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         редисловие

«Совершенно верен взгляд на Сибирь как «золотое дно».
Нужна только энергия и уменье, чтобы воспользоваться 

сокровищами этого дна».
                                                                  (И.В. Мушкетов)

Десять работ третьего тома хронологически относятся ко второй 
половине XIX в. Это был переходный период в истории Алтая. После 
отмены в 1861 г. крепостного права в России, на Алтае от обязательного 
труда были освобождены мастеровые кабинетских заводов и припис-
ные крестьяне. Потеряв даровой труд, кабинетские предприятия стали 
нести убытки. Начался упадок кабинетской горной промышленности. 
Формально она полностью не исчезла и к 1917 г., но в 1893 г. были зак- 
рыты главные сереброплавильные заводы – Барнаульский, Павлов-
ский, Змеевский, Локтевский. Вопрос о кризисе горного производства 
на Алтае, его причинах и последствиях волновал не только сибирскую 
общественность, статьи на эту тему появлялись и в столичных журна-
лах, в том числе в «Горном журнале».

В третьем томе публикуется статья профессора Горного институ-
та в Петербурге, видного специалиста в своей отрасли знаний Николая 
Йоссы «Причины упадка горнозаводского производства Алтая» (1885 г.).  
Автор не был согласен с утверждениями ряда чиновников, что место-
рождения цветных металлов на Алтае исчерпали себя и предлагал кон-
кретные меры по модернизации горного производства, которые, к со-
жалению, не были реализованы.

Книга «Алтай, будущая Калифорния России и царствовавшие на 
Алтае порядки» была издана в Лейпциге анонимно, без указания ав-
тора. Но из текста понятно, что автор прекрасно знал о «порядках»  в 
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Алтайском горном округе, понятно, что он сам работал на Алтае и при-
веденными в книге фактами показал, как порой неквалифицирован-
но осуществлялось руководство горным производством в целом и от-
дельными предприятиями, в частности, как раздавались руководящие 
должности, не по деловым качествам, а по родству. Предположительно 
автором книги был Ф.К. Ионшер. Главная мысль автора заключалась в 
том, что кризис горной промышленности в регионе создан руками мест-
ной элиты с молчаливого согласия из столицы. Из содержания книги 
становится понятным, почему она издана анонимно и за рубежом.

Имя Альфреда Брема известно во всем мире. Великий немецкий 
зоолог был автором шеститомного труда «Жизнь животных», который 
неоднократно переиздавался на многих языках, в том числе и на рус-
ском. Альфред Брем изучал фауну Европы, Азии, Америки, Африки.  
В 1876 г. экспедиция А. Брема и его коллеги, также зоолога Отто Финша 
посетила Западную Сибирь, в том числе и Алтай. Результаты данной 
экспедиции нашли отражение в книге «Путешествие в Западную Си-
бирь доктора О. Финша и А. Брема», изданной в 1882 г. В данном томе 
публикуется большой отрывок из названной книги, автором которого 
является Отто Финш. Участников экспедиции прежде всего интересова-
ла фауна региона, ими дается подробное описание многих видов живот-
ных, птиц, рыб и насекомых, ареалы их расселения, делаются сопостав-
ления с фауной других регионов  и стран. Но наблюдательный автор 
освещает и много прочих вопросов, в данном труде дается описание 
населенных пунктов, в том числе подробное описание облика Барнау-
ла, быта городского и сельского населения, барнаульского музея, ценах 
на всевозможные товары, отмечается гостеприимство местного обще-
ства. О. Финш отметил: «Что в Барнауле еще можно жить недурно, это 
доказали нам обильные обеды и завтраки, на которые мы были при-
глашаемы. Обилие же яств легко объясняется баснословно дешевыми, 
по нашим понятиям, ценами».  О. Финш и А. Брем обратили внимание 
на упадок сереброплавильного производства и возникновение первых 
частных промышленных заведений, некоторые из которых они посе-
тили.

В третьем томе публикуются также два очерка из популярного в 
свое время многотомного издания «Живописная Россия», это «Ал-
тай» Г.Н. Потанина и «Минеральные богатства Алтая» И.В. Мушкето-
ва. Само издание имело подзаголовок: «Отечество наше в земельном, 
историческом, племенном, экономическом и бытовом значении», что и 



7

раскрывает содержание очерков. Высокий уровень текстов определяет- 
ся тем, что авторами были известные ученые. Григорий Николаевич 
Потанин – ученый-энциклопедист, видный общественный деятель, си-
бирский патриот, Иван Васильевич Мушкетов – профессор Горного ин-
ститута в Петербурге. «Живописная Россия» была проиллюстрирована 
работами профессиональных художников, которые воспроизводятся и 
в настоящем издании.

Н.М. Зобнин и С.П. Швецов были ссыльными народниками, как 
и многие другие представители  этого течения революционного дви-
жения, оказавшись в Сибири, занялись научными изысканиями. Их, 
в первую очередь, интересовали вопросы положения крестьянства, 
крестьянской общины, сельского самоуправления, об этом свиде-
тельствуют статьи Н.М. Зобнина «Приписные крестьяне на Алтае» и  
С.П. Швецова «Формы общинного владения на Алтае» и «Как водворя-
ются переселенцы в Алтайском крае». Эти публикации свидетельству-
ют, что к концу XIX в. крестьянская тематика в исследованиях об Алтае 
выходит на первую позицию, отодвигая историю горного дела на вто-
рой план. Несомненный интерес для читателя представляют также ра-
боты Н.А. Ваганова «Казачий вопрос на Алтае» и С.П. Шевцова «Чуй-
ский торговый путь в Монголию и его значение для Горного Алтая».
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        тто Финш (Otto Finsch) (8 августа 1839 – 31 января 1917), немецкий 
этнолог, орнитолог и путешественник-исследователь.

Родился в Силезии в семье владельца стекольной гранильни. По настоя- 
нию отца должен был продолжить семейное дело, но, не окончив школу, в  
19 лет уехал изучать птиц в Болгарию и Венгрию. В 1861 г. приступил к рабо-
те ассистента в Нидерландском имперском музее естествознания в Лейдене. 
В 1864 г. переехал в г. Бремен, где служил хранителем естественнонаучной и 
этнологической коллекции Бременского музея. С 1866 по 1878 г. возглавлял 
новый музей этнографии, в 1868 г. стал почетным доктором университета 
Бонна. В 1872 г. путешествовал по Северной Америке, а в 1873 году – по Лап- 
ландии.

В 1876 г. по поручению Бременского общества полярных исследователей 
(Deutsche Nordpolarfahrt in Bremen) отправился в Сибирь. Главной целью путе-
шествия было знакомство с природными богатствами края и преимуществен-
но Обской речной области. Экспедиция частично финансировалась немецкими 
купцами, которые хотели наладить торговлю и мореплавание в Сибири через 
устье р. Обь. Но большую часть средств пожертвовал известный русский про-
мышленник Александр Михайлович Сибиряков.

В состав «бременской экспедиции» входил Альфред Эдмунд Брем1 (2 фев-
раля 1829 – 11 ноября 1884), немецкий зоолог и путешественник, автор мно-
готомной «Жизни животных», первый директор Гамбургского зоологического 
сада (1863-1866), руководитель первого Берлинского аквариума (1867-1874). 
Третьим членом экспедиции (за собственный счет) был профессиональный 
военный граф Карл фон Вальдбург-Цейль-Траухбург – адъюнкт штаба короля 
Вюртенбергского.

1 В XIX в. в России фамилия писалась Брэм, в современном написании – Брем. 
(Ред.)



Путешественники объехали часть Туркестана до Алатау, затем значитель-
ную часть Сибири до Карского моря. Маршрут по Сибири пролегал от Омска 
через Семипалатинск, Джунгарское Алатау через Тарбагатай и Нор-Зайсан, 
затем Алтайская станица, Усть-Каменогорск, Змеиногорск, Колывань и Бар-
наул. Отсюда начался путь по Оби до Томска и дальше до села Самарова, а 
затем в Березов и Обдорск. Из Обдорска путешественники на оленях, пеш-
ком и на лодках дошли до Карской губы. Только по Сибири они преодолели 
путь не менее 15 тысяч километров, привезли с собой 550 экземпляров птиц,  
150 земноводных, 400 рыб и около тысячи видов насекомых. Свои наблюдения  
А. Брем включил в текст очередного издания «Жизни животных».

Роскошно оформленный отчет об экспедиции на немецком языке издан в 
Берлине в 1876 г. на средства А. М. Сибирякова (Finsch O., Brehm A. Reise nach 
West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin, 1879. 124 S.). 

На русском языке книга «Путешествие в Западную Сибирь» О. Финша и 
А. Брема напечатана в Москве в 1882 г. В ней приведены довольно обширные 
географические сведения по Алтаю и его фауне, составленные как по литера-
турным источникам, так и по наблюдениям авторов.
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О. ФИНШ И А. БРЕМ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗАПАДНУЮ СИБИРЬ

ГЛАВА X

(ОТ АЛТАЙСКОЙ СТАНИЦЫ ДО ТОМСКА)

 Алтайская станица. – Здоровая местность. – Пути сообщения. –  
В 1 200 немецких милях от Берлина. – Основание и развитие стани- 
цы. – Алтайское гостеприимство. – Казачек. – Прелестное местопо-
ложение и горный ландшафт. – Отъезд. – Прощанье с горами. – Опять 
среди холмов. – Роскошная растительность. – Животное царство. – 
Благосостояние селений и крестьян. – Староверы. – Девицы-богомолки. –  
Яки. – Ловкая езда. – Приезд в Зыряновский рудник. – Бастрыгин. – Гор-
ная система Алтая. – Ектаг-Алтай. – Большой Алтай. – Иртыш-Ал-
тай. – Обь-Алтай. – Исследователь. – Рудокопы и горное производство в 
Зыряновске. – Золотопромывальная. – Общий доход от добывания драго-
ценных металлов. – На Иртыше. – Верхняя пристань. – Перевозка руды 
водным путем. – На баркасе. – Бухтарминск. – Мохнатая сопка. – Меж-
ду Иртышских скал. – Петуший гребень. – Семь братьев. – Величест- 
венье Рейна. – Скука. – Горная касатка. – Нижняя пристань. – Полков-
ник Халдеев. – Усть-Каменогорск. – Киргизская школа. – Уба. – Нас ожи-
дают сельские сходки. – Нас принимают за высочайших особ. – Костюм 
женщин-староверок. – Водораздел между Иртышом и Обью. – Вид Змеино-
горска. – Иванов. – Змеиная гора. – Заброшенные рудники. – Рудное богатство 
теперь и прежде. – Змеиное царство. – На Колыванском озере. – Комары. 
– Злобин. – Колывань. – Пчеловодство. – Древнейшие копи. – Шлифо-
вальная фабрика. – Грандиозные работы. – Частная промышленность. – Ри-
совальная школа. – Ивашев. – Образа. – Шлифовка. – Сибирская косуля. –  
Синяя сопка. – Ландшафт. – Ковыль. – Последний взгляд на Алтай. – 
Северная дорога. – Караваны. – В виду Оби. – Богатая страна. – Прибы-
тие в Барнаул. – Охота на бекасов. – Белый журавль. – Фон Эйхвальд. –  
Гостеприимство. – Доктор Думберг и его гербарий. – Музей. – Фабри- 
ки. – Город. – Жизнь. – Цены. – Вина. – Ночлег. – Императорские вла-
дения на Алтае. – Возвращение с рудников. – Неиссякаемость рудни- 
ков. – Отъезд. – Первая поездка по Оби. – Прекрасная страна. – Тайга. – 
Ее характер. – Истребление лесов. – Салаир. – Доктор Засс. – Дичь. – 
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Строение гор. – Залежи каменного угля. – Плодородные степи. – Обилие 
лошадей. – Опять «держи». – Кровавый пот. – Жизнь птиц. – Колония 
сусликов. – Страдания от пыли. – Из старых времен. – Картина ночи. – 
Опять под Мослемом. – На берегу Томи. – Вид Томска. – Прибытие. – 
Быстрота езды. 

«Алтайская станица лежит на высоте 990 метров у самой подошвы 
великого Алтая, в прелестной романтической долине Бухтармы. Место 
лечения первого разряда.

Воздух содержит весьма много озона, что обуславливается присутст- 
вием громадных лесов (частью еще первобытных). Флора поразитель-
но разнообразна. Настоящий кумыс, киргизского приготовления, из 
неподдельного кобыльего молока; лечение молоком и сывороткою. 
Русские бани. Свободная охота (на маралов, диких коз, кабаргу, гор-
ных баранов, аргали, медведей, волков, лисиц, рысей, соболей, куниц, 
хорьков, белок, орлов; глухари, тетерева и рябчики водятся в порази-
тельном множестве). Весьма добычливая ловля рыбы на удочку. Для 
зоологов и коллекторов – богатые места, обещающие много нового, в 
особенности по части энтомологии и ботаники. Этнографам, антропо-
логам и лингвистам представляется здесь богатый материал для ученых 
наблюдений; особый интерес представляют горные племена Алтая – 
телеуты, кумандины, шоры и др. Неограниченный выбор живописных 
мест для прогулок по горам; поездки к глетчерам, экскурсии в сосед-
ний Китай; вполне надежные горные лошади и опытные проводники.  
(NB. Величественные снеговые вершины ограничивающей долину гор-
ной цепи, имеют около 9 000 ф[утов] высоты и почти все еще не из-
мерены и не исследованы). Чистые деревянные дома, по желанию – 
переносные юрты. Содержание самое дешевое (включая и верховую 
лошадь). Сезон от половины июня до половины сентября».

Приблизительно в таком роде могло бы быть составлено объявле-
ние, приглашающее туристов, ученых, путешественников и больных по-
сетить прекрасную долину Алтая, и в этом объявлении не было бы ни-
чего преувеличенного. Не подлежит сомнению, что последовать такому 
приглашению явилось бы немало охотников, если бы не приходилось 
к нему сделать следующую страшную прибавку: «ближайшей станции 
железной дороги (со времени открытия Уральской линии), Екатерин-
бурга, можно достигнуть двумя путями: 1) по тракту Тюмень-Семипа-
латинск, в тарантасе (тройкой) 2 206 в[ерст] (315 нем. миль), 9–15 дней 
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пути (не считая остановок) или 2) по гораздо более удобному пути чрез 
Тюмень, Томск и Барнаул 3 853 в[ерсты] (около 550 нем[ецких] миль) 
141/2 дней езды, из них 2 677 верст (около 382 нем[ецких] миль) паро-
ходом, устроенным весьма комфортабельно и совершающим правиль-
ные рейсы между Тюменью и Томском (в 61/2 дней), после чего остается 
только сделать в тарантасе 1 187 вер[ст] примерно в 8 дней».

Если к сказанному прибавить еще, что от Екатеринбурга до Берлина 
4 500 верст или 650 нем[ецких] миль (3 000 в[ерст] по железной доро-
ге – около 3 дней, и 1 500 в[ерст] на пароходе – около 6 дней), так что 
весь путь от Берлина до Алтайской станицы составляет 6 754 в[ерсты]  
(960 нем[ецких] миль) или 8 400 в[ерст] (1 200 нем[ецких] миль) и тре-
бует от 17 до 23 дней непрерывной езды, то станет понятным, что эта 
прекрасная горная страна еще долгое время будет обеспечена от наплы-
ва туристов, массы которых, в продолжение сезона, появляются повсю-
ду, даже в самых отдаленных уголках Европы.

Во всяком случае из немцев, мы были первыми посетителями Ал-
тайской станицы (по-калмыцки Котон-Карагай), которая существу-
ет еще с очень недавнего времени. Она обязана своим возникновени-
ем семипалатинскому губернатору генералу Полторацкому, который, 
заняв в 1869 году китайский пограничный пост Чингистай, основал в  
20 верстах от него, так называемую станицу, т. е. поселил казаков и 
роту пехоты. Это было в 1871 году! Теперь в расстоянии одной версты 
ниже этого военного поста (состоящего из больших деревянных казарм 
и помещений для коменданта, офицеров, госпиталя, провиантского 
магазина и т. д.), построилась большая деревня, которая насчитывает 
уже 80 домов и, по меньшей мере, 300–400 жителей. В числе их, хоть 
и не в качестве оседлых обитателей, есть и киргизы, войлочные юрты 
которых служат напоминанием, что еще несколько лет тому назад эта 
местность была их собственностью. По большей части обнесенные дво-
рами, домики построены из бревен и крыты тесом. Они показались мне 
гораздо опрятнее прежде виденных мною, вероятно потому, что еще 
были новы и не имели по соседству полуразвалившихся строений, как 
это встречается повсюду в Сибири, где русские, как и везде, не спешат 
починкой. Встречались впрочем и недоконченные дома, для постройки 
которых не было недостатка в материале в ближайших горных лесах. 
Крупный ствол дерева с доставкой в долину стоит здесь только 5 ко- 
пеек. По-видимому, жители Алтайской станицы преимущественно за-
нимаются скотоводством. Многочисленные стада рогатого скота и та-
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буны лошадей оживляли прекрасные луга, в самой станице мы опять 
встретили свиней, гусей, кур и голубей. Несмотря на высокое местополо-
жение (около 3 465 ф[утов] высоты) здесь занимаются еще земледелием 
и сеют пшеницу, рожь, ячмень, овес, просо, лен и коноплю. Представлен-
ные нам образцы этих культурных растений были все отличного каче-
ства, в особенности поразили нас конопля и тройные колосья пшеницы.

Кроме произведений хлебопашества, нам удалось получить и глав-
нейшие продукты охоты, именно шкуры медведя, лисицы, рыси, росо-
махи, соболя, колонка (Mustela Sibirica), хорька (M. Eversmanni), ласки, 
горностая, байбака, белки и [белки]-летяги; сюрприз этот был нам при-
готовлен господами офицерами, которые оказали нам вообще такой 
радушный и любезный прием, что он никогда не изгладится из нашей 
памяти и останется навсегда одним из приятнейших воспоминаний.  
В юрте, особенно празднично убранной цветами, и где упомянутые об-
разцы были расставлены как в музее, члены немецкой экспедиции были 
встречены г[осподами] офицерами в парадной форме и, по местному 
обычаю, начальнику ее, в знак особенного уважения, были поднесены 
хлеб и соль. Комендант майор Алексей Иванович Бахирев сказал при-
ветствие, на которое д[окто]р Брем, как самый искусный оратор экс-
педиции, отвечал благодарностью от ее имени. Превосходный завтрак 
был уже готов и вскоре непринужденная, веселая беседа и тосты оживи-
ли веселый кружок, которому придавало особый блеск присутствие ге-
неральши Полторацкой и ее дочери. Даже в музыке не было недостатка. 
Под аккомпанемент скрипки и балалайки казаки исполняли свои ори-
гинальные песни, которые вскоре уступили место своеобразным тан-
цам, состоящим, главным образом, из поразительно быстрых движений 
на носках и пятках и очень напоминающих пляску английских матро-
сов. После полудня губернатор дал в честь нас большой обед, короче 
сказать, мы вполне наслаждались пресловутым алтайским гостеприим-
ством. Кроме воспоминаний, члены экспедиции увезли еще отсюда каж-
дый интересные подарки. Граф Вальдбург получил прекрасные шкуры 
рыси, лисицы и росомахи; д[окто]р Брем – великолепного соболя и гро-
мадный медвежий мех; мне, как начальнику, была поднесена громадная 
доха (шуба) из меха кабарги и туземный нож, последний был заказан 
майором Бахиревым нарочно для меня у киргизского мастера, который 
вырезал также нам имя майора.

Кроме приятного общества Алтайская станица дала нам возмож-
ность подкрепиться и освежиться физически. В продолжении почти 
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двух недель здесь впервые представилась возможность хорошенько вы-
мыться, а для этого не может быть ничего лучше русской бани. Но и в 
работе не было недостатка. Так как трудности собирания и сохранения 
коллекций остались совершенно такими же, как их описывает Ледебур, 
то нам с графом Вальдбургом предстояла пропасть дела: ему − с расте-
ниями, а мне − с зоологической добычей. Целый день снова пролетел 
незаметно!

Дождь, ливший накануне, только изредка позволял нам бросить 
взгляд на окрестные горы, зато как были мы поражены, когда утром 
13 июня, при совершенно ясном небе, перед нами открылся великолеп-
ный горный ландшафт во всей своей величественной красоте. Действи-
тельно, местоположение Алтайской станицы может смело выдержать 
сравнение с любым альпийским селением. Слева, ограничивая долину 
с юго-запада, возвышался могучий хребет Сарым-Сакты − самая север-
ная цепь Большого Алтая, с ее живописными вершинами, хребтами и 
пиками, которые, как было уже замечено в начале главы, еще до сих 
пор не измерены и не имеют даже названий. Они достигают приблизи-
тельно 9 [000]–10 000 футов высоты и, даже поздним летом, покрыты 
снегом. Выпавший накануне ночью снег, покрыл собою все, одевающие 
горные склоны, леса, и своей ослепительно белой окраской придавал 
горам еще большую высоту.

Справа, т. е. с северо-востока, долина также замыкается горами, 
именно Листвягой или Лиственничными горами, имеющими приблизи-
тельно, по словам Ледебура, около 6 000 ф[утов] высоты; наиболее же 
высокая точка их, Щебенуха, достигает, по Гельмерсену, 7 550 ф[утов]. 
С этой цепи Гельмерсен наслаждался видом Большого Алтая, который 
он называет «Нарымскими горами» (тогда еще в китайской провинции 
Хобдо). Листвяга сравнительно менее живописна. Голые, округленные ее 
вершины разнообразились только покрывавшим их снегом, но местами 
из-за них виднелись живописные пики высоких Холзунских альп. Восхо-
дящее солнце еще более усиливало эффект величественного вида Алтая. 
Темные леса, окаймляющие роскошные зеленые долины и снеговые, то 
слабо, то ярко освещенные пики, представляли резкие контрасты света и 
тени и все вместе производили поражающее впечатление.

Около 7 ч[ас.] утра (13 июня) мы с благодарностью простились с 
гостеприимными офицерами Алтайской станицы и отправились даль-
ше в Зыряновск (лежащий в 130 вер[стах]). Нас сопровождали г[оспо-
дин] Бастрыгин и один из исправников Томской губернии.
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Дорога была отличная и на пути встречались такие прелестные 
виды, что почти становилось досадно на быстроту езды. Тотчас за Ал-
тайской станицей переезжают по хорошему мосту через маленькую, 
быструю горную речку Сарым-Сакты, на которой расположена стани-
ца, и потом еще чрез несколько других, впадающих в Кульмес, приток 
Бухтармы. Сначала дорога шла в гору и под гору, довольно редкими 
лесами (состоящими из лиственниц, а местами из берез), которые час- 
то уступали место луговинам и чащам кустарника. Мало-помалу, од-
нако, леса исчезали, лужайки становились шире, предгорья зеленее, а 
великолепные снежные горы отступали все более и более вдаль. Целых 
семь часов мы почти непрерывно смотрели на их менявшийся вид, на 
заднем плане которого иногда выступали снежные пики более отдален-
ных гор, и все-таки не могли досыта насмотреться. Между третьей (Бе-
резовск) и четвертой станицей (Салопова) нам пришлось уже навсегда 
проститься с прекрасными альпийскими видами. Горы исчезают здесь 
совершенно и уступают место рядам зеленых, а местами и совершенно 
голых холмов, которые чем дальше, тем более прискучивают. Впро-
чем, они не совсем лишены привлекательности и роскошная раститель-
ность, по обеим сторонам узкой дороги, извивающейся с одного холма 
на другой, производит отрадное впечатление на любителя природы. 
Спирея, Lonicera tatarica, розы (светло и темно-розовые и белые, по-
хожие на нашу чайную розу), дикие персики (с белыми плодами вели-
чиною с вишню, Amygdalus nana) образуют здесь настоящие чащи, еще 
более перепутанные журавлиным горохом, вьюнком и диким хмелем. 
Прибавьте к этому еще массу зонтичных растений, каковы напр. дикий 
тмин, дикая спаржа и бесчисленное множество красивых пестрых цве-
тов: Carum, Bunium, Cicuta, Asparagus, Trichophyllus, Iris, Orchis, Orobus 
pisipormis, Clematis integrifolia и много других. Гораздо беднее флоры 
оказывалась фауна. Из царства пернатых главными обитателями были: 
орлы, черноухие коршуны (Milvus Govinda), пустельги, почти белые 
степные луни, полевые жаворонки, трясогузки, чернозобики (Pratincola 
rubicola), черноголовый подорожник, пчелоеды; в частом кустарнике – 
полевые славки (Sylvia cinerea), сорокопуты-жуланы (Lanius collurio); 
на холмах кое–где попадались турпаны (Vulpanser rutila) и один вид 
стрижей, которого я признал за новый. Это был Cypselus pacificus, как 
показал впоследствии экземпляр, убитый д[окто]ром Бремом в Салаи-
ре, где они гнездились на колокольне. Он распространен на далеком 
пространстве к востоку и западу. Начиная с Алтайской станицы, в де-
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ревнях стали опять попадаться милые соотечественники: домашний 
воробей, домашняя ласточка и касатка. Из млекопитающих встретился 
заяц, если не ошибаюсь, третий или четвертый во все наше путешествие. 
Показывались иногда также байбаки, чаще всего суслики (Spermophilus 
Eversmanni), а по вечерам слышался своеобразный, похожий на птичье 
чириканье, свист пищухи (Lagomys).

Из деревень, кроме выше названных, еще только три (Медведка, 
Солдатова или Таловка и Александровская) отличались хорошими по-
стройками и могли свидетельствовать о благосостоянии жителей, даже 
если бы и нам не удалось видеть их самих. Но известие о проезде гу-
бернатора и чужестранцев выманивало на улицу по бóльшей части все 
население. Алтайцы1 – красивый и рослый народ, большею частью бе-
локурый; между девушками и женщинами нередко встречаются статные 
и с очень недурными физиономиями. Своеобразный костюм женщин − 
пестрые платки, обвязанные вокруг головы; яркие, по большей [части] 
красные платья, и ожерелья из крупных зеленых и белых бус способ-
ствовали благоприятному впечатлению. Длинноволосые, бородатые, 
большей частью рыжеватые, белокурые мужчины не отличались суще-
ственно по костюму от других русских. Мне бросились в глаза только 
их разнокалиберные войлочные шляпы, варьировавшие[ся] по цвету от 
черного до светло-голубого; я зачертил с десяток их в записной книжке.

Везде, где меняли лошадей и где мы могли видеть внутреннее 
устройство жилья, нас поражала необыкновенная чистота выбеленных 
деревянных стен, полов и простой, но прочной самодельной мебели. 
Благосостояние крестьян зависит здесь, впрочем, не столько от плодо-
родия почвы, сколько от другой важной причины: они – старообрядцы 
или сектанты раскольники! Конечно, незначительные уклонения в ре-
лигии и обрядах тут не при чем, равно как и свойственное сектантам от-
вращение к курению табака; главная причина благосостояния их – обет 
воздержания, они не пьют водки! В то время, как сибирский крестьянин 
значительное число дней в году проводит в пьянстве и безделье, старо-
обрядец работает, и благосостояние его, вследствие этого, все возрас-
тает. Зная из описаний Кастрена, что старообрядцы оказывают иногда 
не особенно радушный прием иноверцам, считая их за еретиков, и при-
знавая нечистым все, до чего они коснутся (даже посуду), я не ожидал 
особенно приятного впечатления от встречи с ними. Каково же было 

1 В данном случае автор, видимо, имеет в виду русское население Горного 
Алтая. (Ред.)
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мое удивление, когда я увидел, что везде нас ожидало предупредитель-
ное гостеприимство. Яичница, молоко, запеченная в тесте рыба и, осо-
бенно, знаменитый алтайский мед, чистый и во всевозможных смесях 
(мед с маком, малина с медом и т. п.) стояли везде готовыми к нашему 
прибытию, на опрятно накрытом столе. Замечу при этом, что гостепри-
имство было оказано нам не потому только, что с нами был губернатор, 
так как такой же радушный прием ожидал нас позднее в других местах, 
где мы встречались с[о] старообрядцами.

Привыкнув к тому, что целые деревни сбегались на нас смотреть, я 
не удивился, что перед Березовской станицей нас ожидала целая толпа 
народа. Она состояла из празднично одетых женщин, как нам сказали 
после, исключительно девиц, которые, впрочем, ожидали не нас, а при-
бытия странствующего образа Казанской Божией Матери. Девушки, 
однако, были не совершенно лишены мужской охраны: несколько лов-
ких парней, по-видимому, помогали им сокращать время ожидания.

В этой деревне нам показали маленьких, невзрачных на вид яков, 
которых разводят в Алтае и где они приносят большую пользу. Мы 
имели немало случаев убедиться в богатстве здешней местности ско-
том. Шестерка лошадей, впряженная в легкий плуг, свидетельствова-
ла не о неудобстве пашни, а только об изобилии лошадей. Не особенно 
приятный для путешественников пылкий темперамент последних не 
раз давал себя чувствовать, но благодаря ловкости ямщиков, дело об-
ходилось без особых последствий. На переезде (в 40 верст) между стан-
циями Александровск–Зыряновск лошади нас было понесли, но ловкий 
ямщик остановил их тем, что на всем ходу спрыгнул с кóзел и уце-
пился за дугу коренной.

Часам к 10-ти, при совершенной темноте и проливном дожде, дос- 
тигли мы Зыряновска и были радушно приняты в доме начальника руд-
ников, горного инженера Александра Николаевича Бастрыгина, где мы 
были к тому же удивлены самым приятным образом. Кроме пианино, 
на котором любезная хозяйка дома воспроизвела для нас столь давно 
неслышанные мотивы современной музыки, в доме оказался даже би-
льярд.

Достигнув последних отрогов гор, не безинтересно будет бросить 
беглый взгляд на совокупность горной системы, носящей общее назва-
ние Алтая, и на ее исследователей.

Алтай, т. е. «Золотые горы», с монгольского – Алтай-алин (назва-
ние, однозначащее с китайским «Кин-Шан»), упоминаемый, по сло-
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вам Гумбольдта, еще в VII столетии Менандром Византийским, есть 
собирательное имя для многих, весьма различных по направлению, 
протяжению и речным системам хребтов, картография и топография 
которых еще далеко не закончена и даже номенклатура еще далеко не 
установлена. Самый наглядный и краткий топографический обзор раз-
личных горных систем Алтая дает Венюков в шестой главе своей ин-
тересной книги об окраинах России. Из этого обзора видно, что хотя 
Алтай и достаточно явственно отделен от Саяна Сайлюгемскими гора-
ми, образующими водораздел, равно как и от Малого или Ектаг-Алтая, 
который тянется почти весь в китайских владениях, к юго-востоку от 
Куйтунских гор, тем не менее обширная горная цепь, носящая общее 
название «Алтайской системы» остается еще весьма сложной и много- 
членной. Горы, через которые мы проехали и которые носят на картах 
по большей части название «Великого или Большого Алтая» и тянутся 
с востока на юго-запад от самого Куйтуна, могут быть рассматриваемы 
как отдельный самостоятельный хребет, который Венюков называет 
действительно «Великим Алтайским хребтом», описывая отдельно от 
прочих.

На север от этого хребта, отделенного Бухтарминской долиной и 
Иртышом, в направлении с востока на запад или на северо-запад, тянут-
ся различные цепи, которые Бунге перечисляет под названиями: Урсул, 
Каракол, Теректы, Чарыш, Коргон, Бащелак, Талиц, Сентелек, Тигирек, 
Ульба и Уба, и к которым еще следует прибавить Холзун, Айюклак1 и 
Телецкие снеговые горы. Все они обыкновенно носят общее название 
«Алтая», под которым Гумбольдт подразумевает и вышеупомянутый 
Большой Алтай, предлагая одно общее название «настоящего или Ко-
лыванского Алтая»; Котта же идет еще далее и готов причислить к систе-
ме Алтая даже Саянские горы, лежащие на запад от Енисея. При таком 
различном понимании одного и того же общего названия, необходимо 
сделать в последнем несколько разграничений. При этом было бы же-
лательно, чтобы, по совету Гумбольдта, раз [и] навсегда оставили бы 
эпитеты «Большой» и «Малый» Алтай; первый, во всяком случае, более 
подходил бы к хребту, идущему на север от Бухтармы, и представляю-
щему наиболее высокие вершины (Белуху и др.), чем горной системе, 
расположенной на юг от Бухтармы. Эта же последняя отличается тем, 
что все реки, берущие на ней начало, впадают в Иртыш, тогда как реки, 
которые текут с хребта, идущего на север от Бухтармы, питают главным 

1 Так в оригинале. (Ред.)
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образом Обь. Поэтому, если бы было принято заменить название «Ма-
лого Алтая» «Ектаг–Алтаем», чем были бы устранены раз [и] навсегда 
упомянутые сбивчивые эпитеты, то я осмелился бы предложить затем 
назвать «Большой Алтай» Иртыш–Алтаем, а горные хребты, лежащие 
на север от Бухтармы – Обь–Алтаем.

Насколько скудны и недостаточны наши сведения об Ектаг- и Ир-
тыш–Алтае, настолько хорошо известен нам Обь–Алтай. К его области 
относятся все известные описания путешествий по Алтаю, между кои-
ми описания Карла Фридриха Ледебура и д[окто]ра Александра Бунге 
(1826 г.), г[оспод] Гельмерсена (1834), Геблера (1833 и 1835) и Чиха-
чева (1842) до сих пор могут считаться главнейшими источниками, по 
крайней мере в естественно-научном отношении. Аткинсон (1849  г.), 
как смелый турист и живописец, заслуживает также внимания. Чрезвы-
чайно богатые по содержанию сведения, собранные Радловым, кото-
рые, к сожалению, до сих пор еще не изданы вполне, дадут несомненно 
много интересного. Все эти путешественники проникали в самую высо-
кую цепь гор, в область истоков Оби и отчасти Енисея, тогда как Паллас 
(1771), Гумбольдт, Розе и Эренберг (1829) и Котта (1868), имевшие в 
виду, главным образом, исследование рудных местонахождений, посе-
щали только западные горнозаводские округа и, следовательно, могли 
составить о настоящем Алтае лишь приблизительное понятие. Тем не 
менее мы обязаны вышеупомянутым ученым важными указаниями, 
особенно в минералогическом и геогностическом отношении, и труды 
их никогда не утратят своей цены. Если Котта берет на себя смелость 
описывать «геологическое строение Алтая», то он мог на это решить-
ся только основываясь на солидных трудах Ледебура и, в особенности, 
Гельмерсена, а его собственное описание гор приложимо только к запад-
ным округам – Колыванскому, Змеиногорскому и Зыряновскому.

В последнем округе нам пришлось пробыть не более 30-ти часов, 
но сравнительно мы видели довольно, хотя ненастная погода и дождь, 
скрывавшие от нас горы, и лишили возможности полюбоваться «пре-
красным швейцарским ландшафтом», как выражается о нем Гумбольдт.

Пустынная долина, в которой протекают реки Магленка и Бере-
зовка, впадающие в Бухтарму, окаймлена голыми, лишенными расти-
тельности горами, достигающими высоты 1 500–2 000 футов. Зыряновск 
(по Ледебуру, на высоте 1 475 пар[ижских] фут[ов], а по Гельмерсену –  
1 485 ф[утов]) теперь довольно невзрачное горнозаводское местечко, 
между деревянными постройками которого наиболее видное место за-
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нимают красивые дома горных инженеров. В нем имеется около 1 800–
2 000 жителей, причем число это увеличивается зимою, когда бывает 
больше работы в рудниках и обычный комплект рудокопов в 400 чело-
век возрастает до 700–800. Между зимними рабочими бывают и бед-
няки-киргизы (иногда человек до 500), решающиеся с наступлением 
зимы покинуть родную степь и стада и искать убежища и пропитание 
в недрах земли. Для рабочих здесь построены два больших здания, где 
они живут с[о] своими женами. Странный вид представляли сыны сте-
пей, которых глаз привык видеть на быстром коне или с пастушеским 
посохом в руках, выходящими на работу с заступами и молотами. Рус-
ские рудокопы в числе 200 человек не отличаются от своих киргизских 
товарищей ни прилежанием, ни бережливостью, хотя по здешним ус-
ловиям они и получают очень хорошее содержание. При 8-часовой ра-
боте они зарабатывают до рубля в день, но их годовой заработок редко 
превышает 150 или 200 р., так как они редко работают более 200 дней в 
году. Причиной тому – частые праздники и попойки, нередко продол-
жающиеся дней по восьми и долее, причем женщины, живущие часто в 
настоящей полиандрии, играют далеко не второстепенную роль. О пра-
вильной разработке рудников, как в Германии, не может быть здесь по-
этому и речи, и горным чиновникам, в числе коих состоят обер-штейгер 
и пять штейгеров, стоит немалого труда заставлять людей работать. Мы 
осмотрели несколько шахт и штольней очень тщательно, по-видимо-
му, вымощенных, а мои товарищи спустились даже в самый рудник на  
15 этажей или 70 сажен, причем имели возможность убедиться в ин-
тересном явлении, что даже на глубине 50 метров стены рудника были 
усеяны великолепными кристаллами льда. Зимою здесь приходится ра-
ботать еще при более трудных условиях, и рудокопы сильно страдают от 
холода, доходящего иногда до 40° по Реомюру; много труда и времени 
отнимает также очистка проводных каналов. Насосы, выкачивающие 
воду, и другие машины приводятся в действие отчасти лошадьми, преи-
мущественно же силою воды, так как недостаток в топливе не позволяет 
пользоваться паровыми машинами. Довольно странно поэтому, зачем 
была сюда привезена паровая машина − громадный, заржавевший па-
ровик, который мы видели стоящим под открытым небом.

Громадное гидравлическое колесо приводило также в движение зо-
лотопромывную машину, устроенную в 1826 году. В ней толчется золо-
тоносный кварц, смешанный с зеленым колчеданом и белым свинцом, 
а затем очищается и промывается весьма примитивным способом в 
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деревянных корытах и воронкообразных сосудах, причем остающие-
ся частицы железа удаляются [с] помощью больших магнитов. Таким 
способом в 1875 г. пятью искусными работниками было промыто 31/2  
пуда золота, единственного драгоценного металла, очищаемого в самом 
Зыряновске, хотя и он тут не переплавляется. Главное же богатство руд-
ника состоит в серебре, находящемся в кварце, или же в так называемой 
охренной руде, т. е. смеси железной охры, сурика, гальмея, медянки, 
малахита1 и медной лазури; целые кули этой руды мы видели при вхо-
дах в штольни и шахты. Основная горная порода кварцевых жил, за-
ключающих в себе, кроме упомянутой руды, еще свинцовый блеск, мед-
ный колчедан, железный колчедан, и серую руду, была определена нам 
горными инженерами, согласно с Розе, как авгитовый порфир. Руды, 
дающие на пуд 6 фунтов свинца, называются свинцовыми, а содержа-
щие на пуд 3 золотника серебра (т. е. около 1%) − серебряными, но и те 
и другие плавятся не здесь, а, главным образом, в Барнауле (отстоящем 
отсюда на 600 верст). Как мне говорили, в 1875 году было добыто всего 
725 000 пудов руды, которая дала (кроме 31/2 пуда золота) 50 пудов се-
ребра и, если не ошибаюсь, 15 000 пудов меди. Соответствует ли такая 
добыча расходам по эксплуатации, определить не решаюсь. Гельмерсен 
(в 1834 году) называет еще Зыряновск «самым богатым серебряным 
рудником Алтая» и говорит, что он один дает ежегодно 450 пудов се-
ребра, что составляет почти половину всего количества, доставляемого 
Алтаем. По словам же Котты (1868), горное производство находится 
тут в прискорбном, почти безнадежном состоянии. Рудник этот был от-
крыт слесарем Зыряновым в 1791 году, на месте древней, так называе-
мой чудской копи.

К счастию погода начала проясняться, когда мы в 31/2 ч[ас.] попо-
лудни (15 июня) выехали из Зыряновска и в сопровождении любезного 
г[осподи]на Богданова, второго по чину горного офицера, направились 
к Иртышу. Как и на пути к Зыряновску, дорога шла между голых хол-
мов, на вершинах которых кое-где выступал гранит, и которые откры-
вали местами далекие виды на широкую серую степь, с рассеянными по 
ней холмами и своеобразными утесами, напоминающими подчас свои-
ми очертаниями древние замки. Растительность становилась более од-
нообразною, и преобладающим элементом ее сделались желтые кресто-
цветные и разные зонтичные растения. Поразило меня также все более 
и более частое появление травы джи, которая как бы стремилась вытес-

1 Очевидно, медная зелень. (Ред.)
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нять другие растительные виды. Не удивило меня после этого появле-
ние здесь снова столь характерной для степи, желтой овсянки (Emberiza 
luteola), пение которой доносилось к нам и с высоты утесов. Кроме нее 
тут встречались еще Pratincola rubicola, перепела, дергачи, изредка жу-
равли и, столь изящные в своем полете, стрепета (Otis tetrax).

Часам к 91/2 вечера достигли мы Верхней Пристани, т. е. верхней 
гавани Иртыша. Хотя на протяжении 60 верст мы не проехали ни од-
ной деревни, все-таки они существуют здесь по сторонам дороги и нам 
пригоняли два раза лошадей для перемены. Местность представляет-
ся вообще пригодною для хлебопашества, которое довольно и распро-
странено.

Верхняя Пристань (по графу Вальдбургу, на высоте 400 метров) не 
может называться деревней, и состоит всего из нескольких домиков, 
предназначенных для сторожей. На берегу Иртыша, который течет 
здесь среди лугов и до самого места впадения Бухтармы, носит назва-
ние «тихого», лежали огромные кучи руды, которая привозится сюда 
из Зыряновска на телегах и затем нагружается на огромные безобраз-
ные суда – «карбасы», для доставки в Усть-Каменогорск. Этот способ 
перевозки был введен генералом Фроловым только в 1804 году, ранее 
же судоходство по Иртышу считалось невозможными. Суда с грузом до  
2 000 пуд. проходят расстояние в 120-150 верст вниз по течению в  
14–24 часа, а вверх – от 3 до 5, иногда даже до 10 дней, так что за все 
лето успевают сделать рейсов 9–10. Там где крутые, скалистые берега 
не позволяют тянуть лошадьми, суда подвигаются против течения [с] 
помощью якорей, завозимых на лодках. Впрочем, на высокой мачте у 
них имеется также огромный четырехугольный парус и, кроме необык-
новенно длинного руля, есть еще два весла, над которыми работают че-
ловек 7 или 8 гребцов, по большей части киргизов. Им, конечно, стоило 
не особенно большого труда везти нас на следующий день (16 июня) 
вниз по реке в таком карбасе, так как им хорошо известны все места, где 
судну угрожает опасность разбиться о прибрежные скалы, и они тог-
да не зевают, потому что тут дело идет об их же собственной жизни. 
С такими опытными гребцами плавание было вполне безопасно, а для 
нас столь же приятно, сколь и величественно. Приятно потому, что мы 
опять имели удовольствие быть в обществе губернатора Полторацкого, 
его любезной супруги и дочери, и многих других лиц, с которыми мы по-
знакомились на алтайской поездке (полковник Халдеев, полицмейстер 
и др.), величественно же по отношению в окружавшему нас ландшафту. 
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Вначале, впрочем, местность не обещала ничего особенного. Река течет 
между роскошных лугов, не оживленных, однако, присутствием стад и 
окаймленных голыми утесами, кое-где только покрытых на своих вер-
шинах редкими деревьями. Не прошло однако и получаса, как перед 
нами открылся красивый и оригинальный ландшафт, составлявший в 
свою очередь как бы введение к еще более романтическому. За чащами 
ив и зелеными лугами показался городок Усть–Бухтарминск, а за ним 
беспредельная пустынная степь, на заднем плане которой возвышалась 
изолированная, высокая голая гора светло-бурого цвета. Это была так 
называемая Мохнатая сопка, колоссальная гранитная пирамида, влево 
от которой тянулись голые, сероватые горы, а вправо – все более и бо-
лее удаляясь, мягко округленная, темно-фиолетовая горная цепь, чер-
но-зеленые тени которой и отдельные, местами зеленоватые, местами 
красноватые вершины, выказывали чудные световые эффекты. Горы 
эти носят название Урмухайских или Урумхайских, от впадающей в Бух-
тарму небольшой речки Урумхайки. Проехав еще с полчаса, мы достиг-
ли устьев Большой и Малой Бухтармы, темно-желтые воды которых 
сливаются с зеленоватыми водами Иртыша, придавая им буро-желтую 
окраску. Острова, лежащие перед устьем Бухтармы, вскоре скрылись 
из вида и мы очутились между отвесных берегов скал, которые тянутся 
на половине пути от Бухтарминска до Усть-Каменогорска и принимая 
все более и более величественный характер, открывают с каждым изги-
бом реки новые, величественные виды. Река пролагает здесь себе путь 
между отвесными утесами, достигающими от 100 до 600 и более фу-
тов высоты, и из-за которых только местами виднеются более высокие 
горы. Кое-где на коротких расстояниях, скалы уступали место зеленым 
долинам, иногда поросшим густым березняком, и ущельям, раститель-
ность которых еще сильнее оттеняла соседние голые скалы. В других 
местах русло реки суживалось и казалось совершенно преграждалось 
утесами, пока с новым поворотом опять не открывался прекрасный вид 
вдаль. Оригинальная и изменчивая окраска серых, бурых, красноватых 
скал, нередко покрытых еще желтыми лишаями, представляла не мень-
шее разнообразие, чем странное расположение самих горных пластов. 
Последние то состоят из темного глинистого сланца, являющегося ис-
ключительной горной породой на правому берегу, то являются как бы 
облитыми светлым гранитом, придававшем глинистому сланцу волни-
стый, местами даже изогнутый и изрытый вид. Фантастические формы 
береговых утесов достигают своего высшего развития в так называемом 
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«Петушьем Гребне» и «Семи Братьях», о которые с силою разбивается 
прибой волн. Я не знаю ни одной большой судоходной реки, которая 
бы, по дикости своих береговых скал, могла сравниться с этой частью 
Иртыша. Пожалуй, если меня не обманывает память, с ней еще можно 
поставить в параллель скалистую часть нижнего Дуная, близ Орсовы, 
но уже никоим образом не восхитительный ландшафт Рейна, между 
Бингеном и Бонном, несмотря на Лорелей, Роландек и другие романти-
ческие его пункты. Тем не менее, европейский путешественник отдаст 
всегда предпочтение Рейну, потому что, как замечает совершенно верно 
Котта, «плавание по Иртышу утомляет однообразием, вследствие со-
вершенного отсутствия на берегах его старинного и современного жи-
лья, лесов и свежей растительности»; в особенности же ему недостает 
той поэзии, которая придает такую волшебную прелесть исторической 
реке Германии.

Навстречу нам попалось только несколько пустых, шедших против 
течения, карбасов, которые возвращались за обычным грузом руды. За 
все время 12-часового плавания, мы заметили не более полудюжины 
рыбачьих хижин, разбросанных по ущельям. Иртыш здесь весьма богат 
рыбою, преимущественно стерлядями и осетрами. Близ одного такого 
рыбачьего поселка, состоявшего из нескольких хижин, мы на короткое 
время останавливались. Кратковременное пребывание это представило 
для нас интерес в том отношении, что мы увидали новую для нас по-
роду ласточек с рыжевато-красной поперечной полоской у основания 
хвоста и черными нижними покровными хвостовыми перьями. Ласточ-
ки были, вероятно, заняты постройкой гнезд и беспрестанно летали по 
направлению к неприступным скалам с комочками мягкой глины во 
рту. Гнезда их представляют, несомненно, своеобразную бутылковид-
ную форму, описанную впервые Палласом, так как это была порода 
альпийских ласточек (Hirundo alpestris), встреченная нами всего один 
раз. Кроме этого вида нам встречались еще галки, пустельги, обыкно-
венные ласточки (Hirundo urbica), иногда в большом числе и целыми 
колониями; розовые скворцы, сотнями, дикие утки и чирки, также во 
множестве, реже бакланы и орлы (Haliaetus albicilla), из коих один сде-
лался жертвою нашей охотничьей страсти, к сожалению, как и следова-
ло ожидать, совершенно бесполезно, потому что он упал в воду.

В таком приятном обществе, в каком мы находились, путешествие, 
конечно, не могло казаться скучным. Мы любовались гигантскими уте-
сами, прислушивались к шуму прибоя, иногда весьма сильному и по-
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ходившему на клокотание кипящей воды (что зависит, вероятно, отча-
сти от трения о дно галек), декламации Брема из гётевского Фауста, и 
время летело незаметно. Постепенно горы становились ниже, прини-
мали более округленные очертания и, наконец, уступили место обшир-
ным равнинам, а сами отошли совершенно на задний план, приняв вид 
темно-голубых пиков. Река значительно расширилась и на ней стали 
попадаться зеленые островки; левый берег ее оживлялся аулами и ста-
дами киргизов, а на правом вскоре показалось несколько деревянных 
строений, около которых собралась толпа народа; мы были у цели на-
шего путешествия. Это была Нижняя Пристань, место выгрузки руды, 
привозимой на карбасах; недалеко от нее находился Усть-Каменогорск, 
который, вследствие изгиба реки, казалось, был расположен на левом 
берегу, и куда нас скоро доставили в элегантных экипажах.

Благодаря любезности нашего сведущего спутника, уже несколько 
раз упомянутого полковника Павла Михайловича Халдеева, известно-
го своею храбростью казацкого офицера, и в то же время окружного 
начальника, мы пользовались в его резиденции всевозможными удоб-
ствами и могли ознакомиться со всеми достопримечательностями горо-
да, какие только в нем имеются.

Усть-Каменогорск, лежащей между 49[°] и 56° сев[ерной] широты, 
был во времена своего основания (в 1720 г.) пограничной крепостью, 
но теперь он уже давным-давно утратил это значение, и из оборони-
тельного укрепления против киргизов, превратился в рассадник обра-
зования среди них. Каменные стены крепости? заключающие в себе и 
церковь, оказались полуразрушенными, но зато мы от души порадова-
лись прекрасному устройству киргизской школы, основанной полков-
ником Халдеевым. Известное число учеников (теперь 20) получают в 
ней на счет казны содержание и воспитание. Экзамен, произведенный 
русским учителем в нашем присутствии, показал, что богатые по здеш-
ним условиям учебные пособия (книги, глобусы, карты, доски, образ-
цы мер и весов, даже модель корабля) принесли обильные плоды, что, 
конечно, весьма полезно для правительства, так как таким образом оно 
получает хороших переводчиков и других, необходимых для сношений 
с киргизами, чиновников. Само собою разумеется, что члены немецкой 
экспедиции были почтены особым приветствием, особенно же д[окто]
р Брем, которого «Жизнь животных» была известна даже и здесь. Уче-
ники заинтересовали меня помимо их старательности еще потому, что в 
лице их мы прощались с добрыми киргизами. Эти двадцать мальчиков 
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представляли превосходные образчики разных типов своего народа, и 
едва ли двое из них походили друг на друга.

В настоящее время Усть-Каменогорск представляет собою, хотя 
и неправильно расположенный, но приветливо выглядывающий тор-
говый городок с базаром, многими красивыми деревянными постройка-
ми, мечетью и т. д.; в нем насчитывается 2 350 жителей, треть которых –  
русские. Когда Гмелин был тут в 1734 году, он нашел только полторы 
сотни казаков и одного поручика, а Мейер в 1826 [г.] встретил уже 1 738 
человек жителей.

С искреннею благодарностью простились мы с любезным семейст- 
вом Полторацких и с полковником Халдеевым, которым, кроме само-
го радушного гостеприимства, мы были обязаны еще столь интересной 
для нас поездкой, и около 5-ти часов пополудни (17 июня) поехали да-
лее в Змеиногорск. 172 версты расстояния взяли у нас 27 часов време-
ни, но виною тому была наша ночевка в красивой деревне Секисовской, 
продолжавшаяся целых 71/2 ч[аса], и неоднократные остановки для 
починки ломавшихся осей. Местность вообще холмиста, роскошные 
луга сменяются плодородными пашнями, но лесов нет вовсе, несмотря 
на то, что еще Паллас доказывал необходимость их сохранения. Зато 
местность поражает богатством кустарной растительности, в особенно-
сти, чащами Lonicera, достигающей здесь высоты человеческого роста. 
Нам пришлось переправляться через целый ряд маленьких речек, при-
токов Ульбы и Убы, которые мы также пересекли, именно Ульбу − за 
Усть-Каменогорском, по понтонному мосту, а Убу − на пароме деревни 
Шаманайки, или Шемонаевской, лежащей, по словам Ледебура, на вы-
соте 1 016 ф[утов]. Река (370 метр[ов] высоты, по графу Вальдбургу) 
здесь очень красива, но в половодье имеет гораздо большую ширину 
и быстроту течения. Мейер говорит, что для переправы чрез нее ему 
потребовалось 2 часа времени; наоборот, поздним летом ее можно, как 
говорят, переезжать в экипаже. Семь деревень, лежащие на пути, вы-
глядят весьма приветливо и свидетельствуют о благосостоянии населе-
ния. Они были основаны лет сто с лишком тому назад, по приказанию 
императрицы Екатерины II, и заселены большей частью ссыльными. 
Между последними оказались, однако, весьма пригодные элементы, 
как напр. ссыльные поляки, основавшие Екатериновскую и трудолюби-
вые, трезвые староверы (раскольники), до сих пор живущие еще в этих 
деревнях. Мы имели возможность вволю насмотреться на этот народ, 
потому что везде, где мы проезжали, навстречу нам сбегались целые де-
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ревни. Несмотря на непроходимую грязь, у станций всегда толпилась 
масса народа и не только окна соседних домов, но и ближайшие заборы, 
даже нарочно принесенные лестницы, были сплошь заняты женщина-
ми и девушками.

Короче сказать, нас везде ожидало более двухсот любопытных зе-
вак, которые иногда положительно надоедали. Мало того, что во всех 
окнах комнаты торчали лица и смотрели, как мы одевались или ели, 
но некоторые любопытные являлись даже в комнату и куда бы мы ни 
пошли, всюду преследовали нас. Даже дождь не в состоянии был ра-
зогнать толпу и нередко они ждали целый час и более, чтобы видеть, 
как мы сядем в тарантасы, причем каждый предлагал нам свои услуги. 
Эти знаки внимания удивили нас, так как трудно было предположить, 
чтобы они вызывались одним любопытством: не были же мы первыми 
иностранцами, посетившими эту местность.

Как мы узнали впоследствии, молва опередила нас и набросила 
мистический покров на наши личности, чем и объяснилось особен-
ное внимание к нам публики, хотя, конечно, приезд иностранцев в эту 
местность и сам по себе составляет уже некоторое событие. Еще в Лепсе 
казаки рассказывали, что мы путешествуем «в масках». Здесь же рас-
пространился слух, что граф Вальдбург, отличавшийся от других своей 
военною фуражкой, есть брат Его Величества, который, будучи лишен 
престолонаследия и послан в Сибирь, может только инкогнито объез-
жать свои владения, а мы с доктором Бремом – его высокопоставлен-
ные приближенные.

Остались ли люди довольны лицезрением мнимо высокопоставлен-
ных особ, с ног до головы покрытых грязью и далеко не отличавшихся 
блестящею внешностью? Я сомневаюсь в этом! Для нас лично эта неле-
пая мистификация была весьма кстати, потому что дала возможность 
увидать более народа и притом в самых парадных костюмах, которые у 
женского пола были еще живописнее описанных мною ранее. Девушки, 
между которыми было много красивых, свежих личиков, носят, обыкно-
венно, прекрасные длинные косы, а вокруг головы разноцветные круг- 
лые повязки; женщины же покрывают голову плоскими повойниками, 
по большей части из розового шелка, сверх которых повязывается, на 
манер тюрбана, цветной платок. Поверх красной рубашки, от которой 
видны только одни рукава, и такого же, во всяком случае, яркого цвет-
ного сарафана, надевается обыкновенно темно-синий передник длиною 
ниже колен и закрывающий, как мантилья, плечи и спину. Вокруг шеи 
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носят крупные бусы, а в ушах − своеобразное, чрезвычайно красивое 
украшение в виде маленькой розетки из белого лебединого или гусино-
го пуха, изумительно похожее на свежий цветок. 

Избы здесь также отличались чистотою, а высокие кровати с поло-
гом  могли даже назваться роскошью. Женский наряд отличается также 
богатым своеобразным шитьем, рисунок которого часто очень изящен 
и украшает даже каймы полотенец.

Между Шеманайкой и Екатериновской лежит возвышенность, с ко-
торой открывается далекий вид на равнину, где в числе других изолиро-
ванных гор особенно выдается одна, по своей необыкновенной пирами-
дальной форме; это, вероятно, вторая Мохнатая сопка, высотою около 
1 770 футов. Далеко на горизонте тянется ряд вершин, отроги Тигирец-
ких гор. Упомянутая возвышенность (по Ледебуру, высотою в 1 675 
пар[ижских] футов) составляет водораздел между Иртышом и Обью; 
несколько часов спустя мы достигли первого притока этой последней 
реки – Алея, по ту сторону которого, на правом берегу, расположена 
красивая деревня Екатериновская. Ее окружают красивые группы то-
полей и ив, но я тщетно искал длиннохвостого снегиря (Uragus sibirica), 
которого встречал здесь Паллас в 1771 году, в конце концов, пришлось 
удовольствоваться белокрылой сорокой.

Как всегда бывает с последней станцией, переезд к ней (29 верст) 
показался нам до крайности скучен. Но нужно было умерить нетерпе-
ние и перебраться через несколько возвышенностей, пока, наконец, к 
нашей радости мы не увидали в четырех верстах от нас Змеиногорск. 
Город, или правильнее сказать длинный ряд домов, тянущийся на слег-
ка покатой равнине, производит очень приятное впечатление, которое 
усиливается еще более живописными, хотя и голыми горами, между ко-
торыми особенно выдается Караульная сопка (2 006 футов), лежащая 
вправо от местечка Пригонной сопки. Перед городом расстилается си-
нее озеро – «Горный пруд», образуемый разливом двух речек – Змеевки 
и Плáтинки, и впадающий в Корболиху. Близ этого пруда возвышается 
другая небольшая гора (200 ф[утов] вышиною), это знаменитая Змеев-
ская гора, уже сто лет как разрабатываемая для получения из нее руды. 
Влево от нее виднеется как бы отдельно лежащая часть города, с боль-
шими постройками и трубами − это горные заводы.

При въезде в город нас встретил казак и сопровождал до большо-
го, красивого, деревянного дома, того самого, где в 1829 г. (от 8-10 ав-
густа) останавливался Гумбольдт с[о] своими спутниками и где теперь 
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нас ожидал отличный обед. И здесь мы были встречены с обычным ал-
тайским гостеприимством, за которое должны благодарить начальни-
ка завода Валентина Дмитриевича Иванова. На следующий день в его 
доме собрался  цвет змеиногорского общества, состоящий из главных 
должностных лиц с их супругами, между которыми оказались некото-
рые, говорящие по-немецки. Любезная хозяйка дома не преминула, не-
смотря на все отговорки, снабдить нас запасами на дорогу.

Существует уже столько подробных описаний Змеиногорска, его 
рудных месторождений и заводов, что я могу смело удержаться от пов- 
торения уже известного. Город (лежащий между 5°9′27″ сев[ерной] ши-
роты, на высоте 1 330 ф[утов], по Вальдбургу; 1 362 ф[утов], по Гель-
мерсену; 1 201 ф[ут], по Ледебуру и 1 240 − по Гумбольдту) имеет около 
900 домов, по большей части деревянных, 2 каменные церкви и около 
6 000 жителей, большая часть которых работает на плавильных заво-
дах. По случаю переделки печей, на заводах не было работы, но это не 
помешало нам осмотреть их и научиться многому под руководством 
проводников-специалистов. Некогда эти заводы были самые богатые 
и обширные во всем Алтае, но уже лет десять как они утратили свою 
славу, частью потому, что их шахты, имеющие 650 фут[ов] глубины, 
стоят наполовину в воде, главным же образом оттого, что богатые ме-
таллоносные жилы истощились, а открыть новые еще не удалось, хотя, 
по уверениям Котты, это дело возможное, только потребует огромных 
издержек без ручательства за успех предприятия. Таким образом, в на-
стоящее время деятельность змеиногорских заводов ограничивается 
переплавкою руд, доставляемых из Зыряновска, Риддерского завода 
и других мест. Мне эта работа показалась похожею на работу кали-
форнских китайцев, которые промывают оставшиеся от старинных 
промывок кучи золотоносного песку и довольствуются находимыми 
еще скудными крохами. Здесь также переплавляют огромные запасы 
старых железных шлаков и радуются, если при переплавке получает-
ся один или два золотника серебра на пуд. Лет пятьдесят тому назад 
руды, дававшие четыре золотника на пуд, считались нестоющими плав-
ки, а во времена Палласа (1771 г.) не довольствовались даже и 20-ю 
золотниками, потому что хорошая руда давала до 76 золотников на пуд. 
Гмелин, посетивший Сибирь еще до открытия рудников, последовавшего 
в 1742 г., на месте прежних чудских копей, но который все-таки упо-
минает о них в своем сочинении, появившемся в 1751 г., составил себе 
слишком преувеличенное понятие о здешних рудных месторождениях. 
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По его выражению, они «переполнены самородным золотом» и име-
ют еще то преимущество, что находятся на незначительной глубине и 
«не требуют дорогих машин для отвода лишней воды». Со времени отк- 
рытия и передачи рудников казне, с 1745 по 1763 год, они доставили  
9 000 пуд. серебра и 318 п[уд.] золота, всего до 1825 года – 41 092 п[уд.] 
золотоносного серебра. Еще в 1826 году змеиногорские рудники дали 
204 пуда серебра, на следующий же год добыча упала до 80 пудов. Леде-
бур и Розе уже упоминают о незавидном их состоянии. 

Если поэтому город и не имеет права более славиться своим рудным 
богатством, то во всяком случае может по справедливости оставить за 
собою название Змеиногорска. С истощением руды многочисленные 
змеи, давшие ему имя, не покинули его, в чем мы могли убедиться 
лично. После двухчасовых поисков горнозаводские рабочие принесли 
нам более дюжины живых змей, ущемленных между расщепленными 
сучьями и пойманных по большей части при помощи меховых шапок. 
Все они оказались ядовитыми, преимущественно из вида гадюк (Vipera 
berus), распространенного на всем пространстве от Атлантического 
до Тихого океана, но было и несколько экземпляров Trigonocephalus 
(Halys) intermedius, известного только из Забайкалья.

Зная, что недалеко от Змеиногорска находится известная Колы-
ванская гранильная фабрика, мы не хотели упустить случая осмотреть 
ее, несмотря на то, что для этого пришлось сделать небольшой крюк в  
50 верст, и в 41/2 часа пополудни покинули гостеприимный Змеино-
горск. Поездку к Колыванскому озеру, куда под предводительством 
г[осподина] Иванова собралось было с нами целое общество мужчин 
и дам, к сожалению, испортил дождь; за ночь собралась гроза и дождь 
лил ливнем. Дорога, и без того испорченная обозами с рудой, от дождя 
стала еще хуже, и лошадям приходилось много промучиться, прежде 
чем достигнуть вершины гранитной горы, с которой открылся прек- 
расный вид на равнину и синее озеро, окаймлённое причудливыми 
утесами. Мы не поехали ближайшей дорогой чрез высокий Гледень1  
(1 900 футов) отчасти потому, что она очень затруднительна для экипа-
жей, отчасти оттого, что она лишила бы нас возможности хоть мимоез-
дом взглянуть на озеро.

От первой станции Завушки2, лежащей на высоте 1 197 фут[ов], 
дорога идет под гору, к oзepy, по северо-западному низкому берегу, 

1 Современное написание – Гляден. (Ред.)
2 Современное написание – Саввушки. (Ред.)
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которым мы некоторое время ехали. Озеро само по себе незначитель-
но, но представляет интерес по окружающим его утесам. На востоке и 
северо-востоке его выступают оригинальные гранитные образования, 
обращающие на себя внимание начиная от Саввушки и доходящие до 
самого берега. Это горизонтальные, плитообразные отложения, пред-
ставляющие чрезвычайно причудливые формы алтарей, отдельно 
стоящих кафедр, старинных башен, наклоненных колонн, более или 
менее связанных между собою развалин и стен, местами живописно 
заросших деревьями и кустарниками, преимущественно молодыми 
березами. Высокие пирамидальные горы и пики на заднем плане уси-
ливают впечатление; тем не менее, мне кажется, что Ренованц сильно 
преувеличивает, называя это озеро «самым красивым во всей Европе 
и Азии». Вся эта местность напомнила мне одно место в Исполинских 
горах (Riesengebirge), именно между Штопсдорфом и Эрдманнсдор-
фом; она так же как и та необыкновенно привлекательна и эффектна, 
но ни в каком случае не величественна. Озеро имеет всего несколько 
верст в окружности, но вода его чиста и прозрачна; по словам Палласа, 
в нем водятся лини, окуни и щуки, а на дне растет странная трава Тrара 
natans. Плоды ее, поспевающие в августе, вылавливаются для употре-
бления в пищу и продаются под названием «рогулек» (Мейер говорит, 
что на копейку их дают 70 штук).

Единственными представителями животного царства здесь ока-
зались злые комары (Culex pipiens), эта настоящая язва Алтая, дозво-
ляющая летом пребывание на открытом воздухе только в волосяных 
сетках, и стаи розовых скворцов. Переправляясь через речку Локтевку, 
близ деревни Ручьевой, мы увидали мальчиков, удящих рыбу. Улов их 
состоял из маленьких пескарей и особого вида гольцев, о которых упо-
минает уже Паллас, называя его «Cyprinus rivularis».

Часам к 10 вечера, когда уже совершенно смерклось, приехали мы в 
Колывань и остановились в доме директора гранильной фабрики пол-
ковника Ивана Александровича Злобина. Здесь мы были приняты его 
любезною супругою и дочерью с тем же радушием, о котором с благо-
дарностью вспоминает Котта.

Колывань, в отличие от одноименного ему уездного города (нахо-
дящегося верстах в 200 на северо-запад от Барнаула), называемый так-
же Колыванским заводом или Колыванской фабрикой, лежит на высоте 
1 209 футов над уровнем моря и представляет очень красивое и привет-
ливо выглядывающее горное местечко, с населением в 1 000 или 1 500 
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человек, частью работающих на гранильной фабрике, или в камено-
ломнях, частью же занимающихся хлебопашеством и пчеловодством. 
Подобно тому, как в Лепсе, здесь у каждого мало-мальски зажиточного 
жителя есть свой пчельник. Алтайский мед недаром славится по свое-
му тонкому аромату, цена ему, смотря по достоинству, меняется от 41/2 
до 51/2 р. за пуд, он составляет весьма значительный предмет торговли. 
Полковник Аршеневский, выписав в 1793 году первые ульи, положил 
основание здешнему пчеловодству, доставляющему порядочный доход 
населению. Впрочем, по словам Радлова, в восточном Алтае, на Телец-
ком озере, пчелы водятся с незапамятных времен в диком состоянии. 
Как значителен бывает сбор меду на Алтае, можно видеть из показаний 
Мейера, который говорит, что некоторые деревни ежегодно собирают 
его по 3 000 пудов и более. Медведи причиняют иногда большие убыт-
ки пчеловодам, опрокидывая улья и смешивая лапами в одну массу их 
содержимое, причем они избегают ужаления пчел и съедают их вместе 
с медом и воском. Чтобы сохранить улья от нападения этих непрошен-
ных лакомок, на них нередко вешают старое платье или ставят чучелы.

Начало горного дела в Колывани относится к началу XVIII века, 
когда Акинфий Никитич Демидов, сын известного кузнеца и основа-
теля горных заводов на Урале – Никиты Демидова (родоначальника 
фамилии князей Демидовых), дошел в своих розысках драгоценных 
металлов до Алтая, куда привлекли его образчики, доставленные с 
древних чудских копей. В 1727 году были здесь заложены первые руд-
ники и основан первый плавильный завод; немного спустя, был открыт 
Воскресенский медный рудник, а в 1747 году, в царствование императ- 
рицы Елизаветы, все алтайские рудники поступили в казну под общим 
названием Колывано-Воскресенских заводов. Собственно Колывань, 
впрочем, оказалась малодобычливою по отношению к рудам и уже в 
1732 г. рудники его были заброшены, а в 1766 году, за недостатком топ- 
лива, прекратились работы и на плавильном заводе. Но различные раз-
ведочные экспедиции, в особенности же успешные поиски Шангина1 в 
1786 г., повели к открытию годных для шлифовки горных пород, что и 
вызвало основание большой гранильной фабрики (в 1799 г.). Мы осмот- 
рели ее утром 20-го июня под любезным руководством г[осподина] 
директора Злобина. Массивное здание фабрики устроено гораздо луч-
ше, чем в Екатеринбурге, но машины, так же как и там, приводятся в 
действие силою воды, именно чрез посредство красивой горной речки 

1 У автора – Шаньгин. (Ред.)
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Белой, на которой повыше фабрики устроена плотина, так что речка 
образует тут запасный пруд. Шлифовальные жернова, установленные 
вертикально (при меньших ручных машинах – горизонтально), смачи-
ваются, как и всюду, наждаком, но политура на оловянных листах наво-
дится трепелом. Это заведение, существующее на счет императорского 
Кабинета, в настоящее время дает занятие 50 человекам рабочих, по-
сменно работающих днем и ночью и получающих от 6 до 10 р. (мастера –  
по 11 р.) в месяц. При нас они трудились над одной из тех колоссальных 
ваз, требующих по нескольку лет работы, превосходные образцы кото-
рых можно видеть в императорском Эрмитаже в Петербурге. К самым 
крупным из этих художественных произведений следует отнести чашу, 
имеющую 16 футов в длину и 9 в ширину, и вазу 9 ф[утов] 4 дюйма вы-
шиною и 4 ф[ута] 7 д[юймов] в диаметре. Эта последняя, выточенная 
из целой глыбы зеленой яшмы, была окончена в 1819 году. Перевоз-
ка глыбы, весившей с лишком 700 пудов, из каменоломни на фабрику  
(35 верст расстояния), потребовала 8 дней времени и усилий 400 че-
ловек рабочих; обделка глыбы взяла с лишком три года. Несмотря на 
низкую заработную плату, подобное произведение искусства обходится 
на месте с лишком в 20 000 р., а в настоящее время, когда и в Сибири все 
вздорожало, вероятно, еще дороже. Оконченные вещи отправляются 
зимою на особенно устроенных санях до Екатеринбурга, а оттуда по же-
лезной дороге и на пароходе в Петербург. Фабрика зависит непосред-
ственно от императорского Кабинета в С[анкт]-Петербурге, которому 
посылаются все проекты вещей; решение иногда заставляет так долго 
себя ждать, что рабочие остаются без всякого дела. Тогда, если их не от-
влекает хлебопашество или пчеловодство, они работают разные неболь-
шие вещицы для себя и продают редким проезжим путешественникам. 
Мы также купили на память несколько чаш из мрамора, авантюрина  
и т. д. Цены были вообще дешевые: большая печать из желтого кварца, 
например, стоила 1–2 рубля. В числе 100 шлифовалыциков есть два-
три, которые занимаются резьбою на камне, т. е. вырезывают буквы и 
гербы, подобным же образом и при помощи таких же приборов, как и 
знаменитые вармбруннские резчики в Силезии, с тою только разницей, 
что они далеко уступают последним. Вообще колыванским мастерам 
недостает вкуса и в них, как и во всем простом классе русского народа, 
еще слишком мало развито стремление к совершенствованию. А между 
тем здесь нельзя жаловаться на отсутствие средств к образованию, так 
как имеется хорошая модельная и рисовальная школа, которою заве-
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дует г[осподи]н Ивачев, молодой талантливый художник. Он, однако, 
не может особенно радоваться на своих учеников, потому что они, по 
чисто русскому обычаю, посещают школу когда им вздумается, и во 
время нашего приезда, только трое из них поняли всю пользу этого уч-
реждения и подчинились школьным требованиям. Полковник Злобин 
также художник (живописец); он и г[осподи]н Ивачев украсили своей 
работой недавно выстроенную в красивом стиле каменную церковь 
(постройка которой стала около 20 000 р.). Особенно понравилась мне 
«Тайная Вечеря», напоминающая своей композицией известную карти-
ну Леонардо да Винчи, уже одним тем, что она исполнена не в стерео-
типном церковном стиле (с венчиком и в серебряной ризе), а представ-
ляет действительно художественное произведение в европейском вкусе. 
Прежняя деревянная церковь, которую Паллас сто лет назад называл 
«красивой», теперь совсем почти развалилась, наглядно показывая всю 
недолговечность деревянных построек, даже больших размеров.

Каменные породы, шлифуемые в Колывани, отличаются особен-
ною красотою и способностью к полировке, каковы великолепный 
фельзитовый порфир, порфировая брекчия, кварцевый кофейный пор-
фир, доставляемый из Коргона, верстах в 150 от Колывани; белорецкие 
кварцы и мрамор, колыванский гранит, зеленая яшма − из Ревеновой  
(в 35 вер[стах]); салаирская яшма, диабаз-порфир или серпентин – из 
Чарыша (в 150 вер[стах]) и друг. Само собою разумеется, что я не пре-
минул захватить образцы всех этих пород, так как при спешности поезд-
ки, собирать коллекции самим для нас было почти невероятно. Впро-
чем, нам удалось увидать здесь нового для нас живого зверя – «дикую 
козу», как ее называют русские, на языке которых не существует друго-
го слова для обозначения козули1. Сибирская косуля, как и марал, отли-
чается от своего европейского родича гораздо большим ростом. Годо-
валая ручная козуля – единственный экземпляр, встреченный нами за 
все путешествие, была больше ростом, чем у нас самый крупный козел. 
Полковник Злобин показал нам также рог козули, весьма интересный 
по тому, как он был найден. Отломанный от основной части, он был 
глубоко втиснут в прорезанный ствол дерева, между тем как начальная 
часть рога, порядочно выветрившаяся, оказалась валяющеюся на зем-
ле у корня дерева. Подобная проба силы не покажется удивительной, 
если принять во внимание, какой величины достигают рога сибирской 
козули. На месте, впрочем, их очень трудно получить, так как охотники 

1 Современное написание – косуля. (Ред.)
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обыкновенно бросают их, как вещь никуда не годную. В Барнауле граф 
Вальдбург приобрел рог, который имел 13 дюймов 8 линий вышины,  
12 дюймов длины, и весил 76/10 фунта. По мнению Вальдбурга, подоб-
ные большие рога, встречающиеся иногда и в наших музеях, происхо-
дят не от европейского вида, а из Сибири. 

Около половины пятого пополудни нам пришлось расстаться с 
любезным семейством Злобина. Гостеприимный дом его представлял 
для европейца еще ту привлекательность, что около него был разведен 
отличный сад, явление в Сибири весьма редкое. До станции Ручьевой  
(25 верст) мы ехали по той же дороге, как и накануне, но хорошая по-
года показала нам местность в более благоприятном свете. Местопо-
ложение Колывани действительно красиво, благодаря окружающим 
ее гранитным горам, отчасти покрытым лесом; горы эти представляют 
отроги Тигирецкого хребта, из вершин которого особенно выдается Си-
няя сопка, в 6 верстах от Колывани, она имеет, говорят, около 5 000 
футов высоты, но на нас, прибывших из области высоких гор, она не 
произвела особенного впечатления. Зато все путешественники, прибли-
жающиеся к Алтаю с северо-запада, со стороны Барнаула, с восторгом 
упоминают о ней, как о первом предвестнике Алтая. Розе говорит даже, 
что он увидал ее со станции Платовской, т. е. на расстоянии более 100 
верст, благодаря «возвышению ее вследствие преломления световых 
лучей», а Мейер и Бунге утверждают, что она становится видна только 
от Куринска1 (в 60 верстах). Мы достигли этой последней (куда я отпра-
вил своего Ивана с тремя багажными повозками, прямо из Змеиногор-
ска) часов в 10 вечера, когда на горизонте еще алела полоска вечерней 
зари. Курья особенно интересна потому, что шурфовки открыли здесь 
присутствие каменноугольных пластов.

Из Колывани дорога шла местами по голым гранитным и мрамор-
ным горам, в ущельях которых, по причине необычайно запоздалой 
весны, еще лежал кое-где снег. Резкий контраст с ним представляла рос- 
кошная растительность, покрывавшая множеством цветов великолеп-
ные луга, но особенно проявлявшаяся в чащах кустарников (Lonicera 
tatarica, спиреи, диких роз и др.), придававших местности характер 
запущенного сада. Кусты стояли в полном цвету и распространяли ме-
стами сильное благоухание, с которым вполне гармонировало поэтиче-
ское пение соловья. Вскоре, однако, мы снова очутились в холмистой 
степи, совершенно другого характера, хотя и она не была лишена свое- 

1 Вероятно, Курьинска, или Курьи. (Ред.)
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образной красоты и поэтичной прелести. Нас окружало необозримое 
пространство, покрытое тонкостебельчатой перистой травой, т[ак]  
наз[ываемым] «ковылем», серебристые, блестящие ости которой, слегка 
колыхаемые ветром и освещаемые лучами заходящего солнца, порази-
тельно напоминали рябь золотистого моря. Прибавьте к этому перели-
вающее чудными красками небо и темно-голубые облака, окаймленные 
светлыми беловатыми полосами и с ярким золотисто-бронзовым ниж-
ним краем.

В тот же вечер мы достигли станции «Калмыцкой Мызы»1, краси-
вой, большой деревни, лежащей недалеко от Чарыша, течение которо-
го обозначено высокими деревьями. В глубокой дали виднеется Алтай, 
посылающий свой привет или свое «прости».

Несмотря на великолепный солнечный закат, на следующий день, 
21-го июня, пошел дождь и сделалось так холодно, что в шубе было 
только что впору. Это, конечно, было не очень приятно, к тому же доро-
га была скверная, избитая бесконечными обозами, которые проложили 
на ней глубокие колеи. На пути нам не раз встречались обозы с рудою, 
которые всегда задерживали нас, так как лошадям не скоро удавалось 
вывезти нагруженные телеги из глубоких колей, а возчики большею 
частию спали. Они едут обыкновенно впереди на телеге, со всех сто-
рон завешенной рогожами, а за нею тянутся от 30 до 40 одноконных 
возов. На 6 или даже 8 возов полагается по одному извозчику, причем 
лошадь второго воза привязывается к первому и т. д. Иногда обоз со-
стоит из 100-150 телег, самой первобытной конструкции. На четырех 
колесах грубой работы помещается ящик, имеющий форму гроба, или 
даже просто открытое корыто, выдолбленное из тополевого дерева. 
Опыт показывает, что при таком небрежном способе перевозки, суще-
ствующем в том же виде и теперь, как сто лет тому назад, теряется око-
ло 10 процентов руды, рассыпающейся по дороге, но до сих пор еще не 
могли ничего придумать для улучшения транспортов. Если принять в 
расчет, что из 3 миллионов пудов руды, ежегодно переплавляемой на 
алтайских заводах, около 600 000 пудов приходятся на долю Барнаула, 
и что на каждый воз нагружается не более 20 пудов, то для перевозки 
этих одних 600 000 п[уд.] требуется не менее 30 000 возов. Конечно, 
такой способ перевозки возможен только в стране, где нет недостатка 
в лошадях, и где содержание их обходится очень дешево. Обозные ло-
шади питаются летом главным образом тем, что представляет им степь, 

1 Вероятно, Калмыцкие Мысы. (Ред.)
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почему им и отводятся особые места для пастбищ, где-нибудь за око-
лицами деревень. Привалы таких караванов представляют интересную, 
оживленную картину, в особенности вечером, когда огонь костров ярко 
освещает возы и снующие около них фигуры возчиков. Дорогой эти 
обозы доставляли некоторое разнообразие и развлечение; между ло-
шадьми всегда находятся много молодых кобыл с жеребятами, кото-
рые, обыкновенно, пугаются непривычных для них тарантасов, ржут и 
бросаются к маткам. К 10 часам мы приехали на станцию Безголосово 
и опять очутились на берегу Алея, который тут является красивой ре-
кой, окаймленной густыми высокими деревьями. Достигнув Калманки 
(Усть-Калманская станция), на реке того же имени, мы уже находились 
всего в одной версте от Оби, но увидали ее только после трех четвертей 
часа езды от этой последней станции, около 61/4 ч[ас.] вечера. В одной 
из долин высокого левого берега мы увидали синеву величественной 
реки, цель наших стремлений!

Местность здесь очень богатая, луговая степь кое-где сменяется 
группами деревьев, многочисленные стада и красивые деревни сви-
детельствуют о благосостоянии жителей, последние по-прежнему из 
любопытства сбегалась толпами нам навстречу. В одном месте мы за-
метили даже одновременно три селения, вещь давно невиданная. С  приб- 
лижением к Барнаулу, степь все более и более исчезает и сменяется хол-
мистою местностью, кое-где поросшею небольшими лесками. Часам к 
10-ти мы миновали последний ряд холмов и поехали длинной улицей, 
похожей на деревню – это было одно из предместий Барнаула. Если не 
считать поездки в Колывань (50 верст), для которой пришлось сделать 
крюк, расстояние от Змеиногорска до Барнаула равно 289 вер[ст]. Мы 
проехали их в 25 часов, считая в том числе остановки и ломки осей, от-
нявшие у нас добрых часа четыре времени.

Окружной начальник г[осподи]н Савинский, выехавший нам на-
встречу, чтобы сменить на половине пути своего коллегу, г[осподи]на 
Пантова, озаботился заранее приготовлением для нас помещения, но 
мы не могли согласиться занять дом, гостеприимно предложенный нам 
одним из самых богатых купцов города; великолепно убранные боль-
шие покои были уж слишком хороши! Не испортив их, невозможно 
было бы выполнить, без всяких стеснений, безотлагательную работу по 
переборке и упаковке коллекций. Мне было жаль любезного, предупре-
дительного хозяина, которого отказ наш очень удивил, если не обидел, а 
также и д[окто]ра Брема, которому было бы, вероятно, гораздо удобнее 
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писать свой дневник здесь, чем в новом и, более скромном помещении, 
нанятом нами за 2 р. в сутки и состоявшем из пяти больших комнат.

Мы пробыли в Барнауле почти целую неделю, которая прошла для 
меня в усиленной работе по части упаковки и сортировки коллекций, 
составлении отчетов, корреспонденций и т. п.; между тем граф Вальд-
бург, к сожалению, вынужден был провести несколько дней в постели, 
чем немало встревожил меня.

Д[окто]ру Брему посчастливилось даже познакомиться несколько 
с окрестностями Барнаула, куда он с некоторыми лицами, под предво-
дительством алтайского старшего лесничего, отправился на охоту за 
дупелями. Из описания Аткинсона видно, что охота за мелкою дичью 
должна быть очень прибыльна в окрестностях Барнаула; он говорит, 
что однажды с тремя товарищами (в начале июля) ему удалось в тече-
ние 31/2 часа добыть 153 дупеля, а это было в 1848 году, когда еще не 
существовало ружья, заряжающегося с казенной части. Один местный 
промысловый охотник порадовал меня экземпляром белого журавля 
(Grus leucogeranus), который, вероятно, залетел сюда случайно, и с 
которым мы ни разу не встречались во время путешествия. Вообще же 
об орнитологических наблюдениях здесь не могло быть и речи, кро-
ме разве над коршуном, который не стесняясь, пролетал над улицами, 
садился на крыши и даже падал нередко на цыплят по дворам. Его, 
как всегда, преследовали трясогузки, и именно наша обыкновенная 
Motacilla alba, потому что Motacilla personata уже не встречалась нам 
за Колыванью. 

Мы были встречены и приняты чрезвычайно любезно, с полным 
радушием и предупредительным вниманием. Прежде всего мы обязаны 
живейшею благодарностью окружному начальнику Алтая, обер-берг-
гауптману генералу Эйхвальду, врожденная неподдельная любезность 
которого навсегда останется в памяти тех, кто имел счастие знать его. 
Доктор Гопфенхаус, горный аптекарь Мориц, г[осподин] Функ, в то 
время начальник телеграфов, и статский советник Гуляев делали с[о] 
своей стороны все возможное, чтобы сделать нам приятным пребыва-
ние в этом городе. К сожалению, д[окто]р Отто фон Думберг, начальник 
Алтайского врачебного управления, с которым мы имели удовольствие 
познакомиться в Петербурге, еще не вернулся. Граф Вальдбург и я съез-
дили к нему все-таки на дом, чтобы взглянуть на его богатый гербарий 
и скорее уложить его, так как в такое короткое время невозможно было 
даже его весь перелистать.
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Барнаул – единственный город Западной Сибири, имеющий пуб- 
личный музей. Мы посетили его, конечно, не раз и по желанию  
г[осподина] Эйхвальда внесли наши имена в ту самую книгу, где стоя-
ли имена наших великих земляков: А. Гумбольдта, Г. Розе и Эренберга  
(4 августа 1823 года). Музей помещается в массивном здании, замеча-
тельном по величине и архитектуре, и своими великолепными коллек-
циями обязан преимущественно неутомимому Геблеру. По счастию, я 
нашел классическую коллекцию насекомых, собранную этим ученым и 
еще вполне сохранившуюся.

Этого, к сожалению, нельзя сказать об остальных зоологических 
коллекциях, так как многие чучелы зверей и птиц оказались в довольно 
безнадежном состоянии и некоторые были уже совершенно испорчены, 
а другим грозила та же участь в близком будущем. В подобном же сос- 
тоянии находились и два тигра, убитые в Алтае, о которых Аткинсон 
сообщает подробные сведения. 

Само собою разумеется, самый блестящий отдел музея был мине-
ралогический. Много интересного представлял также зал моделей, еже-
годно пополняемый экзаменационными работами учеников горного 
училища. Между прочим, тут находится модель паровой машины, сде-
ланная в 1764 году сибиряком, шихтмейстером Ползуновым; она оказа-
лась не совсем годною потому, что была сделана из дерева, кожи, проб-
ки и бересты. Кроме того тут можно видеть модели Змеиногорских, 
Салаирских и других рудников и заводов. Весьма замечательны также 
этнографические и доисторические коллекции, как то: одежды, утвари 
и т. д. из Камчатки и земли чукчей, и разные предметы из камня, меди и 
серебра, найденные в так называемых чудских могилах. В числе их есть 
довольно большие камни с рельефными изображениями человеческих 
фигур (Ледебур упоминает даже об одном сфинксе), каменные топоры, 
по форме совершенно схожие с топорами из Северной Америки и, осо-
бенно замечательный, чеканной работы серебряный кубок с обронны-
ми1 и вырезанными листьями, найденный в 1858 году близ Гурьевска. 
Золотых древностей не имеется вовсе, хотя Розе и Котта и утверждают, 
что видели их.

Кроме музея у меня не было времени осмотреть обстоятельно ниче-
го более, но товарищи мои посетили знаменитые плавильные заводы, на 
которых тогда почему-то не работали и которые были уже описаны не 
раз самым подробным образом. Мы осмотрели, впрочем, своеобразную 

1 Так в оригинале. (Ред.)
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для Сибири фабрику, на которой выделывают и красят по особому спо-
собу, найденному статским советником Гуляевым, мерлушки и бараньи 
овчины. Их носят мехом вверх, а крашеные они имеют большое сход-
ство с черным сукном; они легки, непромокаемы, носятся очень долго 
и потому очень удобны для охотников; д[окто]р Брем и граф Вадьдбург 
посетили также содовую фабрику Матвея Пранга, где из натуральной 
глауберовой соли Мормышанского озера ежегодно вырабатывается 
около 18 000 пуд. едкой соды и 30 000 пудов углекислой.

Еще один завод был осмотрен мною и графом Вальдбургом, именно 
дроболитейный, принадлежащий г[осподину] Функу и единственный 
во всей Сибири, где, замечу мимоходом, нет еще ни одного порохового 
завода. Упомянутый владелец фабрики очень остроумно заменил баш-
ню старой штольней, так что все устройство завода обошлось ему не 
дороже 600 рублей. Но, что еще важнее, г[осподи]н Функ, единственно 
с помощию книг, так хорошо изучил это дело, что его изделия, которы-
ми он щедро снабдил нас, могут стать наряду со всякими другими. Он 
снабжает дробью всю Сибирь, что, однако, не мешает изготовлению и 
продаже повсюду бобовидных кусочков железа, таких кусочков, курье-
за ради, не преминул приобрести и я, на память о Тюменском базаре.

Вышеупомянутая шахта находится на очень высоком правом бере-
гу Барнаулки, которая, близ своего впадения в Обь, запружена плоти-
ной и образует пруд, необходимый для завода. Проезжая через него, 
мы увидали нескольких мальчишек, занятых исканием раковин и вос-
пользовались этим случаем для приобретения нескольких экземпляров 
Anodonta anatina, Limnaea stagnalis и прелестной L. auricularis. Что ка-
сается вообще Барнаула, то я могу сказать только, что он, как и вообще 
все сибирские города, очень растянут и производит такое впечатление, 
как будто в нем тысяч 30 жителей, вместо действительно существующих  
13 000 (13 527). Широкие, прямые, прямоугольные улицы его не мо-
щены, большая часть домов деревянные, но есть и кирпичные, к числу 
которых принадлежат очень красивые и солидные по виду казенные 
здания, как, например: горное училище, основанное в 17891 г., где по-
мещается и музей, горное правление, аптека, инвалидный дом, старый и 
новый плавильный заводы, церкви и т. д. На Московской улице, окайм-
ленной двойным рядом деревьев и представляющей красивую аллею, 
находится маленькая каменная протестантская церковь, при которой 
уже около ста лет имеется пастор, «ради немцев, служащих на горных 

1 Горное училище открыто в 1779 г. (Ред.)
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заводах», как выражается Паллас. Прихожане церкви, по-видимому, 
отличаются усердием, так я заключаю из примера одной самоотвер-
женной немки, жительницы Змеиногорска, которая, не обращая вни-
мания на дальнюю и трудную дорогу, приезжает в Барнаул по большим 
праздникам, чтобы петь соло в церкви.

Барнаул представляет главный центр умственной жизни Сибири, 
что весьма понятно при довольно значительном числе живущих тут 
горных чиновников, большая часть которых получили образование в 
России, куда посылают по необходимости и детей своих. Но с тех пор, 
как перестали здесь плавить добываемое в Восточной Сибири золото 
(ежегодно в количестве от 1 000 до 1 200 пудов), которое теперь пла-
вится в Иркутске, значительное число служащих переселилось в этот 
город и в Барнауле стало гораздо тише. Тем не менее общественная 
жизнь здесь, по-видимому, все-таки довольно оживлена, о чем свиде-
тельствуют уже тридцать фортепиано, имеющихся в Барнауле, и кра-
сивое внутреннее убранство многих домов. Жители занимаются также 
разведением цветов, и я познакомился с одним немцем-садовником, у 
которого оказались оранжереи и искусно распланированный сад. Но 
климат и чрезвычайно суровая зима вообще не благоприятствуют здесь 
садоводству, хотя летом бывает так жарко, что поспевают арбузы, цвет-
ная капуста и другие нежные овощи, а, при особенно тщательном уходе, 
даже яблоки.

Что в Барнауле еще можно жить недурно, это доказали нам обиль-
ные обеды и завтраки, на которые мы были приглашаемы. Обилие же 
яств легко объясняется баснословно дешевыми, по нашим понятиям, 
ценами. Пуд говядины стоит 1–11/2 рубля, свинины − 21/2 р., масло ко-
ровье − 4–5 р. за пуд, ржаная мука − 30 к. пуд, пшеничная − 11/2 руб. Так, 
по крайней мере, сказали нам. Колониальные и вообще европейские то-
вары сравнительно гораздо дороже, но в настоящее время хозяйки не 
имеют надобности выписывать их из Ирбита, так как в Барнауле есть 
очень хорошие лавки с богатым выбором товаров. В Томске, например, я 
заплатил за пуд сахара 10 руб., мелкого риса − 9 руб., обыкновенного −  
8 р. 60 к., лучшей пшеничной муки − 2 р., сухарей из Москвы − 8 р., 
жареного кофе за фунт – 1 р., шоколада – 1 р., чаю – 1 р. 60 к., француз-
ского сушеного чернослива – 70 к., так называемого швейцарского сыра 
(русского приготовления) − 80 к., стеариновых свечей – 30 к., мелкого 
турецкого табаку – 4 р. 50 к., простого в листьях – 20 к., сотня папи-
рос стоит 1 р., фунт пороха – 1 р., бутылка так называемого «лафита» −  
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1 р. 50 к., бутылка «воронцовского» (очень сносное белое крымское 
вино) – 1 р. 15 к., «херес» – 2 р., «мадера» – 1 р., «коньяк» – 1 р. 50 к., 
наливка местная из разных ягод (весьма сносный напиток, который 
Гумбольдт несправедливо называет «ядом») − 80–85 к., спирт (80°) –  
12 р. ведро.

Замечу кстати, что виноторговля в Барнауле имеет свои особен-
ности. Один виноторговец, например, продавал рейнвейн, рюдесгейм  
21/2 р. и иоганисберг − 3 р. бутылку. Когда я ему сказал, что эти вина 
даже в Германии стоят дороже, он ответил мне, что за это уже должен 
отвечать Елисеев, от которого он выписывает вина. Действительно, вся 
незначительная виноторговля Сибири, по-видимому, исключительно 
находится в руках фирмы «Братьев Елисеевых», в Петербурге, и «Бауе- 
ра и К°» − в Москве. По крайней мере, на бутылках имеются ярлыки 
и особенные проволочные сетки только этих фирм, без чего сибиряк, 
кажется, не допускает доброкачественного вина. Мне не раз приходи-
лось брать красное вино от 11/2 до 2 р. за бутылку, которое едва мож-
но было поставить рядом с нашим самым простым столовым вином в  
75 пфен[нигов] или 1 марк[у]; это высказываю впрочем не в упрек вы-
шеназванным фирмам, так как возможны и подделки. Вообще не сле- 
дует забывать, что в Сибири мало знатоков вин: при долгом пребывании 
в ней и самый отличный знаток постепенно утрачивает тонкость вкуса.

Следует заметить, что хозяйство в Барнауле (а равно и в других 
местностях Сибири) вовсе не обходится дешево, как можно было бы 
ожидать при такой дешевизне. Многочисленная прислуга, неизбежная 
в доме на большую ногу, невозможность строгого контроля и многие 
другие неудобства делают жизнь в Барнауле довольно дорогой.

По-видимому, город более всего нуждается в хороших ремесленни-
ках, нам было очень трудно найти сколько-нибудь умелого паяльщика. 

Как уже показывает окончание «аул», название Барнаул киргизско-
го происхождения. Городок обязан своим существованием поселениям 
Демидова и был уже известен во времена Палласа (1771 г.) своими пла-
вильными заводами. Барнаул лежит под 53°20′ север[ной] широты (Ле-
дебур), 53°20′8″ и 83°49′ восточной долготы (Фритче), на левом, песча-
ном берегу Oби, на высоте 400 ф[утов] (Котта; 366 ф[утов] − Ледебур; 
514 – Фритче; 479 – гр[аф] Вальдб[ург]) над уровнем моря. С 1822 года 
Барнаул стал уездным городом и местопребыванием высшей админи-
стративной власти Алтая, который делится на 5 уездов. Под именем Ал-
тая здесь разумеются не столько горы, сколько одна из самых богатых и 
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плодородных областей Сибири, простирающаяся на целые 5 град[усов] 
широты и занимающая площадь в 332  200 квадр. верст (7 795 кв. миль). 
Эта область, превосходящая по величине Пруссию и Великобританию, 
составляет коронное владение или собственность царствующего дома, 
она состоит в непосредственном ведомстве императорского Кабинета 
и может назваться величайшим казенным имением в свете. В ней счи- 
тается 8 городов, 1 450 деревень и местечек и 190 000 жителей (Котта), 
что составляет 24–25 человек на одну квадратную милю. Очевидно, что 
есть еще много незанятого места в этой плодородной земле, представ-
ляющей такие благоприятные условия для хлебопашества и скотовод-
ства. Поэтому жителям не мешало бы обратить большее внимание на 
эту отрасль промышленности, так как по новому Положению, по словам 
г[осподи]на Функа, здесь допущено право поземельной собственно-
сти. Мне говорили, что десятина земли близ Барнаула стоит 40 копеек.  
И сколько средств пропадает еще даром в этой земле, которая почти 
все предметы роскоши выписывает из заграницы, хотя многие потреб-
ности могли бы быть удовлетворены на месте! Глядя на ее прекрасные 
пастбища и сравнивая их с роскошнейшими долинами Германии, с 
удивлением спрашиваешь себя, зачем она выписывает сыр из Голлан-
дии и Швейцарии? В Сибири нет ни одной сыроварни, а между тем сыр 
подается во всех мало-мальски порядочных домах. «Да разве возможно 
было бы приготовить у нас сыр?» – сказал мне в Томске один купец, 
который думал, что это составляет единственную привилегию Швейца-
рии, благодаря ее альпийским травам.

Когда я объяснил ему в чем дело, и спросил его, как он объясняет себе 
поразительную несоразмерность цен, напр. между пшеничной мукой, сто-
ящей два р[уб.] пуд и маленькими сухарями, продающимися в розницу  
30–35 к. за фунт, он отвечал: «Да сухари ведь выписываются из Москвы!»

Вообще в Сибири скрыто еще много непочатых сокровищ, но доб-
рым сибирякам недостает сообразительности и особенно предприим-
чивости англичан, янки и немцев. Сибиряк ленив, любит покой и не-
знаком с поговоркой «time is money» (время − деньги), хотя, конечно, и 
здесь, как везде, есть исключения. 

В социальном отношении Алтай имеет то преимущество, что туда 
не отправляют ссыльных, так что он избавлен от этого испорченного и 
бесполезного элемента, который так тяготит другие местности Сибири.

Принадлежащие казне рудники и плавильные заводы (всего 18) 
приносят теперь гораздо менее дохода, чем прежде, по-видимому, они 
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дошли до такого положения, что для улучшения их необходимы новые 
значительные капиталы.

Но Министерство финансов, в ведомстве которого они находят-
ся, не имеет, кажется, ни малейшей охоты затрачивать такие суммы 
на разработку рудников, без достаточной гарантии за успех предпри-
ятия; по крайней мере, насколько мне известно, ни один из советов, 
предложенных для улучшения горнозаводского дела г[осподином] 
Котта, не был принят. С 1745 по 1845 г. Алтай дал 76 785 пудов се-
ребра и 2 116 пуд. золота, всего на сумму 99 миллионов рублей, что 
составляет около одного миллиона руб[лей] чистого годового дохода. 
С уничтожением крепостного права, последовавшем в Алтае в 1861 
году, когда была дарована свобода 30 000 крестьянам, работавшим 
на заводах, доход уменьшился до 300 000 р. и с того времени еще бо-
лее сократился. Если, таким образом, с отменой крепостного права, 
рудники лишились дарового труда и стали приносить более скудный 
доход то, спрашивается, не выгоднее ли было бы отдать их в аренду? 
Можно думать, что при этом получился бы гораздо больший доход, 
в пользу чего можно привести частные золотые промысла, ежегодно 
доставляющие в Барнаул, для выплавки, и в обмен на деньги по уста-
новленной правительством цене, от 500 до 600 пуд. золота. Все коли-
чество металла, добываемого на казенных и частных рудниках Алтая, 
отправляется в Петербург ежегодно тремя транспортами, которые но-
сят название «золотых караванов» и идут совершенно так же, как это 
описывает Ледебур, с тою только разницею, что теперь первый транс-
порт идет до Тюмени на пароходе.

Так как один из таких транспортов ожидался в Барнауле в августе 
месяце, то г[осподи]н Функ любезно взял на себя труд, отправить с ним 
13 больших ящиков с нашими коллекциями, упаковка которых заня-
ла у меня порядочно времени; окончив ее, мы могли расстаться с гос- 
теприимным Барнаулом, о котором у нас остались только приятные и 
благодарные воспоминания. Мы были особенно много обязаны г[оспо-
ди]ну Эйхвальду, который вместе с д[окто]ром медицины Гопфенхаусом 
проводил нас даже до парома, на котором нам предстояло спуститься 
вниз по Оби. Любезности г[осподина] Эйхвальда мы обязаны были так-
же двумя отличными тарантасами (в том числе один его собственный), 
которыми мы пользовались до самого Салаира, а равно советом не ехать 
в Томск по прямой, довольно однообразной дороге, а сделать небольшой 
объезд, чрез горное местечко Салаир. Действительно, мы не пожалели о 
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том, что последовали его совету: рекомендованный им путь познакомил 
нас с одними из самых красивых и плодородных местностей Алтая.

Наше первое плавание на пароме продолжалось недолго, всего три 
часа. К 10 час. мы причалили вблизи большого села Белоярского, на 
правом берегу (27 вер[ст]) реки, где остались ночевать, а на следующий 
день (29 июня) в 61/2 ч[ас.] утра отправились далее. Если Обь, с[о] сво-
им голым крутым левым берегом и затопленным правым, покрытым 
группами деревьев и чащей ив, отнюдь не могла похвастаться живопис-
ностью ландшафта, то дорога, по которой мы поехали теперь, вполне 
вознаградила нас за первоначальное однообразие. До деревни Сороки-
ной, лежащей на правом, высоком и песчаном берегу довольно боль-
шой реки Чумыша, через которую нас переправили на пароме, дорога 
идет чрезвычайно красивой местностью, великолепными сочными лу-
гами и низинами, с рассеянными по ним рощицами и группами высоких 
деревьев, которые местами сменяются небольшими озерами, заросши-
ми тростником и кувшинкой и придающими ландшафту вид огромного 
запущенного парка. Близ красивых, богатых деревень, везде виднелись 
следы трудолюбивого населения; в первый раз в Сибири, мы увидели 
здесь по обеим сторонам дороги обработанные нивы, тянущиеся иногда 
на довольно большое пространство. Далее путь лежал через так называе- 
мые Салаирские горы, достигающие 1 000–1 800 футов высоты, и поч-
ти сплошь покрытые великолепною «тайгой», так называется в Сибири 
первобытный лес, имеющий здесь, впрочем, особенный, своеобразный 
характер. Сибирская тайга далеко не представляет величественного 
вида калифорн[ий]ских лесов, с их гигантскими деревьями до ста футов 
вышины, но зато она привлекает изобилием подлеска и роскошного ку-
старника. «Эти леса, − говорит Теплоухов, − с первого взгляда отлича-
ются от европейских своим густым поростом, состоящим преимущест- 
венно из степной караганы (Caragana arborescens), лесной жимолости 
(Lonicera tatarica) и различных пород таволги и роз».

На опушках лесов нередко растет черемуха (Prunus padus), калина 
(Viburnum opulus), рябина (Sorbus aucuparia), Sambucus racemosa и дру-
гие кустарники.

Такой лес напоминает собой большой парк, который в целом своем 
составе, прибавим мы, гораздо красивее и разнообразнее искусственно 
разведенного каким-нибудь садовником. С перерывами из ив и моло-
дых березок здесь растут, тесно сомкнутыми рядами, стройные, высокие 
серебристые тополя, угрюмые сосны и ели, окаймленные свойствен-
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ным Алтаю гороховым деревом, с его золотистыми гроздьями цветов, 
рябиной и черемухой; а на земле между деревьями виднеются высокие 
зонтичные растения, розы, дикий хмель, наперсточник и роскошные 
папоротники − все в полном цвету! Прелестный ландшафт сопровождал 
нас на протяжении около 50 верст; местами с возвышенностей можно 
было обозревать на далекое пространство тайгу, которая доставляет 
здесь топливо для всех горных заводов. Если принять в соображение, 
что на заводах ежегодно истребляется около 80 000 куб. сажен дров 
и 260 000 корзин угля (по 20 пуд. в каждой), то станет понятным, что 
даже неизмеримые богатства тайги должны постепенно уступать перед 
человеком, который, не заботясь о правильном лесном хозяйстве, без-
жалостно рубит то, что остается от частых лесных пожаров. Подобно 
тому, как по дороге из Змеиногорска нам встречались бесчисленные 
обозы с рудой, так и теперь нам приходилось беспрестанно уступать до-
рогу длинным обозам, везшим в громадных высоких корзинах древес-
ный уголь. Для путешественника эта «угольная дорога», с ее глубокими 
избитыми колеями и носящимися в воздухе клубами мелкой угольной 
пыли, не особенно приятна и заставляет самого восторженного любите-
ля природы скоро отрезвиться и обратиться к голой действительности. 
К тому же надо прибавить еще бесчисленные рои алтайских комаров!!

Часам к 9 вечера приехали мы в Салаир и нашли радушный прием 
в доме начальника горных заводов г[осподи]на Нестеровского, где нас 
встретил также доктор Зас[с]. Последний состоит здесь на службе и, как 
его товарищ, доктор Думберг – превосходный знаток местной флоры 
и фауны. От него мы получили много интересных сведений и узнали, 
например, что в тайге водятся еще медведи, рыси, волки, лисицы, росо-
махи, барсуки, выдры, куницы, хорьки, белки и др., тогда как соболь и 
лось перевелись совершенно, а марал, козуля и дикий северный олень 
стали очень редкими. Д[окто]р Брем получил, впрочем, в подарок рога 
этого последнего вида и мы узнали, что рога оленя и козули, получен-
ные нами в Барнауле, происходили также из этой местности. Лось, го-
ворят, встречается еще на плоских горных возвышенностях, как, напри-
мер, около Телецкого озера.

Салаир – красиво расположенное горное местечко (под 54°15′5″ 
сев[ерной] широты и 85°46′6″ вост[очной] долготы, на высоте 147 мет-
ров – по Фритче), представляет ряд красивых деревянных домиков и 
насчитывает около 3 000 жителей, занимающихся исключительно гор-
ным промыслом. Горное дело существует здесь сравнительно недавно, 
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именно с 1830 года, со времени находки Meвиуса. Вначале здесь про-
мывали золото (в 4 года 18 пудов), но добыча его скоро истощилась 
и теперь его заменили тяжелый шпат, свинец и железо. Чрезвычайно 
мощные пласты тяжелого шпата содержат в себе серебро, но в таком 
малом количестве (3/4 лота на центнер, по словам Гельмерсена), что 
руда считается почти нестоющею выплавки. Чрезвычайно важны, на-
против того, находящиеся в окрестностях залежи каменного угля; на 
юго-восток они тянутся до самого Ала-Тау, близ Кузнецка, и надо по-
лагать, что их же продолжение составляют пласты, выступающие близ 
Томска. Эти каменноугольные залежи, начавшие уже разрабатываться, 
будут со временем иметь большое значение как для горного дела на Ал-
тае и пароходства, так и вообще для сибирской промышленности. Уже 
теперь кое-где обжигают уголь (причем получается около 77% кокса) 
и заменяют им дрова на Гавриловском сереброплавильном заводе и на 
Гурьевском железоделательном.

Известие, что 2-го июля, в три часа утра должен был отойти из 
Томска пароход Игнатовской компании1, заставило меня поторопиться 
отъездом. На следующий день (30 июня) я разбудил своих спутников в 
3 часа утра, зная по опыту, что несмотря на все старания, всегда прохо-
дит немало времени, пока, наконец, можно бывает тронуться с места. 
Так и на этот раз, было уже половина пятого, когда я, с Мартыном Дзер-
витом и двумя повозками с багажом, выехал из приветливого городка, 
еще окутанного утренним туманом, из которого выглядывала только 
колокольня и крыши более высоких домов. Товарищи мои остались, 
чтобы осмотреть горные заводы, а граф Вальдбург употребил с поль-
зою немногие оставшиеся часы, собрав на скорую руку коллекцию ми-
нералов и руд. В недальнем расстоянии от Салаира, дорога пересекает 
маленькую быструю речку Толмовую или один из ее притоков, по хоро-
шо устроенному мосту, близ Гавриловского завода, и затем спускается 
под гору большим сосновым лесом, через прогалины которого местами 
видна холмистая равнина, покрытая кое-где небольшими рощицами. 
После вчерашних прекрасных ландшафтов, местность не представля-
ла ничего особенно привлекательного, хотя местами и была довольно 
живописна. Бóльшею частью это была степь, покрытая травой и пере-
сеченная грядами холмов, которые у Салаира одеты темным хвойным 
лесом, а далее − березовыми и другими лиственными рощами. Но рос- 
кошная тайга уже совершенно исчезла, место ее заняли обширные, пе-

1 Пароходная компания «Курбатов и Игнатов». (Ред.)
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стреющие цветами луга, именно по низменностям Инжи, впадающей в 
Обь, и ее притока Тарисмы или Тарьемы. При этом местность, почва 
которой состоит из плодородного чернозема, нередко представляет 
большие возделанные пространства, а встречающиеся по дороге села 
свидетельствуют о благосостоянии жителей и богатстве их скотом, осо-
бенно лошадьми. Таких сел проехали мы до Томска 14 или 16, и око-
ло каждого из них можно было видеть по табуну. Так, в большом селе 
Пьянове (Боянове), где я за закуской расспрашивал старосту, считается 
на 500 жителей 1 500 лошадей. Лошади алтайской породы – рослые, 
сильные, очень видные и весьма пригодны для упряжи. Стоят они от 
30 до 40 р. штука, а в Германии за них можно было бы взять в четыре 
или в шесть раз дороже. При таком изобилии трудно было воспрепят-
ствовать, чтобы их не запрягали больше, чем следовало, например, вме-
сто трех − пять, хотя это было сопряжено и с немалою опасностью для 
путешественников. При плохом состоянии упряжи, постромки обык-
новенно скоро рвутся, вожжи нередко тоже, и хорошо еще, если рас-
прягшиеся лошади вырываются совсем, не причинив никакого вреда. 
Вследствие своего пылкого темперамента, они любят перегонять друг 
друга и несутся обыкновенно во весь опор, причем ямщик редко бывает 
в состоянии удержать их, даже если ему помогает седок. Наибóльшую 
опасность при такой бешеной езде представляют ворота при въездах 
в деревни и длинные мосты в ложбинах. Случилось, что крайняя при-
стяжная зацепилась за воротный столб и в один миг вожжи и постром-
ки были оборваны. На крутых спусках перед мостами раздавалось зло-
вещее «держи! держи!», но по бóльшей части безуспешно, так как редко 
удавалось сдержать лошадей. Страшно было смотреть на ехавшие по-
зади экипажи, стремглав летевшие под гору на мост. Так как на мостах 
часто толпится скот, привлекаемый возможностью почесать о перила 
зудящие места на коже, то неудивительно, что нам пришлось задавить 
двух телят и одну свинью.  Говоря об алтайских лошадях, нельзя не 
упомянуть об одном замечательном явлении, обратившем на себя наше 
внимание еще в степи, именно о «кровавом поте». У лошадей, долго и 
скоро бегавших, выступают часто на шее или на других местах кожи 
капли крови, которые сливаясь одна с другой, образуют нередко мед-
ленно струящуюся нить, напоминающую рану от ужаления насекомых 
или канчука. Туземцы хорошо знают это явление, замечаемое только 
весною и летом, и приписывают его полнокровию и разрыву тонких 
кровеносных сосудов кожи.
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Как везде в густых высокоствольных лесах, в тайгах было замет-
но мало жизни и население их ограничивалось только воронами, со-
роками, галками, серыми воронами и скворцами. В открытой степной 
местности мир пернатых был много богаче. Здесь часто встречались 
могильники (Aquila mogilniq), которые были настолько доверчивы, 
что оставались иногда сидеть на верстовых столбах до того момента, 
пока мы не подъезжали к ним совершенно близко; кроме того показы-
вались пустельги, копчики, степные луни, стрижи, овсянка (Emberiza 
aureola), пигалицы с птенцами, перепела. Из прибрежных кустарников 
доносилось временами щелканье соловья, чаще же всего попадались, 
как и прежде, полевые жаворонки (Alauda arvensis) и полевой чеккан 
(Pratincola rubicola).

Большой интерес представила для меня колония сусликов, встре-
ченная нами близ деревни Пестеровской (Печеркиной, Пестеревой), 
в 27 верстах за Салаиром. Ранее мы встречали этих роющих грызунов 
только поодиночке, а тут на зеленом лугу их копошились целые сотни. 
По крайней мере я насчитал их более тридцати, сидевших неподвиж-
но на земляных кучках близ своих нор и осматривавших чужестранцев. 
Едва успели мы сделать несколько шагов, как все они испустили резкий 
громкий свист и, как бы по мановению волшебного жезла, скрылись в 
земле. Зная по опыту над Arctomys ludovicianus, в западной Америке, и 
над сусликами в Турции, как легко стрелять в этих грызунов и как труд-
но овладеть ими живыми, я был очень рад, когда мне удалось получить 
в короткое время три экземпляра их. Это оказался краснощекий суслик 
(Spermophilus erythrogenys), но подобная многочисленная колония, как 
сообщил мне письменно д[окто]р Зас[с], составляла исключение. Быть 
может, на следующий же год на этом месте не осталось уже ни одного 
суслика.

Хотя мы не ехали по большому почтовому тракту, или скорее имен-
но поэтому, дорога была отличная и мы могли ехать очень скоро, так 
как нас не задерживали обозы с рудой или угольями. Но от 20 лоша-
диных копыт подымались такие клубы сухой черноземной пыли, ко-
торые заставили нас пожалеть о пыли солончаковой степи. Пыль эта 
проникает даже в герметически закупоренные ящики и действует очень 
вредно на глаза, для которых становятся почти необходимыми предо-
хранительные очки. Если прежде приходилось проклинать размокшую 
от дождя дорогу, от которой постоянно летели комки жидкой черно-
земной грязи, то это зло было сравнительно еще легким, но в Сибири 
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приходится привыкать ко всему! К вечеру мы увидали высокий крас-
ный, по-видимому, состоящий из сланца, берег реки Инжи и вскоре дос- 
тигли станции Усть-Сосновской, где меня ожидал пристав, чтобы, по 
поручению губернатора, сопутствовать мне до Томска. Пока переменя-
ли лошадей, пристав рассказал мне, что в 200 верстах от Томска, близ 
деревни Писанки, правый берег Томи выказывает подобное же строе-
ние, но представляется особенно замечательным в том отношении, что 
на нем видны грубо вырезанные, около аршина вышиною, фигуры лю-
дей и зверей, с лицами, обращенными на юг. Это место посетил томский 
архиерей и, несомненно, оно должно представлять большой интерес 
для археологов. 

Закусив немного (молоком и яйцами) на следующей станции Ко-
куе, Кокуинске или Кукуйской, мы ехали затем всю ночь, как это часто 
случается с путешественниками в Сибири. Становилось заметным, что 
мы подвигаемся на север. Солнце хотя и заходило, но вечерняя заря 
почти непосредственно сменялась утреннею. Еще около полуночи за-
падная часть неба была окрашена светло-оранжевым цветом, который 
выше переходил в бледно-зеленый прощальный отблеск заходяще-
го солнца, а восток начинал уже белеть и золотиться бледной утренней 
зарею. Резко отделялись от этого волшебно освещенного неба, окутан-
ные мраком низменности, а ограничивавшие горизонт группы деревьев 
стояли точно черные Фребелевские силуэты. Утром (1 июля), часам  
к 4, увидали мы лесистые возвышенности, обозначающие место течения 
Томи. Местность стала изменяться, местами лошади с трудом тащились 
по песку, виднелись небольшие угрюмые сосновые рощицы, под се-
нью которых приютились сложенные из бревен могильные памятники. 
Крест не был их украшением, так как мы опять находились в области 
последователей ислама, которые здесь более заботятся о своих покой-
никах, чем христиане. Мы проехали несколько красивых татарских 
деревень, с знакомыми зданиями мечетей, напоминающими своей по-
стройкой сельские церкви, и с большими домами, свидетельствующими 
о зажиточности жителей. Дорога стала оживляться. Множество возов с 
разными продуктами направлялись к одной цели с нами, а на плоском 
песчаном левом берегу [р.] Томи их скопился целый ряд в ожидании 
большого парома, который, впрочем, они были принуждены уступить 
нам. Томь, тихо катящая свои грязные, желто-бурые воды – довольно 
широка и внушительна, но неоживлена и не особенно привлекательна. 
На противоположном  крутом ее береге, состоящем из желтоватых и бе-
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лых пластов глины и рухляка, виднелось несколько домиков, выше по 
течению он был покрыт густыми группами деревьев, а ниже опускался в 
равнину, на которой замечались два столба, украшенные крестами. Это 
было городской чертой, мы скоро ее проехали и часов в 8 вечера оста-
новились в гостинице «Европа».

Я мог быть вполне доволен последней поездкой от Барнаула до Са-
лаира (170 верст) и от Салаира до Томска (292 версты), всего на про-
тяжении 462 вер[сты]. Последние 292 версты мы сделали в 27 часов, а 
товарищи мои даже только в 23 ч[аса], так как они ехали в более легких 
тарантасах и без двух повозок с багажом, который приходилось пере-
кладывать на каждой станции. Если положить по 20 минут на каждую 
из 12 станций и затем два часа для езды, всего 6 часов остановки, то мы 
ехали приблизительно со скоростью 14 верст в час.

Финш, О. Путешествие в Западную Сибирь / [соч.] д[окто]ра О. Фин-
ша и А. Брема: с рисунками в тексте. М[осква]: типография М.Н.  Лавро-
ва и К°, 1882. C. 256-299. 
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         тпетый В. неизвестный автор, вероятно, псевдоним. Выступил редак-
тором-издателем книги «Алтай, будущая Калифорния России и царствовав-
шие на Алтае порядки», вышедшей в 1882 г. в Лейпциге.

АЛТАЙ,

БУДУЩАЯ КАЛИФОРНИЯ РОССИИ
И

ЦАРСТВОВАВШИЕ НА АЛТАЕ ПОРЯДКИ

Алтайский горный округ в разные времена был посещаем многими 
путешественниками. Все они задавались преимущественно целью ис-
следовать геологический строй тамошних гор, но для разрешения и это-
го вопроса очень мало сделали, как вследствие трудности дела, так и по 
совершенному отсутствию путей сообщения (к тому же все эти турис- 
ты недолго там и оставались).

В остальных же отношениях округ этот до сего не подвергался еще 
никаким ученым исследованиям, и потому приводимые здесь, хотя и 
отрывочные, сухие и совершенно элементарные исторические, этногра-
фические, географические и другие сведения имеют то достоинство, что, 
во-первых, они, полагаем мы, верны, а, во-вторых, по сие время и таких 
нигде почерпнуть нельзя. В печати не появлялось никакого обзора собст- 
венно этого края, а все нам известные общие описания Сибири касаются 
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Алтая весьма поверхностно, далеко неполны вообще, а, главное, страда-
ют неточностью, так что тем, кому нужно ознакомиться с Алтайским гор-
ным округом, покуда одно только средство – отправиться самим на место 
и пробыть там, в постоянных экскурсиях, десяток или более лет.

Алтайский горный округ

Предисловие

С тех пор, как казак Василий Тимофеевич Ермак покорил заураль-
ские земли, названные потом одним общим именем Сибири, прошло с 
лишком 400 лет. За это время Сибирь раскинулась, из маленького царст- 
ва разрослась в громадную область, простирающуюся вплоть до Вели-
кого океана, и заняла 287 243 квадр. мили, с населением 8 213 000 чело-
век. Громадная масса богатств этой страны далеко еще не разработана, 
большею частью, даже еще просто не тронута. Строго говоря, вся поль-
за Сибири для нас покуда ограничивалась тем, что она служила местом 
ссылки для различных преступников, в том числе и для политических – 
польза печальная. 

Триста лет мы владеем страною, а не надумались еще завязать 
серьезных торговых сношений между Петербургом или Москвою и 
Обью, с целью обмена продуктов и развития отечественной промыш-
ленности! А иностранцы?! Давно ли вернулся Норденшильд из своего 
путешествия, а уже по пути, им проложенному, направятся вскоре суда 
вновь образовавшейся компании. Компания эта намерена, при участии 
шведов и норвежцев, содержать коммерческое сообщение между Ко-
пенгагеном, Карским морем и рекою Обью, вывозить свои продукты в 
Сибирь и привозить в Данию продукты Сибири. И она исполнит свою 
задачу! Мы же…мы будем продолжать равнодушно сидеть, сложа руки, 
и смотреть, как иностранцы из наших богатств будут извлекать пользу 
лишь для себя!

Такое равнодушие, такая вялость и индиферентность к устроению 
путем разумной деятельности собственного благосостояния поистине 
изумительны! А между тем приобретение Сибири для России настолько 
же, если не еще более, важно, насколько было важно открытие Нового 
Света для всей Европы. С приобретением Сибири силы государствен-
ные умножились: плодородных земель стало еще больше; золото и ко-
лыванское серебро поддержали финансы; екатеринбургская медь не 
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только оживила деятельность монетного двора, но оказалась далеко не 
лишнею и для артиллерии; железо нашло еще больше применений; а о 
драгоценностях, редкостях и меховом богатстве Сибири и говорить не-
чего, о них составились даже легенды, перешедшие и за границу. Пов- 
торяем: неужели еще долее нам ждать и равнодушно смотреть, как из 
наших нетронутых природных богатств одни иностранцы будут извле-
кать пользу?!

Постараемся однако же доказать фактами наши положения, обра-
тимся к описанию Алтайского горного округа.

Конечно, в настоящее время мы можем дать в кратком очерке толь-
ко отрывочные сведения о стране, но до появления полного, подробно-
го, верного и беспристрастного описания этого грандиозного и разно-
образного края, во многих частях еще не разведанного и остающегося 
страною почти неизвестною, и эти сведения ценны и могут служить, во 
всяком случае, материалом для будущих исследователей данного края.

Алтайский горный округ
(Материалы для будущих исследователей)

Начало заселения края
и учреждение горного промысла

По завоевании Сибири, весь край стал постепенно населяться рус-
скими выходцами, которые или шли туда добровольно, преимущест- 
венно из северо-восточных областей России, или отправлялись по рас-
поряжению правительства из всяких мест. Так называемая большая си-
бирская дорога от Перми на Тобольск, чрез Тару, Ишим, Томск и далее 
до Иркутска, указывает направление этой колонизации.

Юго-восточная часть Сибири, по нынешнему административному 
разделению тамошнего края заключающая округа: Колыванский, Бар-
наульский, Бийский, Кузнецкий, Томский, Усть-Каменогорский и Се-
мипалатинский, долго оставалась незанятою. Первые русские поселе-
ния основаны были там в начале прошлого столетия1 раскольниками, 
в лесах на правой стороне Оби, в нынешнем Барнаульском, Кузнецком 
и Колыванском округах. На всем пространстве земель между Иртышом 
и Обью кочевали киргиз-кайсаки и подвластные дзюнгарским2 ханам 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Здесь и далее – джунгарские. (Ред.)
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калмыки, своими грабежами препятствовавшие русским селиться там. 
Но посланный Императором Петром Великим в 1719 году в г. Яркянь 
(в китайском Туркестане) гвардии майор Лихарев, положил основа-
ние устройства Сибирской линии на правом берегу Иртыша: несколь-
ко укреплений упрочили за империею земли, вошедшие ныне в состав 
Томской губернии и Семипалатинской области, и русское народонасе-
ление, обеспеченное от набегов, стало быстро увеличиваться. Особенно 
же содействовало заселению открытие уральским заводчиком Акин-
фием Никитичем Демидовым рудных месторождений в Алтайских 
горах и учреждение плавиленных заводов: Колыванского – в 1725-м, 
Барнаульского – в 1739-м и Шульбинского – в 1744-м году, которые 
все по имени первого завода, были названы Колыванскими (а так как 
открытие руд, положившее начало нынешнему алтайскому промыслу, 
последовало в 1723 году в воскресный день, то в память этого счастли-
вого дня и места, где была добыта первая руда, все тамошние горные 
промыслы были названы сверх «Колывано», еще и «Воскресенскими», 
или «Колывано-Воскресенскими» − название, которое сохранили и по-
ныне).

Минеральные богатства Алтая были известны еще в глубокой 
древности. Повсюду встречаются здесь следы горных работ, произ-
водившихся какими-то древними народами, которые давно исчезли с 
лица Земли и были нам известны только под общим, весьма неопреде-
ленным названием чуди или чудских народов. Работы их, называемые 
еще и теперь чудскими копями, были так многочисленны, что почти 
нет ни одного рудника, который бы предварительно не был разведан 
и этими древними рудокопами, т. е. не был бы чудскою копью. Ко-
нечно, все эти многочисленные копи вполне обличают младенческое 
состояние тогдашнего горного искусства: это просто ямы, или так на-
зываемые разносы, которыми преследовались одни только верхние, 
мягкие руды, но не затрагивалась твердая порода. Причина таких по-
верхностных работ, видимо, заключалась в том, что древним обита-
телям Сибири не было известно употребление даже железа. Это пред-
положение вполне подтверждается следующими фактами: 1) орудия 
и инструменты, которые были находимы в чудских копях и служили 
некогда для горных работ, все медные или из твердых камней и кости; 
2) в остатках, уцелевших от прежних плавок, в которых даже просты-
ми глазами можно отличить медь, не видно ни чугуна, ни железа; 3) 
самым же убедительным доказательством вышеприведенного служат 
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чудские могилы, находимые во многих местах Сибири, особенно, в 
южной ее части, по течению Иртыша и в Киргизской степи, отрыва-
емые в них металлические вещи, как-то: принадлежности конской 
сбруи, разные украшения, сосуды, кольца, изображения животных 
(в особенности оленей), котлы, кувшины, топоры, ножи и проч. − все 
только из серебра или меди. (Самыми богатыми из чудских могил сле-
дует считать Алтайские).

Что за народ была эта чудь, усеявшая Сибирь своими костями, воп-
рос этот остается до сих пор загадкою. Гел[ь]мерсен, по историческим 
свидетельствам, полагает, что название чуди происходит от русского 
слова «чуждый» или чужой, т. е. «иноземный», «не наш». Существует, 
напр., в описании Силезии любопытное историческое указание XIII-го 
столетия, там говорится: «Город Гольдберг (золотая гора) получил свое 
название от древних золотых рудников; разработка их была так об-
ширна, что в 1241 году 2 500 рудокопов принимали участие в сражении 
против татар. Татары эти разрушили город и горные работы, многие из 
рудокопов были убиты, а другие взяты в плен и отведены в Сибирь». 
Можно предполагать поэтому, что эти-то пленные и были основателя-
ми горных работ в Сибири и впоследствии, смешавшись с туземцами, 
утратили свою народность. Другой исторический акт, касающийся ос-
нования рудников на Алтае, принадлежит к концу XVII столетия: в нем 
упоминается об открытии в 1698 году серебряной руды греком Алек-
сандром Левандианом; руда эта была найдена им на одной из речек си-
стемы Кии. 

Давнишнее предание о богатстве Золотых или Алтайских гор (Алтай-
ские горы на китайском и древнетурецком языках значат «Золотые горы»), 
вероятно, и было поводом ко многим горным попыткам кочующих здесь 
народов, но они не имели никакого успеха, пока не явился человек с силь-
ною волею, энергиею и могучими средствами. Это был действительный 
статский советник Акинфий Никитич Демидов, сын известного основате-
ля горного промысла на Урале, Никиты Демидовича Демидова.

Не щадя издержек, Демидов старался разведать Алтай посредством 
окрестных жителей Сибири, занимавшихся звериною ловлею и посе-
щавших весьма отдаленные места. После многих тщетных усилий до-
веренные люди Демидова открыли, наконец, во многих местах Алтая 
признаки прежних горных работ, или чудские копи, и в одной из них, 
близ озера Колыванского или Колывань-озера, нашли весьма богатую 
медную руду. Здесь-то, как мы уже упоминали, и был заложен в 1723 
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году Демидовым первый плавиленный завод на Алтае, по имени кото-
рого и были названы впоследствии все горные заводы этой местности 
Колыванскими, или, по-настоящему, Колывано-Воскресенскими. (Но 
под именем Колывани не следует понимать другого  места, которое ле-
жит по северному направлению от Барнаула и по южному от Томска, 
на правом берегу Оби).

По Именному Высочайшему указу, данному 1-го мая 1747 года 
бригадиру Беэру, Колыванские заводы и рудники, по просьбе Демидо-
ва, были взяты в собственность Ее Величества Елизаветы Петровны и в 
то же время заводы поступили в управление Кабинета. В 1830 г. управ-
ление ими передано было Министерству финансов, а в 1855 они снова 
перешли в ведение Кабинета Его Величества, в котором числятся и по-
ныне под названием Алтайских горных заводов.

Сначала работы на Колыванских рудниках производились переве-
денными Демидовым с Урала мастеровыми, а после − местными кре-
стьянами, число дворов которых постепенно увеличивалось.

(В 1763-м году приписанных крестьян считалось 40 000).

Географическое положение1

Принадлежащие крестьянам земли и угодья с открытыми впо-
следствии в Алтайских горах рудниками и построенными для вы-
плавки металлов заводами, образовали один обширный округ 
Алтайских горных заводов. Он находится в Западной Сибири в пре-
делах Томской губернии и лежит между 49° и 56° северной широты 
95° и 108° восточной долготы, занимая до 400 000 квадратных верст; 
по характеру же местности он делится на две части, одна от другой 
совершенно отличные: северо- и юго-восточную, или горную и се-
веро-западную, или степную. (Под словом степь, как в отношении 
к Алтайскому горному округу, так и ко всей Сибири, не должно ра- 

1 Хотя и давно уже были попытки составить карту Алтайского горного 
округа, но лица, занимавшиеся производством этих работ, не были специаль-
но приготовлены к картографическому труду, о чем и свидетельствует неудов-
летворительность результатов, достигнутых ими: составленные ими карты не 
дают верного понятия, ни о пространстве, ни о характере местности, ибо не 
указано на них ни меридианов, ни параллелей, и не бралось при составлении 
их в расчет необходимости определения астрономических пунктов и действий 
высшей геодезии.
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зуметь какого-либо безводного, лишенного всякой растительности 
пространства Средней Азии или Африканского материка. Сибирская 
степь, подобно степям Оренбургской губернии и Южной России, 
есть неоглядная равнина, покрытая, исключая солончаков, разными 
травами и цветами).

Горы занимают северо-восточную, южную и юго-восточную часть 
края. Северо-восточную часть (Салаирский край) занимают горы Са-
лаирские и Алатагские, или Ала-тау1. Весь горный кряж этого простран-
ства покрыт густым лесом, а самые высоты гор, характерно-своеобраз-
ных по очертанию, высятся на 1 000−1 550 фут[ов] над уровнем моря2. 
Из горных хребтов здесь более замечательны по своему протяжению 
Корлыхан и Абаканский. Юго-юго-восточную и юго-восточную части 
(Змеиногорский край) занимают горы, которые опять резко отличают-
ся от гор Салаирского края не только своими формами и очертаниями, 
но и еще большими протяжениями своих хребтов, большим и внутрен-
ним их богатством, а равно и значительнейшею высотою, именно от  
2 до 7 тысяч фут[ов] над уровнем моря3. 

Из горных хребтов этой части более замечательны: Коксунский 
снеговой4, Холзунский, Катунские белки (альпы), Ивановский белок5  
и Пигирекский белок6; затем горы: Чарышские, Коргонские, Бащелак-
ские, Ануйские, Убинские, Ульбинские и Катунские, между которыми 
гора Белуха составляет самый возвышенный пункт не только относи-
тельно этого пространства, но и всего Алтая, вершина этой горы возвы-
шается над уровнем моря до 12 000 фут[ов].

1 Это именно часть, которая заключает в себе все золотые промыслы За-
падной Сибири.

2 Металлы здесь: золото, серебро, медь, свинец и железо, а минералы все 
те, которые мы перечислим ниже, в следующих главах этого описания.

3 Содержат они в своих недрах кроме минералов и угля, из металлов: сереб- 
ро, медь, свинец и железо, но сделанные пока исследования совсем ничтожны, 
далеко не соответствуют занимаемому ими пространству.

4 Он то и есть славнейший по своим минеральным богатствам; здесь есть 
целые утесы из яшмы и порфира. (В Европе эти ценные скалы обогатили бы 
страну, а у нас они остаются даже безо всякого почина и красуются как бы на-
рочно только для того, чтобы глумиться над нашей апатией, халатностью и 
непредприимчивостью.)

5 Ивановский белок составляет горный узел Алтайского кряжа; вершина 
его над уровнем моря – до 7 000 фут[ов].

6 Современное написание – Тигирекский. (Ред.)
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Здешние названия гор объясняются следующим образом: белком 
называется гора от того, что летом и зимою покрыта снегом; сопкою – 
от того, что вершины ее имеют обширную площадь; гляденом  – от того, 
что на нее приходится взбираться с уступа на уступ, с которых представ-
ляются взору прекрасные и обширные виды, как бы только для того и 
существующие, чтобы на них «глядеть».

(Вообще трудно описать словами, представляющиеся здесь на каж-
дом шагу картины: их не может передать и кисть, их надо видеть и толь-
ко раз, чтобы потом не забыть никогда).

Ветви Алтайских гор отделены друг от друга долинами; последние, в 
свою очередь, перерезаны по всем направлениям множеством вытекаю- 
щих из гор больших и малых рек с их притоками, от которых долины 
эти и заимствуют свои названия.

Некоторые из этих долин покрыты густым, непроходимым ле-
сом, именуемым «тайгою», чрез которую местами никогда не про-
биваются солнечные лучи. Местности этих долин живописны, их 
испещряют отдельные скалы, ущелья, леса, водопады и пропасти, 
разбросанные между лугами необыкновенно своеобразно и без вся-
кого порядка.

Наибольшая из долин – долина Оби, при въезде в Барнаул (ширина 
ее около 10 верст).

 Степные пространства прежде были покрыты водою, что доказы-
вают морские раковины, множество соленых и горьких озер, постепен-
но и теперь еще высыхающих, местами рыхлая глина и горький и соле-
ный вкус многих трав и воды в некоторых из рек.

Почва степей различна: чистая глина, частью чернозем и глина, 
смешанная с песком. Воды недостаточно, что, однако, не особенно от-
ражается на плодородии; береговые же пространства, вследствие разли-
тия рек, даже весьма плодородны.

Из степей первое место занимает Кулундинская, заключающая в 
себе пространство до 14 т[ыс.] квадр. верст, затем следуют: Бель-Агач, 
Ремовская, Узкая и другие. В Кулундинской степи находится и самое 
большое соленое озеро – Кулундинское же, и наибольшее из пресных 
озер – Топольское1, весьма богатое рыбою. Самосадочная озерная соль 
здесь очень мало еще разрабатывается.

Степь Бель-Агач не представляет совершенной равнины, средина 
ее несколько возвышена, а затем в трех местах на этой степи имеются 

1 Современное написание – Топольное. (Ред.)
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большие леса. Так как в степи этой большой недостаток в воде, годной 
для питья, то на всем ее пространстве в большом числе вырыты колод-
цы, кроме того жители сохраняют здесь и снег и пьют снежную воду1. 
Почва Бель-Агачской степи еще плодороднее других, урожай здесь до-
ходит до сам-30. (Кочующие здесь киргизы преимущественно и зани-
маются хлебопашеством).

Прочие степи менее вышеуказанных, отличаются от них тем, что 
изобилуют цепями холмов, каменистыми местами и что почти все с 
трех сторон2 окружены лесом.

По всем степям разбросаны курганы (древние могилы), о которых 
хотя и существуют изустные предания, но весьма сбивчивые.

Геолого-геогностический краткий обзор

Хотя по этому предмету писали уже об Алтае посещавшие его с гео- 
лого-геогностическими целями г[оспода] Паллас, Шангин, Гмелин, 
Эрман, Ледебур, Гумбольдт и друг., но так как они оставались там са-
мое короткое время (наибольшее 3 месяца), то и не могли не только 

1 Для сохранения снега прибегают к общепринятому здесь нижеследующему 
способу: выкапывают яму шириною и длиною аршина в 3 или 4, а глубиною − 
аршин в 6; яму эту, с южной ее стороны, огораживают плетнем, по местному 
названию тыном, высотою в обыкновенный человеческий рост, или несколько 
более и оставляют это на зимнюю пору. В течение зимы яма сама собою не 
только наполняется снегом до краев, но снег над нею налегает даже в уровень 
с высотою ограждающего ее тына. По приближении весны, снег этот прикры-
вают толстою настилкою соломы и оставляют закрытым на все лето. Нижние 
слои снега успевают в течение весны и лета превратиться в лед, запасы которо-
го, вместе с верхними слоями снега, подвергающегося более сильному таянию, 
бывают вполне достаточны для хозяйственного пользования ими в продолже-
нии всего летнего времени.

2 Однохарактерное с 3-х сторон расположение этой лесной растительности 
вокруг степей происходит, главным образом, от того, что большинство степей 
лежат с северной стороны открытыми для господствующих здесь северных ве-
тров; вследствие этого наносимые семена растительности падали вначале око-
ло южных, восточных и западных холмов, замыкавших степные пространства 
и ослаблявших дальнейшее движение ветров, вместе с летевшими с ними се-
менами; впоследствии семена эти ложились уже на гранях внутренних окраин 
возраставшего леса и постепенно увеличивали ширину его и густоту, по при-
чинам такого же ослабления в них течений ветра, какое ранее производили 
холмистые возвышенности.
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исследовать, но и обозреть края, по величине почти равняющегося 
Франции и представляющего едва преодолимые трудности для путе-
шественника. Вот почему и все отзывы этих ученых об Алтае по этому 
предмету не представляют ничего целого или полного, а суть просто 
отрывочные сведения, дневники путешествий, совершенных преиму-
щественно все по одному и тому же направлению, более других уже и 
исследованному1.

Последний из ученых, посетивший Алтай, был известный европей-
ский авторитет – геолог Берн[г]ард Котта, но, пробыв на Алтае всего 
2 месяца и посетив только действующие рудники, и он не мог сделать 
никакого геологического исследования всего края. Для этого труда при 
всех средствах к нему и при широком местно-административном содей-
ствии, требуются все-таки целые годы усиленной и усидчивой работы.

Все, что нам известно о минеральном и металлоносном богатстве 
Алтая, почти то же, что, как мы уже имели случай заметить, было из-
вестно и в глубокой древности. И теперь нет ни одного разрабатываю- 
щегося рудника, который бы не был почат народами тех времен. В на-
стоящем кратком очерке мы укажем лишь на местное подразделение 
этих богатств.

Горы Алтайского края в геологическом отношении принадлежат 
различным периодам поднятия, т. е. они не представляют собою од-
ного сплошного целого или продолжения одного и того же кряжа, а 
суть отдельные возвышенности, которые образовались в разные гео-
логические эпохи. В этом достаточно убеждают нас признаки и разме-
щение разных горных пород, входящих в состав их. На Алтае развиты 
породы как огненного, так и осадочного (водяного) происхождения. 
Есть и особый отдел пород кристаллических (метаморфические по-
роды), т. е. осадочных, но изменившихся впоследствии от действия на 
них огненных, вблизи находящихся пород, или же от действия внут- 
реннего жара.

Огненные и кристаллические породы имеют наибольшее разви-
тие в горах северо-восточной и юго-восточной части края, где и встре- 
чаются валуны гранитов и других огненных пород, состоящих, обык-
новенно, из  глинистого сланца и кварцита, расстроенных и более или 
менее  измененных в их свойствах гранитом и диоритом, которые и 

1 Трудно согласиться с таким скептическим отношением автора к трудам 
перечисленных ученых, вклад которых в изучение Алтая был очень велик. 
(Ред.)
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служат осями их поднятия и на оконечностях которых они и выстав-
ляются наружу.

Из осадочных почв на больших пространствах находятся следую-
щие: силурийская, каменноугольная и девонская.

Пласты силурийской почвы находятся на склонах Салаирского 
хребта. От влияния огненных пород (гранита и диорита) силурийская 
почва здесь напластывалась в большом беспорядке. Плоские горы в се-
веро-восточной части этого хребта покрыты густым лесом и принад-
лежат большею частью к каменноугольному периоду. Гранит, порфир 
и зеленый камень находятся здесь только в верхних слоях и в относи-
тельно малом количестве. Здесь же, вблизи руд, находится кварцевый 
порфир, что составляет геогностическую особенность.

Внутренний строй этой горной системы мало исследован вслед-
ствие густого леса, покрывающего эти горы.

Большая часть каменноугольных формаций находится к северо-за-
паду от г. Кузнецка1.

Девонская почва развита в юго-восточной и юго-западной частях Ал-
тайского горного округа. Замечательно, что пласты девонской почвы уце-
лели среди множества огненных пород, нимало от того не изменившись.

К каменноугольной почве относится и горный известняк, составляю- 
щий на Алтае только верхний ярус этой формации, он находится на 
всем протяжении северо-восточной и юго-западной частей Алтайского 
края. 

Открытие на Алтае каменного угля, образовавшегося от обугления 
папоротников и других тропических растений, доказывает, что в один 
из геологических периодов, предшествовавших нашему, климат на Ал-
тае был почти тропический, что подтверждается и находимыми здесь 
костями допотопных животных жарких же стран.

Все осадочные формации покрыты здесь огромными толщами на-
носов. Эта наносная почва везде одна и та же и представляет смесь пес-
ка с глиной пепельно-серого цвета, что приписывается разложению 
растений, содержащихся в верхних ее частях. Местами состоит она и 
из почти чистого песка, образуя обыкновенно холмы, в которых встре-
чаются и эрратические камни, отторгнутые от кристаллических пород. 
Из произведений наносного периода находятся на Алтае и торфяники.

1 Но количество каменного угля, имеющегося и в северо-восточной части 
этого округа также очень велико и может совершенно обеспечить плавильное 
действие всех заводов округа.
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1 Факт, свидетельствующий о беспорядочной и совершенно не системати-
зированной эксплуатации богатств в этом крае!

Разработка жильного золота, серебряных и медных руд производи-
лась раньше в северных горах северо-восточной и юго-западной частей 
Алтая, но теперь эти места, несмотря на встречающиеся там жилы квар-
ца, проходящие в тальковом сланце и содержащие в себе кроме золота 
медный колчедан и стекловатую медную руду, почти совсем оставлены1.

Большая часть разрабатывающихся ныне золотоносных россыпей 
находится в горах роговообманковых. Самые наносы, в которых за-
ключается золото, показывают, что они произошли скорее от разруше-
ния диорита, сланцев и змеевика, чем гранита, так как они заключают в 
себе большее содержание металла, т. е. золота, чем руды в граните.

Серебро находится преимущественно в юго-западной и юго-вос-
точной частях края. В этих местностях попадается в большом количе-
стве и свинцовый блеск, богатый серебром.

В минералогическом отношении Алтай тоже богат: гранит, пор-
фир, яшма, кварц, брекчия и различный мрамор добывают здесь из гор, 
лежащих в юго-западной части края, и выламываются столь большие 
куски, что на Колыванской шлифовальной фабрике приготовляют из 
них вазы, имеющие более 9-ти фут[ов] в диаметре. Там же делаются 
из порфира и из яшмы различных цветов всевозможные вазы и чаши, 
поражающие тоже своими размерами.

В западной части Алтая горы и долины большею частью безлесны 
и здесь опять затрудняется точный геологический анализ, вследствие 
выветривания камней.

Главные богатства, в числе их и серебро, занимающее покуда пер-
вое место, находятся в западном Алтае, а именно в рудниках: Змеино-
горском, Риддерском, Николаевском, Белоусовском и Зыряновском. 
Зыряновский рудник, открытый в 1791 г. в течение некоторого време-
ни считался здесь богатейшим и добывалась в нем высшая серебряная 
руда с содержанием золота и большого количества свинца. Невдалеке 
от него находится и богатейшее угольное месторождение, но, насколь-
ко нам известно, еще не эксплуатируемое. Заметим тут же кстати вооб- 
ще об угле, что миллиарды пудов его могли бы быть добываемы на Ал-
тае, но разрабатывается он покуда только в одной Бачатской долине.

Восточная часть Алтая в геогностическом отношении совершенно 
еще не исследована, а потому, кроме ничтожного производства в Салаи-
ре, там ничего еще не предпринято другого.
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Все открытые на Алтае до настоящего времени месторождения  
имеют большею частью, в общем, один характер. Они находятся в горах, 
принадлежащих периодам: силурийскому, девонскому и каменноуголь-
ному. В соседстве рудников, обыкновенно, находятся: гранит, порфир и 
зеленый камень. Некоторые рудники находятся и в массах порфира. По 
содержанию металла они разделяются на серебряные и медные.

Идущие по юго-западной, восточной и северо-восточной частям 
Алтая сплошные массы гор, также богаты драгоценными металлами, 
не говоря уже о железной руде, встречающейся почти повсюду; везде 
видны и следы меди и золотоносных россыпей, гнездящихся большею 
частью у подошв гор, в особенности, сланцевых, что представляет золо-
топромышленникам удобства для их разработки.

В особенности оригинальные геологические образования встре-
чаются в горах юго-запада; здесь горы представляют весьма разнообраз-
ное сочетание цветов: одни из этих утесов совершенно красные, другие –  
желтые, темно-зеленые и, наконец, черные, как базальт; в некоторых 
же местах они выдаются в виде лент, образуемых полосами кварца.

Из всех гор Алтайского края «Белуха», как мы уже сказали, са-
мая высокая. Горная порода, из которой состоит этот великан и 
прочие окружающие его пригорки, есть зеленоватый сланец, легко 
выветривающийся. Взобраться на самую вершину этой горы не пред-
ставляется никакой возможности, потому что она заканчивается двумя 
конусообразными рогами, поднимающимися на боках ее на высоту 800− 
1 000 футов и по большей части покрытыми  сплошным льдом, только  
кое-где проглядывают гладкие утесы сланца. Между этими громадны-
ми рогами находится весьма значительной величины ледник, который 
к западу спускается в мрачную пропасть.

Также обращают на себя внимание отроги Алтайского хребта, иду-
щие по правому берегу Иртыша, где они подходят к самой поверхности 
реки и, круто опускаясь в воду, образуют группы утесов, представляю-
щие самые фантастические виды.

Редко встречаются и такие геологические образования, какие 
представляют горы, окружающие Телецкое озеро. С обеих сторон  
ущелья, вмещающего в себе это громадное озеро, возвышаются крас-
ные, громадные, идущие стенами утесы, за ними следуют сплошные 
наслоения сланца, поднимающиеся тоже на 500-700 фут[ов], послед-
ние совершенно разлагаются и, видимо, уже утратили всякую связ-
ность, почему беспрестанно и обрушиваются. Вообще все здесь в 
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самом хаотическом беспорядке, а в общем – местность эта необыкно-
венно величественна.

Что же касается до живописной красоты реки Чулышмана и мест-
ностей вокруг ее устья, то она представляет виды, которым нет нигде 
подобных.

В Западном Алтае, с геогностической точки зрения, главные состав-
ные части суть: гранит и грюнштейн. Эти геологические породы сме-
няют здесь одна другую в довольно равномерной последовательности 
и местами как-будто вытесняют друг друга. К подчиненным породам 
грюнштейна относятся различные зеленые сланцы, также глинистый 
кварц и яшмовый слой, а к таковым же видам гранита – порфир и рого-
вик. Там, где гранит и грюнштейн соприкасаются, обыкновенно встре-
чается кварц, порфировый роговик и даже известняк, содержащие в 
своих трещинах, жилках и гнездах металлические минералы, а, в осо-
бенности, медь, серебро и свинец.

В заключение скажем, что хотя некоторые породы, в особенности, 
кварц, встречаются и во многих местностях Западной Европы, но Ал-
тай, тем не менее, как и видно из сего очерка, имеет много геологичес- 
ких особенностей исключительно ему только свойственных.

Резюмируя все сказанное о горах Алтая, увидим, что вся группа 
Алтайских гор, сравнительно с остальными гористыми странами света, 
представляет следующие особенности:

1) нигде не встречается такого большого сплошного горного про-
странства, как на Алтае;

2) нигде вид горного пространства не представляет такой грандиоз- 
ности и в то же время такого разнообразия, как в общих очертаниях, 
так и в смешении различных форм и всевозможных формаций;

3) нигде горы одной и той же группы, в известном данном районе, 
не содержат в себе таких громадных запасов всевозможных металлов и 
разнообразнейших минеральных богатств;

4) нигде, наконец, не существуют при них же, как здесь, все необ-
ходимые средства для разработки и столько удобств для обитаемости 
прилегающих к ним мест, как то: такой плодородной почвы, такого изо-
билия воды и горючих материалов.

Все путешествующие по этому краю как ученые, так и торговцы, 
чиновники и случайные проезжие, все наталкиваются здесь на богатые 
металлоносные руды, никому до того неизвестные, а также и на драго-
ценные минеральные месторождения.
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Алтайские степи, как мы уже упоминали, ни в каком случае нельзя 
сравнивать ни с африканскими пустынями, ни с американскими пре-
риями. Степи эти представляют плоские, далеко простирающиеся ряды 
холмов гранитного камня, кое-где перемежающегося другими камен-
ными породами. На гребнях этих холмов нередко попадаются обломки 
гранитных скал.

Реки и озера

Все реки, орошающие Горный округ, принадлежат к двум системам: 
Иртышской и Обской, исключение составляют речки в степной полови-
не округа, которые берут начало из ключей и впадают в озера.

Р[ека] Обь составляется из двух рек: Бии и Катуни, соединяющих-
ся у г. Бийска в одно русло. В нее впадают (собственно в Горном окру-
ге): Чарыш, Алей, Барнаулка, Чумыш и многие другие, в том числе и 
Иртыш, выходящий из китайской Монголии и, в свою очередь, при-
нимающий (в Горном же округе): Бухтарму, Ульбу, Убу и Шульбу. Из 
множества степных рек замечательны по величине: Бурла, Карасук и 
Кулунда.

Реки эти текут в большинстве случаев среди живописных зеленых 
берегов, обрамленных с обеих сторон утесами, из коих некоторые под-
нимаются совершенно отвесно до высоты 1 000 фут[ов]. Кроме того эти 
реки, при впадении своем в озера, по течению своему образуют мно-
жество шумных водопадов, так что рев, производимый падением этих 
масс воды, до того громок, что его можно слышать на расстоянии не-
скольких верст. Вообще, что касается до живописной красоты как самих 
рек, так и местностей, окружающих их, то, по отзывам путешественни-
ков, во всей Европе немного подобного. Особенно замечательна в этом 
отношении извивающаяся как змея река Чулышман, из рек Телецко-
го (Золотого) озера, с ее водопадами и рукавами. Виды на ней до того 
дики и грандиозны, что стоило бы совершить особое путешествие ради 
одной этой реки.

Река Обь разделяет Горный округ на две половины, из коих восточ-
ная или правая называется, по проходящему там кряжу гор, Салаирским 
краем, а другая, с левой стороны Оби – Змеиногорским краем, по имени 
Змеиногорского рудника, древнейшего и некогда богатейшего в этом крае.

Реки горной части Алтайского округа, за исключением немногих из 
них, текут только весною, в начале же лета, переполняясь водами от 
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таяния снегов, они или широко разливаются, или образуют столь быст-
рые потоки, что всякая переправа через них делается временно невоз-
можною.

Главные из озер: Колыванское и Белое, оба недалеко от Колыван-
ской шлифовальной фабрики; затем − Телецкое (Алтын-Куль, или Зо-
лотое озеро) в Бийском округе, и, наконец, в степной части − Тополь-
ные и Кулундинские озера.

Колыванское озеро, несмотря на свой незначительный объем, 
пользуется большою известностью, благодаря красоте своих берегов и 
окрестностей. На северном, а еще более на восточном берегу этого озе-
ра, имеющего вид почти круга, возвышаются гранитные утесы весьма 
странных форм, высотою на южной стороне до 700 ф[утов].

Телецкое озеро редко кем посещается, как потому, что и путь к нему 
едва доступен, так и вследствие частых бурь на нем и крутых утесистых 
берегов его, которые делают плавание по нему весьма опасным. Телец-
кое озеро наполняет водами своими огромную котловину среди Алтай-
ских гор, имеющую около 95 верст в длину и от 3-х до 20-ти верст в ши-
рину. Глубина его местами 2 тысячи футов и более. Покрытые снегами 
вершины и гребни гор, окружающих его со всех сторон, поднимаются 
на 10 000 фут[ов] и более над уровнем моря и картинно отражаются в 
темно-синих водах этого озера.

Климат

Климат Алтая особенно замечателен крайнею резкостью перехо-
да от сильнейших зимних холодов к чрезвычайным летним жарам. 
При одном поверхностном взгляде на карту Азии видно, что само 
географическое положение Алтая вызывает  эту климатическую 
особенность: горы тянутся здесь от юго-запада на северо-восток и, 
будучи окружены степями, дают свободный доступ холодным север-
ным ветрам; между тем от теплых южных стран Алтай совершенно 
отрезан горами Китая и возвышенностями Средней Азии, вследствие 
чего теплые ветры до него не достигают; отдаленность этого края от 
моря тоже влияет на его климат. Очевидно, что именно это геогра-
фическое положение Алтая и составляет причину его климатических 
особенностей.

Едва ли найдутся в Европе местности, в которых встречалась бы та-
кая же разница между среднею температурой лета и зимы, как на Алтае; 
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вследствие резкого перехода от тепла к холоду и обратно, весна и осень 
не выдерживают здесь своего времени, а потому все те процессы в цар-
стве растительном, что в Европе требуют месяцев, совершаются здесь в 
несколько недель.

Ветры на Алтае хотя и преобладают юго-западные, но они не  
влияют здесь так благотворно на жизнь органическую, как в Европе, 
где, вследствие близости океана, эти ветры влажнее.

Из наблюдений существующей в г. Барнауле с 1838 года метеороло-
гической обсерватории следует, что средняя температура года в городе 
Барнауле = 0,0° R., а средняя температура зимы – 16,3° R., причем зим-
ние морозы иногда доходят до 40,0° R. и даже более. Сопоставляя эти 
данные с таковыми же в городах Орле и Варшаве, находящихся почти 
под одною широтой с г. Барнаулом, и средняя температура которых сле-
дующая: в Орле +3,0° R., а в Варшаве + 5,9° R.; средняя же температура 
зимой в Варшаве – 3,5° R., мы увидим, что теплых месяцев в Алтайском 
крае бывает менее, чем при той же широте в Европе.

Западная часть Алтайского округа отличается еще более суровою 
зимою и еще более быстрым переходом от зимы к лету и обратно.

Несмотря, однако, на вышеуказанные климатические неблагоприят- 
ные особенности этого края, степная, лесная и альпийская флоры на 
Алтае доходят: 1-я – до 1 000 футов высоты, 2-я – от 1 000 до 4 000 
футов, а 3-я идет до снеговой линии, т. е. до 7 000 футов над уровнем 
моря, следовательно, крайние границы всех трех флор почти те же, как 
и в прочих странах, при той же широте. Этот факт, в виду сказанных 
выше географическо-климатических, не вполне благоприятных усло-
вий, объясняется необыкновенною плодородностью самой почвы.

В противоположность зимнему холоду, летние жары, как мы уже 
сказали, здесь бывают чрезмерны, они доходят до 40° R. летом. В от-
крытых степях и пустынях глина и пески раскаляются лучами солнца до 
того, что пекутся в них яйца, и что к нагретым солнцем металлическим 
вещам голыми руками нельзя прикасаться. Явление это происходит от 
недостатка в степных пространствах Алтая воды и лесов.

Общая характеристика времен года на Алтае такова: весна − крат-
ковременна, лето − сухо и жарко, осень − дождлива, а зима − холодна.

 Несмотря однако же на все эти крайности, климат Алтая вообще 
здоров, и воздух необыкновенно прозрачен и чист. 

Снежные метели или бураны бывают здесь невероятно сильны: они 
заносят сугробами людские жилища, застилая иногда целые деревни с 
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дворами, улицами и крышами домов, превращая их в гладкую снеговую 
равнину, из под которой, по миновании бурана, приходится выгребать-
ся. Бураны эти нередко опрокидывают деревья и умерщвляют не только 
домашний скот, но и людей; налетают же они так скоро и неожиданно, 
что путешественник не успевает и приготовиться к защите. Когда пу-
тешественника в дороге застигает буран, лучшее средство – немедлен-
но остановиться и дать себя покрыть снегом, под которым и выжидать 
окончания бурана, а затем уже выбираться из сугробов и, если можно, 
продолжать путь, а нет, то ожидать помощи от других проезжающих, 
или от разъезжих, иногда, но к сожалению, не всегда! − высылающихся 
для разведок после сильных буранов. Торопясь же в такое время дос- 
тигнуть какого-нибудь жилища, путешественник подвергается опаснос- 
ти сбиться с дороги и не быть найденным.

Что касается летних степных буранов, то следует заметить, что они 
составляют одно из величайших бедствий тамошних жителей и всех со-
седних местностей. Кажется, что в них-то именно и кроется причина 
того, что обширные плоскости нагорной Азии и прилегающие к ним 
скаты гор лишены лесной растительности. В жаркое время года урага-
ны эти, проносясь над песчаными равнинами, вздымают целые облака 
песку, степных растений и пыли и, навевая панический страх на людей 
и на животных, разгоняют целые стада последних во все стороны (от 
изнеможения животные часто падают замертво).

Для опытного наблюдателя приметою шествия такого бурана служит 
показывающееся на дальнем горизонте, особенной формы облако и доно-
сящийся издали шум, подобный сильному плеску морских волн. В таком 
случае лучшим убежищем, обыкновенно, служат углубления долин.

Не менее опасны для путника в Алтайских горах туманы и грозы. Гроза 
здесь приближается с такою же быстротою, как и буран: не успеешь опом-
ниться, как уже нависнут со всех сторон густые черные тучи и покроют со-
бою все окружающее; затем начинается свист и вой бури, и порывистые вих-
ри, вырываясь с ревом из ущелий, швыряют почти под облака целые массы 
изломанных ветвей сосен и лиственниц; наконец, разыгравшаяся непогода 
разражается проливным дождем или крупным градом, ослепительные мол-
нии сверкают так часто, что образуют как бы сплошной огненный поток, не-
посредственно за этим следует ряд сильнейших ударов грома, потрясающих 
всю окрестность. Этот хаос, при ярком блеске, страшном грохоте и визге, 
при дожде или граде, с несущимися в воздухе листьями, ветвями и целыми 
кустами, продолжается иногда по несколько часов сряду.
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Относительно туманов, нередко повторяющихся в здешних горах, 
следует заметить, что они бывают иногда так непроницаемы, что за 
шаг, за два не видно человека.

Естественные богатства

Произведения земли Алтайского округа, как и везде, различны, 
смотря по условиям местности отдельных его частей: одни свойственны 
только горной, а другие − степной половине; так, наприм., в юго-запад-
ной части арбузы и дыни зреют на открытом воздухе, между тем как в 
северо-восточной они разводятся только в немногих местах и требуют 
особого ухода. Во всяком случае естественные произведения Алтайско-
го округа весьма разнообразны и богаты: довольно указать, что есть 
все, которые необходимы для личного потребления человека или со-
ставляют предметы промышленности и торговли.

Постараемся по возможности перечислить эти произведения.

a) Горное богатство

Недра Алтайских гор заключают в себе: из металлов – золото, хи-
мически соединенное с другими металлами (в рудах), и чистое (в россы-
пях), серебро, свинец, медь, железо и другие; из камней – разновидные 
яшмы, порфир, мрамор, гранит, агаты, аквамарины, топазы, горный 
хрусталь, известняк, точильный камень, слюды, брекчии, алебастр, ка-
менный уголь, горючую серу, каменную соль и проч. Степные же озера 
замечательны неисчерпаемыми богатствами самосадочной поваренной 
соли, слабительною магнезией и содою.

b) Растительность

Из деревьев в Горном округе растут: кедр, сосна, пихта, ель, листвен-
ница, вереск, тополь, осина, ветла, береза, жимолость, акация, черемуха, 
рябина и проч.; из кустарников:  ежевика, малина, шиповник, крыжовник 
и другие; из ягод: клубника, земляника, костяника, брусника, клюква, 
черника и т. д.; множество лекарственных и цветочных растений (в том 
числе в изобилии ревень); разного рода дикий лук: степной, луговой и 
горный; из культурных  растений: пенька, лен, табак и хмель; из хлебных 
злаков земля там производит, при посредстве человека все роды, а также 
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два особых вида пшеницы: китайскую и теремковую, из которых первая 
отличается белизною и величиною зерна, а последняя – формою колоса. 
В округе произрастают также все роды огородных овощей. 

Фруктовых деревьев в Алтайском округе по настоящее время еще 
мало, хотя почва земли здесь почти всюду плодородна и климат, при 
всей указанной выше резкости в переходах времен года, постоянен и 
соответствует таковому южных губерний Европейской России; здесь 
так же как и там, дозревают на открытом воздухе дикие персики, раз-
ных сортов арбузы и дыни, а в Семипалатинске, находящемся в южной 
полосе Алтайского округа, и виноград. Виноградные лозы из Кульд-
жи, Чугачака и Ташкента, вывезенные сюда коммерции советником  
С.И. Поповым, основателем горного промысла в Киргизской степи, 
размножаются здесь успешно.

Паллас и другие ботаники открыли на Алтае множество и неизвест-
ных до того времени растений.

Так как главное растительное богатство Алтая составляют леса, то 
мы позволим себе еще несколько слов о них. 

Почти все отлогие склоны гор Алтая покрыты совершенно густым и 
высоким лесом, в числе пород которого попадаются и кедры таких огром-
ных размеров, что, в сравнении с ними, все остальные деревья кажутся 
карликами. Есть на этих склонах и такие места, в которых порода кедра 
«Pinus cembra» составляет и сплошной лес. У подножья гор преобладает 
сосна, в высших же районах ее нет, а вместо нее являются пихтовые леса, 
рядом с которыми растет особая порода сибирской пихты (Pinus sibirica), 
которая на высоте 4 000 фут[ов] и выше становится в свою очередь преоб- 
ладающею. Все леса постепенно редеют по мере увеличения высоты 
местности, которую каждая порода захватила. На вышине от 6 000−6 500 
фут[ов] над уровнем моря леса совершенно уже исчезают.

Грунт под здешними лесами покрыт большей частью обломками 
скал и буреломом.

Хвойная порода не имеет здесь глубоко проникающих в почву кор-
ней, они, напротив, расстилаются на здешнем грунте преимуществен-
но поверхностно, обхватывая каменья, чем только и достигается ими 
устойчивость.

Пихтовые леса даже и на значительной высоте отличаются заме-
чательною густотою, но зато почва вся совсем обнажена и трава на ней 
уже не растет. В других же лесах, которые менее густы, растет и роскош-
ная, высокая трава, достигающая даже до головы всадника.
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По берегам степных речек растут: береза, осина, сибирские баль-
замовые тополи и ива. Некоторые виды ивы и березы попадаются и на 
вершинах гор, выше хвойных лесов.

c) Животные

Произведения царства животного суть те же, как и в других местах 
Сибири.

Из диких зверей в Горном округе водятся: медведи бурые и черные, 
волки, лисицы, соболи, куницы, горностаи, белки, хорьки, сурки, зай-
цы, барсуки, выдры, рыси, кабаны; в горах: лоси, маралы, сайга, кабар-
га, дикий баран и проч.; в южную часть округа забегают из-за Иртыша 
и тигры. Из домашних животных разводятся: лошади, рогатый скот, 
овцы, козы и верблюды (последние − у киргизов).

Из птиц встречаются во множестве дикие: тетерева, куропатки, рябчи-
ки, дрохвы1, журавли, разного рода кулики, лебеди, гуси, пеликаны, мно-
жество уток и бакланы; из хищных водятся: орлы, беркуты, ястреба, кор-
шуны и др.; а из домашних: куры, гуси, утки и в немногих местах − индейки.

Реки и озера изобилуют рыбою, водятся: осетр, стерлядь, нельма, 
таймень, харьюс2, ускуч (род небольшой форели), моксун, щука, окунь, 
ерш, пескарь, чебак, карась и, в Телецком озере, сельди, знаменитые по 
своей величине и, особенно, приятному вкусу.

Отдел полезных насекомых весьма обширен, и из них более замеча-
тельны: кошениль, шпанские мухи и пчелы, разведенные с 1795 года.

Народонаселение

Народонаселение Алтайского горного округа в настоящее время 
состоит приблизительно из 400 000 душ обоего пола. В этнографичес- 
ком отношении оно разделяется на русское и монголо-тюркское3, а по 
сословиям на: а) духовенство; б) дворян, потомственных и личных; 

1 Современное написание – дрофы. (Ред.)
2 Современное написание – хариус. (Ред.)
3 Инородцы принадлежат здесь к двум племенам: монгольскому и турец-

кому, населявшим прежде среднюю и северную части азиатского материка и 
обитают в Кузнецком и Бийском округах.

Потомки турок называются здесь кузнецкими татарами, а потомки монго-
лов – калмыками.
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в) купцов и мещан; г) нижних чинов и мастеровых Горного ведомства; 
д) приписных к заводам крестьян (ныне Губернского ведомства); е) ли-
нейных казаков; ж) линейных солдат Сибирских батальонов и з) ино-
родцев, к которым принадлежат обитающие в Алтайских горах: ясач-
ные калмыки, телеуты, татары и кочующие в степной половине горного 
округа киргиз-кайсаки.

Главную часть народонаселения составляют крестьяне и мастеро-
вые, бывшие приписными к заводам. Первых (считая один мужской 
пол) состояло: при Демидове – 3 121 душа; в 1747 году, с приписанны-
ми вновь – 10 935; в 1761 г. – 23 758, а при последней, 9-й ревизии –  
137 043.

Нижних чинов по последней, 9-й ревизии, было 34 000. Все вообще 
народонаселение Алтайского округа, состоявшее в 1870-х годах в ве-
дении Горного ведомства, состояло 342 000 душ обоего пола. Оно, как 
было упомянуто, образовалось из переселенцев, преимущественно из 
северо-восточных областей империи, добровольно оттуда вышедших, 
и небольшой только процент − из переведенных правительством.

Ссыльных Сенатским указом от 4-го марта 1754 года уже воспре-
щено было водворять в Горном округе, как находящемся близ дзюнгар-
ской1 границы.

Жители Алтайского округа говорят великорусским или новгород-
ским наречием, изобилующим словами летописей, уже забытыми в дру-
гих местах. Они имеют тот же облик, цвет лица и волос, что и велико-
русы.

Религия

Русские принадлежат или к православной вере, или к старообряд-
ческим толкам. Раскольников считалось 30 000, а число различных сек-
тантов, с самыми превратными о религии понятиями, еще превышало 
эту цифру.

Инородцы − большею частью язычники; вера их шаманская, ос-
нованная на изустных преданиях, и состоит в поклонении духам, вла-
дычествующим над стихиями, горами, реками, озерами и над всеми 
замечательными чем-либо урочищами; она представляет искаженные 
остатки языческого шакиамунистского учения. Храмов и особого ду-
ховного сословия они не имеют.

1 Джунгарской. (Ред.)
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Народные нравы и обычаи

Мы можем дать, к сожалению, только несколько кратких сведений 
о нравах и обычаях местного великорусского населения.

Здешние великороссы в семейной жизни соблюдают многие древ-
ние обычаи, частью оставшиеся еще от времен язычества. Сохранению 
этих обычаев способствует отдаленность Алтайского края от других 
мест и редкие отлучки жителей куда бы то ни было, так как все необхо-
димое для них они имеют у себя дома. Крестьянин российских губерний 
не может прокормить себя с семьею без работ вдали от своего села и во 
время этих продолжительных отлучек, соприкасаясь в городах и столи-
цах с посторонними, более развитыми людьми, он полируется и возв- 
ращается домой с новыми сведениями и понятиями, на Алтае же этого 
нет!1 Немало привязывает алтайского крестьянина к оседлой жизни и 
внешняя сторона природы тамошнего края, а также и особые условия 
тамошнего семейного и общественного быта, весьма мало похожего на 
быт простого народа в других местах.

Из числа древних обычаев, сохранившихся в Алтайском округе, 
замечательны свадебные обряды и игры, имевшие прежде особенное 
значение в семейной жизни, теперь же принадлежащие только к числу 
народных забав и воспоминаний о былинах старого времени.

До сих пор еще водится на Алтае, существующий впрочем и за Ду-
наем, у южных славян, обычай похищения (умыкания) девиц в супру-

1 До известной степени исключение составляет заводской мастеровой: он 
выделяется несколько из общего уровня, к сожалению, не во всем по чести 
своей. Хотя заводские мастеровые и вышли из сословия приписных крестьян, 
но отличаются от последних так же, как отличается солдат из кантонистов от 
солдата из рекрут; знакомясь с детских лет, при горном и плавильном деле или 
других занятиях заводского хозяйства, со многими неизвестными в крестьян-
ском быту предметами, равно как и вследствие дисциплины и разнообразных 
сношений с начальством и лицами других сословий они, соответственно, го-
раздо более развиты, находчивы и сметливы. Смышленность их, свойствен-
ная, впрочем, и всему русскому населению Алтайского округа, не раз была 
замечена и путешественниками. Что касается нравственности, то мастеровой 
во всяком случае стоит ниже крестьянина. Впрочем, старожилы находят, что 
учрежденное в Барнауле воспитательное женское заведение в свое время не-
сколько повысило нравственный уровень (в пользу этой последней радостной 
перемены говорит, к счастию, и замеченное тогда же уменьшение всякого рода 
преступлений, как противорелигиозных, так и противообщественных).
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жество (о котором упоминает и преподобный Нестор в своей Летописи, 
говоря о нравах наших предков). Обычай этот, проистекавший в древ-
нее время из враждебных отношений одного рода к другому, основыва-
ется и здесь в настоящее время или на семейной вражде, или просто на 
несогласии, по каким-либо причинам, родителей девушки добровольно 
выдать дочь за избранного ею человека.

Есть здесь еще один древний обычай «побратимства», состоящий в 
том, что известные лица, крепко подружившись, дают обет любить друг 
друга, как братья, и оказывать друг другу взаимную помощь и услуги, 
после чего и называются крестовыми братьями или сестрами. 

Обычай этот перешел сюда из Греции, где он известен был в первые 
времена христианства под именем духовного братства. Заключившие 
его, после обоюдной клятвы, считались братьями.

Жители Алтайского округа отличаются находчивостью, молоде- 
чеством, удалью, а равно и ловкостью в известной только в Сибири гим-
настической игре «борьбе с носка», требующей от борца не столько силы, 
сколько ловкости, затем еще в пальбе, и еще в игре, заключающейся в по-
стройке городов из снегу, которые потом, на Масленице, в «прощеный 
день», после обеда, берутся приступом. Алтайцы вообще хорошие всадни-
ки, и из них в короткое время легко было бы образовать хорошую конницу. 

Как естественное последствие таких нравов, обычаев и наклонно-
стей, слившихся в одно целое, проявляется здесь в народном характе-
ре общее сочувствие ко всякому поступку, выражающему физическое 
или нравственное превосходство, достоинство человека, равно как и ко 
всякому самоотвержению. Из тех же начал проистекает и любовь к пре-
даниям и песням, изустно переходящим из рода в род. Не менее заме-
чательны в жителях Алтайского округа гостеприимство и патриархаль-
ность домашнего быта, особенно в сословии крестьян. Проезжающий, 
в какую бы пору это ни было, повсюду принимается, как желанный 
гость. Обычай требования приюта или ночлега выражается в том, что 
проезжающий, желая у кого-либо остановиться, подходит к красному 
окну (что в переднем углу) и громко говорит: «Бог в помощь!» и, если 
получит ответ «Добро жаловать!», продолжает: «Господин хозяин, пус- 
тите постоять!», − после чего ему опять повторяется то же «Добро жа-
ловать!» И отворяется дверь.

Крестьянское семейство, состоящее из нескольких женатых братьев, 
живет вместе, обыкновенно с отцом или со стариком дедом. Дети оказы- 
вают безусловное повиновение и уважение к родителям и к старшим в семье.
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Затем существует еще обычай «делать пóмочи», т. е. оказывать об-
щую помощь запоздавшим в полевых работах, для чего, обыкновенно, 
выбираются праздничные дни.

Населенные места

В Алтайском горном округе находится: городов − четыре, а именно: 
Барнаул, место Главного горного управления, Бийск, Кузнецк и Колы-
вань; крепостей – 5, казачьих форпостов – 9, редутов – 22, селений при 
заводах – 8 и при рудниках – до 90, деревень – 1 300.

Барнаул, бывший главным заводским селением, а с 1822-го года пе-
реименованный в окружной город, планировался начальником заводов 
Фроловым. Настоящий план этого города был Высочайше утвержден 
еще 30 лет ранее.

Жилища и здания

Крестьянские избы и другие постройки здесь так же просты, как и 
в северной России. Дом алтайского крестьянина представляет обыкно-
венно продолговатый четвероугольник и состоит из избы и сеней, или 
из избы, сеней и горницы; лес для постройки употребляется преиму-
щественно сосновый, а в некоторых степных местах и осиновый, топо-
левый и пихтовый. Наружные стены досками не обшиваются. Крыши 
кроются дранью. Зимою некоторые хозяева обкладывают кровлю се-
ном или соломою. У бедных бывают избы и без крыш, но тогда на по-
толки насыпается толстый слой земли. К задней продольной стене или 
к боковой примыкает, обыкновенно, двор для рогатого скота. Вдали от 
домов находятся общие загоны для овец, представляющие открытые 
дворы. За деревнею – выгон.

Так как пахотные поля никогда не удобряются, то скотского помета 
накопляется в деревнях столько, что на улицах, на дворах и задворьях об-
разуется от него глубокая, непроходимая и смрадная грязь, в которой по 
колено увязают люди и животные, а проезд в экипажах совершенно не-
возможен, и нередко приходится жителям таких замусоренных поселков 
только по этой причине переносить все свои постройки на новые места.

Эти массы скотского навоза могли бы служить для выделки бурто-
вой селитры, но предпринимателей на это не находится. 

Заводские и рудничные селения, в которых постройка домов не за-
висит от личного произвола каждого из жителей, расположены лучше.
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В заводских селениях почти при каждом доме имеется огород для 
разведения овощей, необходимых для собственного хозяйства.

На Алтае чувствуется большой недостаток в церквях. В 1841-м году 
церквей было в округе 51, а о разных общественных зданиях, школах и 
т. п. и упоминать нечего.

Народное здравие

В Алтайском крае появляются чаще других следующие болезни: 
горячка, перемежающаяся лихорадка, чахотка, которой подвергаются 
преимущественно мастеровые и рабочие люди, вследствие рода своих 
занятий; в других классах населения, не только в округе, но и во всей 
Сибири, эта болезнь почти не встречается, редко водяные и чаще вос-
палительные болезни. К числу местных болезней принадлежит так на-
зываемая сибирская язва1, свойственная многим местностям заураль-
ского края; обнаруживаясь ежегодно, с половины июня и до августа, на 
низких луговых местностях и в степях в юго-западной части Горного 
округа, и поражая сперва лошадей, потом рогатый скот, а иногда и жи-
телей, она действует с большею или меньшею силою до наступления 
холодного времени.

Медицинская часть находится, конечно, в еще более плачевном со-
стоянии, чем в областях Европейской России.

Промышленность и торговля

Местная промышленность разделяется на казенную и частную. 
Предмет казенной промышленности есть собственно горное 

дело или разработка рудных месторождений, россыпей и выплавка 
металлов.

1 Несмотря на то, что Императорская Академия Наук давно уже, а именно 
лет 30 тому назад, приглашала медиков исследовать эту болезнь, она до сих пор 
еще мало исследована. Местные жители употребляют против нее принятое те-
перь и врачами средство, а именно прокалывание появившейся опухоли иглою 
или каким-либо другим острым орудием, присыпая затем рану нашатырем с 
табаком. Мы неоднократно были свидетелями следующего рода лечения этой 
болезни: пораженное язвою место немедленно обкусывалось кругом зубами 
чрез мягкую тряпку, от этого обкусывания опухоль далее не распространялась 
и струп потом отпадал в виде воронкообразного стержня.
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(Как мы сказали выше, большая часть медных рудников разрабаты-
вались уже в глубокой древности обитавшими там народами, неизвест-
ного происхождения, которым присвоено название «чуди». Разработ-
ка эта, конечно, производилась без всяких правил горного искусства.  
В древних могильных курганах на Алтае и в других местах Сибири, нахо-
дили из вещей преимущественно медные и золотые. Следы горных работ, 
оставленные чудью, указали рудные месторождения, в открытии коих 
наука нисколько не участвовала. Богатые серебряные рудники Змеино-
горский, Крюковский и Зыряновский были также найдены случайно).

Алтайские горы, занимающие огромное пространство, ждут, как ска-
зано, подробного научного исследования. По поступлении Колыванских 
заводов в ведение Кабинета Его Величества, горный промысел стал раз-
виваться, были открыты новые рудные месторождения, были построены 
на удобных для действия силою воды местах серебро- и медноплавильные 
заводы: Павловский в 1764 г. и Сузунский (с бывшим монетным двором) − 
в 1765 г. Для производства инструментов, вещей и припасов учредились 
цехи и ремесленные заведения, как-то: кузнечный, слесарный, плотнич-
ный, столярный, лесопильный, кирпичный, салотопенный, кожевенный 
и друг. Для избежания дороговизны доставки из отдаленных мест необ-
ходимых предметов были устроены заводы: стеклянный в Барнауле и ка-
натный − в Гурьевске. Стекляный завод приготовляет потребную для бар- 
наульской аптеки и заводских госпиталей посуду и стекла для окон казен-
ных зданий (но стекла низкого достоинства), а на канатном заводе приго-
товляются веревки и канаты для подъема руд из рудников.

Самые выгодные на Алтайских заводах производства: медное, чу-
гуннолитейное и железоделательное.

До упразднения Сузунского монетного двора медь шла на выплавку 
монеты, в настоящее же время до 17 000 пудов ее отпускается в прода-
жу, а на заводское употребление идет только до 1 000 пудов.

Железо, за удовлетворением заводских надобностей, идет также в 
продажу.

Колыванская шлифовальная фабрика выделывает из яшмы, пор-
фира и других твердых горных пород колонны, чаши, вазы и разные 
другие вещи по наряду Кабинета Его Величества.

Смола, деготь и зола для заводов доставляются урочниками.
Также производится здесь при заводах весною и ранним летом, 

преимущественно детьми под надзором лекарских учеников, собирание 
лекарственных растений.
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Главнейшие отрасли народной и частной промышленности Ал-
тайского округа состоят: в земледелии, скотоводстве, пчеловодстве, зве-
роловстве и рыбном промысле.

Земледелие составляет преимущественное занятие приписных к за-
водам крестьян и частью только мастеровых и линейных казаков. Зани-
мается земледелием и небольшой процент инородцев.

Тучная черноземная почва, никогда искусственно не удобряемая, 
щедро вознаграждает земледельческий труд и, кроме случайных, весь-
ма редких неурожаев, дает сбор весьма обильный, круглым счетом сам-
10-сам-15.

Хлеб сбывается в казну, для продовольствия служащих при заводах 
и рудниках; на винокуренные заводы и в города (в округе и соседние).

Лет 30−40 тому назад пуд ржаной муки продавался здесь на рынках 
по 20-ти коп. ассигнациями, т. е. по 55/7 коп. сер[ебром], а в настоящее 
время цена ему уже от 50−60 коп. серебром за пуд.

Огородничество в этом крае состоит в разведении огурцов, капусты, 
редьки, моркови, брюквы, репы и проч. и занимается им, собственно 
для себя, почти каждый хозяин дома, не только в селениях и деревнях, 
но и в городах. На городских и сельских базарах продажа овощей не-
значительна.

Картофель здесь начали сажать недавно, и он разводится покуда 
преимущественно в городах и заводских селениях; большинство же 
деревенских жителей, благодаря раскольникам, предубеждены против 
него, равно как и против табаку, называемых последними «нечистыми 
зельями».

Разведение табаку простого, черкасского и американского зани- 
маются казаки и жители Бийского округа.

Скотоводство в Алтайском крае весьма развито и дальнейшее его 
процветание обеспечено, как благоприятными к тому условиями, так и 
выгодностью самого промысла. Крестьянин, имеющий 40 лошадей, не 
считается здесь богатым. Лошади даже и в зимнее время пасутся здесь в 
табунах и почти без надзора. Они крепки и выносливы. Порода их прои- 
зошла из смешения лошадей русских с калмыцкими и киргизскими.

Скотоводство у кочующих на степях Бель-Агач киргизов особен-
но развито, и немало богатых киргизов, у которых ходит в табунах от  
2−3-х тысяч лошадей.

Вообще скотоводство, во всех его видах, составляет здесь самую 
важную по выгодности отрасль местной промышленности, которой, 
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кроме степных инородцев, крестьян и казаков, охотно занимаются, 
хотя и в меньших размерах, и заводские мастеровые, а также и многие 
из городских жителей: дело спорится, несмотря на малый и плохой уход 
за скотом и дурное содержание его зимою.

Пчеловодство в Алтайском округе было долго неизвестно, и пер-
вым, водворившим здесь эту промышленность, был врач Сибирского 
войска Беренс, стараниями которого были доставлены сюда из Орен-
бургской губернии в 1766−1777 годах первые ульи. Но попытка эта ему 
не удалась, и только ульями, выписанными во второй раз из Оренбурга 
комендантом Усть-Каменогорской крепости Аршеневским в 1793 году, 
было положено начало правильному пчеловодству.

Судя по значительному привозу на Ирбитскую ярмарку сибирского 
меду и воску, надо признать, что промышленность эта привилась хоро-
шо и оказалась прибыльною. Крестьяне, имеющие от 200−300 колод, 
теперь встречаются часто. В 1826 г. в одном Змеиногорском округе на-
считывали до 80 000 ульев, а добывалось меду в одном селе Секисов-
ском ежегодно до 3 000 пудов; пуд меду тогда продавался по 7−8 руб-
лей, а пуд воску стоил 35−40 рублей ассигнациями. С тех пор, кроме 
пасечных, развелись в округе и дикие пчелы, медом которых местные 
жители тоже охотно пользуются. 

Звериным промыслом занимаются преимущественно алтайские 
инородцы и жители горной половины округа. Шкурки оленьи и козьи 
употребляются ими преимущественно на шитье местной одежды, как-
то: малицы, парки, дахи и проч.; шкурки же маральи и меха медвежьи, 
беличьи, куньи, собольи, лисьи, песцовые и друг. поступают частью в 
ясачный сбор, но больше – в вольную продажу.

Обилие всевозможных видов зверя в здешних громадных, по боль-
шей части совершенно еще девственных лесах, представляет тоже еще 
неисчерпанное богатство.

Рыбным промыслом занимаются весьма немногие из жителей Ал-
тайского горного округа, так что рынки и базары горнозаводских го-
родов и селений не отличаются изобилием этого товара, и запасы их не 
удовлетворяют даже местным потребностям, несмотря на то, что проте-
кающие по этому округу реки Иртыш, Бия, Катунь и Обь, и находящее- 
ся в этом же округе Телецкое озеро, с рекою Чулышманом, все отли-
чаются неимоверным обилием рыбы самых разнообразных, крупных и 
мелких пород, на что, как на источник тоже еще непочатого богатства, 
следовало бы обратить внимание.
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Частных фабрик и заводов для обработки естественных произ-
ведений здесь немного: тормозит развитие этого дела странный 
закон – ст[атья] 1700 Горн[ого] уст[ава], которым в крае этом по-
чему-то воспрещаются фабричные заведения, требующие огненного 
действия, а потому и встречаются здесь только мыловарни, кожевни 
и гончарни.

Мукомольных мельниц в округе: водяных − до 2 500, а ветряных – 
около 300.

Мастерствами − сапожным, портняжным, слесарным, столярным 
и другими, занимаются люди разных сословий.

Разделение труда здесь тоже практикуется мало, так, например, 
крестьянин сам для себя и хату строит, и печь складывает, он же 
ладит себе сани, телегу, борону, соху, грабли и прочее и, в то же 
время, сам исполняет и остальные работы по хозяйству. Исключе-
ния редки.

Алтайские калмыки−двоеданцы, киргизы и кузнецкие татары вы-
делывают овчины, мерлушки и другие звериные шкуры, замшу для ша-
ровар и войлоки для юрт, а киргизы, сверх того, ткут армячину (для 
себя на армяки и на продажу).

Все остальное, именно: почти все нужное для домашнего хозяй-
ства, не исключая металлических изделий, красного товара и проч., 
за недостатком частных ремесленных и фабричных заведений, при-
возится сюда извне – с Ирбитской, Нижегородской и других дальних 
ярмарок.

Торговля жителей Алтайского горного округа заключается преиму-
щественно в продаже сырых произведений земледелия, пчеловодства, 
рыбного и звериного промыслов, но сбыт этих произведений затруд-
няется недостатком в сельских и городских ярмарках, которых во всем 
округе только две: Барнаульская и Сузунская. Главнейшие произве-
дения скупаются купцами на местах, для чего приказчики последних, 
в известные времена года, разъезжают по деревням и селениям. Рын-
ки, называемые базарами, находятся в каждом заводском селении. На 
них продаются преимущественно предметы первой необходимости. Для 
красных же товаров есть лавки числом: в Барнауле – до 50-ти, в Бийске –  
до 25, в Колывани – 8, в Кузнецке – до 30-ти. Из всех рынков главный – 
Барнаульский, затем Змеиногорский и Сузунский и только в этих пунк- 
тах можно найти и предметы роскоши.
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Пути сообщения

Нет никакого сомнения, что местная торговля и промышленность 
могли бы получить большее развитие, если бы со стороны администра-
ции были приняты серьезные меры для благоустройства страны; теперь 
же препятствует этому, в числе прочего, совершенное отсутствие торго-
вого пароходства, которое не существует не потому, чтобы встречались 
к тому естественные препятствия, а только потому, что никем еще не 
указана вся польза его. Громадные реки Иртыш и Обь могли бы слу-
жить обширными водными путями, особенно последняя, протекающая 
посредине Горного округа, представляет со своими притоками дешевые 
и удобные пути, по которым даже на кое-как сколоченных лодках, мож-
но бы было сплавлять большую часть произведений в те места, куда они 
требуются, даже до Урала. Но судоходство во всей Сибири настолько 
ничтожно, что о нем не стоит и говорить; там нет и для легкого водяно-
го сообщения ничего кроме утлых ладей−душегубок, выдалбливаемых 
из тополевого или ветлового бревна.

Хотя на протяжении Оби в Алтайском горном округе находятся 
только три города: Барнаул, Бийск и Колывань, но население их окрест-
ностей, сравнительно, настолько густо, что уж эти то пункты, при ма-
лейшем развитии судоходства, могли бы во всяком случае сделаться 
торговыми или, по крайней мере, складочными пунктами.

Сухопутные сообщения между заводами и рудниками, благодаря 
потребности в них самому горному начальству, более или менее удов-
летворительны.

Ход развития правительственных забот
о благосостоянии края 

Общий порядок управления

В состав Алтайского горного округа входят ныне: 
а) Заводы: Барнаульский, Павловский и Сузунский – все Барнауль-

ского уезда; Змеевский, Локтевский и Колыванская шлифовальная фа-
брика – Бийского уезда; Гурьевский и Гавриловский – Кузнецкого уезда.

б) Рудники: Змеиногорский, Петровский, Сугатовский, Сокольный, 
Зыряновский, Березовский, Риддерский, Сургутановский, Тазовский1  

1 Вероятно, Таловский. (Ред.)
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и Белоусовский – Бийского уезда, Змеиногорского края; Салаирские и 
каменноугольное месторождение – Кузнецкого уезда.

в) Золотые промыслы: Царево−Мариинский, Яковлевский, Царе-
во−Александровский, Царево−Николаевский, Судтинский, Спасский, 
Николаевский и Егорьевский – Кузнецкого уезда.

Алтайские заводы управлялись на основании изданных в раз-
ное время особых правил (вошедших впоследствии в Положение 
16-го апреля 1828 г., дополнявшееся затем по требованиям обстоя- 
тельств).

Местное управление состояло из горного начальника, Горного 
правления и горных контор с подчиненными местами и лицами.

Кроме специальной горнозаводской части на этом начальстве 
лежали разнообразные административные обязанности: по благо-
устройству рабочего населения в заводских и рудничных селах, по 
учебной и медицинской частям и по наблюдению за частными золо-
тыми промыслами.

Оно же делало и раскладку работ, подлежавших исполнению, со-
размерно числу душ каждой горнозаводской волости, дальнейшее же 
распоряжение личным нарядом на работы предоставляло самим кре-
стьянским общинам и их волостному начальству.

а) Горнозаводская часть

По инструкции, данной  начальнику заводов Качке, от 23-го августа 
1785-го года, определение размера годового действия заводов возлага-
лось на Горный совет, составлявшийся из управлявших заводами офи-
церов, которые для этого собирались в Барнауле и именно по оконча-
нии заводского года, считавшегося (как и поныне) по 1-ое марта.

По передаче заводов в 1830-м году в ведомство Министерства фи-
нансов, местная промышленность заметно оживилась, как вследствие 
открытия в том же году золотых россыпей в заводских дачах, так, в 
особенности, потому, что Министерство финансов тотчас же распо-
рядилось командированием поисковых партий по округу, отправило 
за границу горных офицеров для ближайшего ознакомления с новы-
ми усовершенствованиями по горному и плавильному производствам, 
позаботилось вообще об улучшении всех частей горного хозяйства и 
промышленности, и за всякое новое открытие благонадежного рудника 
назначило выдавать единовременные награды.
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Вследствие таких мер, горный промысел на Алтае стал развиваться 
и начал доставлять ежегодно: из россыпей – золота 36 пудов; из рудни-
ков серебра − 1 000 пуд., с содержанием примеси золота до 35-ти пудов 
(золото это отделяется химически на Петербургском монетном дворе), 
меди – до 18 000 пуд., чугуна – до 37 000 пуд., железа разных сортов – 
до 34 500 пуд. и свинцу – до 40 500 пуд.

По количеству выплавляемого серебра Алтайские заводы усту- 
пают теперь одной только Австрии, во всех же остальных государ-
ствах Европы выплавка серебра меньше алтайской. Однако ж уте-
шаться этим нечего. Все это успехи лишь относительные. В сущности 
же горная деятельность на Алтае не может выдержать ни малейшей 
строгой критики. Не подлежит никакому сомнению, что при вполне 
рациональных распоряжениях, если б[ы] таковые последовали! – 
Алтайский округ мог бы дать, по меньшей мере, двойное коли-
чество всех вышеозначенных металлов; при действительных, 
а не фиктивных разысканиях, количество золота из россыпей 
могло бы быть то же, по меньшей мере, двойное противу ныне 
добываемого и казною, и частными золотопромышленниками 
(на местах, уступленных им от казны), так как богатых место-
рождений находится в Алтайском округе еще вдесятеро более, 
чем до сих пор открыто. Но, конечно, новые россыпи могут 
быть открыты, наверное, без промедлений, почти в одно время 
повсюду (и именно в срок от 3-5 лет), только при совместном 
топографическом и геогностическом снятии всего края на кар-
ту (в масштабе не более версты в дюйме) и производстве самих 
изысканий. Богатства, ныне мертволежащие в недрах земли, 
конечно, окупили бы сторицею все расходы по всему этому 3-х- 
или 5-летнему труду. 

Действующие распорядки на Алтае были и остаются до сих пор да-
леко нерациональными и, если бывали цветущие периоды, так это были 
лишь периоды кратковременные, случайные. Несмотря на то, что гор-
ный промысел составляет на Алтае главную отрасль доходности, и от 
большего или меньшего его развития зависит все благосостояние края, 
несмотря на залегающие здесь в горах богатства, производительность 
Алтайских горных заводов в течение вот уже целого полустолетия сов-
сем не возрастает. 

Еще в 1827 году ежегодный доход со всех горных заводов про-
стирался до одного миллиона рублей. С уничтожением крепостного 
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права доход этот, вследствие вольного найма, пал до 300 000 р., но 
этот убыток с тех пор отчасти пополняется крестьянскою подушною 
податью.

Горные заводы в 1827 году доставляли: серебра – 1 000 пудов, меди – 
12 000 пудов и свинца – 20 000 пудов.

Ныне в течение годовой заводской операции обыкновенно выплав-
ляется на заводах:

Барнаульском
(при 586 рабочих):

Золота 10 пуд. 23 фунт[а] 41 золотн[ик] 31 доля
Серебра 244 «      2 «              22 «                    93 «
Лигатуры 17 пуд. 27 фунт[ов] 33 золотн[ика] 68 долей
Свинцу 10 674 [пуд.] 30 [фунтов]

Попутно: медистого роштейна – 15 467 пуд., с содержанием меди 
121/4 фунт[а] в пуде (для извлечения меди он перевозится в Сузунский 
завод).

Павловском
(при 378 рабочих):

Золота        8 пуд. 1 фунт 50 золотн[иков] 17 дол[ей]
Серебра    203 «    21 «        74 «                         59 « 
Лигатуры      16 «     16 «        21 «                        20 « 
Свинцу 9 000 « 4 [фунта] 36 золотн[иков]

Попутно: медистого роштейна – 20 000 пуд., с содержанием меди  
9 фунт[ов] в пуде (с тою же целью перевозится в Сузунский завод).

Локтевском
(при 432 рабочих):

Золота 11 пуд. 20 фунт[ов] 73 золотн[ика] 891/2 дол[и]
Серебра 270 «    14    «             58   «                    301/2 « 
Лигатуры 18    «   11    «              76    «                  60      « 
Свинцу 8 750 « 20    «                -                           -
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Попутно: медистого роштейна – 21 273 пуд., с содержанием меди  
9 фунт[ов] в пуде (перевозится тоже в Сузунский завод).

Змеевском
(при 430 рабочих):

Золота            7 пуд.  0 фунт 92 золотн[ика] 90 дол[ей]
Серебра       184   «    19    «    58         «               29    « 
Лигатуры         13   «    17    «    60         «               73    « 
Свинцу 11 062   «   17 [фунтов] 60 золотн[иков]

Попутно: медистого роштейна – 33 048 пуд., с содержанием меди  
9 фунт[ов]в пуде (перевозится тоже в Сузунский завод).

Гавриловском
(при 100 рабочих):

Золота   0 пуд.  8 фунт[ов] 72 золот[ника] 12 дол[ей]
Серебра 46  «    32    «             92       «                18    « 
Лигатуры   3  «      9    «             40        «                65   « 

Сузунском
(при 242 рабочих):

Меди 33 000 пуд. 

Сверх того отливается ежегодно для заводских потребностей раз-
ных чугунных вещей до 1 500 пуд.

Гурьевском
(при 205 рабочих):

Стали       200 пуд.
Чугуна штыкового 38 117 [пуд.]
  «          бравленого       220 [пуд.]

Сверх того выделывается железа:

Полосового               5 600 пуд.

Болтового               1 900 [пуд.]

Поделочного               2 900 [пуд.]
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Бурового               2 700 пуд.

Болваночного                  550 [пуд.]

Железных изделий до               2 700 [пуд.]

Чугунных             11 000 [пуд.]

Ежегодная добыча разных руд из ныне действующих рудников Алтайского 
горного округа, в среднем выводе выражается в следующих показателях: 

По всем рудникам Змеиногорского края, при 1 664-х рабочих приго-
товлено руд:

Серебряных – 1 759 300 пуд., с[о] средним содержанием серебра по 
284/96 золотн[ика]. (В числе этих руд значатся и руды Зыряновского рудни-
ка в количестве 906 000 пуд., имеющие среднего содержания по 456/96 зо-
лот[ника]; медных – всего 258 200 пуд., с содержанием меди по 370/96 фунта.

От промывки кварцев в Зыряновском руднике получается золота:
шлихового − 1 пуд. 21 фунт 10 золотн[иков]; по сплаве получается 

лигатурного 1 пуд 17 фунт[ов] 18 золот[ников]; в нем содержится чистых:

золота 32 фунт[а] 16 золот[ников] 12 дол[ей]

серебра 24  «             59   «                       72   «   

с[о] средним содержанием, из фунта лигатурного, чистых:

золота            541/3 золотн[ика]

серебра            411/3     «

лигатуры              01/3    «

От промывки шлихов в Риддерском руднике получается шлихового 
золота 14 фунт[ов] 7 золотн[иков]. По сплаве получается лигатурного 
14 фунт[ов] 2 золотн[ика].

В нем чистых:
золота 10 фунт[ов]   7 золотн[иков] 42 дол[и]

серебра   3    «             74     «                    19    «        

лигатуры   0    «             16     «                    35    «    

с[о] средним содержанием из фунта лигатурного чистых:

золота 69 золотн[иков]

серебра 255/6     «        

лигатуры   11/6      «    
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     По Салаирскому руднику и каменноугольной копи ежегодно добы-
вается: серебряных руд − до 497 500 пуд., с содержанием серебра в  
1 золотник; руд железных − до 75 000 пуд; сырого каменного угля – до  
267 300 пуд.; из этого угля выжигается кокса − до 104 300 пуд.

Большая часть рудников была открыта нижними чинами и только 
два – чиновникам Алтайского горнозаводского ведомства.

В первые годы разработки Змеиногорского рудника некото-
рые отборные руды содержали в пуде до 76-ти золотн[иков] се-
ребра, другие же – по 42, 20-ти, 14-ти, большею же частью − по 
12-ти золотн[иков]. Ныне по алтайским штатам среднее содер-
жание серебра в пуде руды того же рудника показывается в 1 зо-
лотник и 64 доли!

По Колыванской шлифовальной фабрике: при 144 рабочих в течение 
года было вырабатываемо постоянно почти одинаковое количество ка-
менных вещей из цветных горнокаменных пород – яшмы, кварца, пор-
фира, брекчии и проч., всегда по заказам Кабинета Его Величества и по 
рисункам, им же утвержденным.

Так, например, в 1865 году выделано:
Два камина, из коих 1-й из серо-фиолетовой яшмы, а 2-й – из зеле-

новолнистой ревневской яшмы; каждый состоял из 4-х частей и оцене-
ны оба в 10 400 рублей.

Пресс-папье (змейка из окаменелого дерева на двух постаментах, 
из дучатской брекчии).

Две столовые вазочки, из гольцовской яшмы.
Пепельница-башмачок, из такой же яшмы.
Ваза, из серо-фиолетовой коргонской яшмы (в диаметре 131/2 

вершка).
Кроме того, к шлифовальной фабрике принадлежат три камено-

ломни с разными цветными породами, в которых в течение 4-х летних 
месяцев работает постоянно только 25 человек в день, добывая камни 
зеленоволнистой яшмы, которой в 1865 году было выломано три куска, 
употребленных: один – на вазу и два – на камины.

 На золотоносных россыпях и вообще золотых промыслах при 750 
рабочих добывается золотоносных песков ежегодно почти в одинако-
вом количестве, приблизительно столько же, как и во взятом здесь на 
выдержку 1865 году:
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Золотоносных песков добыто и промыто 68 704 167 пуд., с содержа-
нием в 100 пудах песку 357/8 доли золота.

Из этого песка вымыто шлихового золота 27 пуд. 17 фунт[ов]  
66 золотн[иков] 78 дол[ей]; получено по сплаве лигатурного 25 пуд.  
36 фунт[ов] 24 золотн[ика] 14 дол[ей], в нем чистого:

золота 22 пуд. 34 фунт[а] 29 зол[отников] 14 дол[ей]

серебра   2  «      37  «            37     «                     10  «   

лигатуры   0  «        4  «            53     «                     86  «   

с[о] средним содержанием из фунта лигатурного, чистых:

золота    8466/96 золотник[а]

серебра    1084/96       «       

лигатуры       042/96      «       
   

Такова нынешняя производительность Алтая, и мы повторяем, что 
все, что на всем Алтае по настоящее время открыто, исследовано и 
разрабатывается, составляет только самую ничтожную часть срав-
нительно с богатством, кроющимся в его горах, которые все имеют 
тот же геологический строй, а, следовательно, совершенно или хотя 
приблизительно, одинаковое содержание; но, конечно, как мы уже 
сказали, весь этот клад дастся в руки лишь тогда, когда будет ис-
полнено то, без чего клада этого не подымешь, а именно: только по 
исследовании этих местностей и снятии их на карты – топографи-
ческую и геогностическую. Равно все богатства, извлекаемые по-
куда и из некоторых отдельных гор, тоже далеко не соответствуют 
тем громадным запасам их, которые еще в них же сокрыты.

Что касается до настоящих рудников, разрабатываемых всего толь-
ко сто лет, то они считаются уже истощенными. Однако же это невер-
но: они все или засорены, или недоработаны, и если мы советуем об-
ращаться и к новым месторождениям, то это только в видах усиления 
производства, а никак не по недостатку металлов в уже разрабатываю-
щихся местностях.

На Алтае именно то вредно, что не исчерпавши правильно како-
го-нибудь месторождения или рудника, оставляют его и бросают- 
ся к другим, которые, в свою очередь, были раньше оставлены; та-
ким образом, поочередно засоряются все месторождения и потом 
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роются в тех же самых своих отвалах. Новых же изысканий и раз-
ведок, как уже говорилось выше, почти не делается: доказательст- 
вом этому может служить то, что, насколько нам известно, ни один 
еще рудник на Алтае не был открыт горным офицером.

Здесь же уместно будет сказать и о мерах, предпринимавшихся для 
исследования края, его снятия на карты и т. п., ибо, естественно, нор-
мальное горное хозяйство немыслимо в неисследованной области.

Вот краткий свод всех забот по этой части.
В сороковых годах Алтайский округ был снят в общем составе Томс- 

кой губернии чинами Военно-топографического депо полуинстру-
ментально, т. е. большею частью глазомерно, в масштабе 2 версты в 
английском дюйме, пунктов же, определенных астрономическими на-
блюдениями (по долготе и широте места), было только 8. Такое незна-
чительное число астрономически определенных пунктов, не связанных 
между собою геодезическими действиями, понятно, не представляло 
возможности составить хотя сколько-нибудь верную карту для про-
странства, заключающего в себе, как уже было упомянуто, до 400 000 
кв.  верст, значит площадь бóльшую всего Великобританского королев-
ства. Что же касается отдельных планов, составленных в разное время 
техниками Барнаульской главной чертежной, то, не вдаваясь в подроб-
ное разбирательство их несостоятельности, можно ограничиться лишь 
указанием, что всякое вычисление, которое будет производиться на ос-
новании представляемых ими данных, по каким бы то ни было вопро-
сам: хозяйственным, административным или экономическим, приведет 
к весьма ошибочным выводам, которых нельзя будет принять даже и за 
приблизительно верные (почему они не могут служить и документами, 
обеспечивающими права владения).

Несмотря, однако, на этот непригодный картографический мате-
риал, Алтайское горное правление в отчетах своих Кабинету Его Вели-
чества руководствуется и поныне только этими данными, не стесняясь 
определять по ним цифры имеющихся в Алтайском округе разного рода 
земельных угодий и проставлять в своих ведомостях число тех миллио-
нов десятин земли, которые еще и не приведены в известность.

Бывший министр Уделов и управлявший в то же время Кабине-
том Его Величества граф Перовский, сознавая всю важность и пользу 
точной и подробной карты столь важного для нас Алтайского края, ис-
ходатайствовал в  1856-м году Высочайшее повеление на учреждение 
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Алтайской межевой экспедиции, для составления точной топографиче-
ской карты округа.

Первоначально требовалось снять на карту край Змеиногорский и 
Салаирский, а потому все это пространство было покрыто необходи-
мым числом определенных астрономических пунктов и между ними 
произведено геодезическое измерение. Составленная таким образом 
точная астрономическая и геодезическая сеть, постепенно пополнялась 
топографическою съемкою в 1 версту в английском дюйме, а некото-
рые местности, как-то: заводы, рудники, золотоносные россыпи и иные 
рудные пространства снимались, по надобности, и в большем масшта-
бе; сверх того, в указанных местах производилось и топографическое 
нивелирование. Что же касается геогностических и лесных карт, то, 
вследствие невнимания Алтайского горного правления к этому делу, 
они хотя и составлялись лицами, служившими при этом Правлении и 
при Главной барнаульской чертежной, но крайне небрежно.

Несмотря на то, что начальнику Алтайского горного округа было 
вменено в обязанность во всем содействовать бывшей Высочайше учреж- 
денной Межевой экспедиции, работы ее шли успешно только за быт-
ность графа Перовского управляющим Кабинетом Его Величества. Со 
времени же поступления этого дела в распоряжение генерал-лейтенан-
та Соколовского, оно, вследствие постепенного сокращения личного 
состава и средств Экспедиции, начало упадать, а с 1870-го года и совсем 
прекратилось, так что подробной съемке для составлявшейся вышеупо- 
мянутой топографической карты, подверглось всего 50 000 квадр. верст, 
т. е. лишь 1/8 всей площади округа.

Что побуждало генерал-лейтенанта Соколовского систематически 
противодействовать исполнению Высочайшего указа, коим работа эта 
требовалась, нам не известно, но, во всяком случае, никто не станет от-
рицать, что оказана тем, как Кабинету Его Величества, так и це-
лому краю, услуга – медвежья!

b) Отрасль судебная и административная

Высочайшим указом от 1-го мая 1747-го года было повелено: для 
разбора дел о похищениях денег, серебра и золота, а равно и рассмот- 
рения всех гражданских и уголовных дел, учредить Канцелярию Колы-
вано-Воскресенского горного начальства (ей же предоставлено было 
управление заводами); для суда и расправы между горными офицера-
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ми, нижними чинами и крестьянами образовать особую контору зем-
ского суда; передать уголовные дела гражданскому ведомству и ввести 
для местного управления крестьянами земские избы или конторы, ко-
торые бы заведовались земскими управителями по определениям гор-
ного начальства.

Конторы земского суда, однако, учреждено не было: требует ли этот 
факт комментариев, предоставляем судить другим.

Обязанности управителей заключались: в наряде крестьян на за-
водские работы, производившиеся по расписаниям Канцелярии горно-
го начальства, в словесном разбирательстве между крестьянами всяких 
споров и жалоб и в общем наблюдении за крестьянским благочинием 
и хозяйством. Дела же уголовные управители обязаны были представ-
лять в Канцелярию горного начальства.

По штатам Алтайских заводов 16-го апреля 1828-го года было опре-
делено иметь 10 управителей, но обязанности их изменены не были.

Тогда же для защиты крестьян в делах тяжебных назначено было 
избрать 10 депутатов.

Мы упоминали выше о практиковавшемся разумном порядке на-
ряда на работы, а именно, что окончательную раскладку этого наряда 
ведали сами крестьянские общества.

На тех же основаниях производились между горнозаводскими кре-
стьянами и рекрутские наборы.

Следствиями этих порядков было то, что: во 1) сельская община и 
волостное начальство поставлялись в необходимость поддерживать хо-
зяйство бедных и неисправных крестьян, особенно тогда, когда их обед-
нение происходило от каких-нибудь непредвиденных несчастных случаев; 
во 2) за крестьянами не накоплялось никаких недоимок и в 3) не было 
бродяжничества и нищенства между горнозаводскими крестьянами.

Высочайшим указом от 6-го марта 1783-го года суд и расправа 
между сибирскими инородцами во всех делах, не исключая и уго-
ловных небольшой важности, были предоставлены их собственным 
управам, состоявшим из почетных людей, носивших название князь-
ков, улусных голов, старшин и зайсанов, которые при решении дел 
руководствовались древними обычаями. Но так как правила, по коим 
должны были действовать эти инородческие управы, основывались на 
изустных преданиях, и дело не обходилось без произвола и злоупот- 
реблений, дававших поводы к беспрестанным спорам между инород-
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цами, то по Указу 1822-го года они были разделены по роду жизни и 
по занятиям на три разряда: на оседлых, кочевых и бродячих, и для 
каждого из этих разрядов был определен особый порядок внутреннего 
управления и судебной расправы; в силу его оседлые инородцы состоят 
теперь в зависимости [от] местного начальства и подчиняются общим 
узаконениям, а для кочевых и бродячих образованы управления родо-
вые или частные, по каждому роду или улусу, и общие или инородче-
ские управы, по нескольким соединенным вместе родам, улусам и во-
лостям; сверх того учреждены степные думы. Случаи, когда инородцы 
должны судиться в присутственных местах, по общим государствен-
ным постановлениям, и когда в управах, по своим обычаям, опреде-
лены в законе.

c) Часть медицинская

Для охранения народного здравия были учреждены при заводских 
и рудничных селениях небольшие госпиталя, в которые, сообразно с 
численностью горнослужащего населения, назначались медики, под-
лекаря, фельдшера и ученики, подчинявшиеся главному доктору, как 
инспектору медицинской части, но состоявшие в непосредственной за-
висимости от горного начальства. Для приготовления лекарств в Барна-
уле существовала аптека; в других же заводских рудничных местностях 
аптек не было, а лекарства, под надзором местного медика, изготовля-
лись при госпиталях.

Вообще все лица, состоявшие на действительной горнозаводской 
службе, нижние горные и военные чины, а также и семейства их поль-
зовались лекарствами бесплатно; люди же других ведомств получали 
лекарства за плату, по установленной таксе.

Женских и детских больниц в Алтайском округе не существовало.
Простонародье обращалось в случаях болезни к знахарям и лекаркам.
По Штатам 22-го мая 1849-го [г.] назначено было иметь при всех 

заводах и рудниках: медиков – 14, ветеринаров – 2, аптекарей – 1, про-
визоров – 1, повивальных бабок – 2, фельдшеров и учеников – 110.

Кроме того, в каждом городе находилось по одному врачу со сторо-
ны губернского ведомства.

Число больных (мужского пола), пользовавшихся пособиями при 
госпиталях, ежегодно простиралось до 16 000 человек, из коих умирало 
в год до 250 человек.
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d) Часть учебная

В виду совершенного недостатка научно подготовленных горных 
людей было определено 12-го января 1761-го года выбирать из сухо-
путного и морского корпусов кадет и ежегодно отправлять их на Колы-
ванские заводы, для практического обучения горнозаводскому делу, и, 
смотря по их успехам, через два года или менее производить их в гор-
ные чины, а затем по два человека из способнейших из них посылать за 
границу, для дальнейшего усовершенствования.

Впоследствии, в 1779-м году, учреждено было в г. Барнауле горное 
училище для обучения как детей офицеров, так и детей нижних чинов: 
Закону Божию, русскому, французскому и немецкому языкам, геогра-
фии, истории, математическим и горным наукам, естественной исто-
рии, рисованию и черчению.

В 1834-м году, единовременно с учреждением Штаба горных инже-
неров, училище это было переименовано в Главное окружное, и к 2-м 
высшим классам его были приданы практические отделения.

В это Главное окружное училище ежегодно определялись лучшие 
ученики из школ, которые существовали и раньше в Барнауле и в Змеи- 
ногорске на правах народных училищ. Ученики пользовались в нем 
полным содержанием и учебными пособиями.

Преподавались предметы: Закон Божий, русский язык, арифме-
тика, геометрия, алгебра, чистописание, черчение, горнотехническое 
рисование, практическое делопроизводство, счетоводство и решение 
задач, относящихся к горному делу. В высших же классах и практи-
ческих отделениях: минералогия, геогнозия, механика, химия, искус-
ства (пробирное, горное и маркшейдерское), металлургия, геодезия, 
рисование с моделей и приготовление моделей по рисункам, а равно 
происходили и практические занятия по плавильным и горным произ- 
водствам.

В школы и в Окружное училище дозволялось принимать и учени-
ков посторонних ведомств с платою за обучение: в школах – по 5 руб. 
75 коп., а в училище за полного пансионера – по 42 руб. 75 коп., а за 
полупансионера – по 28 руб. 50 коп. в год.

Школ для девиц, исключая одной в г. Барнауле, учрежденной уже в 
последнее время, не было вовсе, а потому между местными уроженка-
ми, принадлежавшими к низшим сословиям, грамотность и письмен-
ность почти не существовали.
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Дети крестьян, и то одни только мальчики, иногда учились чтению 
и письму у какого-нибудь отставного служаки-грамотея, а иногда у 
сельского писаря или дьячка; крестьянская же девушка или женщина, 
умеющие читать и писать, представляли редкость.

Здесь, как и везде, грамотность была наиболее развита между рас-
кольниками. 

e) Порядок продовольствия

Все служащие при Алтайских заводах и рудниках и их семейства, 
по Штатам 23-го мая 1849 года, были обеспечены бесплатною выдачею 
провианта.

С этою целью горное начальство покупало через посредство горных 
контор муку из первых рук по вольным ценам, и на случай неурожаев 
имело всегда в готовности достаточные запасы.

Эти запасные сельские магазины, устроенные на основании общих 
правил, в местах удобных для сдачи хлеба, находились в непосредствен-
ном заведывании местных земских управителей, наблюдавших вместе с 
волостными правлениями за исправным взносом хлеба, хранением его 
и выдачею, с разрешения Горного начальства. В настоящее время, к со-
жалению, порядок этот уже не существует.

Снабжение же всех служащих говядиной было возложено на маркитан-
тов, которые формальными договорами с Горным начальством обязывались 
доставлять ее во всякое время и по одной и той же цене, им же была поручена 
и поставка определенного количества потребных для заводов кож и сала.

f) Часть лесная

В виду весьма значительного потребления в плавильном производст- 
ве древесного угля и дров, а также бревен на постройки деревянных ка-
зенных зданий и крепей в рудниках, было еще в давнее время учреждено 
лесное хозяйство, с целью обеспечить местную горнопромышленность 
на долгое время этими материалами. Все состоящие при заводах лесо-
секи или курени, в которых приготовлялись дрова для пережигания в 
уголь, были подразделены на участки.

Надзор за порядком рубки леса и дров возлагался прежде на чинов-
ников и на нижних чинов, называвшихся куренными приставами и ле-
совщиками.
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Впоследствии приготовлялись для этой важной части в лесном инс- 
титуте специальные лесничие из заводских пансионеров.

По Штатам 20-го мая 1849-го года положено было иметь: лесни- 
чих – 6, подлесничих из урядников – 20, стражников – 269 и куренных 
надзирателей – 15.

Пространство годных на заводское действие сосновых лесов, осо-
бенно изобильно произрастающих по берегам рек, принадлежащих к 
Обской системе, а также в степях между Иртышом и Обью, занимает  
12 250 квадратных верст.

Потреблялось в конце [18]70-х и начале [18]80-х годов угля: сосно-
вого чистого – 218 527 и смешанного – 39 745 коробов, а всего вместе − 
258 272 короба, определенных весом каждый 20 пудов.

Куренных дров заготовлялось тогда же на годовую пропорцию  
6 948 куб. сажен[ей].

Вообще лесами Алтай изобилен, и лесов, составляющих собствен-
ность заводов, приблизительно до 7 000 000 десятин.

Быстрому уничтожению здесь богатых, частью еще девст- 
венных лесов, способствует крайне небрежное лесное хозяй-
ство и обусловленные этою же неурядицею частые лесные по-
жары. Пожары эти большею частью происходят во время еже-
годных опаливаний сухих степных трав для истребления их 
корней, мешающих посевам, а неправильная рубка лесов есть 
просто один из видов неряшливости отношения алтайских 
властей не только ко всему тому, что порождает зло в буду-
щем, но и ко всему вообще, что недостаточно контролируется. 
Конечно, такое отношение их к интересам страны и Кабинета 
Его Величества причиняет громадные и невозвратные потери 
и ведет к последствиям часто совсем неисправимым. Пора бы 
обратить самое строгое внимание правительства на все злоу-
потребления и халатность отношения местных властей к свои 
обязанностям, и если правительству известна громадная цен-
ность прекрасных алтайских лесов, то меры должны бы быть 
приняты неотлагательно, ибо одни пожары, случающиеся 
преимущественно в местностях, нуждающихся в лесах, бывают  
таких размеров, что зачастую причиняют потери в сотни ты-
сяч рублей и более.
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g) Права и обязанности рабочих и прочих классов:

1) Бывшие приписанными к горнозаводскому управлению  
крестьяне

Прежние крестьяне, бывшие приписанные к заводам Демидова, по-
добно крестьянам нынешних посессионных заводов на Урале и в дру-
гих местах, исполняли тогда все вообще заводские и горные работы по 
определениям Сибирской губернской канцелярии и по указаниям само-
го владельца.

По плакату (Уроч[ное] полож[ение]) каждый крестьянин был обя-
зан приготовить одну кубическую сажень так называемых заводских 
дров (которые измерялись заводскою саженью в 31/2 вместо 3-х аршин, 
намеривавшей след[ующее], в кубической сажени 423/4 кубического 
аршина, т. е. 153/4 кубического аршина на каждую сажень более, 
чем следовало).

Манифестом, изданным 1-го мая 1779-го года, плакат был удвоен, и 
на крестьян были возложены следующие работы: рубка дров, разломка 
угольных куч и перевозка на заводы как угля, так и руды, а затем еще − 
починка плотин.

Положительные правила о наряде на работы были определены Вы-
сочайше утвержденною инструкцией от 21-го января 1786-го года.

Между прочим, к числу обязанностей, возлагавшихся на кре-
стьян того времени, была тогда прибавлена еще опалка лесов, т. е. 
весеннее выжигание сухой травы на степных местностях около ле-
сов, в предупреждение пожарных случаев, что, однако, не привело 
к цели, а, напротив, сделалось лишь причиною постоянных с тех пор 
пожаров. 

Уменьшение серебра в рудах, происшедшее от неправильной выра-
ботки (гнездами) богатых месторождений, повело за собою еще боль-
шее усиление нарядов.

Заводские крестьяне, по отдаленности своих жилищ от тех мест, 
где производились работы, нередко бывали вынуждены выполнять 
их вольным от себя наймом, а через это нести и большие тяготы 
сравнительно с крестьянами государственными, жившими рядом с 
ними и пользовавшимися такими же угодьями, но платившими толь-
ко обыкновенные, несравненно меньшие крестьянские подати и по-
винности.
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2) Горнозаводские рабочие и мастеровые,  
и нижние военные чины

Высочайше утвержденным 12-го января 1761-го г. докладом было 
повелено: в виду развивающегося горного промысла отдать в распоряже-
ние горного начальства 1 000 человек рекрут, от 25 до 30 лет, собрав их, с 
зачетом при последующих наборах, со всех городов и уездов Сибирской 
губернии. Детей их, а также детей мастеровых, взятых прежде в горные и 
заводские работы из крестьян и пришлых, в рекруты не брать и в другие 
ведомства, кроме горного, не отдавать, убылые же места рабочих попол-
нять сибирскими же рекрутами (из приписных крестьян). Изданием это-
го закона положено было основание сословию горнозаводских нижних 
чинов и мастеровых, число которых увеличивавшееся рекрутами и деть-
ми, составляло во время ревизий: 3-й – 1 454, а 9-й – 34 000 душ.

Заводские люди разделялись на нижних чинов, мастеров, уставщи-
ков, урядников и простых рабочих, подростков (от 15 до 18-ти лет) и 
малолетков.

Управлялись они на основании воинского устава и получали опре-
деленного штатами жалованья 50 к. в месяц и провиантский паек без-
денежно в следующем размере: холостые – по 2 пуда муки в месяц, же-
натые – по 4 пуда, подростки 1-й и 2-й степени – по 2 пуда, а 3-й – по 
11/2 пуд., ученики заводских школ и вообще малолетки – по 1-му пуду  
(к числу малолетков причислялись также и дочери этих заводских людей 
до 15-летнего возраста, получавшие такой же паек – по 1-му пуду в ме-
сяц). Правило это, однако, не распространялось на урочников, состояв- 
ших на задельной плате, и на нижних чинов, получавших жалованья 
более 90 рублей. В прежнее время всем нижним чинам и рабочим вы-
давалось провианта каждому по 2 пуда, а малолеткам – по 1 пуду, но с 
вычетом по 25 копеек ассигнациями за пуд.

Заводские работы разделялись вообще на: 1) горные, 2) плавиль-
ные, или собственно заводские, 3) цеховые и 4) урочные.

Со времени поступления Колыванских заводов в ведомство Ка-
бинета Его Величества, горные и плавильные работы производились 
только в будничные дни. Однако это порождало многие неудобства, а 
именно, главное, что вода в нижних этажах рудников, оставленная в 
праздники без откачивания, требовала затем особенных усилий на ее 
отливание, и что приведение вновь в действие остывших печей было 
сопряжено с излишнею тратою горючего материала и потерею времени. 
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Поэтому-то, во избежание этих неудобств, по предложению бывшего 
начальника Колыванских заводов г[осподи]на Качки была учреждена 
трехсменная работа, состоявшая в том, что из троих мастеровых один, 
например, А. работал всю неделю днем, с 4-х часов утра до 4-х часов 
вечера, другой, Б. работал ночью, с 4-х часов вечера до 4-х утра, тре-
тий же, В. всю неделю оставался свободным. В следующие затем недели 
они поочередно переменялись. От того недели эти и назывались: одна – 
дневною, другая – ночною и третья – гулевою и, таким образом, каждо-
му из них приходилось работать две недели сряду, а третью отдыхать, 
в течение же целого года находиться на работе 8 месяцев, четыре же 
гулевых месяца и составляют приблизительно число праздничных дней 
в году. На мастеров и нарядчиков этот порядок не распространялся. Ра-
боты цеховые, при ремесленных заведениях, производились только в 
будни. Исполнение урочных работ, состоявших в перевозке определен-
ного количества руд, угля, бревен и других припасов за установленную 
заводскими положениями плату, зависело от произвола. В трехсменной 
и урочной работах допускался и наем.

Мера, допускавшая пользоваться третьей свободной неделею, дава-
ла семейным мастеровым возможность заниматься хозяйством, а без-
домным зарабатывать на стороне.

Нижние чины и заводские мастеровые, несмотря на тяжкую горную 
и плавильную работы, не увольнялись прежде в отставку, исключая 
случаев неспособности, как-то: болезни, увечья или дряхлости. Штатом 
22-го мая 1849 года срок службы был назначен: для урочников – 30, а 
для всех других нижних чинов – 35 лет; но после ревизии Западной Си-
бири генерал-адъютантом Анненковым (в 1851-м году) срок этот был 
сокращен и приравнен к сроку военной службы – 25 лет. Мера эта, быв-
шая для мастеровых благодеянием, побудила их к более верной службе 
и уменьшила число побегов.

Нижние чины и мастеровые, состоя при заводах на правах военно- 
служащих, не пользовались, однако, предоставленным военным чинам 
правом на увольнение от службы при дряхлости отца одного из сыно-
вей для прокормления родителей.

Особенное внимание обращало на себя  в свое время следующее об-
стоятельство:

С 1829-го года принимались в богадельни или, за неимением мест 
в них, пользовались богадельным содержанием все отставные нижние 
чины, по старости или увечью не могущие себя прокормить. Требова-
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лось только удостоверение. Штатами же 22-го мая 1849 года  назначе-
но было иметь в Барнауле только одну богадельню на 70 мужчин и на  
30 женщин и отменена выдача богадельного содержания остальным, не-
смотря на то, что к этому времени состояло таких отставных чинов, не 
получавших содержания, до 3 000 человек! Чем было вызвано это распо-
ряжение, и чем оправдается оно тогдашним горным начальством перед 
историей – неизвестно!

В Алтайском горном округе детей обоего пола считалось тогда до 
15 500 человек, из коих обучалось в Окружном училище и в заводских 
школах мальчиков всего до 1 550-ти человек, следовательно, только  
1/10 часть; остальные малолетки уже с 12-летнего возраста употребля-
лись на заводские работы, и даже на тяжелые, как, например, разбива-
ние руд, т. е. почти то же, что разбивание булыжного камня для шос-
сейных дорог. Порядки такие были тем анормальнее, что работа была 
урочною. Но об этом тяжело и вспоминать!

В общем же благосостояние заводских нижних чинов и мастеровых 
находилось прежде в более или менее удовлетворительном положении. 
Семейные из них всегда жили домами, имели лошадей и другой скот, 
занимались хлебопашеством, звериным и рыбным промыслами, а так-
же разведением льна и табаку.

3) Городские сословия

Со времени поступления Колыванских заводов в ведомство Каби-
нета Его Величества и до 1761-го г. в заводских селениях по-прежне-
му занимались торговлею только ташкентцы, временно приезжавшие с 
грубыми бумажными тканями и другими произведениями промышлен-
ности Средней Азии.

По причине совершенного отсутствия правильной торговли в за-
водских округах и по бывшему недостатку в них оседлого торгового 
сословия, жители этих местностей постоянно нуждались в самых необ-
ходимых предметах.

1761 года января 12-го было повелено: «высланным в тамошний 
край, а также и пришлым на поселение, т. е. добровольно зашедшим, 
торговли не запрещать и выписи (свидетельства) давать, именовав их 
купцами Колывано-Воскресенского горного начальства».

На основании этого закона образовались сословия заводских куп-
цов и мещан. Платили они тогда по 1% с объявленного капитала.



101

Купечествовавшие крестьяне кроме подушной подати, по 3 р. 771/2 
коп. с души, подвергались тому же налогу. 

Во время общих по государству ревизий состояло: по 3-й,  
1764-го года, заводских купцов − 1, мещан – 696, а по 7-й, 1817-го 
года, купцов − 83, а мещан – 1 051.

Мещане занимались мелочною торговлей, состоявшей в покупке и 
перепродаже разных предметов, иногда же и мастерствами, как-то: ко-
жевенным, скорняжным, портняжным и сапожным, также перевозкою 
тяжестей и маркитантским промыслом; служили приказчиками у куп-
цов и целовальниками в питейных домах; иные занимались хлебопаше-
ством, скотоводством и другими крестьянскими промыслами; в домаш-
нем же быту своем они ничем не отличались от крестьян.

По изданным в 1852-м году статистическим таблицам о состоянии 
городов Российской Империи, в Алтайском горном округе считалось: 
в Барнауле купцов − 79, мещан – 928; в Бийске купцов − 113, мещан – 
835; в Колывани купцов − 30, мещан – 413 и в Кузнецке купцов − 16, 
мещан – 1 863.

4) Войско, линейные казаки и прочие военные силы

К сословию заводских нижних чинов и мастеровых принадлежа-
ли также унтер-офицеры и рядовые линейного Сибирского батальо-
на и  заводские казаки. Сначала назначались (на основании Именного 
Высочайшего указа, данного бригадиру Беэру 1-го мая 1747-го года) для 
защиты Колыванских заводов от неприятельских нападений дзюнгар-
ских1 калмыков и киргиз-кайсаков регулярные и нерегулярные воинские 
команды, расположенные в крепостях по Иртышской, Колыванской 
и Кузнецкой линиям. Потом, в 1764-м году, учрежден был уже особый 
Колывано-Воскресенский горный батальон, поступивший в полное ве-
дение горного начальства. Определение офицеров на открывавшиеся в 
нем вакансии и производство их в чины зависело от Военной коллегии 
по предоставлениям начальника заводов. Солдаты одевались в мундиры 
только в торжественные праздники, а в прочее время ходили в армяках и 
тулупах, вместо фуражек надевая картузы и шапки, и отличались от мас- 
теровых только тем, что носили ружья. Офицеры оставались в тех же чи-
нах лет по 30 и более (так что между ними были и 60-летние старцы пра-
порщиками!). В 1828-м году батальон этот был переименован Государем 

1 Джунгарских. (Ред.)
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Николаем Павловичем в 10-й линейный Сибирский батальон, который и 
был поставлен уже на реально военную ногу.

Сословие казаков образовалось здесь в 1716-м году, при учрежде-
нии генерал-майором Лихаревым крепостей по линиям: Иртышской, 
Колыванской и Кузнецкой; с тех пор оно постоянно увеличивалось, а в 
1846-м году получило правильную организацию.

Казаки здешние занимались теми же промыслами, как и крестьяне, 
но особенно ловлею красной рыбы на Иртыше, разведением огородных 
овощей, арбузов, дынь и табаку, а также разведением двух особых ро-
дов пшеницы – китайской и теремковой.

5) Инородцы

По ревизии 1834-го года инородцев считалось: татар, в 17 воло-
стях и 1 095-ти юртах − 5 044 души обоего пола; двоеданцев, в 14-ти 
волостях и 2 310-ти юртах – 11 439 душ (к последним, по Высочай-
шему указу 15-го сентября 1791-го г., данному сибирскому губерна-
тору Пилю, причислены все беглые крестьяне, мастеровые и частные 
люди разных сословий, поселившиеся по системе реки Бухтармы, на 
китайской границе; в народе эти поселенцы зовутся каменьщиками 
(горцами), от слова камень (гора), так же русскими ясачными, живут 
они особо, в 23-х деревнях и занимаются хлебопашеством, скотовод-
ством, пчеловодством, рыбною и, преимущественно, звериною лов-
лею, а в домашнем быту, в нравах и обычаях ничем не отличаются 
от других русских крестьян, превосходя их только отвагой и удалью; 
вследствие обилия угодий и своей выгодной торговлей с калмыка-
ми, киргизами и китайцами, каменьщики пользуются весьма замеча-
тельным благосостоянием и одевают своих жен в китайские шелко-
вые ткани).

В южной половине Алтайского округа, на степях между реками Ир-
тышом и Алеем, кочуют киргизы ведомства Семипалатинского област-
ного правления.

С инородцев Кузнецкого и Бийского округов собирается «ясака» от 
1 рубля до 1 руб. 50 коп. с души, с кибитки или юрты, а «каменьщики» 
платят по 2 руб. 30 коп. подушной оброчной подати.

По Уставу 1822-го года часть кузнецких татар, поселившихся вмес-
те с русскими, причислена к разряду оседлых, а остальные, хотя они от-
части тоже оседлы, отнесены к разряду кочевых.
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1 Джунгарии. (Ред.)

Калмыки принадлежали прежде к дзюнгарским монголам, но так 
как по занятии русскими тамошнего края, они остались на прежних 
местах и оказались уже в пределах Российской Империи, то наравне 
с татарами они обложены «ясаком», т. е. взносом подати звериными 
шкурами (поступающими в доход Кабинета Его Величества), а потому 
и называются «ясачными».

До завоевания Дзюнгарии1 китайцами, в 1758-м году, настоящие 
алтайские калмыки, и особенно одно их племя «каракольцы», дела-
ли постоянные набеги на русские колонии и на заводы. Народные 
предания сохранили много эпизодов из этого смутного и кровавого 
времени.

Теперь алтайские калмыки составляют настолько мирное населе-
ние, что, ради своего собственного покоя, кроме «ясака» России, платят 
еще и «алман» китайскому правительству, вследствие чего и называют-
ся «двоеданцами».

Татары и калмыки, подобно всем полудиким народам, ведут жизнь 
самую простую, ограничиваясь удовлетворением только первых мате-
риальных потребностей.

Занятия их состоят в скотоводстве, отчасти в хлебопашестве, а глав-
ным образом − в зверином промысле; но занимаются они и приготов-
лением оружия, снарядов для ловли зверей, сбруи, выделкою шкур и 
войлоков, а также производством небольших металлических вещей из 
меди и железа, как-то: огнив, ножей, разных мелких украшений и проч.

Заключение

Все высказанное нами в этом очерке можно резюмировать так:
1) Из 400 000 квадр. верст, составляющих пространство Алтайско-

го округа, снято топографически всего 50 000 квадр. верст, а геогности-
чески – ни одной, следовательно, край все равно что не изведан.

В видах увеличения в бессчетное число раз доходности края 
топографическая и геогностическая съемки суть первые из тех 
работ, которые должны быть произведены в нем.

Лицам, имеющим ими заведовать, должно быть вменено в неп- 
ременную обязанность, в видах общего интереса края, проекти-
ровать на планшетах тех же карт все выгодные пути сообщения, 
как водные, так и сухопутные.
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Отдавать же в аренды или в частную собственность хотя бы 
и незначительные части неизведанного края, изобилующего, судя 
по всему, на каждом шагу минеральными богатствами, не должно.

2) До настоящего времени эксплуатация богатств края произво-
дится хищнически, без соблюдения какого бы то ни было порядка, 
или системы; стоимость же этой разработки показывается в отче-
тах недействительная, а чтоб не сказать прямо: «там то вдвое, а 
там то вчетверо большая, или и того более», скажем просто «произ-
вольная».

Каждый рудник должен эксплуатироваться строго научно, 
и не покидаться до тех пор, покуда разработка его дает тот про-
цент дохода, который в рациональном хозяйстве считается вы-
годным.

Повсеместно должны быть произведены добросовестные ис-
пытания для определения как среднего содержания металлов в 
каждом из рудничных месторождений, так везде же и действи-
тельной средней стоимости разработки.

3) Богатства ни одного из разрабатываемых рудников не истоще-
ны, но все эти рудники лишь запущены и засорены. 

Все рудники должны быть теперь же приведены в должный 
порядок, указываемый наукою, а все расходы на этот предмет 
должны быть отнесены на личный счет ныне действующего на 
Алтае Горного ведомства, с обязательством исполнения этого в 
двухгодичный срок.

В случае же возражения, что часть виновников этих беспо-
рядков уже выбыла, должно быть произведено следствие, и тогда 
вся вина и все расходы должны пасть, без попущений, на винов- 
ных лиц, состоящих на службе ныне и выбывших.

4) При всех заводах и рудниках имеются горные конторы, личный 
состав которых далеко превосходит потребность.

Конторы эти следует заменить канцеляриями, в размерах, не 
превышающих действительную надобность.

5) До сего времени ежегодно отпускались и выписывались в расход 
весьма значительные суммы на изыскания и разведки новых месторожде-
ний, но таковые фактически почти не проводились. 

Так как существование этого зла, хотя бы за все последнее 
время, могло бы быть доказано, то следует это выяснить, а затем, 
прекратив всякие на этот предмет отпуски, обратить эти ассиг-
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нования на составление геогностической карты края, совместно 
с чем производить и самые разведки.

Во все время продолжения работ по составлению геолого-геог- 
ностической карты, положенные законом премии за открытие 
новых месторождений должны выдаваться за счет казны только 
в тех случаях, когда эти новые месторождения  будут открывае-
мы в местностях, которые не успели еще быть нанесенными на 
карту; если же таковые месторождения будут находимы в мест-
ностях, уже на карту нанесенных, но на ней не показанных, то 
те же премии следовало бы выдавать в двойном, противу узако-
ненного, размере, но не за счет казны, а за счет виновных, нера-
диво значит производивших изыскания и съемку. В виду этого, 
начальнику работ по составлению карты должно быть вменено 
в обязанность: к каждому снятому на карту определенному про-
странству прилагать формальный акт о результатах изысканий 
на этом же пространстве.

6) До настоящего времени алтайские леса не эксплуатируются, а 
бессмысленно истребляются, как пожарами, так и неправильною их вы-
рубкою.

 Предварительно следует строго воспретить производящиеся 
ежегодно осенние опалки сухих трав, а, по мере нанесения лес-
ных местностей на карту, тотчас же вводить в них правильное 
лесное хозяйство. 

7) Все доныне составленные Барнаульскою чертежною карты и 
планы неверны и скорее вредны, чем полезны.

Одновременно с утверждением продолжения работ по состав-
лению топографической карты края, Барнаульская чертежная 
должна быть упразднена, а если б распоряжение относительно 
общей топографической съемки последовало не сейчас, то чер-
тежная эта должна быть реорганизована в самых ее основаниях.

8) С 1830-го года, по прекращении Сузунским заводом чекан-
ки медной монеты, вся медь Алтайского края отправляется в слитках 
в Нижний Новгород, причем перевозка меди поглощает значительную 
часть ее стоимости.

Следовало бы на том же заводе обращать эту медь в поделки 
и направлять последние во многие, могущие быть указанными 
места, где они могут быть без труда сбываемые, что значительно 
увеличит доход с этого предмета.
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9) Гурьевский железоделательный завод в настоящем его положе-
нии едва ли может быть признан полезным.

Так как он расположен на весьма удобном для производства 
пункте, то упразднение его немыслимо, но должны быть строго 
исследованы причины его настоящей непроизводительности, 
затем, сообразно указаниям следствия, радикально изменены и 
действующие в нем порядки.

10) Томский железоделательный завод закрыт в 1860-х годах, 
вследствие злоупотреблений. Однако положение его во всех отноше- 
ниях еще выгоднее Гурьевского.

Он должен быть немедленно восстановлен, и так как сбыт для 
будущих произведений его совершенно обеспечен, то, нет сомне-
ния, что при добросовестном управлении им, он может сделаться 
статьею весьма значительного дохода.

11) В 1820-х годах был найден по долинам рек Бухтарминско-
го кряжа, близ китайской границы, богатый серебряный прииск, о 
котором есть официальные сведения в архиве Алтайского горного 
правления; прииск этот в свое время не подвергался разработке, 
вследствие опасения претензий со стороны китайского правитель-
ства.

Так как в настоящее время местность эта признана бесспорно 
русскою, то следует неотлагательно произвести геогностическое 
исследование горных хребтов по верховьям и притокам Бухтар-
мы – рекам Кучуму и Нарыму.

12) Из уже определенного нами общего характера местностей Ал-
тая мы должны заключить, что, по мере снятия этого края на топо-
графическо-геолого-геогностическую карту (поочередно разных про-
странств), неизбежно занесется на карту немало новых месторождений 
всяких богатств.

Следует постановить правилом: тотчас же испрашивать, с 
предоставлением смет, разрешения на разработку таких вновь 
открытых месторождений, имея в виду, что местные условия по-
всюду благоприятствуют как заселению почти всех местностей, 
так и самому производству.

13) Перевозка руд к заводам замедляется неудовлетворительным 
состоянием путей сообщения, вследствие чего на заводах нередко ока-
зывается недостаток в запасах руды; это же причиняет дороговизну пе-
ревозки и значительную потерю руд в пути.
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1 Ревизионная комиссия, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению, весною сего 
года на Алтай отправлена и, по имеющимся сведениям, должна возвратиться в 
Петербург в предстоящем же ноябре.

Рудники следует связать с заводами железно-конными путя-
ми, что вполне и скоро окупится значительным удешевлением 
самой перевозки и более правильным действием заводов; мест-
ных препятствий к этому не представляется.

Равно следует обратить внимание и на те водные сообщения, 
которые, в известной части этих местностей, могут способство-
вать достижению той же цели.

Для составления проекта этих работ должна быть теперь же 
командирована особая съемочная партия.

14) Небрежность в ведении всего горнозаводского дела на Алтае 
есть следствие порождаемой «богатством» слишком великосветской и 
разгульной общественной жизни всей там служащей среды.

Богатства же, которыми она обладает, эта среда, суть, в большин-
стве случаев, плод злоупотреблений.

На возможность прекращения этих злоупотреблений нами 
частью указано, а дополнить эти указания должна ревизия1. Но, 
сократив незаконные доходы чинов, следует обратить внима-
ние на обеспечение их таким содержанием, которое бы вполне 
оплачивая их труд, удерживало их от соблазна обирать Госуда-
ря, ибо понятно, что человек вынужденный действительными 
недостатками присвоить себе сначала только чужой рубль,  ста-
новится, если нет у него нравственных принципов, способным 
на похищение и сотен тысяч: для таких труден только первый 
шаг.

Правительство, только по исполнении им самим этой, на нем 
лежащей обязанности, может начать строго [и] справедливо 
карать всякое хищничество, в каком бы виде и размерах оно не 
проявлялось.

15) Горные исправники на Алтае получают содержание весьма уме-
ренное, обязанности же по охране интересов Кабинета, возложенные 
на них, весьма важны, а в виду неудобства путей сообщения, и довольно 
трудны.

Господа эти проживают несравненно более своего содержания и 
еще накапляют при этом весьма значительные капиталы, обязанностей 
же своих не исполняют вовсе.



108

Это происходит от того, что золотопромышленники ежегодно от-
считывают им денежные куши, в десять и более раз превышающие их 
содержания, за одно только невмешательство этих исправников в их, 
золотопромышленников, дела.

Против этого зла трудно предложить какие бы то ни было 
меры, ибо уследить за действиями этих исправников ревизую-
щим лицам почти невозможно.

Единственное, что по этому предмету могло бы быть сде-
лано, это создание нового поста «главного исправника всех 
золотых приисков», при условии, если можно признать тако-
вое всегда возможным, чтобы на этот пост всегда назначался 
человек испытанной честности. Понятно, что содержание та-
кому лицу должно выходить из ряда обыкновенных; расход же 
на это составил бы весьма ничтожный процент тех выгод, ко-
торые могли бы быть этим достигнуты, если б только предпос- 
ланное главное условие могло оказаться сбыточным. Вместе 
с тем, конечно, должно быть увеличено и содержание исправ-
ников.

16) Частная промышленность Алтайского горного округа находит-
ся еще в совершенном младенчестве.

Препятствий к ее правильному развитию много.
Мы предложим здесь только меру, истекающую из высказан-

ного нами в этом же очерке: допустить производства, требующие 
огненного действия, Горным уставом не допускаемые, по нашему 
мнению, без достаточного основания.

Мы не коснулись здесь большинства второстепенных и не затрону-
ли ни одного из частных вопросов, так как постановка и разрешение их 
находятся в полной зависимости от образа разрешения вопросов глав-
ных.

Примечание: Для пущей характеристики алтайских порядков 
[18]6[0]-х и [18]7[0]-х годов помещаем здесь же статью «Зыряновский 
рудник», долженствовавшую появиться в столичных газетах в 1870-м 
году, но, как нас уверяли, по проискам генерала Соколовского, до сих 
пор ничего об Алтае не допускалось к печати.
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Зыряновский рудник

(Алтайский горный округ)
1869-й г.

В юго-западной части Сибири широко раскинут Алтайский гор-
ный округ, занимающий около 400 000  кв. верст, с юго-запада, юга 
и востока обрамленный кряжами громадных гор, в недрах которых 
залегают изобильнейшие месторождения разнородных металлов, в 
числе которых особенно замечательны богатые рудники металлов 
благородных.

Для добычи руд и извлечения содержащихся в них металлов в раз-
ных местах этого округа разрабатывается несколько рудников и устрое- 
но несколько заводов, управляемых особою администрацией, состоя-
щею исключительно из людей, специально воспитывавшихся для гор-
нозаводской службы.

Между действующими рудниками по своему натуральному богатст- 
ву первое место занимает рудник Зыряновский.

Из бесконечных, далеко еще неизведанных запасов этого громад-
ного рудника, добывалось каждый год до 11/2 мил[лиона] пудов бога-
той серебросодержащей руды, из которой, при незначительной помощи 
других рудников, заводы выплавляли до 1 000 пудов серебра.

Положительно можно сказать, что на Зыряновский рудник опира-
лось плавильное производство Алтайских горных заводов, и им именно 
поддерживалась производительность края в течение многих десятков 
лет.

При тех капитальных запасах руды, которые залегают в целиках 
рудника, он мог бы действовать безостановочно и снабжать заводы бо-
гатою рудою неопределенное число лет, если б местная администрация, 
не увлекаясь слишком собственными интересами, вела дело правильно 
и добросовестно, но эгоизм, своекорыстие и полная апатия к делу, проя-
вившиеся в неоспоримых фактах, поставили Зыряновский рудник, а вме-
сте  с ним и все заводы, в такое положение, что действие их должно или 
временно приостановиться, или значительно сократиться в размерах, 
пока расстроенный и затопленный Зыряновский рудник не будет приве-
ден в лучшее состояние.

Со времени открытия Зыряновского рудника, в 1790-х годах, им 
управляли так называемые приставы, состоявшие в непосредственном 
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распоряжении управляющего Змеиногорским краем, бывшего в то же 
время инспектором всех подведомственных ему рудников. Действия 
этого управляющего, в свою очередь, контролировались начальником 
Алтайских горных заводов и тамошним горным советом, причем упу-
щения или злоупотребления со стороны приставов могли хоть своев-
ременно преследоваться и тогда, при добросовестности начальствовав-
ших лиц, и пресекались.

При таком порядке управления Зыряновский рудник действовал 
безостановочно и рудою своею удовлетворял все заводы. Хотя иногда и 
встречались незначительные промедления в добыче руды и в отпусках 
ее на заводы, вследствие различных случайностей в самом руднике, или 
же неудобств при перевозке руды и т. п., но эти явления, неизбежные 
при такой громадной операции, не могли иметь значительно дурных 
последствий.

Для наблюдения же за огромным хозяйством рудника приставу наз- 
начался помощник.

Но вот в 1862 году начальник Алтайских горных заводов назначил 
приставом в Зыряновский рудник своего зятя, а спустя некоторое время 
определил к нему помощником  другого своего же зятя, причем, в виду 
каких-то особых соображений, устранил управляющего Змеиногор-
ским краем (как сказано, заведывавшего прежде всеми рудниками этого 
края, в том числе и Зыряновским) от всякого вмешательства в действия 
и распоряжения зыряновского пристава по делам рудника, приняв этот 
труд на себя лично и оставив исключительно за собою право контроли-
ровать действия этих родственников своих, невзирая на то, что город 
Барнаул, постоянное местопребывание начальника, лежит на расстоя-
нии 700 верст от рудника, в котором предназначалось подвизаться его 
родственникам.

Распоряжение это, как противозаконное и превышавшее власть 
горного начальника, было ловко прикрыто постановлением: сделать 
это «в виде опыта» сроком на четыре года,  т. е. именно на такое время, в 
течение которого было бы возможно округлить свои делишки и, сполна 
понабив карманы, благополучно ретироваться с поля действий, так ска-
зать, отзвонить всласть да и убраться с колокольни долой!

Этот замысловатый «опыт» был приведен в исполнение и вот что 
из него вышло.

Заручась гарантией к полному произволу и безнаказанности дей-
ствий, которые предположено было совершать под наблюдением вы-
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соковлиятельного покровителя – тестя, или, правильнее сказать, без 
всякого наблюдения, пристав и его помощник, два зятя, в качестве 
изолированных деятелей, бесцеремонно повернули дело на свой лад 
и… довели Зыряновский рудник до настоящего его печального по-
ложения. Очевидно, все внимание и деятельность этих господ были 
обращены на то, чтобы в ущерб доверенному им Зыряновскому руд-
нику, устроить только собственное благосостояние – настоящее и 
будущее.

Преуспевая на этом поприще специальной заботливости о личных 
выгодах, они на руднике жили весело и спокойно, толстели и богате-
ли, награждались чинами и орденами, а надзор за рудником и работа-
ми предоставляли в первой инстанции  местным горным урядникам, а в 
высшей – местным горным духам.

Вследствие этих распорядков в Зыряновском руднике начали произ- 
водиться неправильные замеры горных выработок, разубоживание бо-
гатой руды пустыми породами для того, чтобы в счете добычи обра-
зовывалось количество руды большее против действительного; появи-
лась эгоистическая экономия в потреблении леса, предназначавшегося 
по смете для крепления рудничных ходов; выписывались в расход лиш-
ние порох, сало и, показывавшиеся на сортировку, никогда не сортиро-
вавшейся руды, рабочие и время.

Между тем пристав и его помощник считали достаточным наблю-
дать за рудником из окон своих квартир, разумеется, лишь в свободное 
время, когда уж окончательно не находили, что делать. Спуститься же в 
шахту рудника и обозреть производившиеся в горе работы, такой труд 
для этих бесконтрольно тучневших загребателей царского добра, был 
не по силам и понятно: в финансовом отношении, конечно, для их лич-
ного обогащения, он был бесполезен.

Последствия такого управления не замедлили вскоре обнаружить-
ся. На первых порах рудник начал отпускать в заводы руду с меньшим 
содержанием серебра против показываемого по отчетности рудника и 
против определенного положением Горного совета.

Несходство по пробам содержания серебра в извлеченных рудах 
оказалось для заводов невыгодным в том отношении, что для полу-
чения положенного сметою количества металла, они должны были 
расплавлять гораздо большее количество руды и употреблять для 
этого большее противу прежнего количество горючего материала, 
рабочего времени и проч., что, естественно, должно было возбудить, 
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и действительно возбудило ропот и протесты со стороны управляю-
щих заводами.

Между тем пристав Зыряновского рудника уверял своего тестя-по-
кровителя, что содержание руды, отпущенной им в заводы, показано по 
пробам рудника совершенно правильно.

По здравому смыслу было бы необходимо тогда же обнаружить 
истину и в самом начале пресечь зло, но строгость и законность таких 
действий, помимо родственных отношений, не соответствовали и вооб- 
ще духу алтайской администрации, которая, вследствие собственной 
всесторонней несостоятельности, не рисковала обнаруживать никаких 
неправильных действий ни одного из членов своей корпорации.

В силу этого братского согласия и единства, несходство действи-
тельного содержания серебра в зыряновских рудах, против бывшего по 
пробам, объяснено было самым простым (и, конечно, вполне правдо-
подобным!) предположением, заключавшемся в том, что отпущенная 
руда могла-де быть во время пути разубоживаема возчиками примесью 
пустых пород, пользуясь тем, что нагрузка совершается вполне бесконт- 
рольно и, в виду дальности перевозок, могли и извозчики на пустын-
ных дорожных местах выбрасывать для облегчения лошадей руду, а 
затем, подъезжая к местам назначения, пополнять вес ее валяющими-
ся повсеместно в Сибири по степям различными горными породами.  
О нравственности подобного сваливания своей вины на чужие плечи – 
да произнесет свой суд сам читатель!!

Но так или иначе, а недостающее количество серебра в рудах при-
ходилось заводам во всяком случае пополнять плавкою руд в излишнем 
количестве против прежнего, и потому Зыряновский рудник, по рас-
стройству хозяйства не успевавший производить добычу руд в прежнем 
размере, начал отпускать для удовлетворения заводских требований, 
руду из прежних (положенных по закону) рудничных запасов. Воз-
мещать же убыль самих запасов сделалось уже невозможным, так как 
рудник едва успевал удовлетворять заводы отпусками того количества 
руды, какое предназначалось на годовое производство.

Обнаружившуюся таким образом несостоятельность этого рудника, 
произошедшую de facto от умышленной неправильности ведения хозяй-
ства, беспорядочности распоряжений, плохого надзора, всестороннего и 
всеобщего хищничества, а, главное, от слишком уж бесцеремонной забо-
ты начальства о собственной наживе, пристав объяснял тем, что Зы-
ряновский рудник, постоянно углубляясь, сильно затопляется водою, 
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производящею остановки работ и, что одной водоотливной машины, 
действующей водою, для осушки рудника недостаточно, а необходима 
паровая машина.

Вследствие такого донесения был немедленно составлен проект 
устройства паровой машины. Затем паровая машина в 60 сил, ока-
завшаяся без употребления на одном частном механическом желе-
зоделательном заводе Алтая, была приобретена для Зыряновского 
рудника за 60 000 рублей, хотя такую же можно было бы купить 
(maximum!) за 15 000 рублей. Перевозка купленной машины с за-
вода на рудник за 800 верст, обошлась в 10 000 рублей. Кроме того 
для постановки машины проектировалось построить особенное поме-
щение, на которое по смете было назначено 30 000 рублей. В Зыря-
новск послан был техник для постройки этого помещения и установ-
ки машины, но пристав раздумал строить тотчас же помещение для 
машины на сумму, предназначенную по смете, предпочитая построить 
его исподволь домашними средствами рудника. Путаясь в своих хит- 
роумных соображениях об устройстве паровой машины, пристав не 
обращал уже никакого внимания на поддержку и содержание в ис-
правности действовавшей до сего водоотливной машины, так что при 
первом повреждении ее, весною 1869 года, рудник почти совершенно 
затопило, и добыча сделалась невозможною…

Итак, вот картина: никаких запасов руды нет, богатейший рудник 
затоплен и еще не осушен, добыча из него руд до осушки и устройст-
ва ходов, возможна только в верхних этажах, и то с большими неу-
добствами!

Что же, спрашивается, будут делать заводы?!.. Какую смету и какой 
наряд можно проектировать при таких обстоятельствах?!

Не наше дело предрешать такие специальные вопросы. Вероятно, 
их разрешит сама алтайская администрация очень просто и выгодно для 
себя, с той тонкой изворотливостью, к которой она прибегает обыкно-
венно в критических обстоятельствах, рассчитывая на безграничное 
доверие начальства к ее бесконтрольным объяснениям.

Мы знаем только, что собранный по этому случаю Совет четыре 
месяца составляет докладную записку о ревизии рудника и придумы-
вает для объяснения пред правительством зыряновского дела и имею-
щейся в виду незавидной для заводов перспективы разные мотивы  в 
такой форме, чтобы не подвергнуть виновных законной ответствен-
ности и удержать за собою на будущее время сереброплавильное и 
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рудничное производство, с которыми тесно связана широкая жизнь 
и благосостояние настоящих и будущих «специалистов» горного дела 
на Алтае.

В этих-то видах, до приведения в лучшее состояние Зыряновско-
го рудника, проектируется сокращение расходов по разным частям 
управления и увеличение доходов по таким статьям, которые преж-
де не замечались; составляется норма для настилки в заводах другой 
шахты, более выгодной против прежней в расходе плавиленных и го-
рючих материалов; немедленно начата постройка помещения для па-
ровой машины. Только едва ли это все не будет все-таки напрасною 
тратою денег!

Для осушки рудника казалось бы достаточно было и прежней водоот- 
ливной машины (7 лет действовавшей водою), если б только содержать 
ее всегда в исправности. Паровая машина без всякого сомнения удобнее 
и надежнее, но для нее необходимо топливо, а Зыряновский рудник, по 
своим местным условиям, не в состоянии дать ей достаточного количест- 
ва дров, каменный же уголь в окрестностях рудника хотя и есть, но еще 
не разработан.

Наконец, предполагается отречься на весь будущий год от так назы-
ваемой «экономии», чтобы сколько-нибудь уменьшить цифру ожидае-
мых убытков. Последнее предположение, как небывальщина, должен-
ствующая стать в разрез с самыми коренными убеждениями местных 
«специалистов», представляется несколько сомнительным. Во всяком  
же случае позволим себе вопрос: что же мешало ранее заявить такие 
благородные побуждения во имя общественных интересов, которым 
будто бы исключительно служится?!

Мы остановились на созыве Совета. Как бы то ни было, а дело надо 
было так или иначе уладить: по неимению годовой пропорции налич-
ной руды на заводах, ни годового запаса на руднике, назначенного, как 
сказано, по смете для выплавки наряда серебра, требовалась непремен-
но добыча руды.

Вызван был для объяснений в Горный совет пристав Зыряновского 
рудника. Он уверял, что руда добыта и готова к отпуску, что остановка 
только за перевозкой ее на заводы, и что содержание металла в добытой 
руде, по пробам рудника, вполне соответствует назначению Совета.

Уверения пристава благосклонно принял и даже поддерживал влия- 
тельный его тесть-покровитель и только некоторые из членов Совета 
решились выразить свои сомнения и заявить, что в последнее время за-
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воды получали руду гораздо с большим несходством в пробах, нежели 
прежде, и с[о] значительными промедлениями в отпуске.

Делать было нечего: в виду такого протеста волей-неволей приш-
лось строже исследовать дело, и вот назначена была, по крайней мере, 
«домашняя» комиссия для освидетельствования наличных запасов 
рудника и руды, добытой для отпуска в заводы на годовую потребность, 
а также для опробывания содержания этой руды.

При обревизовании рудника, комиссия не нашла ни того количества 
руды, которое, по уверениям пристава, было готово к отпуску в заво-
ды, ни запасов, которые, на основании 2074 ст[атьи] VII т[ома] Св[ода] 
Зак[онов] Уст[ава] Горн[ого], рудник должен был иметь налицо в ко-
личестве годовой пропорции, добытой и отсортированной. Имевшаяся 
на руднике в нескольких кучах руда, по пробам оказалась почти с поло-
винным содержанием серебра (против показанного по отчетам приста-
ва); несколько этажей рудника были затоплены водою так, что работы 
в них становились невозможными, а паровая машина, предназначенная 
для водоотлива и осушки рудника, стояла без всякого употребления и 
даже не была собрана; некоторые части ее, недоследовавшие до рудни-
ка, валялись где-то на пристани, верст за 60 от него. Наличное число 
рабочих людей было почти наполовину менее определенного по поло-
жению, и при этом с горными работниками не было установлено ника-
ких законных условий, так что каждый из рабочих являлся на работу по 
собственному своему расположению, а не вследствие принятого на себя 
обязательства, работать в указанное время за известную плату; затем и 
все хозяйство рудника оказалось в самом распущенном состоянии.

Как образец можно привести следующий случай: когда комиссии 
понадобился уголь для того, чтобы подвергнуть испытанию посредст- 
вом огненного действия вынутые из разных куч пробы, то на рудни-
ке не оказалось требовавшегося количества угля, и поэтому комиссия 
вынуждена была послать за углем в ближайший курень. Между тем на 
руднике существуют два кузнечных горна для отковки и исправления 
разных инструментов, употребляемых в горных рудничных работах, 
постоянно в значительном количестве потребляющие уголь!

Вот в каком виде найден был комиссией один из богатейших рудников 
Алтая после нескольких лет управления, проектированного в виде «опы-
та», главой местной администрации. Результатом этого «опыта» 
был быстрый и грандиозный рост благосостояния его зятьев и положи-
тельное расстройство дел Зыряновского рудника!
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Получив донесение комиссии, начальник заводов, несмотря на 
близкое родство свое с упомянутыми зыряновскими деятелями и на 
то покровительство, которое он оказывал им, выходя даже из преде-
лов своей власти, нашелся-таки вынужденным удалить их от пробных 
должностей, а на места их назначить новых распорядителей, но уже без 
тех преимуществ, какие предоставлялись его зятьям, а потому и главное 
заведывание рудником возложил снова на управляющего Змеиногор-
ским краем.

Впрочем, это удаление зятьев из Зыряновска последовало не в на-
казание их, а, как и доказали последствия, только для виду.

При других обстоятельствах такие провинившиеся офицеры 
подлежали бы за действия свои законной ответственности и нака-
занию по суду, а в данном случае, удалив своих зятьев от заведомо 
вредной деятельности их в Зыряновском руднике, тесть-начальник и 
покровитель дал каждому из них другое служебное назначение, соот- 
ветствовавшее их чинам, и даже более того, один из них получил 
высшую должность.

Зыряновская история наделала много хлопот всем, кто заинтересо-
ван будущностью горного дела на Алтае. Она поселила даже некоторый 
раздор и разлад в гармонии целого строя местной горной корпорации. 
Некоторые члены ее добровольно оставили свою заманчивую службу 
и выгодную деятельность, другие враждуют и ссорятся из-за «убежде-
ний»; непокорные и правдивые люди, или так называемые здесь «воль-
нодумцы», не сочувственно относящиеся к компрометирующему всех 
их зыряновскому делу, изгоняются из среды своих собратий и удаляют- 
ся в разные города Российской империи, или же оставляются сверх 
штата, без службы.

Упомянутая большая семья зыряновских и других местных дея- 
телей и покровителей не терпит и гнетет всякого, даже своих сочле-
нов, кто словом или примером осмелится беспокоить и возмущать 
щекотливую совесть всей корпорации. Это – отдельный мир, мест-
ная всеобъемлющая всесокрушающая сила, особое царство, полное лжи, 
произвола, несправедливостей, цинизма и других смертных грехов, и 
безнаказанность грешников за самые возмутительные действия их и 
проступки здесь полная. Это уже не соляные, а каменные столпы на 
прочном цементе, гораздо капитальнее, грандиознее и дороже размы-
тых водою Столпов Сольгородских, и разрушит их не вода, а только 
время!
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Поэтому-то главные виновники разорения и затопления Зыря-
новского рудника менее всех о нем беспокоятся. Понятно, что с мест-
но-корпоративной точки зрения им и беспокоиться нечего: денег 
много, а ответственности за них никакой; служба для них открыта 
по собственному их выбору и желанию: весь Алтай, с неисчерпаемы-
ми его богатствами, в полном их распоряжении; а честь и совесть….
конечно, на Алтае существуют, но во всяком случае не среди этих 
господ.

После произведенного погрома, заняв снова довольно видные места, 
блаженные зятьки теперь благодушествуют в полнейшем служебном 
бездействии, занимаясь только одною специальною заботой − соби-
ранием и сообщением своему влиятельному тестю-покровителю раз-
ных городских сплетен, дрязг и общественных интриг, а Юпитер-пок- 
ровитель, денно и нощно окруженный сонмом родственников-согляда-
таев, любознательно слушает их скандалезные анекдоты и нескончае- 
мые легенды, не отвлекаясь от этого никакими деяниями своими по 
управлению или Горному совету, и только от времени до времени, смот-
ря по впечатлению рассказа, или благосклонно улыбается, или хмурит 
свое величественное чело и поднимает бровь, из под которой вылетают 
молниеносные перуны, готовые обратить в прах всякую представляю-
щуюся по службе пред мутные очи деспота мелкую чиновную челядь, 
работающую, нищенствующую и пресмыкающуюся в ожидании мило-
стей, в виде выгодного поручения, или же интересного места от высо-
копоставленного в этом маленьком мирке надменного покровителя зы-
ряновских разорителей.

Какой пользы можно ожидать от дел, которыми заправляют такие 
деятели и покровители, это всякий может понять и без пояснений!

Много нужно времени, энергии и труда со стороны новых деятелей, 
чтобы вновь привести Зыряновский рудник хоть только в то положе-
ние, в каком находился он до водворения там лакомых зятьков благо-
душного тестя-начальника заводов.

Сколько ни хлопочет теперь местная горная интеллигенция Алтая, 
она едва ли в этом году найдет возможным исполнить наряд серебра 
по смете на 1869 год, потому что для этого недостает на заводах около  
300 т[ыс.] пуд. руды, или  же около 300 пуд. серебра.

Если удастся осушить рудник, то, при усиленных средствах, та-
кое количество руды может в течение зимы быть добыто, но до-
бытую руду нужно еще отправить до известного пункта водою, а 
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потом сухим путем перевезти на заводы и, наконец, переплавить на 
серебро.

Все это может быть приведено в исполнение не ранее, как в пер-
вых летних месяцах будущего года, тогда как заводской год, а вместе 
с ним и годовая операция заводов кончается 1-го числа марта. Следо-
вательно, выполнение нарядов перейдет в будущий 1870-й год, но на 
этот год должна быть составлена своя смета для будущей заводской 
операции, что и ставит теперь в тупик самых завзятых фантазеров 
Горного совета1.

 Алтай, будущая Калифорния России и царствовавшие на Алтае по-
рядки / ред.-изд. В. Отпетый. Лейпциг: типография Бера и Германа, 1882. 
93, [3] с. 

1 Манускрипт этой записки помечен февралем 1870-го года.
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            отанин Григорий Николаевич (21 сентября 1835 – 30 июня  
1920), исследователь Сибири и Центральной Азии, этнограф, публицист, 
фольклорист, ботаник, общественный деятель, один из идеологов сибирского 
областничества. 

Родился в станице Ямышевской Омской области в семье офицера Сибир-
ского казачьего войска. В 1846 г. поступил в Омский кадетский корпус, кото-
рый окончил в 1852 г. с чином хорунжего. Служил в Семипалатинске и Омс-
ке, в 1855 г. провел полгода на Алтае (станицы Антоньевская и Чарышская).  
В 1858 г. вышел в отставку с чином сотника.

С 1859 по 1861 г. был вольнослушателем естественно-исторического отде-
ления физико-математического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета. В 1861 г. во время студенческих беспорядков был арестован и два месяца 
провел в заключении в Петропавловской крепости. Был выслан на родину в 
Омск под надзор полиции на год без воспрещения вступать на службу.

В 1862 г. служил младшим переводчиком в Главном управлении Запад-
ной Сибири, в 1863−1864 гг. принял участие в научной экспедиции К. Струве 
на озеро Зайсан. С осени 1864 г. служил в Томском статистическом комитете, 
где занимался делами по освобождению крестьян, приписанных к Алтайским 
заводам, и делами по улучшению быта инородцев. Работал в одной из первых 
сибирских газет – «Томских губернских ведомостях».

В мае 1865 г. арестован в Томске по делу «Общества независимости Си-
бири», основателем и организатором которого он был вместе с Н.М. Ядрин-
цевым. Приговорен к 5 годам каторги с последующей ссылкой на поселение. 
Наказание отбывал в крепости Свеаборг (Финляндия), затем на поселении в 
Вологодской губернии (Никольск и Тотьма).

В 1874 г. по ходатайству Русского географического общества был ам-
нистирован и восстановлен в правах. В 1875 г. переехал в Санкт-Петербург, 
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служил членом-сотрудником Русского географического общества. Во время 
экспедиций в Монголию и Туву (1876−1877, 1879−1880) побывал в Бийске и 
Кош-Агаче, вел сборы гербария, зоологической коллекции, изучал географию. 
С 1907 г. почти ежегодно бывал летом в Горном Алтае.

С 1902 г. жил в Томске, активно занимался научной и общественно-поли-
тической деятельностью. В 1905 г. арестован в Томске за активное участие в 
революционных событиях, но вскоре освобожден из-под стражи под особый 
надзор полиции по месту жительства. В декабре 1917 г. избран председателем 
Временного Сибирского правительства, но в начале 1918 г. отказался от этого 
поста. Умер в Томске

Очерк «Алтай» опубликован в книге «Живописная Россия». Это − роскош-
ное издание в малиновых переплетах, изузоренных вязью рисунков, украшенных 
резанными по дереву гравюрами, репродукциями с картин лучших художников, 
с приложением географических карт и схем. Идея создания путеводителя-эн-
циклопедии принадлежит П.П. Семенову-Тян-Шанскому известному географу, 
путешественнику, статистику, государственному и общественному деятелю, ко-
торый разослал ста выдающимся деятелям науки и литературы особые пригла-
шения, в которых просил принять участие в подготовке книги. Большинство 
ученых и писателей откликнулись на это предложение, а петербургский изда-
тель М.О. Вольф выпустил 19 томов книги под общим названием «Живописная 
Россия. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономиче-
ском и бытовом значении», под общей редакцией П.П. Семенова, вице-предсе-
дателя Императорского Русского географического общества. Том одиннадцатый 
был посвящен Западной Сибири и вышел из печати в 1884 г.
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Г.Н. ПОТАНИН

АЛТАЙ

Алтай сравнительно с[о] Швейцарией. − Оригинальность природы Алтая. − 
Алтайские снежные вершины и глетчеры. − Богатство и разнообразие Алтай-
ской водной системы. − Население. − Сельское хозяйство и промыслы. − Тор-
говая дорога.

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна…
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.

А. Пушкин

Алтай представляет горную систему, которая отрогами своими 
наполняет южную половину Томской губернии; на северо-запа-
де границей его служит течение реки Алея, на юго-западе − река 
Иртыш, на северо-востоке − трещина, в которой лежит Телецкое 
озеро, а на юго-востоке Русский Алтай ограничен государствен-
ной границей. В этих пределах он занимает площадь в 2 500 кв. м, 
другими словами – из Русского Алтая можно выкроить целых три 
Швейцарии. Хребты, входящие в состав этой системы, идут в раз-
личных направлениях и разнообразно загибаются, что значитель-
но усложняет систему. Мы постараемся схватить рельеф системы 
только в общих чертах.

Главный массив системы находится на южной границе губернии, 
здесь, под 50° сев[ерной] широты, лежит высокое плоскогорье Укэк1; 
оно имеет 7 800 футов высоты над уровнем моря, ширина его от запада 
на восток около 10 верст. Это − центр поднятия системы, так сказать, 
Алтайский Памир. Круглый год он безлюден. Летом, в июне месяце, 
здесь часто идет снег; термометр ночью падает ниже 0°, и реки иногда 
покрываются за ночь довольно толстым льдом. Ледяная кора вечно 

Современное написание – Укок. (Ред.)



122

покрывает гранитные кругляки по берегам реки. Единственный древо-
видный кустарник на плоскогорье – карликовая береза (Betula nana). 
С севера, востока и юга плоскогорье ограничено высокими снежными 
горами и только на западе оно открыто. Число спусков с плоскогорья в 
соседние долины ограниченно; вьючных спусков два: один на запад, в 
глубокую долину р. Бухтармы, другой – на восток, последний путь вы-
ходит в систему р. Кобдо, которая течет в китайских пределах, при этом 
приходится переваливать через скалистый хребет Улан-Даба, который 
возвышается над плоскогорьем еще на 1 460 футов. На севере хотя и 
есть отверстие, но оно не может служить для человеческих сообщений: 
это узкая щель, по которой воды с плоскогорья с бешенством стремят-
ся на более низкую террасу, по которой протекает Катунь. На южной 
окраине плоскогорья возвышается снежная группа Куйтун, вероятно, 
самая высокая точка во всем Алтае. От Куйтуна на запад, вплоть до пра-
вого берега Иртыша, тянется высокий хребет, так заваленный снегами 
в восточной части, что здесь вовсе нет горных проходов на южную его 
сторону. Это – самая южная цепь Русского Алтая, севернее ее проходит 
другая, которую составляют хребты: Чуйские белки, Катунские стол-

бы и Холзун. Эта цепь на востоке сбли- 
жается с южной и образует с нею угол, 
на западе же значительно отходит.

Пространство между этими двумя 
цепями занято на востоке плоскогорьем 
Укэк, на западе – долиной р. Бухтармы, 
дно которой постепенно понижается 
к западу. При самом начале долины, в 
восточном ее конце стоят две значитель-
нейшие горы в Алтае − одна Куйтун, о 
которой мы уже говорили, на южной 
стороне долины, другая – Белуха, на се-
верной. Обе горы посылают в долину 
свои потоки: с Куйтуна мчится большая 
река Белая Бухтарма, с Белухи – Берель; 
третью, менее значительную ветвь, Бух-
тарма получает с Укэка. Что касается 
главных вод плоскогорья, то они со-
бираются в русле Аргута и текут на се-
вер; цепь белков, окружающая плоско- 

Ущелье в южном Алтае.
Рис. Шпака
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горье с севера, разорвана здесь глубоким и диким ущельем, в которое и 
устремляется Аргут, превращаясь от крутого падения в водяную пыль. 
К северу от этой цепи можно проследить третий ряд гор: к западу от Ка-
туни он состоит из гор Теректинских и Коргонских, к востоку – из Эй-
лагумских и Айгулакских. Промежуточное пространство между второй 
и третьей цепью представляют два возвышенные плоскогорья, одно в 
восточном конце его, другое – в западном; первое называется Чуйской 
степью, второе – Абайской степью; середина между ними занята долиной  
р. Катуни, эта река берет начало на юго-западном склоне горы Белухи, 
обогнув ее с запада, течет на север и выходит из Алтая на сибирскую низ-
менность. Чуйское плоскогорье лежит к северо-востоку от Укэка и отде-
ляется от него цепью Чуйских белков; оно обширнее Укэка, имеет око-
ло 60 верст длины, но ниже, поднимается только до 6 000 ф[утов]. Оно 
окружено со всех сторон высокими, сложными горами: с юга и востока 
его окружает Сайлюгемский хребет, с юго-запада − Чуйские белки, с севе-
ра – Айгулакские и Курайские горы; плоскогорье орошается рекой Чуей, 
которая, подобно Аргуту, вверху течет спокойно по плоскогорью, внизу 
же стремительно мчится по теснине и впадает в Катунь выше Аргута.

Вьючные пути с плоскогорья в Китай через Сайлюгем удобны, они 
идут через плоские горные проходы; выезд в Россию труден, потому что 
проходит по теснине, по которой изливается [р.] Чуя. Чуйское плоско- 
горье смотрит приветливее Укэка и на нем возможна человеческая 
жизнь, здесь уже бродят теленгиты со стадами, и на берегу Чуи живут в 
деревянных избах приказчики русских купцов, ведущих торговлю в Ал-
тае и Монголии. Река Чуя берет начало в северо-восточном углу степи, 
здесь в близком расстоянии одна от другой, возвышаются две снежные 
вершины: Муйлету и Бутул-Тайга; у северо-восточной подошвы этих 
гор лежит высокое плоскогорье, на котором рассеяно множество озер, в 
том числе два больших: Кендыкты-Куль1 и Джувлу-Куль. Плоскогорье 
имеет до 30 верст длины; озеро Кендыкты-Куль лежит на высоте 8 200 
ф[утов] над уровнем моря, озеро Джувлу-Куль – на высоте 7 920 ф[утов]. 
Природа этого плоскогорья еще суровее, чем на плоскогорье Укэк: в  
8 часов вечера термометр уже падает ниже 0[°]. Мелкие озера этого плос- 
когорья покрыты льдом круглый год; берега же больших озер остаются 
покрытыми льдом среди лета. Путешественник Чихачев около 5 июня 
нашел озеро Джувлу-Куль покрытым льдом, позже, около 26 числа того 
же месяца, другой путешественник нашел его открытым, но берега были 

1 Современное написание – Кандыкту-Куль. (Ред.)
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усыпаны ледяными иглами, которые производили своеобразный шорох 
при каждом новом набеге волны. 

Единственный постоянный житель этого западного плоскогорья – 
сурок (Arctomys bobac), а на водах − красная утка (Vulpanser rutila). Лесу 
на плоскогорье нет, только некоторые скаты гор опушены карликовой 
березой (Betula nana), красноватые и кожистые листья которой скорее 
напоминают бруснику, чем наш березовый лист. Над северным берегом 
озера Джувлу-Куль возвышается хребет Шайшал1, это – западный конец 
хребта Тойту-Ола, который здесь примыкает к Русскому Алтаю, так же 
как при горе Куйтун примыкает к нему длинная цепь китайского Алтая. 
За Шайшалом берут начало реки Барлык и Чуя, притоки Кемчика; здесь 
начинается уже система Енисея. Все эти три плоскогорья: Укэк, Чуйское 
и Джувлу-Кульское лежат на одной общей оси, проходящей с северо-вос-
тока на юго-запад, и представляют как бы одно целое, залегающее между 
вершиной р. Барлыка на одном конце и вершиной р. Бурчума, вытекающе-
го из Куйтуна и текущего в Черный Иртыш – на другом. Это единственное 
место, где системы Енисея и Иртыша подходят близко одна к другой. Три 
соединенные плоскогорья можно принять за базис Алтайской системы.

На западной стороне долины [р.] Катуни лежит Абайское плоско-
горье, оно достигает 3 588 ф[утов] высоты над уровнем моря, и здесь 

уже возможно земле-
делие. Абайская степь 
невелика, но плоско-
горье это, примыкая к 
южной подошве Кор-
гонского хребта, про-
должается на северной 
стороне хребта под наз- 
ванием Канской степи. 
С восточной части этой 
степи воды сбегают в 
долину Урусула, с за-
падной – в долину Ча-
рыша. В Канской степи 
в последнее время по-

явилась заимка купца Мокина с церковью, но крестьянского селения 
еще нет. Канская степь была прежде любимым местом кочевников; в 

1 Современное написание – Шапшал. (Ред.)

Вид на Алтай. Рис.  Н. Каразина
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прошлом столетии1 здесь кочевал самый важный из алтайских зайса-
нов – зайсан Омбо, вследствие чего весь народ алтайский был известен 
у русских под названием Канской землицы. С севера Канскую степь 
ограждает ряд белков (альпов), который продолжается отсюда на за-
пад и восток; западный конец этого ряда служит правым боком долины 
Урусула, восточный – левым, так, что обе долины ограничены с севера 
одним и тем же гребнем. Белки, т. е. снежные горы, входящие в состав 
этого гребня, носят разные названия: над Чарышом гребень называется 
Талицким, над Урусулом – Семинским, последний на востоке упирается 
в долину Катуни.

Это будет по нашему счету четвертая цепь, самая северная и последняя; 
к северу от нее простирается сибирская низменность. В этой области Алтая 
горы уже не достигают тех исполинских размеров, как в юго-восточной его 
части; на Коргонских белках, которые выше других, только на северной 
стороне лежит местами вечный снег; Талицкий и Семинский гребни к кон-
цу лета бесснежны. Коргонские белки достигают высоты  7 600  ф[утов], а в 
вырезках высота гребня спускается до 6 300 ф[утов]. Еще менее значитель-
на высота Талицкого и Семинского белков. Последний крутым восточным 
концом упирается в долину Катуни и, вместе с горами правого берега, за-
пирает долину Катуни; удобный путь внутрь Алтая лежит поэтому не по 
долине, а западнее Семинского белка; дорога, ведущая туда, поднимается 
по живописной долине р. Семы, и в вершинах ее переваливает через запад-
ное крыло Семинского белка, на высоте около 6 000 футов.

Долина Катуни извивается в широком ущелье гор, между двумя вы-
шеописанными рядами плоскогорий. Река берет начало на юго-запад-
ном склоне горы Белухи и до Семинского белка делает четыре колена: 
сначала течет на юго-запад, потом − на север, на восток, наконец, опять 
на север; два верхние колена носят дикий горный характер, среднее и 
нижнее колена находятся между устьями Коксу и Чуи; средняя высота 
этой последней части долины опускается от 3 000 до 2 000 футов. Как 
долина самой Катуни, так и многочисленные побочные долины удобны 
для земледелия; здесь не только успешно возделывается рожь, но хоро-
шо вызревает и пшеница; оседлое население этой долины ничтожно, но 
не вследствие физических причин, весь Алтай считается кабинетской 
землей, и разрешение на заселение его зависит от Горного Управления 
алтайскими заводами, которое до последнего времени считало заселе-
ние этого богатого края вредным будто бы для интересов Кабинета.

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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От описания 
Центрального Ал-
тая перейдем те-
перь к описанию 
его западной части. 
Из четырех при-
токов Оби, беру-
щих начало в Алтае 
(Песчаная, Ануй, 
Чарыш, Алей), 
только Чарыш бе-
рет начало внутри 
Алтая, вблизи Кан-
ского плоскогорья, 
остальные три бе-

рут начало в северных предгорьях Алтая. Поэтому горная часть Чары-
ша длинна, она ограничена с одной стороны Талицкими и Бащелак-
скими белками, с другой – Коргонскими и Тигирецкими; это − одна из 
прекрасных и плодороднейших долин Алтая, с оседлым населением из 
русских крестьян, которое, к сожалению, очень редко в верхней части 
долины по той же причине, как и в долине Катуни. Долина Чарыша раз-
резывает полосу северных предгорий Алтая на две различные по харак-
теру половины. К востоку от Чарыша Алтай кончается крутым склоном, 
опушенным густой чернью, т. е. смесью лиственниц и елей, к которым 
на гребне примешиваются кедровые рощи. Этот склон и виден из горо-
да Бийска в форме цепи гор, синеватые силуэты которых резко подни- 
маются на горизонте над равниной, далеко стелющейся к югу от города.  
К западу от Чарыша северная окраина Алтая носит совсем другой харак-
тер. Это – область гранитных и порфировых гор, покрытых сосновым 
лесом и составляющих отдаленные отроги Холзуна и Тигирецких бел-
ков; гранитные гряды пересекают страну в различных направлениях и 
иногда поднимаются в виде отдельных значительных масс, вроде гор 
Синюхи (4 500 ф[утов]) и Ревнюхи (3 300 ф[утов]). Это − самые высо-
кие точки в этой стране. Они стоят, впрочем, на заднем плане, высылая 
вперед себя в равнину более мелкие, многочисленные гряды, постепен-
но мельчающие и преходящие в гранитную степь. 

Путешественник, приближающийся к этой части Алтая от Барнау-
ла, синеву предгорий начинает различать уже от станции Белоглазовой, 

Долина реки Чарыша. Рис. Н. Каразина
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со следующей станции (Калмыцкие Мысы), за 70 верст от предгорий, он 
ясно начинает различать три ряда гор: ближайший ряд, состоящий из 
гор Вострухи и Игнатихи, за ним поднимается более высокая Синюха, 
за которой виднеются еще более высокие Тигирецкие белки. Эта часть 
Алтая, густо населенная крестьянами, богата романтическимим кар-
тинами, составленными из разорванных гранитных скал; нагота кап- 
ризно нагроможденных глыб декорирована густой зеленью кустарни-
ков жимолости и диких роз; многолетние сосны, укрепясь корнями в 
пазах между глыбами, взбираются чуть не на вершину скалы, которая 
бывает часто покрыта сбегающими вниз потоками белой, точно извест-
ковой жидкости – знак, что скала служит наблюдательным пунктом для 
большой  хищной птицы; массивность скал еще более смягчается вися-
щими с карнизов и тихо колеблемыми ветром плетями крыжовника и 
ломоноса (Clematis), увешанного пучками серебряных прядей. В этой-
то части Алтая находится знаменитое Колыванское озеро, которое 
было описано многими путешественниками, и оригинальный вид кото-
рого часто встречается в учебниках геологии и физической географии.

Три большие западные долины, орошаемые реками Убой, Уль-
бой и Бухтармой, 
открываются к 
большой сибир-
ской реке Ирты-
шу. Уба, средняя 
по величине, по 
положению самая 
северная из этих 
долин. Начало ее 
лежит довольно 
глубоко внутри 
Алтая, и верши-
ны реки сходятся 
частью с верши-
нами Чарыша, ча-
стью с вершинами  
р. Коксуна, теку-
щего на восток, в 
Катунь. Верхняя 
половина течения Вид Колыванского озера. Рис. Подбельского
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проходит в дикой теснине, которую редко посещали путешественники, 
нижняя же половина просторна и сопровождается скалистыми горами 
почти до впадения реки Убы в Иртыш. Прекрасные места в нижней час-
ти долины, удобные для земледелия, давно привлекли в эту часть до-
лины крестьянское население, в верхней же части ее, густо покрытой 
растительностью, рассеяно множество пасек.

Долина р. Ульбы более известна и описана, потому что была чаще 
посещаема путешественниками, которых сюда привлекал научный ин-
терес, связанный с существованием в ней богатого серебряного Риддер-
ского рудника. Рудник лежит в верхней части долины, имеющей один 
удобный выход вниз по реке, в другие же, соседние с нею местности, 
ведут малодоступные горные тропинки, взбирающиеся на высокие, до  
3 000 ф[утов] перевалы. С южной стороны котловины над нею возвы-
шается Ивановский белок (6 768 фут[ов] над уровнем моря), на кото-
рый риддерцы любят устраивать кавалькады, особенно если рудник по-
сетит какой-нибудь важный путешественник.

Риддерский рудник – единственное большое селение в Алтае, кото-
рое так близко помещается к белкам, что в несколько часов горной езды 
кавалькада может достигнуть альпийских полей, на которых путеше-
ственник, вступающий в Алтай, впервые знакомится с альпийской фло-
рой этого хребта. Поляны, покрывающие мягкие скаты белка, усеяны 
цветами синих горечавок, а где скат обнажается от дерновой подушки, 
каменные ступени его устилаются как бы лакированными широкими 
листьями бадана, или мелкозазубренной листвою Dryas octopetala.

Ниже Риддерского рудника долина Ульбы суживается и особенно 
живописною становится ниже деревни Бутачихи; отвесные скалы упи-
раются в воду, дорога местами искусственно прорвана в подошве отвес-
ных утесов, бока которых картинно поросли цветущими исполинскими 
травами; ярко-синие султаны прикрыта (Aconitum Lycoctonum), пур-
пуровые мясистые цветы яснеца (Dictamnus Fraxinella), крупные лазо-
ревые колокольчики аденофоры (Adenophora liliifolia) и розовые рас-
трубистые цветы, нанизанные на косо поднимающиеся в воздух стебли 
мальвовых кустов, чередуются здесь между собою, к этому морю испо-
линских цветов нужно прибавить еще дикий пион (Paeonia anomala) с 
его пунцовыми цветами. Древесная растительность долины состоит из 
тополей, берез, осин, ив и черемухи, которые обращают ее в естествен-
ный парк. Ниже деревни Тарханской, горы Ульбинской долины начи-
нают сглаживаться, но береговые утесы сопровождают реку с левой 
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стороны почти до ее впа-
дения в Иртыш, близ го-
рода Усть-Каменогорска.

Третья большая за-
падная долина в Алтае – 
Бухтарминская. Она имеет 
около 300 верст длины и 
по величине – вторая в 
Алтае после долины Ка-
туни. Начало ее лежит 
у центрального плоско- 
горья Укэк, между двумя 
исполинами – Белухой и 
Куйтуном; нижний конец 
долины открывается в долину Иртыша, выше его прорыва между Ал-
таем и Калбой; урочище Чиндагатуй, находящееся в восточном конце 
долины и прилегающее к подъему на плоскогорье Укок, лежит на аб-
солютной высоте 6 195 ф[утов], крепость же Бухтарминская, при устье 
р. Бухтармы – на высоте 1 301 ф[ут]. От этой разницы в высоте над 
уровнем моря происходит разнообразие в характере растительности и 
пейзажа, так что ни одна долина в Алтае не отличается такими конт- 
растами, как долина Бухтармы. В восточной ее части путешественник 
видит себя среди разнообразных, часто величественных горных видов; 
горные скаты, покрытые лиственничным лесом, террасы с густой и вы-
сокой травой, в которой скрывается человек, быстрые горные реки, че-
рез которые опасно переходить вброд, водопады, живописные озера, 
окруженные горами, и нередко над всем этим сверкающая на солнце 
снежная вершина Белухи – вот черты, из которых слагаются картины 
в верхней части Бухтарминской долины, вместо безлесных гор и террас 
со степной, низкорослою и к середине лета выгорающею травой, чем 
характеризуется западная часть этой же долины.

Река Бухтарма составляется из трех истоков: самый значитель-
ный, южный, называется Белой Бухтармой и вытекает из горы Куйтун; 
средний называется Чиндагатуй; северный – просто Бухтармой; два 
последние вытекают из озер, окруженных каменными болотами. Бе-
лая Бухтарма, до соединения с двумя другими реками, быстро несется 
в глубокой долине, покрытой хвойным лесом, усиливаясь на пути мно-
жеством притоков, которые изливаются в нее с соседних белков; дно 

Берег Колыванского озера.
Рис. Подбельского
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долины завалено громадными гранитными валунами, чрез которые 
вода скатывается в виде каскадов и водопадов; так как дорога по Бух-
тарминской долине на плоскогорье Укэк (и далее − в Кобдо) проходит 
по южной стороне ее, то Белая Бухтарма, пересекающая долину с юга 
на север, представляет самое важное затруднение к развитию торговых 
сношений по этой дороге; недавно на ней был выстроен мост, но река, 
говорят, успела уже разрушить его. Места, окружающие урочище Чинда-
гатуй, где сливаются три реки, безводны, только вниз от Чиндагатуя на-
чинаются зимовки киргизов, русские же оседлые поселения начинают- 
ся с устья Берели, где в последние годы возникла деревня. Долина Бе-
рели служит лучшим путем из долины Бухтармы к горе Белухе и Бе-
рельскому леднику. Если смотреть на Белуху с юга, то есть из долины 
Бухтармы, она представляется в виде двух остроконечных шпицев и 
рогов, разделенных между собою горизонтальным гребнем. Не толь-
ко эти два шпица, но и разделяющий их гребень выше всех окружаю-
щих измеренных вершин Алтая, так что Геблер, единственный ученый, 
посетивший Белуху, полагает, что высота их достигает 11 000 футов. 
С Белухи скатываются два ледника, один в долину Берели, другой −  
в долину Катуни.

К Берельскому леднику дорога идет от Коксунского озера. От озе-
ра едут к речке Проездной. С высокого перевала, лежащего в верши-
нах р. Проездной, путник в первый раз видит две вершины Белухи, в 
виде двух сахарных голов ослепительной белизны. Отсюда идет очень 
крутой спуск в долину р. Берели; когда спуск, покрытый коряжником 
и лесом, кончается, перед вами открывается долина, по которой мчит-
ся река илисто-молочного цвета, до 5 сажен ширины. Выехав к реке, 
нужно ехать вверх по ее правому берегу, подле которого проходит уз-
кий хребет, отделяющий долину Берели от долины Катуни. Склон его 
покрыт богатой травянистой растительностью; тут попадается много 
крупных фиалок и астр; многочисленные ручьи с шумом катятся в Бе-
рель; в траве протоптаны дорожки медведями, которых здесь множест- 
во. Если подняться на вершину этого хребта, то можно увидеть долину 
реки Катуни с ее ледником и с двуконечной Белухой в верхнем конце 
его. В зрительную трубу отсюда можно видеть различные подробности 
как, наприм., осыпи снега около ледопадов и снежные пропасти, кажу-
щиеся отсюда небольшими углублениями на снежном поле.

Дальнейшая дорога берегом Берели становится более и более за-
труднительною; путь делается каменистым и местами лесистым, ветви 
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хлещут по лицу, лошади спотыкаются о камни; так приходится ехать 
до речки, которая впадает в Берель слева, вырываясь из ущелья. Далее 
дорога становится ровнее. Приближаясь к вершинам Берели, видишь 
прежде всего гигантскую морену. Она представляется в виде вала са-
жен до 10 высоты; Берель пробивает путь через нее. Выше над валом 
лежит темный и грязный ледник, снег и остатки лавин лежат по бо-
кам  ледника. Ледник имеет здесь северо-западное направление. Поза-
ди старой морены выходят два глетчера из ущелий с правой и левой 
стороны, сопровождаемые боковыми моренами, и потом соединяются 
в один; посредине соединенного ледника проходит средняя морена в 
виде огромной насыпи. С правой стороны ледника, между ним и боком 
ущелья, есть промежуток, которым и проходит дорога; отсюда ледник 
представляется в боковом фасаде. Конечная морена окаймляет лед-
ник полукругом; ледник почти до половины длины покрыт камнями и 
дресвой серого цвета хлоритового сланца, на нем видны трещины по 
направлению движения и, обыкновенно, характеристические полосы, 
идущие дугами по снеговой его поверхности, выражая собою разность 
скорости движения у краев и на середине. Там, где долина суживается 
до того, что ледник занимает всю ширину ее дна, не оставляя проме-
жутков между своим телом и боками долины, в главный ледник справа 
впадают три побочных ледника, висящих между тремя скалами. Глав-
ный ледник идет отсюда на северо-запад, прилегая одним своим боком 
к хребту, который разделяет долины Берели и Катуни; с этого хребта не 
мало боковых ледников и ледопадов упадают в главный ледник, верши-
на хребта обильно покрыта снегом, который местами навис над скала-
ми в виде шапок.

Чтобы отсюда попасть на восточную ветвь Берельского ледника, 
нужно пересечь ряд холмов, разделяющих их; боковая морена, на ко-
торую спускаемся с этих холмов, состоит из острых камней или глыб, 
нагроможденных в том же беспорядке, как это бывает с глыбами льда 
по берегам рек во время ледоходов; из морены высовываются глыбы в 
2 сажени длины. Если пройти сажен десять по щебню и камням, покры-
вающим ледник, то становится слышен гул ручьев, которые работают 
где-то в леднике. Сажен 30 еще далее поверхность ледника менее усеяна 
камнями, подо льдом слышно журчанье ручья. Поверхность глетчера 
грязная, но где она изрыта руслом стекающей воды, видно строение 
ледника: он состоит из чистого льда, прорезываемого белыми полоса-
ми. Глубина рытвин во льду, сделанных ручьями, до 2 сажен. Вода в ру-
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чьях мутная, потому что пробегает по дресве и молотой пыли морены. 
Ледник постоянно подтаивает, и с морены с глухим гулом падают ка-
мешки. Вдали же раздаются более зловещие и устрашающие гулы низ-
вергающихся на ледник глыб. Еще далее, в том же направлении, ледник 
становится все более обнаженным и появляются громадные трещины 
и промоины, в которых рокочет вода. Встречаются трещины аршина в 
два шириной и до 5 сажен глубиной, как будто проникающие ледник 
до дна. На глубине трещины лед получает голубой оттенок. Подойдя 
к этой зияющей ледяной бездне, внутри которой сверкают небесно-го-
лубые своды, нельзя, несмотря на чувство опасения, не испытать вос-
торга перед явлением, которого так жадно и с опасностью жизни ищут 
альпийские путешественники. В этой же области ледника находятся 
огромные колодцы (moulins), куда падают обильно альпийские ручьи 
и низвергаются с шумом камни.

Для того, чтобы из долины Берели попасть в долину Катуни, нужно 
перевалить через разделяющий их хребет. Версты за две до ледника, с 
гор открывается свободный вид на верхнюю часть Катунской долины. 
Катунь вьется белою лентою, с мутными от песка морен водами, саже-
ни 4 шириной. Обе белоснежные вершины Белухи, так называемые Ка-
тунские столбы, как и ледяное море, спустившееся в долину, видны во 
всей их красоте. Вершины Белухи соединяются поперечным хребтом, 
как бы мостом, покрытым снегом, с этого хребта спускаются глетчеры. 
От поперечного хребта отделяется огромная стеновидная скала, как пе-
регородка, разделяющая ледник на два потока. По сторонам этой стены 
глетчер выходит двумя воротами при весьма крутом падении, образую-
щем огромные ледопады. Ниже ледник принимает менее отвесное па-
дение, образуя ледяное поле, раскинутое по долине. Это – огромное, от 
300 до 400 саж[ен] ширины, mer de glace сибирского Монблана. Издали 
уже на нем видны резко обозначившиеся четыре морены – две средних 
и две крайних, которые, рассыпавшись по нижней части ледника, по-
крывают его грязным налетом, у подножия ледника лежат гигантские 
насыпи старых морен. Обогнув с запада поперечный скалистый гребень, 
лежащий на левом боку, ледник падает двумя рукавами, протискиваясь 
среди скал; из-за западного шпиля выходит боковой глетчер с крутым 
ледопадом и огромными моренами; движение этого-то бокового глет-
чера и образовало одну из средних морен, тогда как другая морена об-
разована соединением восточного и западного ледников. Всего, стоя на 
горе, можно насчитать до шести рукавов, снабжающих главный ледник.
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Приближаясь к леднику с нижней части долины Катуни, прежде все-
го встречаешь впереди конечной морены, сажен за 20, холм в 6 саж[ен] 
высоты, состоящий из камней и щебня, подобно острову отдельно стоя- 
щий на дне долины Катуни. Холм этот показывает, что когда-то Катун-
ский глетчер был гораздо длиннее; по догадке ученого Геблера, этот 
холм – остаток смытой старой морены, эта догадка имеет вероятие, так 
как с левой стороны холма проходит теперь Катунь, с правой же вид-
ны следы старых потоков: два потока, по-видимому, размывали старую 
морену и оставили не смытою только ее середину. Впереди новой ко-
нечной морены находятся подобные же насыпи, среди которых имеют-
ся разрывы. Пройдя ряд этих старых морен, поднимаешься на поздней-
ший вал, покрытый щебнем, осколками и глыбами острых камней. Под 
ними обнаруживается мощь ледника сажен в пятнадцать толщиной, 
размытый и растрескавшийся местами, он представляет массы льда, 
перемешанные с грязью и обломками камней. Повсюду журчат ручьи, 
в которые по временам с шумом сваливаются камни и целые глыбы, 
осколки льда, свалившиеся от подмывания, скопляются при конце лед-
ника и медленно тают, отчего тут образуются грязь и насыпи вытаявше-
го мусора. Таяние избороздило конец ледника самыми причудливыми 
пещерами, сводами, холмами. Пройдя несколько шагов по насыпям и 
оторванным глыбам, достигаешь ледяного грота, из которого вытекает 
Катунь. Без восхищения нельзя смотреть на эту оригинальную картину. 
Вид этого отверстия изменяется по временам года. Этот живописный 
исток Катуни из ледника находится в 200 саж[енях] от начала морен.  
В другое время года, по словам туземцев-охотников, над Катунью бы-
вает такая глубокая ледяная пещера, что в нее заходят табуны маралов. 
Другая ветвь Катуни пробивает себе дорогу сверх ледника через трещи-
ну и низвергается в пропасть каскадом, несущимся по льду.

Выше истока Катуни из ледника поверхность его едва прикрыта 
легким слоем щебня и гальки; по длине его идут промоины и трещины 
до 3/4 аршина ширины, в глубине их бегут ручьи. Ячеистый, мутный, 
снеговидный цвет льда здесь начинает изменяться. Лед в трещинах 
принимает темно-зеленоватый оттенок. Края трещин ровны, но прорез 
вглубь косвенный. В глубине трещин лежат камни. Саженях в 300 от 
конца ледника показывается чистое снежное поле, покрытое ледяны-
ми столами, т. е. камнями, лежащими на высоких ледяных подставках, 
которые находятся здесь во множестве; они наклонены в большинстве 
случаев на юго-восток, южная сторона их всегда открывает чистую ле-
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дяную подставку, тогда как северная покрыта большею частью щебнем 
и камнями. На поверхности ледника струится множество ручьев с тем-
пературой около 0°.

Повсеместно происходит таяние, местами среди снега стоят ре-
зервуары воды. На расстоянии 500 сажен от конца, ледник принимает 
волнообразный вид, изрытый трещинами, имеющими косвенное на-
правление; трещины эти имеют от поларшина до сажени ширины. На 
дне их видны глыбы камней, вода же здесь находится в спокойном со-
стоянии, как в озерах. Цвет льда в трещинах зеленоватый. Такой волно-
образный и выпуклый вид ледник сохраняет на протяжении 4 верст до 
нижнего конца ледяного моря (mer de glace), от которого до вершин Бе-
лухи остается еще две версты. Восточный рог отсюда кажется несколько 
овальнее и ниже, на нем видны утесистые обрывы, на которых не может 
держаться снег и происходят снежные обвалы. Западный представляет-
ся чистым снежным конусом, снег, спускаясь с вершины, имеет местами 
поперечные разрывы. На склонах выступают острые скалы, между ко-
торыми глетчер пробирается «ледяною змеёю». От двух рогов Белухи 
ледник идет тремя рукавами, представляя до слития с главным руслом 
у гребня множество ледопадов. Падение их представляет неправиль-
ные ступени и ребра причудливо нагроможденного снега и льда, они 
кажутся белоснежными сверху, и на боках окрашиваются зеленоваты-
ми оттенками. Целые столбы, башни, пирамиды громоздятся здесь. Эти 
гигантские постройки иногда висят на склонах и временами падают с 
потрясающим шумом, ледник оглашается тогда точно пушечным выст- 
релом, временами слышны глухие раскаты отдаленных лавин, к кото-
рым присоединяются звуки от падающих в трещины камней.

Ниже Берели, природа в долине Бухтармы приветливее, суровый 
климат сменяется теплым, дожди и град, которые часто падают на вы-
соких горах, реже, и долина становится удобною для хлебопашества. 
Впрочем, подле реки поселения начали основываться только после 
1869 года, когда эти места вошли в состав империи. Ранее часть Бух-
тарминской долины, от вершины до Чингистая, принадлежала Китаю, 
и здесь проходила только линия монгольских караулов. С присоеди-
нением края к России стали здесь заводиться русские казачьи и кре-
стьянские селения. На правом же берегу Бухтармы, в многочисленных, 
сильно разветвленных долинах южного склона Холзуна, издавна жили, 
так называемые каменьщики, т. е. беглые переселенцы, укрывавшиеся в 
скалистых местностях – камнях, поселившиеся здесь в XVIII веке мно-
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гими деревнями. Характер лесистых гор и травянистых террас сохра-
няется до Чингистая; к западу отсюда долина Бухтармы, ограниченная 
двумя высокими хребтами, одним (Холзун), идущим от Белухи, другим – 
от Куйтуна, расширяется и становится степною.

Нам остается сказать несколько слов о восточной части Алтая. Об 
ней очень мало известно, потому что очень немногие путешественни-
ки посещали этот малодоступный и дикий край, покрытый дремучей 
чернью. Эта малодоступность обуславливается частью густотой лесов, 
частью − крутизной гор; долины здесь по большей части сдавлены от-
весными скалами, с которых нередко изливаются живописные водо-
пады, реки пересечены порогами, на горных скатах, куда сворачивает 
путешественник, чтоб обойти недоступную часть речной долины, его 
встречают другие препятствия – лесная чаща, засоренная буреломом, 
или каменное болото.

Главный кряж проходит по восточной окраине страны и отделяет 
вершины притоков Телецкого озера от системы Кемчика; высокие и 
трудно проходимые перевалы ведут из одной системы в другую; самый 
южный перевал Шапшал (10 564 фут[ов] над уровнем моря), лежит к 
северу от озера Джувлу-Куль, севернее его лежит проход Косер, а еще 
севернее – третий перевал в вершинах реки Чульчи, последний удобнее 
других и по нему ездят бийские торговцы с товарами в долину Кемчи-
ка. Первые два перевала менее доступны; здесь всадники принуждены 
по обледенелым глыбам карабкаться на крутую гору; в вершинах Чуль-
чи дорога проходит по гористой местности, усеянной озерами: Иты-
Коль, Джилдис-Коль (озеро звезд), Чери-Коль и Кара-Коль. На всем 
пространстве от Шапшала до Иты-Коля местность представляется не-
приятной и холодной; путь подле западного склона кряжа, о котором 
только и имеются известия, потому что на восточном склоне еще ни-
кто не был из путешественников, жмется к гребню кряжа, так как при 
подошве расстилаются болота и путешествие затрудняется сваливши-
мися с гребня глыбами гранита и сиенита. Где эти глыбы сменяются 
глинистой почвой и поверхность становится ровнее, опять не радость 
путешественнику, потому что здесь ему приходится вязнуть в болоте, 
которое издали уже узнается по зарослям карликовой березы (Betula 
nana); растительность здесь скудна, изредка только путника обрадует 
заросль бадана (Saxifraga crassifolia) или лапчатки (Potentilla anserina).

Страна между этим кряжем и долиной р. Катуни представляет три 
большие долины рек: Башкауса, Чулышмана и Чульчи; эти реки соеди-



136

няются на севере и впадают общим руслом в Телецкое озеро. Все три 
долины отличаются малодоступностью; Чулышман берет начало из 
озера Джувлу-Куль и течет сначала по ровной местности, но берега его 
здесь недоступны, вследствие окружающих болот, вскоре затем он всту-
пает в щеки (скалы), за которыми следует расширение долины, за ним 
река снова скрывается в щеках, и только к самому устью долина снова 
несколько раскрывается. Доступнее окрестности верхних частей Баш-
кауса, они окружены пологими скатами гор, аллювиальная долина реки 
здесь тоже широка, поэтому долина Башкауса представляет хорошее 
место для пастбищ теленгутов, которые проводят здесь зиму, переходя 
с летних кочевьев по [р.] Чуе; попасть, однако, в эту местность трудно, 
с Чуи приходится переваливать через высокие горы с[о] снежными вер-
шинами и озерами, покрытыми льдом круглый год (еще неприступнее 
местность, отделяющая Башкаус от долины Катуни, вследствие крутиз-
ны и скалистости проходящих тут гор), а выход вниз по долине совсем 
немыслим, потому что здесь река на протяжении 40 верст течет между 
двумя отвесными стенами, с которых падают живописные штауббахи; 
один из таких водопадов видел известный наш путешественник, бота-
ник Бунге.

Река Чулышман, приняв в себя Чульчу и Башкаус, изливается в юж-
ный конец Телецкого озера; озеро это имеет 175 в[ерст] длины, в самом 
широком месте достигает 6 верст; берега озера живописны не менее бе-
регов озера четырех кантонов (Фирвальштетского) в Швейцарии, они 
состоят из скал, то отвесно падающих над водой, то далеко вдающихся 
внутрь озера длинными (около версты) мысами; скалы преимуществен-
но состоят из сланцев, пласты которых поставлены отвесно; западный 
берег круче восточного, особенно в южной части озера, где сланец сме-
няется гранитом; мелкие речки, струящиеся в озеро, часто ниспадают 
со скал водопадами; на восточной стороне путешественник Гельмерсен, 
посетивший озеро в 1834 году, видел три водопада: Ишта, Аю-Кечпес и 
Атаныш, на западной два − Агачка и Аюкечпес. Хвойный лес из елей и 
лиственниц, покрывающий своей щетиной крутые хребты мысов, уве-
личивает угрюмый характер картины озера, особенно в его северной су-
женной части, в южной половине, где озеро шире, вид его приветливее 
и ландшафт просторнее; на заднем плане показывается вершина белка 
Алтын-Тау; темный цвет воды сменяется зеленым, вода здесь, не заго-
роженная скалами, нагревается сильнее; животной жизни более, стаи 
птиц по берегам виднеются чаще. Берега озера мало населены, а запад-
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ный берег, вследствие своей неприступности, вовсе не населен, только 
на северном и южном берегу, да в южной части восточного берега оби-
тают кочевники; в нижней части Чулышмана производится земледелие, 
возделываются не только ячмень, но даже пшеница и табак; оседлых 
поселений на Телецком озере вовсе нет.

Северный конец 
озера загибается на 
запад и суживается; 
течение, которое 
заметно вдоль всего 
озера, усиливается, 
и озеро постепенно 
превращается в реку 
Бию, которая, на 
протяжении первых 
30 верст до местеч-
ка Кебезень, течет 
в теснине, сначала 
между отвесными 
стенами из слан-
цев, а потом между 
высокими гранитными горами; здесь плавание по реке затрудняется 
четырьмя порогами; лодки, поднимающиеся вверх по реке, проводят 
обыкновенно пустыми, а люди едут горой; дорога, поднимающаяся на 
горы до высоты, на которой уже встречаются  сухие деревья, местами 
спускается опять в долину и здесь иногда проходит по карнизу, на два 
фута залитому водой. Ближе к первому русскому селению Сандып, в  
90 верстах от Бийска, горы превращаются в невысокие береговые уте-
сы, от этого селения река течет в мягких берегах, отсюда же она стано-
вится судоходною. Близ города Бийска река соединяется с Катунью.

Город Бийск расположен на правом берегу Бии; с одной стороны 
города протекает река, за которой расстилается песчаная равнина, пе-
ререзанная рощами низкорослых елей, с другой он окружен высоким 
песчаным увалом. В Бийске считается 6 000 жителей, в последнее время 
этот город начал возрастать, в него переселяется ежегодно значитель-
ное число крестьянских семей из великорусских губерний. Постройки 
в нем почти исключительно деревянные, в последнее время, однако, 
город начал украшаться: выстроен новый каменный собор, городское 

Вид восточной бухты Телецкого озера.
Рис. Адамова
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каменное училище и больница. Городское училище, впрочем, своей ар-
хитектурой скорее напоминает мучной лабаз, чем храм просвещения, 
и тем как бы свидетельствует, что верхний слой городского общества, 
преимущественно состоящий из купцов, исключительно погружен в 
торгашеские дела и к делу просвещения относится равнодушно. Учили-
ще плохо снабжено книгами, коллекций нет; общественной библиотеки 
в городе также не существует. Единственное развлечение городских жи-
телей в зимние вечера – игра в карты.

Северные предгорья Алтая, между Катунью и Иртышом, окружены 
степью; здесь зимой лежит неглубокий снег, а летом дожди и росы выпа-
дают редко; степь покрыта низкорослой травой, которая в половине лета 
представляется уже погорелою. Совсем другие климатические условия ха-
рактеризуют глубокие долины Алтая. Зимой они бывают завалены глубо-
ким снегом, лето отличается дождливостью и обилием рос, это вызывает 
на склонах гор богатую, как древесную, так и травяную растительность. 
Распределение лесов здесь зависит от совокупности нескольких условий: 
высоты над уровнем моря, положения и крутизны склона. Нижние части 
долин, открывающихся в сибирскую низменность, поросли лиственнич-
ным редняком, в верхних же частях долин появляется чернь, т. е. смесь 
елей, лиственниц и кедра. Настоящая чернь раскинулась по правому берегу 
Катуни, вокруг Телецкого озера и к северо-востоку от него, в западном же 
Алтае она встречается только узкими полосами, она покрывает северные 
скаты окраинных белков вроде Семинского, Ануйских, Коргонских и Ти-
гирецких, а внутри Алтая − только северные склоны самых высоких бел-
ков; скаты же других гор, окружающих плоскогорья внутреннего Алтая, 
покрыты таким же редким листвяком, как и в нижних долинах. Алтайские 
инородцы называют чернь – «джиш», а плоскогорье с его лиственничным 
редняком – «тайга»; следовательно, под эти именем здесь разумеется как 
раз противоположное тому, что под тайгой разумеют в более восточной 
Сибири, около Томска и в Енисейской губернии.

Такое распределение лесов дает нам повод отличать на отдельных 
хребтах Алтая три яруса: нижний ярус лиственничных лесов, средний 
ярус черни и верхний ярус белков и высоких плоскогорий, поднимаю- 
щихся выше предельной линии. Удобствами к оседлой жизни отлича-
ется только нижний ярус, здесь-то и приютился крестьянин со своей 
сохой. Ландшафт в этом горизонте обыкновенно имеет такой вид: на 
первом плане − дно долины, по которому там и сям сверкает река, в 
других местах течение реки обозначается полосой леса из берез, чере-
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мухи, гороховника, боярышника, бузины, калины и жимолости. Бока 
ландшафта составляют скаты гор, в которых видны врезанные в них 
вертикально нисбегающие лога, опушенные черемухой, бузиной, горо-
ховником и другими кустарниками; впереди эти бока долины сближают- 
ся, но нередко не замыкают собою картины, а оставляют открытым 
вид на отдаленные, покрытые уже чернью горы, из-за которых иногда 
выглядывает ослепительно-белая вершина белка. Пробуждение рас-
тительности в этих местах открывается на горных склонах кандыком, 
а на глинистых обрывах − желтыми шапочками на голых стволиках 
мать-и-мачехи (Tussilago farfara).

Едва только снежный пласт подтает и сделается тонким, как его 
уже прокалывает своим бутоном первое лилейное растение – кандык 
(Erythronium dens canis), обратившись своим раструбом вниз, цветок 
заворачивает свои лепестки кверху, как поля китайской шляпы, около 
стебелька образуется круглая проталинка. На обнажившихся от снега 
гривах появляется ветренка (Pulsatilla patens), с ее красивыми голу-
бовато-лиловыми цветами, а у подошвы скал, на щебне, смешанном с 
глиной − желтые головки цветов, которые местные жители называют 
гнилыми кореньями (Corydalis), потому что корни их как будто гни-
ют и источены червями. Верба и медунка (Pulmonaria officinalis) дают 
уже богатую пищу пчелам. В начале мая луга бывают покрыты ярко- 
оранжевыми полосами красивых цветов купальницы (Trollius altaicus), 
имеющих форму небольших розанов, которыми крестьянские девушки 
в Алтае любят украшать свои головы, когда водят хороводы.

На горных скатах в это время местами видны вертикально спускаю- 
щиеся белые полосы – это лога, курчавый лес которых осыпан арома-
тическими белыми цветами черемухи. К концу мая другой кустарник, 
гороховник, покрывается желтыми цветами. К концу июня и в начале 
июля начинают цвести растения, отличающиеся своим ростом: кипрей 
(Epilobium spicatum) цветет по пустошам (старым пашням) и по лугам, 
заливая их малиновым цветом; возле речек, близ кустов черемухи и го-
роховника, уже отцветших, появляются пахучие букеты белоголовника 
(Spiraea), длинные цветоносы прикрыта (Aconitum Lycoctonum), усы-
панные синими цветами, а на крутых косогорах, как вехи, поднимаются 
царские свечи (Verbascum Thapsus) с толстыми, усыпанными желтыми, 
пахучими цветками, наконечниками, здесь же с половины лета зацве- 
тают кусты золотарника (Potentilla frutescens), осыпаясь и вновь наби-
рая цветы непрерывно в продолжении всей второй половины лета; на 
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северных скатах гор, на мягкой почве вырастают высокие стебли сара-
ны (Lilium Martaagen); где мягкая почва прилегает к камням, она усти-
лается широкими кожистыми и блестящими листьями бадана (Saxifraga 
crassifolia), которые местные жители собирают и употребляют вместо 
чайных листьев; высокоствольный лук (Allium fistulosum) гнездится на 
неприступных скалах, а Echinops sphaeracephalus со своими синими ко-
лючими мячиками располагается на сухом и голом каменистом мусоре, 
намытом на скате весенним ручьем. Ближе к черни трава становится еще 
роскошнее и выше: всадники, едущие по неизмятой траве, видят друг у 
друга только головы и плечи; особенно высоки бывают стволы некото-
рых зонтичных и сложноцветных, а также прикрыта, синие цветоносы 
которого поднимаются выше головы всадника. Замечательно, что этим 
ростом удивляют те же виды растений, которые растут и в Европе. Дру-
гой вид представляет чернь: деревья здесь растут такой чащей, что отк- 
рытых видов не представляется, хотя нижние части древесных стволов 
от глухоты леса голы, без ветвей и хвои, но представляющийся путнику 
вид ограничивается небольшим участком внутренности леса; он видит 
перед собой только частокол из голых стволов, да валежник, лежащий 
в хаотическом беспорядке; высокие стволы, отломленные от корня, ле-
жат своими вершинами на ветвях соседних дерев в разнообразных нап- 
равлениях, другие лежат на земле, до половины уже вросшие в почву и 
покрытые сверху мхом, от иных остались только обломки гнилья, сви-
детельствующие о направлении, в котором лежала лесина. Зелени здесь 
не видно: под ногами кругом коричневый мох, вверху сухие сучья, с ко-
торых висят бледно-зеленые бороды чихрицы (Usnea barbata). Где скат 
горы круче, почва становится доступнее для солнечных лучей и здесь 
под камнями гнездятся кустарники черной и красной смородины; если 
же он еще круче, так что лес на нем редеет, он покрывается заростью 
альпийских роз (Rhododendron davuricum); с подобных круч откры- 
вается вид на окружающие горы; гребни гор, покрытые щетиной хвой-
ного леса, как будто хребты огромных свиней тянутся под ногами зри-
теля один за другим.

Долины альпийских рек изобилуют огромными обломками скал, 
многие из них имеют причудливую, фантастическую форму и пора- 
жают своими размерами. Суеверие простонародья придало этим гиган-
там название  заколдованных.

На верхней окраине черни лес становится реже, ель и кедр остают-
ся внизу, а на горы поднимается только лиственница; последние ряды 
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деревьев распределились врассыпную и состоят по большей части из 
сухих стволов; у этой окраины леса начинаются поля, покрытые аль-
пийской растительностью; пологие скаты покрываются здесь мягкой, 
толстой подушкой из корней альпийских трав; из полосы лесов сюда 
еще тянутся заросли можжевельника, карликовая береза (Betula nana), 
золотарник (Potentilla fruticosa) и Dryas octopetala; на скалах встречает- 
ся кустарник сибирского барбариса, имеющего не более 2 футов высо-
ты; альпийская фиалка (Viola altaica) покрывает альпийские поля в та-
ком количестве, что придает издали господствующий цвет поверхнос- 
ти горы; альпийский желтый мак (Papaver nudicaule), бледно-желтая 
горечавка (Gentiana altaica) и другие цветы, свойственные только этим 
высотам, украшают собою мягкие скаты горы, к ним присоединяются 
из растущих ниже: герань (Geranium pratense) и прикрыт, но только оба 
эти растения являются карликами сравнительно с[о] своими собратьями, 
живущими в глубоких долинах; прикрыт немного выше фута, а герань 
бывает меньше четверти. Подле тающих снегов зацветает первым ал-
тайский лютик (Ranunculus altaicus), чашечка которого густо покрыта 
рыжими волосками. Здесь можно видеть, как эти растения легко ужи-
ваются с холодом и бурями, свойственными этим высотам; падающий 
здесь нередко в средине лета снег заваливает эти цветы, не вредя им: по-
сле того, как снег стает, они продолжают цвести по-прежнему, не меша-
ют им доканчивать свое цветение и кусочки льда, в которые обращают- 
ся капли воды, скопившиеся в цветочной чашечке.

Сообразно распадению Алтая на горизонты, распадаются и про-
мыслы алтайского крестьянина. В теплых долинах жители занимают-
ся земледелием и пчеловодством, в чернь и на ее верхнюю окраину  
крестьяне идут для сбора кедровых орехов и на звериный промысел.

Сбор кедровых орехов бывает в августе. Еще с осени предыдущего года 
делаются предсказания об урожае ореха, потому что осенью, когда сбивают 
орехи, на кедрах уже есть маленькие шишки, которые должны поспеть в 
будущую осень, эти молодые шишки называются «озимью». Урожай оре-
хов бывает не каждый год, иногда случаются промежутки по девяти лет, 
когда не бывает вовсе орехов. С нетерпением алтайские жители ждут ав-
густа месяца; сначала какой-нибудь охотник за косулями, возвратясь из 
черни, привезет до десятка шишек, которые во мгновенье разойдутся по 
его родным и знакомым, а молва, что шишки поспели – по всей деревне; в 
ближайшее воскресенье мужчины одеваются в платье из замши диких коз, 
потому что всякое другое раздирается о сухие ветви деревьев, на шею ве-
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шаются бойки, т. е. рябиновые палки для сколачивания шишек, запасают-
ся переметными сумками и мешками, садятся на лошадей и отправляются 
в чернь, в деревне остаются только женщины, старики и дети. К вечеру 
мужчины возвращаются из черни с полными мешками и шишки распро-
страняются по всей деревне, на всех завалинах щелкают орехи, мальчиш-
ки, отправляясь на игры в поле, запасаются шишками, улицы покрывают-
ся скорлупой и чешуей шишек, как красной скорлупой яиц в Пасху. Так 
бывает в деревнях, ближайших к черни; но скоро весть, что уже ездили за 
орехами, распространяется и по отдаленным деревням, и тогда крестьяне 
спешат в Алтай из-за нескольких сот верст. Они проводят в черни целые 
недели и вывозят орехи караванами. Кедровники оживляются, повсюду 
слышен людской говор, шум, стук срубаемых ветвей и даже целых кедров, 
смех, шалости, песни наполняют угрюмую чернь; так много собирается кед- 
ровщиков, что стан от стана располагается недалеко и партии во время 
сбора встречаются между собою.

Кедры бывают, смотря по почве, или коряжистые и низкие, или вы-
сокие и прямые; первые удобнее потому, что сучья начинаются с самого 

Соединение рек Бии и Катуни. Рис. Н. Каразина
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низу, но на прямые, «кандовые» кедры нельзя подняться без лестницы. 
Промышленник срубает поблизости молодую ель или пихту и ставит 
ее к стволу кедра так, чтоб верхушка ее доставала до нижних сучьев, по 
ней он лезет вверх с бойком, висящим на шее. Добравшись до первых 
плодоносных ветвей, промышленник усаживается на сучья и колотит по 
концам ветвей, на которых сидят шишки по три, четыре и более вмес- 
те. Лазить по высоким кедрам тяжело, и записные охотники теряют 
здоровье на этом промысле. Лазить по деревьям здешний житель приу-
чается с детства, и потому между ними есть большие искусники в этом 
деле: если нужно перейти на соседнюю лесину, то, чтоб не спускаться 
снова на землю, промышленник раскачивает ветвь, на которой стоит, 
и когда она приблизится к соседнему дереву, перескакивает на него.  
Крестьяне ближайших деревень увозят шишки в деревню в тот же вечер 
и приготовляют их дома для продажи; крестьяне же отдаленных дере-
вень делают это в лесу. 

Шишки складываются в кучу, в которой они преют, это делается 
для того, чтоб орехи лучше отстали от покрывающей их чешуи. Благо-
вонный пар, поднимающийся от таких куч, привлекает к ним по ночам 
медведя, который любит лакомиться орехами и сам лазит за ними на 
деревья; видя промышленников, спящих около кучи, зверь не решает-
ся подойти к ней и целую ночь проводит около приманки, расхаживая 
кругом и страдая аппетитом; наутро промышленники бывают удивле-
ны, находя тропинку, которая вытоптана кругом их стана. При боль-
шом сборе делают сруб и орехи оставляют в черни до зимы, и тогда 
случается, что хозяевам достанутся одни только объедки от медведя, 
наткнувшегося на орехи. После выпарки, когда орехи ослабнут в своих 
гнездах, их вылущивают посредством катка и терки. Первый совершен-
но такой же, какой употребляется для катанья белья; теркой называет-
ся доска в 1 арш[ин] длины и 2 четверти ширины, с такими же, как на 
катке, рубцами, нарезанными на верхней поверхности. Шишки ставят 
на терку теми концами, которыми они сидели на ножке, а спелые – 
как-нибудь; потом бьют по ним катком и растирают по терке. Когда 
таким способом шишки разбиты, то, чтобы отделить орехи от чешуи, 
употребляют ночовки или полукруглые лукошки; ночовку наполняют 
разбитыми шишками и трясут ее, придерживая один край ниже друго-
го; орехи скатываются к одному боку, тогда чешую сгребают сверху и 
сбрасывают, а орехи ссыпают в полог; после того орехи еще веют, как 
хлеб, и сушат, для продажи, на воздухе, а для себя − в корчагах, в печи. 
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Купцы, заготовляющие для продажи большие массы орехов, устраи- 
вают для сушки их овины в черни.

Значительное количество орехов из Алтая поступает в продажу; 
центром этой торговли служит Бийск, где в урожайный год ссыпается 
до ста тысяч пудов кедровых орехов, а в неурожайный – до тридцати 
тысяч пудов. Орех из черни вверх по Бие и по Телецкому озеру считает- 
ся вкуснее и крупнее того ореха, который собирается в Алтае между 
Бийском и Усть-Каменогорском. С Телецкого озера орехи вывозятся по 
дороге, которая идет из Кебезеня (местность на Бие в 30 в[ерстах] от ее 
устья) на Улалу (на [р.] Катуни). Из Бийска орехи отправляются гужом 
на Ирбитскую ярмарку. Осенью 1877 года промышленники сдавали 
орехи по 1 руб. с пуда.

Звериный промысел в Алтае состоит в ловле соболей и охоте за ко-
зами  (Cervus capreolus), маралами (Cervus Elaphus) и лосями (Cervus 
Alces). На соболиный промысел отправляются осенью с Воздвиженья 
(14 сентября) и ловят соболей кулемником; зимой же ходят на гоны и 
промышляют капканами, расставляя их на дорожках соболей. Места, 
где производится соболиный промысел, лежат на верхней окраине чер-
ни под белками, поэтому соболевщики принуждены уходить за сто и 
более верст от своих жилищ и оставаться в пустыне несколько месяцев. 
Съестной запас на некоторое расстояние подвозят на лошади, а потом 
тащат на себе, сложивши его на маралью шкуру, положенную шерстью 
вниз. На горах соболевщики имеют постоянные избушки, устройство 
которых очень упрощено. Вход в избу запирается дверью, вертящеюся 
на пяте, внутри ее у стены битая печь без чувала, потому что такая печь 
жарче нагревает избу и скорее сушит одежду, вымоченную на промыс-
ле; для выхода дыма сделана в стене отдушина, затыкаемая травой; кро-
ме того в стене прорубается окно или два, по числу артельщиков, что-
бы в ненастье, когда бывает скучно, каждый мог сидеть у своего окна 
и смотреть, по крайней мере, на лес; для спанья около стен делаются 
нары; один угол избы рубят над ключом, чтоб можно было брать воду, 
не выходя из избы, это потому необходимо делать, что зимой ключи в 
черни бывают завалены глубоким снегом и текут под ледяной корой. 
Избу звероловов заносит слоем снега в несколько сажен толщины, и 
потому обитаемое место едва можно признать снаружи по куче рубле-
ных дров и по «сайве» или амбару, висящему на вершинах нескольких 
дерев. Отдельно от избы промышленники рубят баню «по-черному», в 
которую ходят каждую неделю, но белья не переменяют и по восьми и 
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девяти недель ходят в одной рубахе, так что домой приносят одни воро-
ты. Съестные припасы хранятся в сайве, которая устраивается следую-
щим образом. На четыре близко стоящие друг к другу ветвистые дерева 
кладут две слеги и на них настилают полати, сверху полати закрывают-
ся двускатной крышей, чтоб достать что-нибудь из сайвы, к ней при-
ставляют лестницу, выдвигают снизу одну доску и просовывают голову 
и руки в образовавшееся отверстие. Сайва устраивается на высоте семи 
аршин над поверхностью снега; хотя медведь или росомаха и могут с 
трудом залезть по деревьям на эту высоту, но так как концы сайвы дале-
ко пропущены в сторону, то хищники не могут закинуть лапы, чтоб пе-
релезть на верхнюю сторону сайвы. В сайве делают закромок для муки, 
а также хранят маралье мясо, убитую птицу, масло, лук и прочую про-
визию. Иногда здесь же хранится найденный в черни мед диких пчел. 
Утварь соболевщиков состоит из кадушек, квашенок для теста, сита, 
чугунка для щей, сковороды для жаркого и горшка, в котором заводят 
квас. Кухня звероловов на белках бывает довольно разнообразна. Из 
привезенной с долины муки они пекут хлебы, кроме того они всегда бы-
вают богаты дичью, бьют маралов и лосей и лакомятся иногда студнем 
из маральей губы. На белках соболевщики расставляют пасти и ловят 
ими глухарей, которые из черни вылезают на белки посидеть.

Ловля соболей производится двумя способами: или капканами, ко-
торые ставят на дорожках, проложенных соболями, или кулемами. До-
рожка соболя состоит из колодцев или ямок, на расстоянии длины тела 
соболя, в которые он, скача, ставит сначала обе передние ножки, потом 
обе задние; снег под колодцем сбоку вырезывают ножом, вдвигают под 
колодец ловушку, подкладывают сбоку веток, чтоб снег не обваливал-
ся, заравнивают яму и, наконец, заметают свой след, потому что соболь 
имеет острое чутье и угадает опасность, если не принять предосторож-
ностей. Тонкий слой снега, оставленный над ловушкой, обваливается 
под соболем, и лапа последнего ущемляется пружиной. 

Кулема, другая обыкновенная ловушка на соболей, состоит из заго-
родки с приманкой внутри и системой рычагов в отверстии, как у мыше-
ловки. Они устраиваются подле дерева; расположение частей этой ма-
ленькой постройки можно сравнить с планом собора св. Петра в Риме; 
место, которое занимает сам собор, здесь занимает толстый комель 
большого дерева, подобно двум крыльям колоннады, от дерева идут два 
крыла загородки, состоящей из досочек или колышков, стоймя вбитых 
в землю, место, где поставлен обелиск, занято колышком, на который 
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навешивается приманка 
для соболя – убитый ряб-
чик, тетеря или кошечка 
сеноставка. Круг, обра-
зуемый загородками, 
спереди не замкнут, тут 
оставляется вход, кото-
рый только внизу заби- 
рается невысоким поро-
гом, выше порога вход 
перекрещивается шести-
ками, которые поддержи-
вают «давок». Сверху все 
здание закрывается на-
катцем и хвойными вет-

ками. Соболь, почуяв добычу, лезет в отверстие, сдвигает шестики, 
костылек, поддерживающий их в равновесии, верхний шестик, нагнета-
емый сверху «давком», выпадает и прижимает соболя к порогу.

По приходе на промысел, соболевщики, в продолжении первой 
недели, занимаются приготовительными работами, делают кулемник, 
ловят для приманки кошечек сеноставок, стреляя их и ставя на дорож-
ках черканы, капканы, плашки и кулемы; потом уже они расставляют 
кулемы на соболей, иногда на пространстве 50 верст. Чтоб не потерять 
дорогу к своему стану, зверовщики, расставляя кулемы в дремучем лесу, 
делают «теси» на деревьях, на каждых десяти саженях, подобно золото-
искательным партиям в енисейской тайге. Остальное время промысла 
проходит только в осмотре кулем, иногда две ночи приходится собо-
левщику проводить в лесу, прежде чем он кончит свой осмотр, поэтому, 
отправляясь в обход, соболевщик берет иногда с собою запасу на нес- 
колько дней, таща его сзади на маральей шкуре. Когда артель состоит из 
трех или более человек, то один из товарищей остается в избушке для 
протапливания ее и для приготовления пищи другим товарищам. Един-
ственное развлечение этого кашевара в отсутствии товарищей – под-
держивание постоянного огня в печке. Дни и, особенно, ночи, проводи-
мые в одиночестве, возбуждают воображение, ведут к галлюцинациям 
и делают из соболевщиков суеверных людей.

Нередко соболевщикам угрожает на белкáх голодная смерть, когда 
запасы истощатся, а продолжительные бураны не позволяют своевре-

Кедровый лес. Рис. Норовлева
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менно спуститься в долину. Тогда соболевщики подбирают выброшен-
ные под лавку отруби и пекут из них хлебцы, собирают обглоданные ко-
сти и снова вываривают из них навар. Если один из товарищей заболеет 
и не может сам спуститься с белков, его покидают в избушке одного, 
оставив ему запасу, и больной должен терпеливо ждать, пока товари-
щи, спустившись в долину, дадут знать его родным и те наймут носиль-
щиков. Несмотря на все эти опасности, соединенные с соболиным про-
мыслом, в нем есть много привлекательного для соболевщика, и он с 
восторгом встречает наступление соболиного сезона. Прелесть жизни 
на высотах обуславливается многими обстоятельствами: отсутствие де-
ревенского шума, ограничение забот одними первыми потребностями 
жизни, позывы к разгулу и пьянству не являются, одна страсть господст- 
вует, знакомая всякому составителю коллекций – увеличение числа со-
болиных шкурок; к этому следует присоединить еще влияние чистого 
альпийского воздуха, а также действие на простую душу соболевщика 
картины лежащих под ногами долин, когда ему случается выходить на 
безлесную вершину белка. С трудом соболевщики ждут назначенного к 
выходу из деревни дня и плачут от нетерпения.

Из других зверей охота производится за дикими козами, маралами 
и лосями. В августе в Алтай тянутся небольшими табунами дикие козы, 
проводившие лето в приалтайской степи; они держатся  определенных 
дорог по гребням хребтов, избегая переправ и пересечения поперечных 
долин; эти гребни потому у местных крестьян и называются «ходовыми 
сопками», где последние сужены поперечными долинами, многие пути 
косуль сходятся в одну общую тропу; в этих узких местах они избирают 
для своего прохода седловины между двумя, хотя и незначительными, 
возвышенностями. Тут во время хода косуль здешние промышленники 
прячутся за камни с ружьями, почему эти места и называют «карауль-
ными сопками». С северной стороны караульная сопка, как и всякая 
здешняя возвышенность, представляет наиболее крутую, покрытую 
хвойным лесом, покатость, с южной – она имеет вид невысокого ка-
менистого бугра. Козы поднимаются лесом и выходят на южную сто-
рону караульной сопки; перед ними открывается небольшое открытое 
пространство, через которое они должны перебежать, чтоб достичь до 
других лесистых возвышенностей, лежащих впереди; в это время они 
делаются добычей охотников, сидящих в камнях. Осенью козы пасутся 
под самыми белками, но когда выпадает первый снег, они спускаются к 
вершинам ключей и, по мере увеличения снегов, спускаются все ниже 
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и ниже. На этих переходах они встречают изгороди, которые тянутся 
иногда на несколько верст, в изгородях они находят отверстия в полто-
ра аршина ширины и устремляются в них, но впереди отверстий выры-
ты глубокие ямы, в которые они падают и живыми достаются охотни-
кам. У некоторых охотников изгороди тянутся версты на две, и тогда у 
одного охотника насчитывается до семидесяти ям. Кроме того коз бьют 
из ружей и ловят петлями.

Очень прибыльна также для крестьян охота за маралами, рога ко-
торых сбывают в Китай. В последнее время алтайские крестьяне начали 
разводить домашних маралов; начало этому делу положено в одной из 
деревень, в вершинах реки Бухтармы, затем домашние маралы появи-
лись в верхней части долины Катуни, в уймонских деревнях; в настоя-
щее время в Алтае уже насчитывается до 200 домашних маралов. Для 
маралов делают загороды в лесу, так называемые «сады», где иногда 
ставят для животных на зиму сено. Самки, содержимые в этих загонах, 
плодятся беспрепятственно. Рога самцов, когда они у них достигнут 
необходимого роста, спиливают: для этого самца загоняют в особый 
станок, где на шею ему накладывают ярмо, удерживающее его во вре-
мя операции в неподвижном состоянии. В настоящее время половина 
рогов, идущих в продажу из Алтая, состоят из снятых с домашних ма-
ралов; китайцы, впрочем, ценят спиленные рога дешевле тех, которые 
сняты с убитых маралов и при комле имеют остатки черепных костей. 
За пару хороших рогов скупщики дают промышленникам до 50 рублей. 
Из Алтая рога везут в Кобдо и, особенно, в Улясутай, где они сбываются 
китайским купцам. В настоящее время самок содержится в загонах еще 
мало, и потому стада умножаются посредством поимки диких живот-
ных; пойманное животное скоро становится смирным и остается в по-
лудиком состоянии, вероятно, потому, что в загонах свобода его срав-
нительно мало стесняется. Наилучшим мараловодом в Алтае теперь 
называют ясачного крестьянина деревни Уймон, Родиона Чернова, у 
которого самый большой «маральник», в нем считается тридцать пять 
животных, в том числе десять самцов и двадцать пять самок.

Пчеловодство составляет один из самых главных промыслов в Том-
ской губернии; оно распространено везде, где есть «большетравье» или 
«чернотравье», так называют здешние крестьяне флору долин, в от-
личие от низкорослой травы степей. В губернии считалось в 1864 году 
всего до 360 000 ульев, из них в одном Бийском округе, пределы кото-
рого почти совпадают с пределами Алтая, было до 147 000 ульев. Пче-
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ловодство в Алтае пасечное; пасеки располагаются вдали от деревень, 
обыкновенно, в поперечных долинах или логах, отличающихся глуби-
ною, часто в очень живописных местностях, около журчащей речки, 
течение которой скрывается в чаще из берез, черемухи, гороховника, 
бузины, боярышника и других кустарников. Многие пасеки находятся 
в необитаемых долинах, верстах в 80-ти от населенных местностей. Хо-
зяева таких пасек завозят туда с осени сухарей, и потом, проведя зиму 
в деревне, весной, когда еще не сошел снег с гор, на лыжах перевали- 
вают через отделяющий хребет и проводят там начало лета. Появление 
пчелы в Алтае относится к концу прошлого столетия1. Рассказывают, 
что полковник Аршеневский первый основал пасеку около Усть-Каме-
ногорска. Впрочем, история эта темная. Подобно этому предание при-
писывает чиновникам распространение раков в реках Тобольской гу-
бернии; но в последнее время высказывается сомнение в правдивости 
этого предания, в виду некоторых фактов, дающих повод думать, что 
рак обитал здесь до появления русских; те же сомнения могут быть воз-
буждены и относительно Аршеневского. Пчеловодством обыкновенно 
занимаются в Алтае старики; когда дочери, на обязанности которых в 
Алтае лежит тканье холста и обшивание родителей бельем, выданы за-
муж, пасека дает возможность одеваться в ситцевое белье; таким обра-
зом этот промысел, будучи под силу старикам, ставит их в независимое 
положение от сыновей. Пасечники, имеющие до четырехсот колод, в 
Алтае обыкновенное явление; уверяют, что есть хозяева, насчитываю-
щие до 2 000 колод. Цена меду до 4 рублей 50 копеек за пуд, воску – до 
20 рублей. Доход от пчеловодства в Томской губернии определяется в 
полмиллиона рублей.

Сельские промыслы в Алтае развиваются на счет звероловства: в 
пасечников превращаются прежние соболевщики, дети соболевщиков 
уже не ходят на белк и обращаются к более верному промыслу – зем-
леделию, соболиный и вообще звериный промысел постепенно падает. 
Это явление обуславливается умножением оседлого населения и умень-
шением зверя: некоторые породы зверей, прежде водившихся в Алтае, 
теперь уже в нем не встречаются, так, наприм., прежде, по рассказам 
старожилов, кабан заходил в северные долины Алтая, ныне же его в Ал-
тае нигде не встречается; лось, марал и соболь удалились в глубь стра-
ны, и на белках, где соболевали еще в начале нынешнего столетия2, об 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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этом звер[ь]ке осталось одно воспоминание. В нижних частях долины 
земледелие производится с успехом, отсюда оно постепенно распро-
страняется, вместе с расселением русского племени, вверх по долинам; 
высший предел, до которого хлебопашество достигает в южном Алтае, 
можно полагать почти в 4 000 футов как, наприм., в деревне Фыкалке, 
в вершинах Бухтармы, где хлеб всегда дозревает вóвремя; в северных 
долинах предел этот, кажется, ниже, в уймонских деревнях, лежащих 
ниже, хлеб иногда не дозревает. Пашенная почва в западном Алтае  
(к з[ападу] от р. Белой, впадающей слева в [р.] Чарыш) − глинистая, к 
востоку от той же речки – чернозем; местные жители называют эту поч-
ву «материчной землей», «кроторойником». Это название дается почве 
потому, что осенью скаты гор покрываются кучами свежего чернозема, 
выкиданного из нор маленькими звер[ь]ками, которые называются в 
Алтае кроторойками (Crycetus). Из этих куч берут чернозем здешние 
цветочницы в свои банки. Он отличается мягким, черным цветом и по-
сле дождя свертывается в отдельные комочки, величиной с горошину. 
С границами этих почв совпадает распространение сохи и плуга; к запа-
ду от р. Белой пашут плугом, к востоку – сохой. Введение плуга в юж-
ном Алтае (в долинах Бухтармы) приписывается коменданту Бухтар-
минской крепости Брандту. Вероятнее, однако, что плуг, как и пчела, 
принесены в Алтай раскольниками, выселенными сюда из Белоруссии 
и известными здесь под именем поляков. Здесь засеваются: рожь, яч-
мень и «алая пшеница». Рожь в этих местах менее других хлебов под-
вергается неурожаю, и потому у алтайского крестьянина сложилась 
поговорка: «рожь – не ложь». Пшеница здешняя отличается от пород 
пшеницы, возделываемых на прилегающей к Алтаю с севера степной 
равнине, красноватым зерном. Степная пшеница, которую здесь зовут 
«дорогою», в Алтае не дозревает, от обильных дождей она тянется в 
солому, достигает необыкновенного роста, но, не налив зерна, бывает 
прихвачена первым инеем.

Пашни располагаются на высоких местах, особенно те, на которых 
сеют пшеницу; последние, обыкновенно, находятся при самом основа-
нии каменистого обнажения, которым завершается почти всякая значи-
тельная возвышенность. Когда едешь в алтайской долине, пашни пред-
ставляются четырехугольными желтыми платками, разостланными по 
горам, нередко они кажутся отвесно висящими. Обилие дождей в Алтае 
причина того, что неурожаев в его долинах не бывает; в прилегающей 
же с севера степной равнине урожай непостоянный: то засуха причи-
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нит убытки крестьянам, то наступит такой урожай, что население не 
успевает убрать хлеб с полей. Такой урожай был летом 1876 года, когда 
много выросло падалки; в одной деревне до 140 десятин хлеба ушло под 
снег неснятыми, в другой деревне, отличавшейся бедностью, крестьяне, 
ходившие по миру, продали по 100 пудов пшеницы; в деревне на Алее 
один крестьянин сложил в амбар до 20 000 пудов. На пристани по Бие 
свалили в этот год до 200 000 пудов, чего прежде не бывало; в мае 1877 
г. 5 пароходов приходили в Бийск для сплава хлеба, а обыкновенно 
приходит только два.

Если сравнивать жизнь сибирского крестьянина в Алтае с жизнью 
крестьян в Европейской России, нельзя не заметить, что первый жи-
вет в значительно лучшей обстановке. Деревенская обстановка в Алтае 
рисуется следующими чертами. Деревня бывает обнесена городьбой, 
«поскотиной», внутри которой общий выгон; поскотина захватывает 
внутрь себя речку с островами, на которой стоит деревня, и часть гор-
ных скатов; за поскотиной по горным скатам разбросаны пашни отдель-
ными участками для каждого хозяина; поскотина имеет назначение ох-
ранять пашни от скота, который без пастуха свободно бродит внутри 
поскотины, к вечеру же сам собирается к деревне в особо загороженный 
«пригон», куда крестьянки приходят с подойниками и доят коров; здесь 
же у них устроены хлева для мелкого скота; летом унавоженный за зиму 
пригон превращается в общий для всего населения огород. Избы кре-
стьян обносятся жидкой городьбой − «пряслами»; ворота состоят из 
двух, трех горизонтальных жердин и вращаются на пяте. Избы состоят 
из двух половин: горницы и собственно избы; в последней − русская 
печь и полати, во второй − иногда голландская печь, потому что в крае 
нет кирпичных заводов, чаще же русская, битая из глины, но зато с раз-
малеванными косяками; двери, косяки у окон и нередко сами стены 
здесь также любят размалевывать разными красками, или оклеивают 
обоями, особенно в переднем углу. Непременной принадлежностью 
горницы служат: ситцевый полог, закрывающий кровать с пуховиком и 
грудой подушек, зеркало, с наброшенным на него «рукотерником» (по-
лотенцем), сундуки, прикрытые тюменским ковром, шкаф с посудой и 
иногда деревянная софа; передний угол занят иконами, между которы-
ми первое место отведено большой, в аршин длиною, плащанице. Жен-
щины у алтайских крестьян ходят в ситцевых платьях, а не в сарафанах. 
Обувь женщин состоит из башмаков, а у мужчин – из кожаных сапогов 
и бродней; лапти известны только по слуху; рассказывают анекдот, как 
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след «новосёла» (переселенца из Европейской России) сибирские му-
жики приняли за след невиданного зверя и целой деревней ходили выс- 
леживать его с винтовками, острогами, литовками и другим оружием. 
Звероловный промысел приучил сибирского крестьянина потреблять 
значительное количество фабрикатов; соболевщику земледельческие 
продукты нужны были только как пищевой запас; расходы на одежду, 
посуду и подати оплачивались у него из доходов от продажи уловлен-
ного зверя; когда господствующим промыслом стало земледелие, на 
него должны были пасть и расходы по покупке фабрикатов. Дешевизна 
сельскохозяйственных продуктов сравнительно с мехами должна неиз-
бежно вести или к сокращению потребления фабрикатов или к разо-
рению. Этим, вероятно, можно объяснить, почему новоселы, недавно 
поселившиеся в Алтае, богатеют, а рядом с ними живущие сибиряки 
разорились. Новосел приносит с собой старые привычки обходиться 
по возможности во всем домашними изделиями: женщина у него хо-
дит в холщовом сарафане, живет он в черной избе. В Бийске на Свят-
ках мещане рядятся, между прочим, «рассейскими новоселами», при-
чем непременными статьями костюма считаются: синие, крашенинные, 
непременно узкие штаны, лапти, если только можно найти их, рваный 
кафтан, а главное – краюха черного хлеба под мышкой, ряженый дол-
жен просить милостыню. Таким является новосел в этот край, но через 
несколько лет обилие даров алтайской природы ставит его в возмож-
ность завести самовар, каждый день пить чай, иметь к нему белый калач 
и мед, и если не совсем вносит в его дом привычки сибиряка-старожила, 
то все-таки делает значительную разницу в его обстановке с тем, чем он 
был окружен на своей родине, где-нибудь в Тамбовской или Вятской 
губернии. Жизнь его в алтайской долине так же счастливо отличается 
от жизни его собратий, оставшихся на родине, как рост и яркость кра-
сок отличают европейские виды трав, растущие на алтайской почве.

К сожалению, некоторые обстоятельства препятствуют более пол-
ному процветанию крестьянского хозяйства. Одно из первых обстоя-
тельств заключается в особенностях землевладения и землепользова-
ния в Алтае: вся земля в Алтае считается собственностью Кабинета; 
крестьяне, живущие на ней, обязаны платить Кабинету по 6 рублей в 
год оброку с души, сколько бы десятин они не распахивали; этот оброк 
установлен в эпоху освобождения крепостных крестьян взамен горно-
заводских повинностей (возки руды, возки и приготовления угля), ко-
торыми были обязаны алтайские крестьяне по отношению к горным за-
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водам. При отмене горнозаводских натуральных повинностей и замене 
их оброком, имелось в виду, впоследствии наделить крестьян землей, 
но так как надела не сделано и по настоящее время, то крестьянская 
реформа для алтайского поселенца ограничилась одним переводом на-
туральной повинности на денежную. Весьма важно для крестьян, ка-
ков будет надел. Заводоуправление настаивает на наделе в 15 десятин, 
причем шестирублевый оброк падает на десятину в количестве 40 коп.; 
различные представители администрации находят такой надел недо-
статочным и разорительным для крестьян, и указывают, что оброк с 
казенных земель вне Горного округа нигде не превышает 10 коп. с деся-
тины, что само заводоуправление нигде не сдает своих земель за оброк 
в 40 коп., кроме местностей исключительных, вроде сенокосных участ-
ков вблизи городов и пр.

Другой помехой к улучшению быта крестьян служит отдаленность 
рынков сбыта сельских произведений и отсутствие хороших путей сооб- 
щения, вследствие чего сельскохозяйственные продукты сбываются по 
низкой цене и часть их вовсе не имеет сбыта. У многих крестьян хлеб 
лежит в «клунях» (стогах) по нескольку лет; есть клуни, которым на-
считывают до двадцати лет. Цены на жизненные продукты в Бийске 
стоят низко: мясо коровье − 80 копеек пуд, а при покупке нескольких 
тушей зараз обходится в 60 копеек (в розницу на рынке мясо продается 
по 3-5 копеек за фунт); свинной окорок – 1 рубль − 1 рубль 20 копеек; 
масло коровье (когда вздорожало) − от 5 до 7 рублей пуд; круглую пше-
ницу «кубанку» скупщики покупают в деревнях по 25−30 копеек пуд, а 
«сибирку» − по 15 копеек. Мука пшеничная в Бийске − от 16 до 20 копеек 
пуд, ржаная − от 12 до 13 копеек, овес − 7-10 копеек пуд. Конопляное 
масло − 3 рубля пуд, льняное − 2 рубля, подсолнечное − 4 рубля 50 коп.

Главный сбыт местных произведений почти весь в одну сторону – 
на Ирбитскую ярмарку. К сожалению, для промышленной статистики 
в Сибири ничего до сих пор не сделано, и потому мы не можем расска-
зать о количестве сбываемых продуктов и способах их доставления. От 
Бийска до Ирбита далеко, понятно, что немногие товары могут выно-
сить провозную плату на таком расстоянии; из Бийска везут в Ирбит 
меха (между которыми самое видное место занимает белка), кедровые 
орехи, скотские кожи, масло. Последнее проникает, к удивлению, очень 
далеко на запад: часть его идет по Волге и Дону до Ростова и оттуда 
отправляется в Константинополь, где потому всякое коровье масло из-
вестно под именем сибирского.
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С южной стороны к Алтаю примыкает край, представляющий свои-
ми высокими ценами на жизненные продукты, поразительный контраст с 
Бийским округом. В китайских городах Кобдо и Улясутае, лежащих в этой 
стране, пуд китайской муки стоит 4 рубля, пуд масла обходится в 10 руб-
лей, фунт конопляного масла − 40 к., следовательно, пуд обойдется в 16 руб- 
лей. Большой киргизский баран стоит от 3 до 4 рублей. В настоящее вре-
мя несколько бийских купцов ведут торговлю в Монголии и завели лавки 
в Кобдо и Улясутае, которые снабжаются русским товаром с Ирбитской 
ярмарки, частью произведениями местного сибирского производства, но 
размеры этой торговли ничтожны и не превышают в общей сложности  
200 000 р. Главным препятствием к развитию торговых сношений в этом 
направлении служит трудная дорога по теснине, по которой течет Чуя пред 
впадением в Катунь. Торговля эта началась 90 лет назад и тогда она имела 
такой же характер. Долина Чуи хотя считалась и тогда русской, но китайс- 
кие пикеты тянулись по ее южной окраине от вершин Чуи к вершинам 
Бухтармы, которые считались в пределах Китая; ежегодно китайский от-
ряд в сопровождении дюрбютов и халхасцев отправлялся из пикета Суок 
(на южной окраине Чуйской степи) в вершины Бухтармы с целью поло-
жить дощечку у священного дерева Байхагач. К этому отряду присоединя-
лась толпа благочестивых богомольцев и купцов. Перевалив через горы в 
Чуйскую долину, пилигримы разбивали свои палатки на покрытых густой 
и высокой травой лугах речки Бураты или Уландрык и производили мено-
вую торговлю, предлагая китайские товары: чай и бумажные ткани кочев-
никам Чуйской долины, теленгитам, которые тогда платили дань одновре-
менно и России, и Китаю, почему и назывались двоеданцами. Эту ярмарку 
на р. Бураты двоеданцы называли черу кельды − «войско пришло». В то же 
время бийские купцы ездили с русским товаром по стойбищам алтайцев, 
но до Чуи далеко не доезжали; один из них построил домик на р. Сема, где 
ныне деревня Шебалина, и завел здесь склад товаров; сюда к нему стали 
приезжать двоеданцы с вымененным на Буратынской ярмарке китайским 
товаром, и обменивали его на русский. Таким образом, двоеданцы стали 
посредниками в обмене русских товаров на китайские и разбогатели. Впос- 
ледствии русские постепенно начали глубже и глубже проникать в Алтай 
и стали доезжать по Чуе до Красной горы; еще позже они построили не-
сколько избушек выше Красной горы и здесь стали складывать товары. Во 
время Буратынской ярмарки они выезжали на р. Бураты, в другое время 
ездили по китайским ярмаркам, которые окружают и теперь долину Чуи. 
Позже, в 1869 г., особая комиссия, составленная из русских и китайских 
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чиновников, провела новую границу с Китаем, причем вершины Бухтармы 
отошли к России. Тогдашний томский губернатор не только прекратил па-
ломничество к священному дереву в вершинах Бухтармы, но и уничтожил 
ярмарку на р. Бураты. Это распоряжение принесло ту пользу, что бийские 
купцы перевели свои лавки в города Кобдо и Улясутай и стали разъезжать 
с товарами по монгольским стойбищам и монастырям; таким образом 
устроилось посредничество между русским купцом и монгольским поку-
пателем.

В настоящее время в Кобдо, обыкновенно, зимует до четырех рус-
ских лавок, да в Улясутае одна или две. Летом же купцы рассылают 
приказчиков торговать по хонсунам (или волостям); эти кочевые лавки 
называются «палатками» или «счетами». Таких «счетов» в северо-за-
падной Монголии насчитывается до двадцати. Польза этого пересе-
ления русской торговли несомненна: она знакомит русских ближе с 
монголами и их потребностями, а также с конкурентами – китайски-
ми купцами; нечего и говорить о том, какую пользу может принести то 
обстоятельство, что в бийских приказчиках мы имеем теперь людей, 
знающих дороги, места, физические условия края и, наконец, местные 
языки. Из русских товаров самыми прочными можно признать кожи и 
железо, в последнем особенно нуждается этот край; большинство мон-
голов, несмотря на каменистую почву, принужденны, по недостатку же-
леза, ездить на неподкованных лошадях; железных гвоздей в городских 
постройках не употребляется, двери двигаются на пятах, а не на шарне-
рах; трава и хлеб во многих частях страны, за неимением серпов и кос, 
вырываются руками; ящики, в которых укупоривается товар для даль-
ней перевозки, сшиваются ниткой, вырезанной из ремня. Эти факты 
тем более странны, что на северной стороне Алтая, в долинах, прилега-
ющих к Телецкому озеру, залегает множество железных руд хорошего 
качества, которые, однако, не разрабатываются вследствие особенного 
положения края. Что же касается других русских товаров, то они по-
требляются в небольшом количестве, и если русские лавки в китайских 
городах снабжены всякой мелочью, то ее раскупают только китайские 
солдаты. Во внутренний Китай из Русского Алтая идут только маральи 
рога, которых ежегодно вывозят более 400 пар; этот товар отправляется 
из Улясутая в город Гуйхуачэн (Хуху-Хото), а оттуда он идет в южный 
Китай; это – товар, который из Алтая так же далеко идет на юго-восток, 
как коровье масло на запад. Маральи рога продаются в Улясутае от 8 до 
40 рублей пара. Китайцы называют маралий рог лу-дзон, ценят его как 
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лекарственное средство; кроме того рассказывают, что в южном Китае 
есть обычай, чтоб жених подносил невесте в подарок пару красивых ма-
ральих рогов в оправе, как часть будущего ее туалета.

Главные вывозные статьи из Монголии – сурковые шкурки и скот. 
Сурков бедные монголы всегда били себе в пищу, но шкурки сурковые 
не шли никуда, пока русские не стали их брать; и теперь сурок из Мон-
голии идет только в Россию. Сначала эта торговля была очень выгодна 
для бийских купцов: они покупали шкурку по 5 к. в Монголии, а в Ир-
бите продавали ее по 15 к.; теперь спрос в Россию сурка уменьшился; в 
год вывозится до 500 000 шкурок. Скот, набранный в Монголии, отп- 
равляется в Иркутск; к нему присоединяется значительная часть скота, 
собираемого в Алтае у русских подданных кочевых китайцев. Прежде 
скот из русского Алтая гоняли через Минусинский округ, причем при-
ходилось переваливать через высокие горы, отделяющие течение Томи 
от Енисея, в последнее время его стали гонять через Монголию. Всего 
прогоняется рогатого скота через Монголию до 6 000 голов, выделить 
из этой суммы, сколько падает на Русский Алтай, трудно.

Выше было сказано, что главное препятствие к развитию более об-
ширных торговых сношений с Монголией заключается в неудобствах и 
трудностях пути по долине Чуи, хотя все-таки этот путь через Алтай са-
мый удобный, так как Чуйская долина, лежащая не выше 6 000 ф[утов] 
над уровнем моря, представляется обширной седловиной между двумя 
мощными поднятиями: на юго-западе – Укок, в 7 000 ф[утов] и на севе-
ро-востоке – Кендыкты-Куль, в 8 000 футов. Выход из Чуйской долины 
не представляет затруднений, хотя горные проходы, ведущие из Чуйс-
кой степи (т. е. верхней части Чуйской долины) в Монголию, поднима-
ются до 8 000 ф[утов], но они плоски, оба ската их удобны не только для 
подъема вьючного скота, но даже можно ехать через них в телеге; они 
проходимы не только летом, но и в средине зимы. Гораздо труднее про-
везти товар по нижней части Чуйской долины, где река течет в отвесных 
щеках, и дорога лепится по карнизам или так называемым бомам.

Эта часть долины Чуи изобилует живописными видами; при каж-
дом повороте долины путнику представляются новые картины, одна 
другой интереснее; дорога идет по правому берегу реки, то спускаясь 
на дно долины, то поднимаясь на соседние скалы; дорога эта ни что 
иное, как тропинка, очень мало улучшенная человеческой рукой: убра-
ны с дороги камни, местами дорога расширена на счет соседней горы, 
если последняя состоит из мягкого грунта, что здесь встречается редко; 



157

местами, где дорога тянется по узкому карнизу, по внешнему краю ее 
положена колода, на которой несколько оставленных сучьев должны 
напоминать о перилах. Иногда вместо этих полуискусственных перил 
ее сопровождает ряд высоких кустов черемухи или ив, которые висят 
над обрывом, падающим отвесно над шумящей внизу рекой. «Бомами» 
называются каменные массы, упирающиеся в реку, так что дорогу при-
ходится прокладавать в полу горы; если гора состоит из сланцев, тогда 
нередко неравномерное выхождение пластов на поверхность образует 
рубцы или уступы по склону горы, и одним из них пользуются как естест- 
венной дорогой; уступ бывает всегда так узок, что по нем[у] может ехать 
только один человек, и если дорога огибает выдающийся мыс, то пре-
жде чем всему каравану вступить на уступ, посылают вперед одного че-
ловека пешком, чтоб предупредить, не въехал ли кто-нибудь на уступ с 
противоположной стороны, иначе съехавшимся на середине нельзя бу-
дет разъехаться. Зимой, когда река покроется льдом, или даже осенью, 
когда не вся река обледенеет, а только под бомами образуются забереги, 
по Чуйской долине удается проходить вьючным верблюдам; летом же 
здесь единственно возможное передвижение на вьючных лошадях, ко-
торые, надо признаться, прекрасно освоились с местными условиями. 
На лошадь навешивается вьюк, крепко прикрепляется к ней веревками, 
и затем ее отпускают бежать по своему произволу; для вьючки и при-
смотру, если караван большой, полагается на 6 лошадей один рабочий. 
Обязанность его в дороге следить за лошадьми, чтоб они не сворачи-
вали с дороги, увлекаясь кормом, что они делают беспрестанно, заби- 
раясь на крутизны, с которых потом им с трудом приходится спускаться; 
чтоб заставить их спуститься, достаточно покричать им снизу, и потому 
двигающийся по этой ужасной дороге караван беспрерывно оглашается 
криками погонщиков. Услышав крик, лошади останавливаются, присе-
дают на задние ноги и нередко скатываются вниз, вóвремя останавли- 
ваясь, когда достигнут горизонта проторенной дорожки. Иногда, впро-
чем, это не обходится так благополучно, и лошадь, миновав удобное 
место и увлекаемая тяжестью вьюка, катится до подножия скалы, куда 
достигает мертвая, или, если дорожка идет по карнизу отвесной ска-
лы, падает с значительной высоты прямо в бурно несущуюся реку. Эти 
трудности перевозки по Чуе служат причиною тою, что купцы, ведущие 
торговлю с Монголией, избегают многих товаров, которые имели бы 
значительный сбыт; так, железо или мука не везутся вследствие дорого-
визны перевозки, всякие жидкости, стекло – вследствие хрупкости или 
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опасности убытка от ударов об скалы. В настоящее время местной адми-
нистрацией возбужден вопрос об устройстве тележной дороги по Чуе.

Само собою разумеется, что устройство тележной дороги значи-
тельно оживит торговлю этого богатого и обильного края с Монголиею. 
Бийск и Ирбитская ярмарка перестанут быть почти исключительными 
пунктами сбыта продуктов сельскохозяйственной производительнос- 
ти, а это в высшей степени важно для края.

Только крайность, т. е. отсутствие мало-мальски сносных путей со-
общения, заставляет теперь местное население направлять все предметы 
сбыта в сторону Бийска и Ирбита, переполнять здесь рынки и сбывать 
товары за бесценок. С проведением же хотя бы и проселочной дороги в 
сторону Монголии, торговля сельскохозяйственными продуктами напра-
вится, главным образом, в эту сторону, а это даст возможность производи-
телям получить за свои товары почти в два-три раза больше против того, 
что они получают теперь на бийском рынке. Улучшение же края в торго-
вом отношении, т. е. устройство дорог, неминуемо вызовет, с другой сторо-
ны, и более густое его заселение, чтó также в высшей степени важно. 

В последние годы вопрос о заселении нашей Сибирской погранич-
ной линии очень заботит правительство. Дело представляется настоль-
ко серьезным и важным, что принимаются даже меры искусственного 
заселения этой границы, при помощи субсидий переселенцам из средств 
казны. Между тем заселение всей Сибири, в том числе и пограничных 
ее частей, совершится само собою, когда будут устроены должным об-
разом пути сообщения и торгового сношения. Когда железная дорога 
перережет всю Сибирь, от Уральского хребта до Великого океана, и от 
этой главной линии протянутся побочные ветви в том направлении, в 
каком происходит теперь торговое движение,  Сибирь станет неразрыв-
ною органическою частью русского государства, а вместе с тем прои-
зойдет и заселение этого обширного края, не исключая и пограничных 
его областей, которые перестанут быть изолированными, забытыми, 
заброшенными, перестанут пугать людей своею отдаленностью. 

 Потанин Г.Н. Алтай // Живописная Россия. Отечество наше в зе-
мельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении 
/ под общ. ред. П.П. Семенова. − Санкт-Петербург: Москва: Издание то-
варищества М.О. Вольф, 1881-1901. Т. 11: Западная Сибирь. С. 193-224. 
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            ушкетов Иван Васильевич (9 января 1850 – 10 января  
1902), выдающийся русский ученый, горный инженер, геолог, исследователь 
Средней Азии, Урала и Кавказа, основоположник отечественной сейсмологии.

Родился в станице Алексеевской, Хоперского округа Войска Донского в  
семье казака. В 1867 г. окончил Новочеркасскую гимназию, в 1872 г. окончил 
Петербургский Горный институт. 

После окончания курса отправлен на Урал для осмотра рудных место-
рождений, где открыл три ранее неизвестных в России минерала. В июле 1873 г. 
уехал в Ташкент, где назначен на должность чиновника по горным делам при 
туркестанском генерал-губернаторе. В 1874-1877 гг. совершил ряд экспедиций 
по изучению горной системы Тянь-Шаня. За эти исследования был избран 
действительным членом Русского географического общества, а в 1880 г. наг- 
ражден золотой Константиновской медалью.

С 1882 г. служил старшим геологом Геологического комитета при прави-
тельстве России, профессором геологии в Горном институте. 

Именем Мушкетова названы большой хребет в Центральной Азии  
(в Наньшане), ледники в Тянь-Шане и Каратегине и потухший вулкан в верхо-
вьях реки Витим, в Сибири.

Статья «Минеральные богатства Алтая» опубликована в книге «Живопис-
ная Россия». Это − роскошное издание в малиновых переплетах, изузоренных 
вязью рисунков, украшенных резанными по дереву гравюрами, репродук-
циями с картин лучших художников, с приложением географических карт и 
схем. Идея создания путеводителя−энциклопедии принадлежит П.П. Семено-
ву-Тян-Шанскому, известному географу, путешественнику, статистику, госу-
дарственному и общественному деятелю, который разослал ста выдающимся 
деятелям науки и литературы особые приглашения, в которых просил принять 
участие в подготовке книги. Большинство ученых и писателей откликнулись 
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на это предложение, а петербургский издатель М.О. Вольф выпустил 19 то-
мов книги под общим названием «Живописная Россия. Отечество наше в его 
земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении», 
под общей редакцией П.П. Семенова, вице-председателя Императорского Рус-
ского географического общества. Том одиннадцатый был посвящен Западной 
Сибири и вышел из печати в 1884 г.
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И. МУШКЕТОВ

МИНЕРАЛЬНЫЕ БОГАТСТВА АЛТАЯ

Алтайский горный округ, его минеральные богатства и заводы. – Барнаул, 
Зыряновский рудник, Риддерск и Чудак. – Змеиногорск и Колыванская шли-
фовальная фабрика. – Салаир и Кузнецкий каменноугольный бассейн. Золото-
носные россыпи. – Переселение из России и будущее Алтая.

Что сидишь ты, сложа руки?
Ты окончил курс науки,
Любишь русский край.
Остроумно, интересно
Говоришь ты, мыслишь честно – 
Что же? Начинай!
Иль тебе все мелко, низко?
Или ждешь труда без риска?..
Времена не те.

                                                                         [Н.А.] НЕКРАСОВ

Совершенно верен взгляд на Сибирь, как на «золотое дно». Нужна 
только энергия и уменье, чтобы воспользоваться сокровищами этого дна.

Горная группа Алтая, заключающая в себе обширный горнозаводс- 
кий округ, составляет собственно западную часть Алтайско-Саянской 
горной системы, которая, образуя северную окраину великого нагорья 
внутренней Азии, нисколько не уступает по величине своим соседям: 
Тянь-Шаню, Куэнь-луню и Гималаю. Она продолжается почти на 600 
миль, до самого устья Амура, заполняет собою часть Западной и всю 
Восточную Сибирь и может считаться естественной границей между 
Россиею и Китаем.

Восточная граница Алтая, или западная Саяна, до сих пор еще не ис-
следована с точностью, и потому она определяется с некоторым произ- 
волом. Обыкновенно под именем Алтая разумеют всю группу хребтов 
на юго-востоке Томской губернии, между 791/2º−86º в[осточной] д[ол-
готы] и 48º−521/2º с[еверной] ш[ироты], длиною около 90 и шириною 
около 60 миль. Площадь его почти в три раза больше Швейцарии.

Название Алтай, по объяснению Радлова, можно толковать раз-
лично; оно может происходить от слова Алатун, что значит «Золотые 
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горы», также от Алин-тау – «Пестрые 
горы», или Ал-тайга – «высоколежащий 
лес» и, наконец, Алты-ай – «шесть меся-
цев»; но из этих толкований всего вероят- 
нее первое, тем более, что китайское на-
звание Алтая, Гинь-шань, тоже означает 
«Золотые горы».

Алтай представляет собою область 
главных истоков Оби и отчасти Енисея. 
Исключая восточную сторону, где Алтай 
примыкает к Саяну, он со всех сторон 
окружен равнинами, между которыми 
по величине особенно выделяется запад-
ная, называемая Барабинскою степью. 
Хотя средняя высота его не превышает  
5 [000]−6 000 ф[утов], тем не менее в нем 
наблюдается несколько значительных, 
совершенно обособленных хребтов, 
отличающихся друг от друга как гео- 

логическим, так и орографическим характером. Все эти хребты могут 
быть разделены на две главные группы: собственно Алтай, в состав 
которого входят все южные хребты (вмещающие притоки Иртыша), 
и Кузнецкий Алатау, или просто Алатау, с Салаирским кряжем. Наз- 
вание Алатау или Алатага принадлежит одной горе, находящейся, по 
сообщению г[осподина] Полетики, в вершинах р. Барзаса (Вест[ник] 
И[мператорского] Р[усского] г[еографического] об[щества]. 18601), а 
по Гельмерсену – в верховьях Шалтыр−Кожух (Beitr. А.В. XIV). Но в 
виду того, что в Азии нет общих туземных названий и они даются ис-
следователями, нам кажется более удобным, во избежание недоразу-
мений, оставить название Алатау, тем более, что многие путешествен-
ники придают ему совершенно самостоятельное значение. Границею 
между Алатау и Салаирским кряжем можно считать широкую долину 
р. Чулышмана, которая, по выходе из Телецкого озера, называется 
Бией.

1 Вероятно, имеется ввиду статья: Полетика И. Геогностическое описание 
частных золотых промыслов Мариинского округа Томской губернии, Ачин-
ского и Минусинского округов Енисейской губернии // Вестник император-
ского Русского географического общества. 1860. Ч. 28. С. 1-25 (2-я паг.). (Ред.)

Река Коргон.
Рис. Н. Каразина
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В южной части или собственно Алтае можно отличить несколько 
второстепенных хребтов, как, например, Бащалыкский1, Коргонский, 
Убинский, Холзунский и т. д.; все они представляют ни что иное, как 
отроги, лежащие между долинами рек, текущих с одной стороны в Обь, 
с другой – в Иртыш. Направление их почти общее – с северо-запада 
на юго-восток; но, по мере удаления к востоку, они сходятся как бы в 
один центр, достигающий значительной высоты. В северной части или 
Кузнецком Алатау, куда относится и Салаирский кряж, направление 
хребтов более северное и даже почти меридианальное. Обе эти группы 
хребтов сходятся у истоков р. Катуни и образуют здесь как бы массив-
ный горный узел, который, по свидетельству всех путешественников, 
представляет крайне запутанное строение. Это целый лабиринт высо-
ких отдельных гряд и пиков, почему их сравнивают то с лучами, расхо-
дящимися в различные стороны от центра, то с группой вулканов и пр. 
В этом же горном узле, известном под именем «Катунских белков» или 
«Катунских столбов», вершины Алтая достигают наибольшей высоты 
и называются «белками», вследствие нахождения на них вечного сне-
га. Между всеми вершинами особенно выделяется по своей высоте гора 
Белуха (mont-blanc); на ней берут начало истоки р. Катуни, и здесь же 
находятся единственные теплые ключи Алтая, называемые Рахмановс- 
кими. Вершина Белухи представляет два остроконечных исполинских 
пика, из которых западный, более высокий, достигает почти до 11 000 
ф[утов]. Они сплошь покрыты снегом, и только кое-где на белом фоне 
рисуются фантастические скалы темного цвета, по-видимому, сланце-
вые.

Если посмотреть на всю горную массу Алтая á vol d’oiseau2, то в це-
лом он представляет как бы раскрытый веер; более южные хребты про-
стираются на восток, затем, по мере приближения к северу, они посте-
пенно поворачивают на юго-восток и затем в Алатау переходят почти 
в меридианальные. Этот характер выражается еще резче, если просле-
дить большие продольные долины Алтая, как: Бухтарма, Коксун, Ка-
тунь, Чулышман, Мрасса и др.

Внешний вид Алтая, как в хребтах, так и в главных долинах, с пер-
вого взгляда далеко не представляет таких величественных красот с 
фантастическими скалами и дикими ущельями, какие мы привыкли 
представлять себе в больших горах, напр., на Кавказе, в швейцарских 

1 Современное написание – Бащелакский. (Ред.)
2 По прямой. (Ред.)
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Альпах и пр. Напротив того, общая картина Алтая крайне однообраз-
ная и монотонная: это сглаженные гряды гор с округленными очерта-
ниями и с ровным гребнем, нередко расширяющиеся в широкое пла-
то или, вернее сказать, широкие увалы, перемежающиеся с такими же 
широкими долинами. Но зато картина совершенно меняется, где те же 
горы прорезываются поперечными долинами, где обнажения пород 
подвергались сильному атмосферическому разрушению. «Там, − го-
ворит Щуровский, − путешественник забывает об этой всеобщей мо-
нотонности. Спокойные, сглаженные формы заменяются нависшими 
скалами самых причудливых и крайне разнообразных форм; вместо 
широких долин являются глубокие, дикие ущелья, проходимые только 
по ничтожным тропинкам, нередко висящим над ужасными пропастя-
ми, и называемыми туземцами «бом». Наибольшее число таких скалис- 
тых долин находится в области притоков Катуни, Коргона и др.»

Но особенною живописностью отличаются окрестности некото-
рых, правда, немногих озер. Вообще Алтай беден озерами; несколько 
небольших озер лежат высоко, выше предела лесной растительности, 

Вид Колыванского озера. Рис. Малиновского
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т. е. 6 000 ф[утов]; а из больших озер, которые лежат вдали от глав-
ных горных масс, известны только два: Телецкое и Колыванское; из 
них первое останавливает на себе внимание значительностью разме-
ров, второе – живописностью. Колыванское озеро лежит на высоте  
1 170 ф[утов], длина его − около 31/2 верст[ы] при 2-х вер[стах] ши-
рины. Его округлое очертание, по словам П.П. Семенова, нарушается 
только скалистыми мысами, вдающимися в озеро с северной стороны. 
Западный берег его совершенно пологий, на остальных же возвыша-
ются самые причудливые скалы до 700 ф[утов] высотою. Скалы эти 
состоят из красноватого или серого гранита, получившего от выветри-
вания весьма развитую скорлуповатую отдельность, почему они часто 
представляются в виде громадных глыб, наваленных друг на друга в 
едва устойчивом равновесии; подобно тому, как на Гарце, они являют-
ся здесь в виде фантастических башен, развалин, террас и т. д. и при-
дают местности необыкновенно живописный вид, тем более, что они 
выступают среди густой заросли сосен, березы, рябины, черемухи и 
пр. Озеро довольно глубоко и изобилует рыбою. О красоте этого озера 
упоминают все исследователи. Риттер называет его «восхитительным» Ко-
лыванским озером, украшающим вход в эту романтическую горную страну. 
Щуровский с восторгом говорит о нем: «Я выехал на одну возвышенность, −  
рассказывает он, – с которой открылось предо мною очаровательное 
зрелище. Колыван−озеро, как огромное зеркало, лежало в весьма фан-
тастической раме, между самыми живописными гранитными скалами. 
Без всякого преувеличения вы найдете тут всевозможные сравнения 
с древними замками, с развалинами готических зданий, падающими 
башнями, со многими искусственными произведениями, с некоторы-
ми животными и человеческими фигурами. При первом взгляде на Ко-
лыван−озеро, на эту величественную картину, невольно обращается к 
нему все внимание; перебегая взорами от одного предмета к другому, 
ни на чем не можешь остановиться, хотелось бы одним разом все запе-
чатлеть в своей памяти».

Вдаваться здесь в подробности о Колыванском и Телецком озерах, 
равно как и в описание внешних особенностей Алтая было бы излиш-
не, так как об этом подробно говорится в предыдущем очерке. Говоря 
вообще, геологический характер Алтая до сих пор еще мало изучен, так 
что невозможно даже составить сколько-нибудь точную геологическую 
карту; но, тем не менее, в общих чертах мы знаем, какие отложения 
принимают существенное участие в его составе. Главная масса Алтая 
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Алтайский рудник. Рис. Малиновского

состоит из весьма распространенных кристаллических и метаморфиче-
ских сланцев. Они проявляются во многих разновидностях: глинистый, 
слюдяный, кремнистый, тальковый, хлоритовый и другие сланцы го-
сподствуют в южном Алтае. Они же составляют, так сказать, основу гор 
и заключают почти все другие породы, так же как и большинство руд-
ных залежей. Эти сланцеватые породы, перемежаясь с толщами извест-
няков, нередко кристаллических, мраморовидных, по древности своего 
происхождения относятся к различным геологическим эпохам, между 
которыми, на основании ископаемой фауны и флоры, определены: си-
лурийская, девонская, каменноугольная и юрская эпохи.

К силурийской формации причисляют все глинистые сланцы, напр., 
по Иртышу, от Бухтарминска до Усть-Каменогорска и далее на запад, 
где их можно проследить до Урала. Ископаемая флора этих сланцев со-
хранилась очень плохо, и потому их трудно отделить от более древних 
пород, принадлежащих к досилурийской эпохе.

Девонские пласты выражаются гораздо яснее, они состоят также 
из сланцев, граувакки и известняков, напр., рудоносные пласты Змеи-
ногорска, Петровска, Риддерска и пр. В них окаменелая фауна сохра-
нилась гораздо лучше и по своему характеру значительно разнообраз-
нее; между животными, характерными для этого возраста пластов на 
Алтае, найдены многие моллюски (Terebratula Scalprum, Rhynchonella 
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pleurodon, Pentamerus brevirostris, Spirifer speciosus и пр.), а также 
многие кораллы и мшанки (Cyathophyllum caespitosum, Calamopora 
polymorpha, Syringopora caespitosa и пр.).

Каменноугольная формация весьма нерезко отделяется от девон-
ской, и потому их часто смешивают. Она состоит, главным образом, 
из серого доломитового известняка, перемежающегося с глинистыми 
и мергелистыми сланцами; в них попадаются остатки окаменелых ра-
кообразных, называемых трилобитами, также и некоторые моллюски 
(Phacops latifrons, Orthoceras giganteum, Straparolus, Spirifer glaber и 
пр.).

Все эти отложения наиболее развиты в южном Алтае, тогда как в 
северном, кроме [н]их, выступают еще образования юрской форма-
ции, важные для нас в том отношении, что содержат огромные залежи 
каменного угля. Правда, в последнее время и в южном Алтае открыт 
каменный уголь, но древность и распространение его до сих пор еще 
не исследованы. Образования этой формации состоят из песчаников, 
конгломератов и сланцеватых глин с многочисленными отпечатками 
растений, характерных для флоры юрской формации, которая имеет 
громадное развитие на Азиатском материке, распространяясь от Алтая 
по Восточной Сибири и далее в Китай и Туркестан до Индии.

Среди мощных осадочных и метаморфических пород во многих 
местах Алтая выступают породы массивные, зернисто-кристалличе-
ские, составляющие часто как бы ядро гор. Между ними наибольшее 
развитие принадлежит граниту. Он представляет красноватую или 
сероватую породу, залегающую среди сланцев или в виде жил, или в 
массивных выходах. При этом он сильно подвергается разрушитель-
ному действию атмосферных агентов, вследствие чего нередко обра-
зует самые причудливые скалы, напоминая собою скалы Оденвальда, 
Шварцвальда, Гарца, Карлсбада. Вместе с гранитом находятся раз-
личные порфиры и порфириты, большею частью залегающие среди 
других пород в виде жил, образуя нередко, на границах соприкоснове-
ния с ними, яшмы, брекчии и пр., которые в значительном количестве 
употребляются на различные красивые поделки в Колыванской гра-
нильной фабрике. По соседству с ними почти всегда находятся рудные 
залежи, например, в Змеиногорске, Риддерске, Чудаке, Николаевске и 
пр. Они новее, чем граниты, но древнее группы так называемых зеле-
нокаменных пород, к которым принадлежат: диорит, диабаз, авгито-
вый порфир и гиперстенит, известный на месте под именем «трапп». 
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Они нередко пересекают рудные залежи, а также образуют, на грани-
це соприкосновения с другими породами, красивые в поделках яшмы, 
брекчии и пр., например, в Змеиногорске, Карамышевске, Зыряновске 
и других местах.

Кроме перечисленных древних пород, недавно в северном Алтае, 
именно в Салаирском кряже, т. е. близ новых юрских осадков, откры-
ты еще поблизости дер. Каракановой новые вулканические породы, 
базальт и андезит, образующие красивую гряду с весьма разорванным 
гребнем и ясной столбчатою отдельностью.

Из этого видно, что северный Алтай с давних пор, т. е. со времени 
отложения юрских пластов, а южный еще ранее, со времени каменно- 
угольной формации, представляют сушу; в продолжение этого гро-
мадного периода времени, начиная с каменноугольной эпохи, он под-
вергался разрушительному влиянию атмосферных деятелей, которые, 
размывая породы, образовали мощные толщи глин, песка и галек, по-
крывающих поверхность Алтая и распространяющихся далеко от него. 
Эти, так называемые, делювиальные отложения, характерные для Ал-
тая, скрывают под собою все нижележащие породы и весьма затруд-
няют геологическое исследование его. В виду массы этих отложений, 
становится понятной та сглаженность гор Алтая, отсутствие всяких 
фантастических скал и острых гребней, о чем мы сказали выше. Вместе 
с тем, то же влияние обусловило сильную разрушенность пород Алтая, 
так же как и его рудных залежей. Одновременно с различными порода-
ми, разумеется, разрушились и смылись водами и различные металло-
носные жилы; поэтому-то среди песков, глин и галек в делювиальных 
отложениях находятся и рассеянные зерна наиболее постоянных ме-
таллов, между которыми первое место занимает золото. Золотоносные 
россыпи – ничто иное, как те же делювиальные осадки, где среди песка 
и глин находятся крупинки золота, составляющие предмет весьма раз-
витой эксплуатации, особенно в Алатау.

Таким образом, в южном Алтае наиболее развиты древние поро-
ды, как граниты, различные сланцы и пр., словом – не новее каменно-
угольной формации; породы же зеленокаменные находятся только в 
подчиненном виде. Между тем на севере, в Кузнецком Алатау, древние 
породы уступают место более новым образованиям; граниты и сланцы 
значительно сокращаются; вместо них появляются в большом разви-
тии породы зеленокаменные. Между осадочными отложениями первое 
место занимают юрские осадки с богатою окаменелою флорою и с гро-
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мадными запасами каменного угля, перерезанные новейшими вулка-
ническими породами, базальтом и андезитом. Следовательно, Алатау 
по своему геологическому составу несравненно новее, моложе, чем юж-
ный Алтай. В то время, как этот последний получил уже свой настоя-
щий вид, совершенно обособился, сформировался и представлял сушу, 
Алатау еще был покрыт морем, представлял разъединенные острова, 
между которыми в углублениях отлагались юрские песчаники и глины 
и накоплялся растительный материал, обусловивший образование ка-
менноугольных пластов.

Само собой разумеется, что это резкое различие в геологической 
жизни северного и южного Алтая весьма сильно отразилось и на его 
месторождениях минеральных продуктов. Минеральные богатства 
Алтая и Алатау представляют собою как бы две совершенно обособ- 
ленные области: в южном Алтае, среди древнеосадочных и кристал-
лических пород, преобладают, в виде жил или неправильной формы 
скоплений, серебряные, медные, свинцовые и цинковые руды, тогда 
как в Алатау эти металлы очень редки, но зато обильно рассеяны зо-
лотые россыпи и мощные пласты каменного угля. Золото, железо и ка-
менный уголь Алатау вполне поспорят своим богатством и экономи-
ческою важностью с серебром, свинцом и медью южного Алтая; но, к 
сожалению, эксплуатация тех и других богатств крайне неравномерна.  
С давних пор и по настоящее время разработка минеральных продук-
тов почти исключительно сосредотачивается в южной половине Ал-
тая; в северной же разрабатывается только золото, и то каких-нибудь 
лет 50, а каменный уголь до сих пор еще оставляется почти без вни-
мания.

Вид реки Оби в 3 верстах от Барнаула. Рис. Малиновского
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Минеральные богатства Алтая издавна играют весьма важную 
роль, вследствие их обилия и доступности; им обязан Алтай развитием 
горного промысла, сосредоточенного в Алтайском горном округе. Они, 
по всей вероятности, были еще известны в самой глубокой древности. 
Повсюду на Алтае встречаются следы древних горных работ в виде ста-
рых копаней какого-то неизвестного народа, который называют общим 
именем чудь, а место старых разработок – чудскими копями.

Название чудь Гельмерсен производит от слова чужой, чуждый. До-
исторические работы этого народа составляют первый период в исто-
рии алтайского горного промысла. Чудские копи чрезвычайно много-
численны; можно сказать, что многие из действующих ныне рудников 
основанием своим исключительно обязаны этим копям. Форма их и 
способ разработки, несомненно, свидетельствуют, что народ, произ- 
водивший их, обладал весьма невысокою культурою. Чудские копи 
представляют собою ничто иное, как поверхностные ямы или разносы, 
при помощи которых добывались только верхние разрушенные части 
рудных залежей. В этом обстоятельстве видят доказательство того, что 
чуди было совершенно неизвестно употребление железа и пороха. То 
же подтверждается и различными орудиями, найденными в чудских 
копях, которые все сделаны из меди или камня, но не из железа; кроме 
того, остатки, уцелевшие от прежней плавки, свидетельствуют только о 
следах медной плавки, но нигде не замечено плавки чугуна или выдел-
ки железа. Различные вещи и украшения, открытые бугровщиками или 
курганщиками (так называют в Сибири людей, занимающихся разры-
ванием чудских могил), сделаны из разнообразных, даже драгоценных 
металлов, но не из железа. На основании этих данных можно полагать, 
что проблематический народ чудь, составлявший первобытное насе-
ление Сибири, принадлежит к тому периоду, когда люди не умели еще 
извлекать железо из руд и пользоваться им, т. е. к бронзовому и ново-
каменному периоду.

Чудские могилы (tumuli) находятся во многих местах Алтая, осо-
бенно в приалтайских степях и широких открытых долинах, напр., Ча-
рыша, близ Риддерска, Черепановска и др. По своей форме и характеру 
они должны быть отнесены к тому же типу древних сооружений, кото-
рые известны и во многих других местах под различными названиями: 
менгиры и пельвы Скандинавии, кромлехи Англии, курганы России, 
куманы Венгрии, долмены Франции и пр. Алтайские могилы, по Леде-
буру, представляют небольшие кучи из камня или земли, эллиптичес- 
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кой формы, до 2-х саж[ен] в диаметре и почти такой же высоты. В них 
находят скелеты людей и различные украшения, по которым Ледебур 
вывел заключение, что эти могилы принадлежат не одному какому-ни-
будь народу, а целому конгломерату народностей, живших в разное вре-
мя и как бы сменявших друг друга; но вопрос о происхождении их еще 
и до сих пор не разрешен историей. Эйхвальд находит, что чудь можно 
отождествлять с[о] скифами Геродота; Гумбольдт думает (на основа-
нии же Геродота), что в те времена в юго-западной части Алтая жили 
исседоны, а в северной – «Аримаспы и Гриппы или Грифы, стерегущие 
золото»; что горными работами занимались исседоны, от которых, по 
мнению Гумбольдта, не только скифы, но и греки получали золото и се-
ребро. Если это так, то наша чудь – древние исседоны. Но, с другой сто-
роны, Надеждин, на основании своих археографических исследований, 
высказывает совершенно противное мнение: он не верит в существова-
ние исседонов, аримаспов и гипербореев, а золотохранителей гриппов, 
по созвучию с рипеями, принимает за мифические образы древних ру-
докопов в Карпатских горах. Наконец, по новейшим изысканиям, места 
поселений исседонов, аримаспов и пр. приурочиваются к южной части 
Тарамского бассейна. Таким образом, уже одно сопоставление приве-
денных нами мнений 
о древнем населении 
Алтая показывает, на-
сколько еще гадателен 
этот вопрос и все, что 
касается чудских могил.

Второй и новый пе-
риод в истории горного 
дела на Алтае начинает-
ся с конца XVII в. и, осо-
бенно, с начала XVIII. 
Первые работы на Ал-
тае с целью добывания 
руды были предприня-
ты в 1698 году греком 
Александром Левандиа- 
ном и по рр. Каштак и 
Китам, в системе р. Кии; но он принужден был оставить свои попытки, 
вследствие вражды и различных притеснений со стороны туземцев. За-

Внутренний вид Барнаула.
Рис. Малиновского
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тем возобновление горного дела всецело принадлежит энергии одного 
из членов семьи Демидовых, прославившихся в русском горном деле, 
а именно Акинфию Никитичу, сыну Никиты Демидовича, основателя 
Уральских горных заводов. После долгих поисков и усилий в борьбе 
с туземцами и природой, Акинфий Демидов, наконец, нашел медную 
руду около Колыван-озера, в 1723 году; так как днем открытия было 
воскресенье, то и все промыслы получили название Колывано-Воскре-
сенских; название это долго сохранялось за всем округом, известным 
в настоящее время под именем Алтайского. Для разведки этого место-
рождения Демидов тотчас же отправил одного рудоведца, подьячего 
Дмитрия Семенова, по прозванью «Козьи Ножки». Рудоведец Семенов 
сделал первый опыт выплавки руд в печи, построенной им на реке Лок-
тевке, где вскоре, по приказанию Демидова и с разрешения Берг-колле-
гии, выстроен был небольшой завод о двух плавильных печах с ручны-
ми мехами. В 1727 году, вследствие маловодности реки Локтевки, завод 
этот был перенесен на р. Белую, при подошве горы Синюхи, и назван 
Колыванским. Это был первый завод на Алтае.

Вскоре после того были открыты многочисленные другие место-
рождения, как, напр., рудники: Благовещенский, Лазурный и пр. Ко-
личество руд значительно увеличилось, потребовались новые заводы, 
почему в 1739 г. Демидов построил Барнаульский завод, который впо-
следствии послужил основанием горной столицы Алтая – Барнаулу. 
Затем основан был Шульбинский завод, существовавший, впрочем, не-
долго и скоро уничтоженный вместе с Колыванским, так как недостаток 
леса делал их невыгодными. В 1799 году на месте Колыванского завода 
была учреждена гранильная фабрика, известная до сих пор своими пре-
красными изделиями из алтайских яшм и порфиров. После открытия, 
по чудским копям, в 1734 и, особенно, в 1744 г. богатейших залежей се-
ребра в змеиногорском месторождении, все Колывано-Воскресенские 
заводы в 1747 году поступили в управление Кабинета Его Величества, 
так как в то время положительно запрещалось частным людям разра-
батывать золото и серебро. С переходом заводов и рудников в ведение 
Кабинета, к ним приписано было несколько деревень, крестьянам ко-
торых приказывалось отправлять заводские работы, словом, образова-
лись рудничные поселения, которые были безусловно закрепощены и 
освобождены от обязательного труда только в силу закона 19-го фев-
раля 1861 г. С 1747 года дело стало значительно развиваться, выплавка 
серебра доходила ежегодно до 1 000 и более пудов. В начале нынешнего 
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столетия1, вследствие неправильной и до некоторой степени хищниче-
ской разработки и отсутствия правильных разведок, производство ме-
таллов значительно упало, а в 1830 г. заводы переданы в управление 
Министерства финансов вместе с незадолго построенным до этого Су-
зунским монетным двором, где чеканилась преимущественно медная 
монета, на сумму около 250 000 р. в год. Заводы снова начали процве-
тать, тем более, что к добыче меди и серебра прибавилось еще золото, 
которое открыто было в Салаирских горах, по р. Фомихе.

Открытие золота на Алтае 
составило своего рода эпоху, по-
тому что кроме прямых выгод 
казне, оно привлекло в дикие и 
пустынные страны Алтая мас-
су частных предпринимателей 
и положило прочное основание 
частной золотопромышленно-
сти в Сибири. В 1834 году Ко-
лывано-Воскресенские заводы 
переименованы в Алтайские 
и снова подчинены Кабинету. 
Производство шло более или ме-
нее с равным успехом. С развитием золотопромышленности были осно-
ваны два железоделательных завода – Томский и Гурьевский, имеющие 
ближайшею целью удовлетворение местных потребностей; но, к сожале-
нию, деятельность их очень незначительна, а в последнее время еще бо-
лее ослабла. Вообще, нужно заметить, что в последнее время вся заводская 
деятельность значительно уменьшилась, о чем подробнее скажем ниже.  
В настоящее время Алтайский горный округ занимает около 8 000 кв. гм2 
и разделяется на две различные части: северную, называемую Салаирским 
краем, и южную – Змеиногорским, так что и в административном делении 
выразилась та же двойственность, которую мы проследили выше.

Почти на рубеже этих двух округов, вдали от гор, на р. Барнаул-
ке, недалеко от Оби, на высоте 400 ф[утов] расположен главный центр 
Алтая, чисто горный город Барнаул с своим старинным заводом, при 
котором заводской пруд с густою растительностью немало красит без-
жизненные окрестности города. Некогда эти окрестности были богаты 

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 8 000 кв. гигаметров. (Ред.)

Демидовская площадь в Барнауле.
Рис. Малиновского
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лесом, но теперь деревья, особенно березы, уцелели только в городе. 
Вообще, город построен довольно правильно: улицы широкие, прямые, 
с прекрасными зданиями, между которыми немало каменных больших 
домов и несколько церквей, а на площади стоит памятник Демидову – 
отцу Алтайского горного промысла. В Барнауле считают до 14 000 жи-
телей, до 2 000 домов, до 130 лавок и 8 церквей.

Барнаул действительно имеет первостепенное значение между си-
бирскими городами; еще Паллас заметил, что он по внешним удобствам 
резко отличается и стоит выше многих захолустных городов Сибири. 
Музей в Барнауле основан двумя почтенными деятелями: Фроловым и 
Геблером, о которых Розе, спутник Гумбольдта, отзывается с большим 
уважением. Музей этот очень разнообразен, благодаря своим интерес-
ным коллекциям пород, минералов, окаменелостей, животных, различ-
ных вещей из чудских копей и пр. К сожалению, говорят, он заброшен 
в последнее время, но так недавно еще он был единственным музеем в 
Сибири. Барнаул представляет как бы центр всей заводской и промыш-
ленной деятельности Алтая, так как сюда, особенно зимой, собираются 
все деятели с рудников и заводов и сообща решают горнозаводские воп- 
росы, здесь же находится и золотосплавочная лаборатория, привле-
кающая золотопромышленников. Торговое значение Барнаула весьма 
важно, так как кроме горных заводов здесь развита и частная фабрич-
ная деятельность, которая связывает его со многими сибирскими горо-
дами. Он также имеет постоянные сношения со столицею, куда ежегод-
но отправляет свои караваны с золотом. В нем, наконец, сильно развито 

гостеприимство, составляющее 
отличительное свойство си-
бирских городов, но здесь, по 
словам Котты, оно соединено с 
образованием.

После Барнаула, как глав-
ного центра горнозаводской 
деятельности Алтая, наиболее 
важное место занимает Змеи-
ногорский завод, именем кото-
рого называется и весь южный 
рудный край. Змеиногорский 
край, с[о] знаменитым Зыря-
новским рудником, представ-

Серебро- и золотоплавильный завод  
в Барнауле. Рис. Ганена
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ляет собою в настоящее время средоточие рудничного дела. В нем 
известно около 3 000 месторождений различных минералов: серебра, 
меди, свинца и др., но из них подвергались разработке во все время су-
ществования рудников не более 30-ти. Можно судить по этому, какой 
еще громадный, почти непочатый запас минеральных богатств пред-
ставляет собою Алтай в виде Змеиногорского края!

Все рудные месторождения, вообще, насколько до сих пор извест-
но их геологическое строение, более или менее однородны по своему 
составу, форме залегания и вмещающим их породам. Все они по типу 
представляют разнообразные жилы, т. е. выполнение неправильных 
трещин в породах, значит, они новее тех пород, в которых залегают, т. е. 
сначала образовалась порода, в ней произошли трещины, и потом уже 
эти трещины заполнились минеральным, в данном случае рудным, раст- 
вором, образовавшим рудные жилы. Форма жил весьма разнообразна: 
то они значительно раздуваются, образуя как бы мешки или штоки, то 
залегают правильно между пластами пород, протягиваясь на далекое 
расстояние и образуя пластовые жилы, то, наконец, разбиваются на 
множество мелких частей, связь которых можно узнать только следя за 
жильной породой. Рудные жилы залегают преимущественно в древне- 
осадочных породах, принадлежащих к силурийской, девонской и камен-
ноугольной формациям, но гораздо реже находятся в кристаллических 
сланцах и почти никогда в гранитах, за исключением разве ничтожного 
количества белой свинцовой руды, как, напр., близ Зыряновска, хотя 
по близости рудных жил гранит нередко выступает в больших выходах.  
В тесной связи с рудоносностью находятся зеленокаменные породы, 
как диорит, фельзитовые, кварцевые порфиры и пр.; некоторые из них 
даже содержат руду, а иногда и пересекают рудные жилы, что доказыва-
ет их образование после руд, т. е. они новее, моложе рудных жил.

Что же касается жильной породы или собственно рудной массы, то 
она, главным образом, состоит из кварца, тяжелого шпата и отчасти ро-
говика. В них рудные частицы рассеяны с большею или меньшею пра-
вильностью и таким образом, что на большой глубине они являются в 
виде сернистых соединений или, как говорят, колчеданистых руд, а с 
поверхности, благодаря сильной разрушенности пород, находятся уже 
разложившиеся, окисленные или, так называемые, охристые руды. 

Хотя рудные жилы по составу более или менее однородны, но в них 
находятся совместно различные металлы, и количественное содержа-
ние этих металлов не одинаково в различных жилах, поэтому место-
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рождения различаются по преобладающему в них металлу. Так, в одних 
жилах серебро является господствующим по количеству, сравнитель-
но с другими металлами, а потому и самое месторождение называется 
серебряным, так как серебро эксплуатируется здесь прежде всего, хотя 
вместе с ним находятся медь, свинец, золото и железо; в других глав-
ным предметом эксплуатации и преобладающей по количеству являет-
ся медь, и месторождение называется медным, хотя опять-таки здесь 
встречаются серебро, золото, цинк, свинец и пр. Словом, нет резкой раз-
ницы между различными месторождениями, так что иногда из одной и 
той же рудной жилы добывают серебро, свинец, медь и золото. Руды 
находятся в форме сплошных масс и только изредка представляют пре-
красные скопления кристаллов, напр., медной лазури, белой свинцовой 
руды, цинкового шпата и пр. При этом нужно заметить, что, вообще, 
минералы на Алтае однообразны и большею частью представляют са-
мые обыкновенные соединения. Только в одном старом руднике, ныне 
совершенно заброшенном, именно в Заводинском, прежде находились в 
больших массах чрезвычайно редкие соединения: теллуристое серебро 
и теллуристый свинец, которые, как известно, кроме Алтая находятся 
еще только в двух местах на земном шаре – в Америке и в Зибенгебирге.

Из всех многочисленных месторождений Змеиногорского края, в 
настоящее время, бесспорно, наиболее важное значение имеют знаме-
нитые рудные залежи, разрабатываемые Зыряновским рудником. Этот 
рудник уже издавна занимал одно из первых мест по богатству своих се-
ребряных руд и, начиная с [18]50-х годов, он доставляет почти полови-
ну добываемого на Алтае серебра. Так что если Змеиногорский рудник 
представляет собою все прошлое алтайского серебряного производства, 
то Зыряновский – его настоящее.

Зыряновский рудник занимает площадь около 600 кв. вер[ст] и рас-
положен в низкой котловине, при соединении притоков Бухтармы, на вы-
соте около 1 500 ф[утов]. Окрестности рудника пустынны и безлесны, ред-
кие хвойные деревья и березы находятся от него в верстах в 20-ти. Кроме 
того местность эта не может считаться здоровою вследствие близости 
обширных болот. Самые разработки лежат около селения и даже отча-
сти среди [н]его, и сосредоточены в двух ближайших горах – Рудной и 
Солдатской, возвышающихся над селением не более 400−500 ф[утов]. 

Открытие Зыряновского месторождения было исключительно де-
лом случая. В 1792 году, по заявлению пристава Коргонской камено-
ломни о нахождении дымчатого горного хрусталя в верховьях р. Уй-
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мона, с Бухтарминского медного рудника была отправлена туда партия 
рабочих с проводником Зыряновым, бывшим слесарным учеником и 
вместе с тем стрелком. На обратном пути, в 1794 г., этот Зырянов, бродя 
на охоте, нечаянно напал на отвалы прежних работ и выходы белого 
кварца; по прибытию в Бухтарму, он заявил об этом горному началь-
ству. Вслед за тем, по указанию Зырянова, в 1798 г. произведены были 
разведки и обнаружены чрезвычайно богатые руды, которых запас не 
истощился до настоящего времени. Рудник в честь Зырянова назван его 
именем, а сам Зырянов получил потомственную награду в виде ежегод-
ной пенсии в 3 000 р., которой до сих пор пользуются его родственники, 
живущие в Зыряновске.

Самое рудное месторождение, как оно известно в настоящее время, 
представляет две системы неправильных жил, более или менее парал-
лельных между собою, с простиранием с востока на запад, они наклоне-
ны в две противоположные стороны на юг и на север и местами отделя-
ют от себя второстепенные ветви; при этом жилы разделены полосою, 
состоящею из чистого белого или тальковатого кварца, доходящего 
иногда до 18 саж[ен] толщины. Как рудные жилы, так и разделяющая 
их кварцевая масса залегают среди глинистых сланцев и всегда побли-
зости жил авгитового порфира, прорезывающего те же сланцы. Словом, 
Зыряновское месторождение представляет собою выполнение обшир-
ной, но весьма неправильной и разветвляющейся трещины.

Зыряновский рудник. Рис. Дмоховского
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По характеру минерального состава рудные жилы не одинаковы в 
своих верхних и нижних частях. С поверхности они состоят из очень 
мягких, легко добываемых руд, называемых «охристыми», т. е. жилы 
состоят из ноздреватого кварца, проникнутого различными охрами: 
железной, медной и свинцовой. Вместе с ними находятся и углекислые 
соединения тех же металлов, часто представляющие необыкновенно 
красивые пучки (друзы) кристаллов, с алмазным блеском. Кроме того 
жильная масса проникнута тонкими белыми листочками самородного 
серебра, называемого, обыкновенно, снежным серебром, которое, на-
легая нередко на зеленом фоне медных руд, образует чрезвычайно кра-
сивые штуфы. Иногда попадаются также не менее красивые куски са-
мородной меди, наподобие древовидных разветвлений. Таким образом, 
в верхней рыхлой части жилы находят: серебро, медь, свинец, цинк, 
железо и местами даже золото; последнее рассеяно преимущественно в 
виде мелких зерен, как в жильном кварце, вместе с другими рудами, так 
и отдельно, в промежуточной кварцевой полосе, почему ее так же вы-
рабатывают. Но такой состав рудных жил продолжается с поверхности 
только на некоторую глубину, различную для разных мест, от 30-ти до 
60-ти сажен. На большей глубине состав этот значительно изменяет-
ся: охристые руды, уменьшаясь постепенно, наконец, исчезают, и те же 
металлы являются уже в виде сернистых плотных соединений или, как 
их называют в рудниках, «колчеданистых руд». Между охристыми ру-
дами находятся следующие минеральные виды: белая свинцовая руда, 
цинковый шпат (смитсонит), медная лазурь, брошантит, малахит, крас-
ная медная руда с волосистым медным рубином, самородное серебро, 
золото, медь и пр. Между колчеданистыми рудами заслуживают вни-
мания следующие виды: свинцовый блеск, стеклянная серебряная руда 
(Glasserz), гомихлин, цинковая обманка, свинцовый блеск, медный 
колчедан, серный колчедан и др. Между этими минеральными видами, 
как бы промежуточным членом, залегают руды сажистые, т. е. смесь тех 
и других.

Такое изменение рудной массы одних и тех же металлов исклю-
чительно обусловлено влиянием атмосферных вод, которые, просачи- 
ваясь с поверхности внутрь породы, разлагают сернистые соединения 
металлов, или превращая их в углекислые соединения, или восстанав-
ляя их самородный вид. Выше было замечено, что поверхность Алтая 
уже очень давно представляет сушу, с юрской или даже с каменноуголь-
ной эпохи, и, следовательно, подвергалась беспрестанному действию 
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просачивающихся атмосферных вод, которые в такой продолжитель-
ный период времени, разумеется, успели разложить породы на боль-
шую глубину.

Главный предмет добычи в Зыряновске составляет серебро, содер-
жание которого весьма изменчиво: от 1/8 зол[отника] до 10 зол[отни-
ков] в одном пуде руды. В охристых рудах больше серебра, чем в кол-
чеданистых, так что с глубиною количество его как будто уменьшается; 
на самом же деле оно остается то же, только в верхних частях, вслед-
ствие сильного разложения жильной породы, произошло, так сказать, 
естественное обогащение. Долго добывали только одно серебро, но с 
некоторого времени дело улучшилось, а именно с Крымской кампа-
нии1, когда свинец, необходимый для выплавки серебра, нельзя было 
привозить из Англии, поэтому стали здесь получать свинец и золото, 
оставлявшиеся прежде без внимания, подобно тому, как теперь даром 
пропадает цинк и отчасти медь.

Для выработки руды прежде всего проводят вертикальные колод-
цы, называемые шахтами; из шахт, посредством горизонтальных под-
земных галерей или штреков, все месторождение разделяют на этажи 
до 3 саж[ен] толщиною; затем уже каждую часть вынимают по очереди. 
По мере того, как вынимается руда, образующиеся пустые простран-
ства тотчас же закладывают камнем или, как говорят, пустою породою. 
Оставляют только главные ходы, представляющие большие широкие 
галереи, где стены, почву и потолок, во избежание обвалов, закрепляют 
большими брусьями в виде срубов; по этим галереям совершается все 
рудничное движение, так как они представляют как бы большие доро-
ги рудника, по которым происходит и откатка руд. Таким образом, вся 
система выработок, особенно если они ведутся несколько десятков лет, 
как в Зыряновске, представляет чрезвычайно запутанную сеть подзем-
ных ходов, в которых очень трудно ориентироваться непривычному 
человеку. Ходы эти на большой глубине вечно сыры и душны, несмот- 
ря на постоянное проветривание, а их мрачный вид, при незатейливом 
освещении маленькими рудничными лампами, еще более усиливает то 
неприятное и тяжелое впечатление, которое они производят с первого 
взгляда. Неудивительно поэтому, что русский народ назвал работы в 
рудниках «каторжными».

Руда добывается на глубине одними рабочими и переносится дру-
гими к шахтам; переноска эта совершается таким же способом, как это 

1 Имеется в виду Крымская война 1853-1856 гг. (Ред.)
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делают негры и обезьяны, т. е. рабочие через каждые десять сажен пе-
редают друг другу руду в корзинах. У дна шахты руду накладывают в 
бадью и воротом поднимают на поверхность, где целая партия рабочих, 
в которой участвуют и дети 10−15-летнего возраста, принимает и сор- 
тирует ее; они садятся вокруг наваленной кучи руды, каждый забирает 
себе гребком небольшую часть и перебирает каждый кусочек, чистую 
руду откладывают особо, а породу выбрасывают; последняя потом тол-
чется для получения золота. Само собою разумеется, что такой способ 
работы, основанный на огромной трате физического труда и времени, 
может существовать еще только в дебрях Алтая, куда механическая об-
работка до сих пор еще проникает так туго.

В рудничном селении Зыряновске насчитывают до 2 500 душ, из 
которых мужчин на 50% больше женщин. В прежнее время они были 
обязательными работниками – рудничными крепостными, которыми 
распоряжались по произволу, но теперь работы и здесь производятся, 
конечно, по найму. Плата рабочих различна, но, вообще, очень низка: 
сортировщик получает 15-25 к. в сутки, другие – до 40-50 к. В руднике 
работают до 500 чел. зимою, но летом нередко бывает недостаток ра-
бочих, так как многие из них заняты хлебопашеством или же, несмотря 
на долгую привычку к руднику, предпочитают более соблазнительные 
работы на золотых промыслах.

Добытая и рассортированная руда перевозится на заводы: Барна-
ульский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский; из них самый близ-
кий к руднику – Змеиногорский, отстоит в 350 верстах. Способ пере-
возки довольно сложный: до Бухтармы руду везут в телегах, затем по 
Иртышу до Усть-Каменогорска − в лодках, называемых «карбасами», 
а отсюда снова в открытых повозках. Понятно, что при таком способе 
перевозки и от перегрузок происходит большая потеря руды.

В продолжение года в Зыряновском руднике добывается и перево- 
зится на завод около 800 000 пудов руды. При этом перевозка пуда руды 
обходится около 20-25 к. Из этой руды выплавляется почти половина 
всего количества серебра, которое дает весь Алтай, т. е. около 300 пудов.

Как около Зыряновска, так и к западу от него находится еще не-
сколько рудных месторождений, но они вовсе не разрабатываются, и 
потому излишне было бы распространяться о них.

Не менее важная свита рудников залегает недалеко от Усть-Каме-
ногорска. Рудники эти разрабатывают серебро и медь; так, напр., Бело-
усовский медный рудник представляет широкую пластовую жилу среди 



181

глинистых сланцев, содержащую, главным образом, медные и отчасти 
свинцовые руды, кроме того заслуживают внимания рудники: Бере-
зовский и Чудак. Этот последний наиболее интересен, рудник исклю-
чительно медный. Свое странное название он получил вследствие того, 
что открыт на месте старых чудских копей, в которых, кроме копаней, 
найдены различные вещи в виде каменных инструментов, украшений и 
пр. Рудник заложен недавно, разведками обнаружено, что более или ме-
нее однородная руда его состоит из различных соединений меди. Здесь 
находятся следующие минералы: самородная медь, стекловатая медная 
руда, медный колчедан, гомихлин, пестрая медная руда и пр. Все это 
образует жилу в кварцевом порфире – явление сравнительно редкое в 
Алтае. Понятно, что по причине такой твердой вмещающей породы, он 
требует гораздо меньших затрат на крепление выработок, чем указан-
ные выше рудники. Это выгодное условие для разработки, вместе с бо-
гатым содержанием меди – до 8 ф[унтов], а местами − до 20 ф[унтов] в 
одном пуде руды, обещают Чудаку весьма важное значение в будущем.

По соседству с этими рудниками находится несравненно старейший 
и некогда известнейший из рудников Алтая – Риддерский, открытый в 
1784 году гиттенфервалтером Риддером, в честь которого он и получил 
свое название. Риддерский рудник разрабатывался около 77 лет и оста-
новился только в 1861 году. Он расположен в небольшой котловине, 
на высоте 2 500 ф[утов], среди красивых куполообразных возвышенно-
стей, состоящих из гранита и порфира, которые прорезываются бурной 
речкой Громотухой. Серебряные руды залегают здесь в кварцево-ро-
говиковой жиле, которая с поверхности также разрушена и состоит из 
охристых руд, где вместе с серебром попадается и золото, на большой 
глубине охристые руды переходят в колчеданистые. Здесь находятся: 
самородное серебро, медь, белая свинцовая руда, медная лазурь, сереб- 
ряная чернь и пр. Около этого рудника, на западном склоне той же 
горы, называемой Большой Сокол, лежат еще рудники: Сокольный и 
Крюковский, с совершенно подобным же характером. Из них Крюков-
ский некогда был так богат, что с 1811 по 1846 год ежегодно доставлял 
до 400 пудов серебра, в настоящее время его снова возобновляют.

К северу от описанной местности, не доходя до Змеиногорска, встре-
чается снова целая свита рудников: Таловский, Николаевский, Сугатов-
ский и др., которые большею частью представляют или неправильные 
жилы, или штоки, залегающие то в сланцах, то в фельзитовом порфире; 
на месте соприкосновения руд с окружающей породой нередко находят-
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ся брекчии с весьма красивыми разноцветными халцедонами и полу- 
опалами. Рудники эти в настоящее время почти все оставлены, исклю-
чая Таловского серебряно-медного месторождения, находящегося в 8 
верстах от деревни Николаевки, в верховьях реки Таловки, на неболь-
шой плоской возвышенности, окруженной фельзитовыми сопками. 

Перейдем теперь к некогда знаменитой свите серебряно-медных рудни-
ков в окрестностях Змеиногорска, который в прежние годы занимал самое 
видное место по своему промышленному значению и был, по словам Ритте-
ра, вторым (после Барнаула) важным центром поселений в западном Алтае. 
В настоящее время в нем находится один из лучших сереброплавильных за-
водов, а также и административный центр всего Зменогорского края. 

Змеиногорск, называемый также Змеев, получил свое название от 
множества змей, водившихся некогда на скалистом склоне горы Змее-
вой. По словам Финша, здесь до сих пор водится много змей, так что в 
течение 2-х часов он поймал 12 змей, из которых большая часть оказа-
лись ядовитыми (Vipera berus) и несколько небольших Trigonocephalus, 
которые раньше были известны только за Байкалом.

Он лежит в 270 верстах к югу от Барнаула, в широкой долине р. Кор-
болихи, на высоте около 1 400 ф[утов] над уровнем моря. В окрестно-

Змеиногорск. Рис. Дмоховского
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стях его возвышаются многочисленные гранитные и порфировые горы, 
образуя местами правильные гряды. Серебряные рудники: Змеино-
горский, Черепановский, Петровский, Карамышевский и Семеновский 
расположены как бы на одной и той же террасе, окруженной гранит-
ными горами. На севере ее возвышается Колыванская гранитная гряда, 
которая составляет как бы западное продолжение Тигирецких белков 
и носит различные частные названия по своим наиболее выдающимся 
горам, как-то: Маяк, Гладкая, Ревнюха, Синюха (до 4 500 ф[утов] высо-
ты), которая, по словам Палласа, почти всегда окружена синеватым ту-
маном, отчего и получила свое название. На юге Змеиногорская терраса 
также ограничена гранитною Верхоалейскою грядою, которая отде- 
ляет ее от вершин р. Алея. Гряда эта не составляет непрерывного хребта, 
как Колыванская, а имеет вид сплошного ряда сопок, между которыми 
заслуживают особенного внимания так называемые Мохнатые сопки. 
Ниже Карамышевского рудника обе эти гряды соединяются. Змеиная 
гора, называемая также Заводскою сопкою и скрывающая в недрах  
своих огромные богатства, стоит совершенно особняком среди обна-
женной долины, без всякой связи с соседними горами, на южном и за-
падном склонах она скалиста, а [с] северо-западной стороны подошва ее 
омывается небольшой речкой Змеевкой, притоком Корболихи. К вос-
току от нее находится Караульная порфировая сопка, наиболее высокая 
из окружающих гор, достигающая 2 140 ф[утов] высоты. С вершины ее 
открывается прекрасный вид на гору Синюху и Тигирецкие белки.

Змеиногорское селение расположено вблизи этих гор на весьма не-
ровной местности, некогда оно было укреплено. Так, Паллас описывает 
еще Змеиногорскую крепость в виде неправильного многоугольника, с 
бастионом, занимавшим высшую часть горы, в котором заключались 
все горнозаводские постройки. В настоящее время не осталось и следов 
от прежних крепостных сооружений и селение совершенно преобрази-
лось. Теперь оно лежит почти в центре рудников, вблизи завода. Дере-
вянные небольшие однообразные домики большею частью разбросаны 
в беспорядке. В Змеиногорске до 6 000 жителей и до 1 158 домов.

Только мрачное здание завода, церковь и кое-какие казенные по-
стройки нарушают общую монотонность горного поселения, стоящего, 
что называется, на юру, лишенного тенистой заросли дерев. О садах 
здесь и помину нет, тем более, что климат Змеиногорска суровее бар- 
наульского, зимою жители терпят большие неудобства от снежных за-
носов и буранов.
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Змеиногорское горное производство существовало в самые древ-
ние времена, судя по огромному количеству чудских копей. Хотя нам 
неизвестно, сколько столетий или тысячелетий находилось оно в без-
действии после чуди, до возобновления его русскими, но, тем не менее, 
ясно одно, что чудь, имевшая каменные и медные орудия, могла выра-
батывать только поверхностные мягкие руды, почему нижние горизон-
ты сохранили свое богатство для русских.

Рудники эти, по времени открытия, принадлежат к старейшим, так 
как русские начали разработку их еще в 1736 году. Некогда они славились 
своими запасами серебра и других металлов, казавшимися неистощимы-
ми. Паллас, посетивший их в 1771 году, когда они были  действительно 
в цветущем состоянии, называет их «венцом всех сибирских рудников». 
Еще в начале нынешнего столетия1 они далеко превосходили, по количе-
ству добываемого из них серебра, все остальные рудники Алтая вместе 
взятые, давая ежегодно по 1 000 пудов серебра, следовательно, они игра-
ли тогда гораздо большую роль, чем теперь Зыряновские. В настоящее 
время они почти заброшены, многие из них достигли до 110 саж[ен] глу-

Змеиногорский завод. Рис. Дмоховского

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
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бины и уже до половины затоплены водою, внутренние крепи их, вероят-
но, обрушились и они сделались недоступными даже для осмотра.

Все новейшие исследователи Алтая с конца 60-х годов довольствова-
лись только наружным осмотром их. Серебро добывали еще в 40-х годах, 
но из отвалов, которые размерами своими превосходят знаменитые от-
валы Альтенбурга и Эрцгебирге. Внутренность рудников, судя по старым 
сведениям, напоминает рудники Хемница и Кремница в Венгрии и пред-
ставляет замечательный лабиринт подземных галерей, поддерживаемых 
деревянными крепями, подобно Зыряновским. Хотя они и заброшены, 
но нельзя с уверенностью сказать, что они истощились, одно несомнен-
но, что состав руды изменился, мягкие руды стали сменяться твердыми 
колчеданистыми, необогащенными естественным разложением. Следо-
вательно, нужно выбрать только целесообразные технические приемы, 
чтобы снова воспользоваться громадным минеральным богатством Зме-
иногорских рудников. Если чудь добывала руды только с поверхности, не 
имея ни средств, ни умения проникнуть в глубину, то русские, благодаря 
высшей культуре, не ограничились этим и в своих раскопках достигли 
110 саж[ен] глубины. Теперь же мы вправе ожидать, что для Змеино-
горска, как вообще для Алтайских рудников, настанет и третий период, 
когда новое поколение, при помощи более усовершенствованной техни-
ки, станет добывать минеральные богатства еще на бóльшей глубине, не 
останавливаясь перед их колчеданистым характером, который на Алтае 
является таким страшилищем и заставляет бросать рудники даже и не та-
кие глубокие, как Змеиногорские.

Площадь, в которой залегают Змеиногорские рудники, по свое-
му геологическому составу, чрезвычайно интересна и разнообразна, 
здесь находятся различного типа породы кристаллические – массив-
ные, метаморфические и, нередко, осадочные сланцы и известняки. 
Из кристаллических пород первое место по распространению зани-
мают граниты, перемежающиеся местами с сиенитами. Граниты жел-
товато-серого или красноватого цвета состоят из желтовато-белого 
ортоклаза, белого плагиоклаза, серовато-белого кварца и небольшого 
количества черной слюды; некоторые из них плотны, содержат много 
слюды, нередко замещенной эпидотом зеленого цвета, они образуют 
или плотные, куполообразные выходы, как в Верхалейской гряде, или 
же разбиты целою системою трещин, сильно подвергаются разруше-
нию и образуют фантастические скалы вроде тех, которые встречаются 
в окрестностях Колыванского озера. Гораздо красивее гранитов, хотя 
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менее распространенная порода, порфиры, которые здесь бывают раз-
нообразных цветов: белые, бурые, зеленоватые и черные и обладают 
чрезвычайно эффектною столбчатою отдельностью, чем напоминают 
базальты, напр., около Карамышевского рудника, или шаровая отдель-
ность − около самого Змеиногорска. На месте различают три главные 
формы порфиров: рогокаменный, полевошпатовый и кератитовый пор-
фиры, которые, при исчезании выделяющихся из основной массы пор-
фировидных кристаллов полевого шпата, кварца и роговой обманки, 
переходят в роговик, фельзит и кератит, т. е. смесь кварца и полевого 
шпата. Другие кристаллические породы, как диорит, гиперстенит и пр. 
являются сравнительно в небольшом количестве, в виде жил, перере-
зывающих другие породы.

Осадочные породы Змеиногорска состоят из глинистых сланцев 
и известняков, из них первые имеют наибольшее развитие, но и те, и 
другие принадлежат к девонской формации, судя по ископаемой фау-
не, найденной в пластах. Среди этих-то разнообразных пластов в пре-
делах долины Корболихи залегают Змеиногорские рудники. Залежи 
руды представляют собою мощные жилы, состоящие из роговика и тя-
желого шпата, залегающих между девонскими глинистыми сланцами. 
При этом роговик составляет нижний бок рудоносной жилы или, как 
говорят, «постель ее, или лежачий бок», а тяжелый шпат – «кровлю, 
или висячий бок». Серебряные, свинцовые и медные руды рассеяны в 
виде неправильных гнезд в массе жильной породы, причем они имеют 
наиболее тесную связь с тяжелым шпатом, но проникают и в роговик. 
В отношении содержания руд, один из старых исследователей Алтая, 
г[осподин] Соколовский, делит жилу на пять поясов, которые, начиная 
сверху, распределяются следующим образом: чистый тяжелый шпат 
с небольшим количеством серебряных руд, почти равномерная смесь 
руды и тяжелого шпата, смесь рудоносного тяжелого шпата с рогови-
ком, роговик с прожилками рудоносного тяжелого шпата и, наконец, 
безрудный роговик. Понятно, что это деление чисто практическое, не 
резкое, и каждый пояс постепенно и едва заметно переходит в сосед-
ний. Руды и здесь можно разделить по качеству, как в Зыряновске, т. е. 
вверху − окисленные охристые, а внизу − колчеданистые. Здесь кроме 
чисто металлических соединений серебра, свинца и меди, т. е. таких же, 
какие мы уже перечисляли выше, находятся также и неметаллические 
минералы, как-то: адуляр, витерит, известковый шпат, гипс и др. Ме-
стами рудные залежи прорезаны жилою плотной, метаморфической 
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темноцветной породы, называемой «траппом», а по определению Розе 
и Штельцнера – гиперстенитом.

Некоторые из этих рудников, как, например, Змеиногорский, Че-
репановский, Карамышевский, исключительно разрабатывались для 
получения серебряных руд; другие же, отличающиеся несколько иным 
характером рудных залежей, как Верхне-Лазурный, Нижне-Лазурный, 
Сосновский и пр., − для одной меди. Рудные залежи образуют в них пла-
стовые жилы, залегающие среди тех же сланцев; руды очень богатые, со-
держание меди доходило до 10% и они до сих пор еще эксплуатируются.

Змеиногорский сереброплавильный завод получает в настоящее 
время руду из других рудников, особенно же из Зыряновска, и ежегод-
но выплавляет около 130 пудов серебра и около 15 000 п[уд.] свинца. 
Выплавка серебра в своих конечных результатах – операция чрезвы-
чайно красивая, но сложная и трудная, тем более, что алтайские руды 
никогда не находятся чистыми, но в соединении с другими металлами, 
от которых очистка составляет всю сущность операции. Еще Розе ука-
зывает на необыкновенные трудности при выплавке серебра из алтай-
ских руд, которые нередко обуславливают большую потерю металла, 
так что Розе, по данным Гумбольдта, приводит пример, что в 1826 г. 
вместо рассчитанных 287 п[уд.] серебра получено 183 п[уд.], следова-
тельно, потери − 104 п[уд.] (!), а в 1827 еще больше – 145 п[уд.] (!) и  
т. д. Разумеется, тут, между прочим, играет роль и техническое несовер-
шенство и неизбежная потеря, благодаря таким тугоплавким примесям, 
как тяжелый шпат, роговик и пр.

Рабочее население Змеиногорска делится на два класса − заводских 
и рудничных рабочих. Последние в настоящее время уже почти не нахо-
дят себе дела в Змеиногорских рудниках, а потому частью перебрались 
на другие рудники или же обратились к иным занятиям, преимуще-
ственно к земледелию. Заводские, или собственно мастеровые, набраны 
некогда из крепостных крестьян, из них нередко вырабатываются пре-
красные мастера с крайне своеобразными специальностями, что дока-
зывает, до какой степени можно искусственно развить некоторые спо-
собности. Так, Ледебур рассказывает, что один из рабочих должен был 
постоянно наблюдать за плавкою сквозь небольшое отверстие, чтобы 
не пропустить того мгновения, когда серебро окончательно расплавит-
ся и начнет улетучиваться. В течение 40 лет один старик исполнял эту 
обязанность и дошел до того, что ничего не видел, кроме ослепитель-
ного серебряного блеска. Риттер сравнивает его с знаменитым астроно-
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мом, который на вопрос, как он может так часто наблюдать яркий сол-
нечный шар, ответил, что «глаза мои упиваются солнечным светом».

Но кроме рудничных и заводских существовали еще так называе-
мые «приписные» крестьяне, исполнявшие по очереди некоторые из 
побочных горнозаводских работ, как рубка дров, изготовление угля и 
пр. Они пользовались большею самостоятельностью и не были в таком 
подневольном положении, как бывшие горнозаводские крестьяне, и со-
хранили до сих пор бóльшую порядочность, чем их соседи – рудничные 
и заводские мастеровые, у которых, как у бывших закабаленных рабов, 
низкий уровень нравственности проявляется гораздо сильнее, даже и 
теперь, когда они уже свободны.

Описанные нами рудники представляют собою главные место-
рождения минеральных богатств Змеиногорского края. Само собою 
разумеется, что ими далеко не исчерпывается вся масса минеральных 
запасов края, так как я уже упоминал, что здесь известно до 3 000 раз-
личных месторождений, но тем не менее описанные нами рудники при-
надлежат к важнейшим, наиболее известным и типичным по своему 
характеру.

Прежде чем закончить 
описание минеральных бо-
гатств Змеиногорского края, 
необходимо еще остановиться 
на особого рода минеральной 
промышленности, процветаю-
щей здесь, а именно на выделке 
различных вещей из твердых 
пород. Для этой цели издавна 
существует знаменитая Колы-
ванская шлифовальная фаб- 
рика, находящаяся на месте 
бывшего, самого старейшего, 
Колыванского завода, с кото-

рым связана деятельность Акинфия Демидова, пионера−рудокопа на 
Алтае. Сначала, именно в 1787 г. Колыванская фабрика была устроена 
на р. Алее, при Локтевском заводе, но потом, в 1799 году, перенесена 
на ее теперешнее место на р. Белой, вытекающей из небольшого озера 
при подошве горы Синюхи, в чрезвычайно красивой местности, нема-
лым украшением которой служит большой заводской пруд и обильная 

Колыванская шлифовальная фабрика. 
Рис. Дмоховского
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древесная растительность. Сюда алтайцы приезжают, как на дачу, для 
летнего отдыха не только из Барнаула, но даже из Томска.

Колыванская шлифовальная фабрика уже давно славится своими 
художественными произведениями, почему ее и называют «художе-
ственным оазисом среди суровых гор Сибири». Здесь, главным образом, 
приготовляют крупные вещи из камня для Императорского Кабинета, 
но также, хотя и в небольшом количестве, делают и мелкие вещицы, 
как, напр., печати, пресс-папье, брошки и пр. Трудно найти другую 
местность, более удобную для подобной фабрики, как Колывань. В со-
седстве ее находятся самые разнообразные и чрезвычайно красивые 
породы, прекрасно принимающие политуру, как, напр., многие раз-
новидности гранита, порфира, порфирита, зеленых камней, аспидные 
и кремнистые сланцы, наконец, яшмы самых причудливых рисунков, 
кварц, аквамарин, брекчии, мрамор и пр.; все это громадное разнообра-
зие пород в больших выходах сосредоточено в окрестностях Колыва-
ни, maximum в 30 милях от нее. Из этих-то пород и выделываются на 
здешней фабрике превосходные вещи, украшающие залы и музеи Мо-
сквы, Петербурга и других европейских столиц, куда они присылались 
в подарок от русских государей. Не говоря уже о мелких изделиях, на 
фабрике нередко приготовлялись громадные вещи, требовавшие цель-
ных монолитов огромной величины, как, напр., колонны, вазы, камины 
и пр. Ваза, стоящая в Эрмитаже, из плотного зеленого порфира, имеет 
около 9 ф[утов] в диаметре и сделана из цельного куска порфира, весив-
шего до 700 пудов; выделкою ее фабрика (на которой работают до 300 
чел.) была занята три года и, несмотря на ничтожную плату рабочим и 
почти даровой материал, она обошлась в 10 000 р. с[еребром], не считая 
провоза. 

Самый порфир, из которого сделана эта ваза, называемый в Колы-
вани яшмою, представляет одну из красивейших поделочных пород; он 
состоит из темно-зеленых полос, перемежающихся с серовато-зелены-
ми и белыми. Эти разноцветные полосы то резко разделяются между 
собою, то незаметно сливаются, кроме того, масса полос испещрена зо-
лотистыми вкраплинами серного колчедана, что еще больше усиливает 
красоту этого зеленого (авгитового) порфира в шлифовке. Он добы- 
вается из Ревенной сопки, в 30 вер[стах] к югу от горы Синюхи. По опи-
санию Гумбольдта, этот красивый полосатый порфир образует жилу на 
вершине горы, залегающую в другом порфире с зеленовато-белой ос-
новной массой. Из него же, кроме вышеупомянутой вазы, сделаны еще 
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многие другие вещи больших размеров, напр., колонны в Эрмитаже  
12 ф[утов] высоты, канделябры − 8 ф[утов] 7 д[юймов] и пр.

Но самые красивые порфиры и яшмы, употребляемые на художе-
ственные произведения, добываются в так называемых Коргонских 
горах, где издавна для этой цели существует каменоломня, которая на-
ходится на левом берегу р. Коргона, в 10 вер[стах] от впадения в Ча-
рыш и в 120 вер[стах] от Колывани. Коргонская долина принадлежит к 
немногим местностям Алтая, производящим поражающее впечатление: 
вся долина представляет чудную картину быстро несущегося, ревуще-
го Коргона, с нависшими мрачными скалами самых плотных пород.  
«Я не знаю, − говорит Ледебур, − другого горного потока, который нес-
ся бы между скал с таким шумом и яростью… Всякий посторонний звук 
поглощается ревом и грохотом Коргона». Здесь в каменоломне добы- 
вают громадные монолиты различных пород, между которыми особен-
но красив в поделках красный или коргонский порфир, он представляет 
темно-красную основную массу, из которой выделяются белые мелкие 
кристаллы полевого шпата, зерна кварца и частицы железного блеска. 
Не менее его замечателен оригинальностью сложения темно-серый ва-
риолитовый порфир, называемый на месте копейчатою яшмою: в ос-
новной массе породы синеватого или красновато-серого цвета рассеяно 
множество овальных, круглых или эллиптических пятен белого цвета, 
с темным зерном в центре, а также заключены мелкие кристаллы по-
левого шпата, железного блеска и пр. Все эти породы необыкновенно 
хорошо принимают политуру и издавна эксплуатируются на Коргоне 
для различных поделок. Недалеко от Коргонской каменоломни, в Ти-
гирецких белках, на высоте около 5 500 ф[утов] находятся ломки аква-
марина, который, впрочем, не отличается хорошим качеством, но зато 
кристаллы его поражают своей величиною, доходя до 1/4 ф[ута] в диа- 
метре.

Таким образом, Колыванская шлифовальная фабрика имеет все 
данные для прочного существования и недаром славится своими худо-
жественными произведениями. Но, к сожалению, она до сих пор служит 
исключительно для приготовления предметов роскоши, тогда как, вмес- 
те с этим, она могла бы быть полезною и в практическом отношении, 
т. е. приготовлять различные приборы из камня, многие лабораторные 
принадлежности и т. п., за что мы платим большие деньги за границу. 
Однако до сих пор еще не сделано ни одной попытки эксплуатировать 
полезность фабрики в этом направлении.
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Теперь перейдем к другой части Алтая – северной, называемой 
Салаирским краем. Мы уже упоминали выше, что он далеко беднее 
Змеиногорского края серебром, медью, свинцом, но зато богаче его 
другими минеральными продуктами, как-то: каменным углем, золо-
том, железом, которых в Змеиногорском крае или очень мало, или 
совсем нет. Как характером минеральных богатств, геологическим 
составом, так и внешним видом Салаирский край резко отличается 
от Змеиногорского: он представляет как бы плоскую возвышенность, 
высотою от 1 200-1 600 ф[утов], без выдающихся хребтов и покрытую 
густым лесом, в котором нередко находятся глухие, едва проходимые 
тайги. Благодаря таким условиям, а также и малой населенности его, 
он сравнительно мало исследован, но тем не менее характерные осо-
бенности его и теперь уже ясны.

Рудничное селение Салаир лежит на высоте 1 500 ф[утов], в 160 
верстах от Барнаула, в плоско-холмистой местности, которая отделена 
от главных Алтайских гор широкою долиною реки Оби. По характеру 
своему Салаир ничем не отличается от других горных деревень. В Са-
лаирском рудничном селении насчитывалось в [18]60-х годах до 1 000 
дворов и 3 500 жителей обоего пола. Те же четырехугольные одноэтаж-
ные деревянные домики, та же неправильность улиц, только кругом, 
вследствие обилия леса, немало красивых ландшафтов.

Яшмовая каменоломня. Рис. Дмоховского
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Окрестности Салаира состоят из пластов кристаллического извест-
няка, глинистых и тальковых сланцев каменноугольной и девонской 
формаций, перерезанных мощными жилами порфира и диорита. Из 
всех окрестных холмов особенно выделяются два, близ самого местечка 
Салаира, состоящие из глинистого сланца, переходящего в тальковый; 
в одном из них и находятся серебряные месторождения, открытые еще 
в 1780 г. Здесь, собственно, три рудника, но они совершенно одинако-
вы по составу. Месторождение представляет мощную жилу тяжелого 
шпата, залегающую среди пластов глинисто-талькового сланца. В массе 
тяжелого шпата серебряные руды распределены весьма неправильно, 
то в виде гнезд, то прожилок. Содержание серебра хотя и бывает до  
7 зол[отников] в пуде руды, но вообще месторождение не считается бо-
гатым, особенно теперь, когда поверхностные охристые руды большею 
частью выработаны. Салаирская руда проплавляется в Гавриловском 
заводе. Несмотря даже на местные утолщения рудной жилы, многие 
полагают, что выработка может быть выгодна здесь только в том слу-
чае, если добытую руду подвергать очистительному процессу, т. е. с по- 
мощью технических приспособлений размельчать и отсортировывать 
более богатые части руды от бедных, и плавке подвергать только пер-
вые. Здесь добывалось прежде около 216 п[уд.] серебра.

Недалеко от серебряного месторождения по р. Осиповке, среди 
кристаллических известняков, залегает целая свита довольно значи-
тельных гнезд бурого железняка, частью с железным блеском, который 
разрабатывается и проплавляется в Гурьевском заводе, доставляющем 
ежегодно до 15 000 п[уд.] железа и вдвое больше чугуна.

Но несравненно большее значение для Салаирского края имеют 
обширные месторождения других минеральных продуктов, между ко-
торыми особенное внимание обращает на себя громадный каменно- 
угольный бассейн, называемый Кузнецким. Эта обширная котловина 
залегает между Алатау и Салаирским кряжем, и почти сплошь занята 
каменноугольными отложениями, с многочисленными и нередко мощ-
ными пластами каменного угля. Площадь ее составляет около 40 000 
кв. вер[ст]. Длина ее с юго-востока на северо-запад − около 400 верст, 
а ширина – около 100 вер[ст]. Словом, она нисколько не уступает по 
величине богатейшим каменноугольным бассейнам Европы, напр., в 
Англии, южной России и пр.

Бассейн этот сплавною рекою Томь разделяется почти на две рав-
ные части и, кроме каменного угля, содержит месторождения железных 
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руд, что несомненно обещает краю блестящее будущее, особенно с про-
ведением железной дороги в Сибирь и с улучшением путей через Алтай 
в крайне бедную железом северную Монголию. К сожалению, до сих пор 
обширный Кузнецкий бассейн не только не эксплуатируется, но даже не 
исследован хотя бы в общих чертах. В настоящее время этот громадный 
запас богатств является совершенно отрицательным, так как, с одной 
стороны, присутствие леса заставляет заводы игнорировать каменный 
уголь, с другой – до сих пор еще вся деятельность Салаирского края 
поглощена более соблазнительным и менее трудным промыслом – до-
бычею золота.

Окраины Кузнецкой котловины состоят из различных кристал-
лических и осадочных пород, которые наиболее подробно изучены в 
Салаирском кряже. Между первыми, кроме диоритов, диабазов и пр., 
особенно интересно единственное в своем роде нахождение базальто-
вого гребня близ дер. Каракановой. Породы осадочные, в виде сланцев 
и известняков, нередко плотных, мраморовидных, принадлежат к фор-
мациям девонской и каменноугольной. Средина же котловины запол-
нена мощною свитою, состоящею из пластов песчаника, конгломерата 
и сланцевых глин, содержащих огромные залежи каменного угля. Вся 
площадь покрыта толстыми делювиальными осадками, которые места-
ми содержат золото в виде россыпей.

Гурьевский завод. Рис. Панова
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Угленосная свита пород является самою новою по образованию. 
Общее простирание пластов – на северо-запад, а падение различно: у 
окраин, при соприкосновении с более древними породами, пласты стоят 
почти вертикально, тогда как в средине котловины они почти горизон-
тальны. Преобладающею породою являются песчаники, переходящие 
местами в конгломерат; они то мягкие, глинистые, желтоватого цве-
та, то твердые, мелкозернистые, серого цвета и могут даже служить 
для жерновов. Они часто перемежаются с пластами сланцеватых глин 
серо-желтого или черного цвета, в которых и заключается каменный 
уголь; иногда же уголь лежит прямо на глине, прикрываясь песчаника-
ми, и в таких случаях в нем почти всегда имеются тонкие пропластки 
или неправильные скопления почек глинистого сферосидерита, состав-
ляющего прекрасную железную руду, напр., на р. Бачат (у дер. Бело-
вой), на р. Ини (у деревни Мерети) и в некоторых других местностях. 
Кроме того, и в глине попадаются железные руды, в виде углистого же-
лезняка, известного под именем «Blackband». Как в песчаниках, так и в 
глинах часто находят огромное количество прекрасно сохранившихся 
отпечатков многочисленных растений, скопление которых и послужи-
ло к образованию каменного угля. Все исследователи Алтая, начиная 
с Щуровского и Гельмерсена и кончая самыми новыми – Котта, Нес- 
теровским, относили эту песчаниковую, углесодержащую группу по-
род Кузнецкой котловины к настоящей каменноугольной формации и 
старались отождествить ее с западноевропейскими, тем более, что она 
налегает  прямо на горный известняк, принадлежащий действительно 
к каменноугольной формации. Но, вследствие более точного изучения 
названной ископаемой флоры, г[осподин] Шмальгаузен доказал, что 
угленосные пласты Кузнецкого бассейна несравненно новее и принад-
лежат к юрской формации, т. е. что они совершенно тождественны с 
подобными же угленосными отложениями Восточной Сибири, Китая, 
Кульджи, Туркестана и даже Индии. Осадки эти занимают громадные 
площади на Азиатском континенте, характерны для него и содержат 
местами мощные залежи каменного угля (как в Индии, Кульдже и пр.), 
который, в отличие от угля более древней формации, называют сти-
питом. Даже по качеству своему и характеру пластов кузнецкий уголь 
почти ничем не отличается от углей других местностей Азии, пласты 
очень непостоянны по числу и по своим размерам. Так, например, если 
следить от Бачатска к дер. Шестаковой, Бабаниковой и далее, мы ви-
дим, что пласты то проявляются в большом числе (рядом 6-8), то все-
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го один, два пласта, то они тонки, то на небольшом расстоянии разду-
ваются и достигают толщины нескольких десятков метров, напр., до 
60 м Свято-Духовский пласт близ Бачатска, тогда как в краях тот же 
пласт имеет всего 6 м. Наконец, качество угля в одном и том же пласте 
не одинаково: в соприкосновении с глиною он становится трещинова-
тым, рыхлым и даже землистым, в средине же пласта уголь плотный, 
блестящий и местами дает спекающийся кокс. В этих месторождениях 
угля, так же как и в других угленосных областях Азии, очень распро-
странены каменноугольные пожары, продолжающиеся многие годы 
и захватывающие большие площади. Так, в Соколиных горах наблю- 
дается то же явление каменноугольного пожара, как в Кульдже, где я их 
наблюдал лично. «Тут все обожжено и ошлаковано, – говорит Щуров-
ский, – в иных местах песчаники и глины только обожжены и получили 
бледно-красный или буро-красный цвет, в других сплавились, притом 
с одной поверхности или во всей массе; в первом случае они покрылись 
корою яркого красного цвета, во втором – превратились в фарфоровую 
яшму или земляной шлак. Посреди этих обожженных, полусплавлен-
ных и ошлакованных масс попадаются куски и небольшие прослойки 
красного глинистого железняка, более или менее ошлакованного, кото-
рый, вероятно, произошел из сферосидерита».

Таковы последствия бывшего пожара у дер. Казанковой: с давних 
пор и по настоящее время продолжается горение каменного угля, кото-
рое медленно, но постоянно уничтожает этот огромный запас горючего 
материала; природа, как бы в насмешку над людьми, сама уничтожает 
богатства, которыми они не стараются воспользоваться.

Месторождения каменного угля открыты здесь очень давно.  
В 1827 году найдено месторождение Щегловское (где пласты угля до  
3 аршин толщиною), а также около деревни Березовой; в 1836 году об-
ратили на себя внимание залежи близ дер. Афоновой, в 1851 г. – близ 
села Бачатского. Долго оставляли их без внимания, даже не старались 
разведать, и только недавно стали производить разработку Бачатско-
го месторождения и то в самых ничтожных размерах, не превышаю-
щих 350 000 пудов. Характер этого месторождения, по наблюдению 
одного из самых новых исследователей, г[осподина] Нестеровского, 
очень типичен для залежей Кузнецкого бассейна. Месторождение сос- 
тоит из семи главных пластов угля, с наклоном к юго-западу около 
85°, толщина и качество их очень различны: первый пласт, самый юж-
ный, состоит из песчанистого угля толщиною от 1-3 метров; второй, 
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упомянутый уже, Свято-Духовский, еще замечательнее, представляет 
толщину в 6−60 метров; третий – в 2−6 м и т. д. В шести же верстах 
от Бачатского месторождения, на правом берегу р. Б[ольшой] Черты, 
найдено 17 пластов, из которых, впрочем, 5 пластов достигают толщи-
ны до 1−11/2 метра, а остальные еще меньше.

Итак, уже из этого краткого очерка обширного Кузнецкого бассей-
на видно, какой громадный запас горючего материала заключается в 
недрах его. Если мы возьмем за основание Бачатское месторождение, 
как наиболее известное, то, полагая всю площадь Кузнецкого бассейна 
в 40 000 кв. верст, а среднюю толщину пластов каменного угля, возмож-
ных для эксплуатации − не более 3 саж[ен], т. е. в несколько раз меньше 
действительной, так как есть пласты в 20 м и больше, оказывается, что 
здесь заключается колоссальный запас угля; если предположить еже-
годную добычу его в количестве 50 000 000 пудов (сколько в настоящее 
время добывается в Донецком бассейне), то угля Кузнецкой котловины 
хватит почти на 1 000 лет. Это такой запас, который, по всей справедли-
вости, можно назвать неистощимым, тем более, что современная добы-
ча в нем не превышает 350 000 пудов.

Кроме серебра, железа и каменного угля Салаирский край богат так-
же золотыми россыпями, которые, благодаря странному предрассудку о 
невозможности нахождения в близком соседстве серебра и золота, долго 
оставлялись без внимания, как и другие сибирские золотые россыпи. В то 
время, как на Урале уже происходила добыча золота, на Алтае оно лежа-
ло нетронутым, и разработка его началась здесь только лет 50 тому назад.

Начало золотопромышленности на Алтае положил екатеринбург-
ский купец Попов, который с необыкновенной энергией преодолел все-
возможные препятствия и затруднения и, наконец, открыл золото на  
р. Бирикюле, правом притоке р. Кии. Самая разработка стала развивать-
ся только с 1830 года, когда Алтаем управлял г[осподин] Бегер, кото-
рый до того служил в Богословске и, будучи хорошо знаком с Уральски-
ми россыпями, умел приняться надлежащим образом и за Алтайские.

Прежде всего была открыта так называемая Егорьевская россыпь 
по р. Фомихе, которая долго считалась самою богатою, потом уже 
стали открываться и другие, как Петропавловская, Царево-Никола-
евская и пр. Все эти россыпи, главным образом, сосредотачиваются в 
площади, на которой берут начало реки: Суенга, Касма, Ур и Мунгай. 
Хребет Алатау отделяет эту систему россыпей, называемых собствен-
но Алтайскими, от других систем – Минусинской, Мариинской и пр., 
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принадлежащих частным лицам и обществам, о которых мы не будем 
распространяться и ограничимся только описанием Алтайских или Са-
лаирских россыпей.

Рассматривая характер этих россыпей, мы видим, что они состо-
ят из намывных продуктов разрушения близлежащих горных пород,  
т. е. из обломков их, галек, небольших валунов, с примесью галек, 
кварца, бурого железняка, песку и глины, среди которых находятся 
зерна и небольшие самородки золота, а иногда зерна платины и ки-
новари (Сирокудин ключ, впадающий в Суенгу) и кости ископаемых 
животных: носорога и мамонта. Обломочный материал, образующий 
россыпь, залегает прямо на какой-нибудь твердой породе или же от-
деляется от нее пластом глины. Почвою или плотиком россыпей слу-
жат различные породы: известняки, хлоритовые, глинистые и талько-
вые сланцы и диориты. Качество золота и характер его распределения 
также весьма различны; прежде всего обращает на себя внимание то 
явление, что в россыпях, залегающих на диоритах, золото попадается 
в виде крупных зерен, нередко и в самородках, и при этом распреде-
лено неравномерно, а гнездами, тогда как в известняковых россыпях 
золото очень мелкое, почти в виде пыли, и распределено равномерно. 
Вдобавок, золото в диоритовых россыпях всегда богаче и высокопроб-
нее, хотя на Алтае оно вообще очень чистое, высокой пробы, и было 
только всего несколько случаев, что золото попадалось низкопробное 
и то не ниже 56-й пробы. Щуровский, Гельмерсен, Полетика и др. по-
лагают, что нахождение золота на Алтае тесно связано с распростра-
нением диорита или зеленого камня, который, по словам г[осподина] 
Полетики (Вест[ник] И[мператорского] Р[усского] г[еографического] 
об[щества]. 1860 г. Т. 28. Стр. 9), или сам заключает в себе золото, или 
жилами незначительной толщины проходит между осадочными поро-
дами и гранитом, или пересекает осадочные породы, или же содержит 
в себе кварцевые жилы, заключающие золото, или, наконец, пускает 
от себя золотосодержащие кварцевые жилы в осадочные породы. От 
разрушения этих жил вместе с породами и произошли россыпи, на-
несенные и отчасти обогащенные проточными водами. Даже теперь, 
после весенних дождей и размывов, местные жители часто приходят 
мыть золото в известных местах, например, на Суенге, т. е. делают то 
же, что по Карстену, в Венгрии, проделывают цыгане, которых поэто-
му называют ласточками. Содержание чистого золота редко превыша-
ет 1 золотник в 100 пудах породы.
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Россыпи находятся также в верховьях рр. Томи, Мрассы и пр., на-
пример, Петропавловская, Стрижковская, Базас и пр. Все они, по край-
ней мере, наиболее богатые, находятся поблизости диоритовых гор и 
сопровождаются различными минералами. Так, в Царево-Николаев-
ской россыпи вместе с очень крупным золотом, находятся: бурый и маг-
нитный железняк, железный блеск, фистацит или эпидот и самородный 
свинец, а в Петропавловской (по р. Базас) находится даже самородное 
железо, в виде кусочков различной величины. Все эти россыпи прежде 
разрабатывались гораздо правильнее, в настоящее же время они боль-
шею частью отданы так называемым «старателям». Этот своеобразный 
и крайне губительный способ работы практикуется повсюду, от Урала 
до Алтая, частными и казенными золотопромышленниками, несмотря 
на его дурные стороны, которые заключаются в неправильной выра-
ботке металла или, вернее сказать, в хищничестве его. Под именем «ста-
рателей» как на Урале, так и на Алтае, существует особый род рабочих 
артелей, которым частный золотопромышленник или казна отдает на 
разработку какую-нибудь золотоносную площадь. Старатели добывают 
и промывают золото на свои средства и обязаны отдавать его хозяину 
за известную, заранее условленную плату с золотника, и так как эта пла-
та не превышает 2 р. 50 к. за золотник, а золото принимают в казну по  
3 р. 48-50 к., то хозяин россыпи, почти ничего не затрачивая и ничем не 
рискуя, получает чистый барыш. Этот свободный, по-видимому, труд 
на практике не только ведет к разным злоупотреблениям, но еще вред-
но отзывается на самом месторождении, так как здесь не может быть и 
речи о правильных разведках, хозяйских расчетах и пр. – все ставится 
на почву случая; на работах господствует воровство и все соединенные 
с ним качества. Очень может быть, что, благодаря этим старателям и 
отсутствию правильных разведок, добыча золота на Алтае так упала в 
последние годы. Прежде, начиная с 1860 года, она постепенно усилива-
лась: с 13 и 20 пудов достигла в 1872 г. до 120 п[уд.], а с этого времени 
уменьшилась почти вдвое, так как теперь добыча не превышает 66 пу-
дов. Этим мы закончим наше краткое описание минеральных богатств 
Алтая, из которых серебро, золото, свинец, медь, железо, каменный 
уголь представляют отчасти эксплуатируемые залежи, а отчасти, и даже 
большею частью, никем не тронутые, и ожидают будущих деятелей. До 
сих пор больше всего обращали внимание на серебро, которое разраба-
тывается уже 11/2 века, между тем как медь, свинец, золото, каменный 
уголь и железо добываются в самом ничтожном количестве. Но тем не 
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менее, подобно тому как Фрейбергский округ или богатый серебром 
Рамельсберг на Гарце, Алтайские рудники, при аналогии исторических 
обстоятельств, издавна оказывали весьма большое цивилизующее вли-
яние на окружающую дикую страну. Главные центры горнозаводской 
деятельности Алтая, Барнаул и Змеиногорск, играли в истории ци-
вилизации Сибири такую же роль, как некогда Екатеринбург на Урале 
или же, за несколько столетий перед тем, в цивилизации Нового Света –  
горные города на хребте Кордильеров, в виде своих рудников Потози и 
Квито, на юг от Мексики до группы Дуранго.

Алтайские рудники, преимущественно серебро-свинцовые, некогда 
очень богатые, в последнее время стали сильно падать и вместо 1 000 
с лишком пудов производят с небольшим 600 п[уд.] серебра, тогда как 
прежде один Змеиногорский давал 1 000 п[уд.] (в продолжение столе-
тия от 1745 г. Алтай дал всего 76 785 п[уд.] серебра и 2 116 п[уд.] золота, 
т. е. всего на сумму 99 миллионов руб. сер[ебром]). То же и со свин-
цом: вместо почти 100 000 пудов в 1868-[18]71 гг., теперь получается не 
более 60 000 п[уд.]. Медь идет более равномерно, хотя она никогда не 
процветала на Алтае как серебро, но и то заметен упадок: вместо преж-
них 40 000 п[уд.], напр., в 1872 г., не вырабатывается и 30 000 п[уд.]. 
Золото также уменьшилось. Что же касается выработки чугуна, железа 
и каменного угля, то она никогда не достигала здесь больших размеров, 
и потому колебания в добыче их ничтожны.

Таким образом, мы видим, что горное дело на Алтае как бы ухуд-
шается и падает. Причина такого неотрадного явления заключается, 
между прочим, в преобразовании рабочего населения. Понятно, когда 
прежние горнозаводские крестьяне освободились от принудительного 
труда, то заводам и рудникам, основанным и воспитанным при иных 
условиях, нелегко было справиться с новыми порядками, привыкнуть 
к ним, узнать и научиться применять свободный труд, вследствие чего 
наибольший упадок в производстве мы видим в период времени с 1862 
по 1868 г. Вторая причина заключается в том, что большинство сереб- 
ро-свинцовых рудников в верхних их частях оказались выработанны-
ми, а именно более богатые охристые руды стали заменяться твердыми, 
трудно добываемыми, колчеданистыми рудами, почему многие место-
рождения заброшены и целая группа богатых Змеиногорских рудников 
осталась без употребления. Затем другие рудники, вследствие необхо-
димости поставить, по приказанию, ежегодно требуемое количества 
металла, должны были в ущерб экономических соображений работать 
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усиленно и выхватывать только более богатые части, что, в связи с пос- 
пешностью, разумеется, вредило правильности разведки и системати-
ческой постановке работ; а такое близорукое отношение к делу, так ска-
зать, надорвало рудники и они сразу начали падать.

Многие смотрят, впрочем, слишком пессимистически на Алтай, по-
лагая, что, вследствие таких усиленных, неправильных работ, все руд-
ники в недалеком будущем остановятся, работа на заводах и рудниках 
прекратится, страна опустеет, и жители ее, подобно бусконнесам или 
кочующим толпам горнорабочих Мексики, должны будут переселиться 
в другое место. Но такое мнение, разумеется, не выдерживает даже са-
мой снисходительной критики. Истощение серебра в рудниках – толь-
ко кажущееся явление, мы видим, что истощились одни поверхностные 
части, тогда как на глубине колчеданистые руды, по мнению всех ис-
следователей Алтая, содержат такие же богатства, хотя в другой фор-
ме, и послужат еще на многие годы для добычи серебра, нужно только 
улучшить как технику производства, так и саму разработку рудников, 
ввести некоторые новые приспособления, как обогащение руд и пр. 
Кроме того, если вспомним, что в одном Змеиногорском крае известно 
до 3 000 почти нетронутых месторождений, то и старые приемы добы-
чи серебра найдут еще работу, при условии же усовершенствования их 
можно с уверенностью сказать, что залежи различных руд на Алтае и 
теперь бесконечно велики. Следовательно, необходимы новые развед-
ки, которые должны быть основаны на строго-систематических иссле-
дованиях края, состав которого, несмотря на более чем вековые горные 
работы, известен только по клочкам; нужны некоторые преобразова-
ния горнозаводского дела, согласно с требованиями времени; наконец, 
необходимо оставить тот девиз, который до сих пор преимущественно 
практиковался, т. е. как бы то ни было и во что бы ни стало, добыть 
положенное число пудов металла в год, хотя бы это грозило гибелью 
руднику. Только отказавшись от старой рутинной системы, мы можем 
надеяться, что Алтай еще на многие столетия будет доставлять всевоз-
можные минеральные продукты: золото, серебро, свинец, медь, желе-
зо, цинк и, наконец, каменный уголь, который можно смело назвать 
будущим двигателем алтайской промышленности. При этом нужно по 
возможности эксплуатировать все, на что затрачивают рудничную ра-
боту; между тем как теперь вместе с[о] свинцом и серебром добывают и 
цинк но, затрачивая на добычу его работу, никуда не употребляют его 
и не пользуются им. В некоторых рудниках (напр., Зыряновском) мож-
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но видеть целые кучи цинковой руды, скопившиеся в течение несколь-
ких десятков лет и служащие как бы укором всем тем, которые издавна 
управляют Алтайскими рудниками. Словом, здесь масса всякого мате-
риала, нужна только энергия и предприимчивость производителя. Бу-
дем надеяться, что начавшиеся преобразования Горного управления на 
Алтае не ограничатся одними формальностями, но коренным образом 
изменят всю систему эксплуатации минеральных богатств Алтайского 
горного округа.

Но кроме этих данных, чисто минеральных, против пессимистов 
говорит и то, что алтайские жители, особенно со времени их освобо-
ждения из крепостного состояния, успели уже глубоко пустить кор-
ни в крае; горнозаводское дело у них не единственное: они с такой 
же, если не с большею еще выгодою для себя, занимаются хлебопа-
шеством, скотоводством и отчасти пчеловодством. Затем множество 
других фабричных занятий никогда не оставляют алтайца без работы. 
Всего в Томской губернии около 300 фабрик, выделывающих кожу, 
мыло, водку и другие продукты, характерные для земледельческой 
страны и удовлетворяющие первым потребностям крестьянства. Ал-
тай сам по себе, без рудных залежей, настолько богат, что в состоянии 
прокормить население, гораздо больше теперешнего, не превышаю-
щего 400 000 человек, из которых собственно рудничным и заводским 
делом заняты не более 10 000 чел., а считая с возчиками – не более  
15 000 чел. Недаром Алтай, где богатый чернозем южной полосы, 
по словам Брема, «дороже золота», сделался в последнее время pia 
desideria массы переселенцев. И он давно был бы заселен, если бы тому 
не препятствовало запрещение селиться в прекрасных долинах Алтая, 
уничтоженное в 1865 году. С этого времени мы видим, что население 
Горного округа возрастает чрезвычайно быстро, несмотря на отсут-
ствие содействия правительства, несмотря на ужасные трудности и 
невзгоды, какие приходится преодолевать переселенцу-крестьянину. 
В последние годы в Томскую губернию переселилось до 35 000 чел., из 
которых с лишком 8 000 приходится на Алтай. «Это поистине великое 
переселение на восток русского крестьянства, − говорит Ядринцев, − 
продолжается неудержимо вследствие малоземелья и утеснения в ме-
стах… Русский переселенец с замечательным чутьем выбрал Алтай, 
как самый лучший и благодетельный край во всей Западной Сиби-
ри». После этого указанное мнение об ужасающей будущности Алтая  
является еще более абсурдным.
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В настоящее время край ожидает всестороннего оживления от мест-
ного Сибирского университета (в Томске), который не только должен 
дать ему разного рода специалистов, но и благодетельно подействует 
на общее развитие населения, которое, по причине штрафной колони-
зации, во многих местах опустилось до поразительно низкого уровня 
нравственности. Если же при этом когда-нибудь железная дорога соеди- 
нит Алтай с Россией, то мы вправе ожидать, что наряду с другими от-
раслями деятельности, горнозаводская займет первое место, и Кузнец-
кий каменноугольный бассейн, с его железными рудами и золотом, бу-
дет центром промышленной деятельности не только Алтая, но и всей 
Сибири.

Мушкетов, И.В. Минеральные богатства Алтая // Живописная 
Россия. Отечество наше в земельном, историческом, племенном, эконо-
мическом и бытовом значении / под общ. ред. П.П. Семенова. Санкт-Пе-
тербург.; Москва: Издание товарищества М.О. Вольф, 1881-1901. Т. 11: 
Западная Сибирь. 1884. С. 225-252. 
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             осса Николай Александрович (7 мая 1845 − 31 декабря 1916), гор-
ный инженер, металлург, профессор, тайный советник (1913).

Родился в Артинском заводе на Урале в семье горного инженера, дворянин. 
В 1865 г. окончил Институт Корпуса горных инженеров в Санкт-Петербурге с 
золотой медалью. Начал свою службу практикантом на Златоустовском заводе 
на Урале, с 1866 г. − помощник управляющего Екатеринбургской химической 
лабораторией. Занимался исследованием различных сортов стали и меди, а так-
же преподавал металлургию в Уральском горном училище в Екатеринбурге.

Для знакомства с опытом работы металлургических заводов зарубежных 
стран в 1871 г. был командирован в Германию, а в 1876 г. − в Северную Америку. 
По результатам зарубежной поездки 1871 г. защитил диссертацию. С 1882 г. – 
профессор Горного института, секретарь Горного ученого комитета (с 1881 г.), 
помощник управляющего Пробирной палатой и лабораторией Министерства 
финансов, с 1900 г. – директор Горного института, директор Горного департа-
мента. С 1885 г. − член Горного ученого комитета, с 1907 г. − его председатель.  
С 1910 − первый председатель Русского металлургического общества. В 1913 
вышел в отставку.

В 1882 г. входил в состав ревизионной комиссии Министерства импера-
торского двора, совершил ряд поездок по заводам Алтайского горного округа 
(Павловский, Барнаульский, Локтевский, Змеевский, Сузунский, Зырянов-
ский, Гавриловский), исследуя причины их убыточности. Внес предложения 
по модернизации заводов, часть из которых Кабинет осуществил, что привело 
к кратковременному подъему металлургического производства.

Работа «Причины упадка горнозаводского производства Алтая» опубли-
кована в 1885 г. на страницах «Горного журнала», издававшегося в Санкт-Пе-
тербурге, ученым комитетом Корпуса горных инженеров.
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Н. ЙОССА

ПРИЧИНЫ УПАДКА
ГОРНОЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА АЛТАЯ1

Статистические сведения, относящиеся до производительности Ал-
тайского округа в течение последних 30 лет, сгруппированные в при-
ложенной при сем таблице (I), показывают постепенное сокращение 
количества выплавляемого заводами серебра, свинца и меди. Особен-
но резко заметно уменьшение производительности заводов серебро-
плавильных, начиная с 1869 года, когда выплавка серебра понизилась 
сразу на 30 процентов. Однако ж наибольшей степени упадка серебро-
плавильное производство достигло лишь в начале восьмидесятых го-
дов. Вместе с понижением производительности заводов уменьшились 
и доходы Кабинета Его Величества от горного промысла, достигавшие 
в [18]50-х годах почти миллиона рублей, тогда как, судя по отчету за 
1881 г., горнозаводское производство Алтая дало убыток около 170 000 
рублей. Такое уменьшение доходов объясняется отчасти постепенным 
уменьшением добычи золота из россыпей2, но вместе с тем оно зависит 
и от сокращения выплавки серебра и меди и постепенного увеличения 
стоимости их, в чем нетрудно убедиться при рассмотрении приложен-
ных ниже таблиц II-й и III-й3. Для объяснения этого печального явле-
ния сделаем самый краткий очерк хозяйства Алтайских заводов и по-
пытаемся сравнить настоящее положение округа с тем, каким оно было 
двадцать пять лет тому назад.

Для большего удобства рассмотрим сначала положение серебряных 
рудников Змеиногорского края и заводов, проплавляющих эти руды, а 
потом уже перейдем к Салаирскому краю. 

В Змеиногорском крае в настоящее время разрабатываются сле- 
дующие месторождения серебро-свинцовых руд: Зыряновское, Заво-
динское, Сокольное, Крюковское и Сугатовское.

1 Статья эта представляет собою заключение статей, помещенных в «Гор-
ном журнале» предыдущего года. (Выплавка свинца, серебра и меди на Алтай-
ских заводах. Горн[ый] журн[ал]. 1884. № 1, 2, 3, 5 и 10-й).

2 Вследствие оскудения разрабатывавшихся россыпей и затем передачи их 
в частные руки.

3 Составленных по моей просьбе и поручению председателя бывшей Ал-
тайской комиссии, делопроизводителем оной А.Н. Воейковым. (В настоящем 
издании не публикуются – Ред.).
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Подробное описание этих месторождений можно найти во многих 
статьях «Горного журнала» (статьи Басова, Миклашевского, Гривнака и 
др.), а также известном классическом сочинении Б[ернгарда] ф[он] Кот-
ты «Der Altai»1; поэтому мы ограничимся здесь самым кратким очерком 
перечисленных выше рудников, необходимым для уяснения настоящего 
положения их и значения, какое они имеют для всего округа.

З ы р я н о в с к о е  месторождение, ныне важнейшее и наиболее 
благонадежное из всех месторождений Алтая, лежит в юго-восточной 
части округа на речке Маслянке, в 12-ти верстах от левого берега реки 
Бухтармы, в 70-ти верстах от Бухтарминской пристани на Иртыше и в 
340 верстах от ближайшего сереброплавильного завода Змеевского. Со 
времени открытия2 Зыряновского месторождения из него вынуто свы-
ше сорока миллионов пудов сортированных руд, в коих заключалось 
свыше 40 000 пудов серебра и 21/2 миллиона пудов свинца. В настоящее 
время оно разрабатывается при помощи шести шахт: Северной, Ста-
ро-Восточной, Ново-Восточной, Сретенской, Комисской и Покровской. 
Из них Сретенская углублена до 16-го этажа, а Северная и Комисская не 
доведены до него (1882 г.) лишь на несколько сажен.

Отлив воды совершается посредством насосов, поставленных в шах-
тах Старо-Восточной и Сретенской, насосы же эти приводятся в движе-
ние при помощи двух деревянных наливных колес, поставленных в рас-
стоянии 433 саж[ени] от Старо-Восточной шахты; движение передается 
посредством полевых шатунов. Рудничные воды, поднятые по Сретен-
ской шахте с 16-го этажа на 13-й, текут по желобу к Старо-Восточной 
шахте, поднимаются по оной до горизонта Александровской штольни 
(в 12-ти саженях от устья шахты) и стекают по ней в реку Маслянку.

Большинство рудничных работ исполняется рабочими, нанимае-
мыми по контрактам на год3, частью же – рабочими вольными. Между 
последними преобладают киргизы, зимой их приходит от 300 до 400 
человек. Киргизы работают преимущественно при работах поторжных, 
как-то: при подъеме и откатке руд и пород, закладке выработанных 
пространств, ручном отливе воды и т. п. Рабочие, нанятые по контрак-
там (всего около 700 ч[ел.]), разделяются на две смены. Каждая сме-

1 Имеется ввиду издание: Cotta, B. von. Der Altai: sein geologischer Bau und 
seine Erzlagerstatten. Leipzig : Weber, 1871. XV, 325 S.

2 Открыто в 1794 году, разрабатывается с 1798 года.
3 Причем, в случае недостатка работы в рудниках, рабочий получает еже-

дневно по 20 коп.
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на, проработав две недели (раздел), следующие затем две недели имеет 
гульные, т. е. в работу являться не обязана. Последним правом огром-
ное большинство рабочих не пользуется, исключая страдного време-
ни (два месяца); рудничное же управление в работе им не отказывает, 
нуждаясь почти всегда в рабочих. Рудничные смотрители, нарядчики, 
машинисты и горные плотники получают или месячное жалованье или 
поденную плату, все же остальные рабочие получают плату задельную, 
с выработанной или заложенной куб. саж[ени], со ста пудов откатанной 
или поднятой руды и т. д. Расчет с рабочими производится чрез каж-
дые две недели1. Смены здесь 12-часовые, но в действительности люди 
работают под землею не более 7-8 часов. При очистной добыче выни-
маются главнейше руды из целиков, лежащих между 12 и 15 этажами. 
Подземные работы ведутся главнейше при помощи динамита. Вырабо-
танные пространства по большей части закладываются камнем. Задель-
ная плата составляет от 50 до 150 руб. за куб. саж[ень] (смотря по каче-
ству породы), а средний дневной заработок бурщика – от 50 до 75 коп. 
Добытая руда и пустая порода доставляются к шахте большею частию в 
носилках, впрочем, на 14-м этаже, на протяжении 77 саж[ен], положе-
ны рельсы, по которым движутся (людьми) вагоны, емкостью в 15 пуд. 
Переноскою руд и каткою как внутри рудника, так и на поверхности, 
занимаются всего до 100 человек. Средняя плата им по 0,875 коп. с пуда 
поднятой по шахте руды или породы. Руда и порода поднимаются на 
поверхность в железных бадьях, емкостью от 20 до 30 пудов, при помо-
щи конных воротов. В год по шести шахтам поднималось руд и пород 
свыше 1 100 000 пуд. При разбивке и сортировке руды задолжается до 
80 подростков и до 20-40 стариков, плата коим около 15-30 коп. в день.

В пятидесятых годах Зыряновский рудник давал ежегодно до 930 000 
пуд. сортированных руд, со средним содержанием в 33/4  золот[ника] се-
ребра и до 7 ф[унтов] свинца; вынималось при очистной добыче до 1 150 
куб. саж[ен]. Тем не менее, благодаря частью надлежащим затратам на 
разведочные и подготовительные работы, частью более благоприятным 
для работ условиям верхних горизонтов месторождения, имевшихся к 
1860 году запасов руд в целиках, с точностью определенных, могло до-
стать при том же размере добычи примерно на 8-10 лет.

К сожалению, с увольнением мастеровых и крестьян от обязатель-
ного труда, разведочные и подготовительные работы в Зыряновском 

1 Порядок найма рабочих и организация работ на прочих рудниках Змеи-
ногорского края в общем сходны с принятыми в Зыряновске.
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месторождении значительно сократились, вследствие недостатка ассиг-
нуемых на то сумм, а частью и вследствие недостатка рабочих рук. Сок- 
ращение работ, по сказанным выше причинам, было особенно заметно 
в первые годы после освобождения крестьян. Между тем производи-
тельность рудника в это время была даже усилена, в видах поддержания 
доходности Алтайского округа. Такая несоразмерность работ подгото-
вительных и разведочных с работами очистными, конечно, невыгодно 
отозвалась на величине запасов руд в целиках. Уже к 1869 году в опре-
деленных целиках осталось только два с половиною миллиона, притом 
среднее содержание в них (серебра) было ниже прежнего; к началу же 
1882 года, между 8 и 15 этажами Зыряновского рудника считалось в це-
ликах, подготовленных к добыче, всего 2 222 куб. саж[ени], из коих по-
лагается получить руд сортированных до 2 200 000 пудов, содержащих 
1 431 пуд. 34 ф[унта] 16 зол[отников] серебра и 49 395 пудов свинца.  
В 1882 году было предположено вынуть 870 куб. саж[ен] и приготовить:

Руд серебро-свинцовых для проплавки    725 000 пуд.

Руд убогих для промывки на золото      80 000   «

Кварца золотосодержащего    220 000   «

Итого: 1 025 000 пуд.

Расходов на это исчислено 126 521 руб. 84 коп., так что кубическая 
сажень должна была обойтись средним числом 145 руб. 42 коп. Из об-
щей суммы расходов отнесено на кварц и убогие руды 90 000 руб., затем 
пуд руды, пригодной для плавки, должен был стоить со всеми расхода-
ми (со включением и расходов накладных) 161/4 коп. 

В начале 80-х годов недостаток возчиков руды, угля и других завод-
ских тяжестей, а равно и другие неблагоприятные обстоятельства, при-
вели хозяйство заводов, плавивших зыряновские руды, в полное рас-
стройство, лишив их вместе с тем возможности исполнять возложенные 
на них наряды. Чтобы сообразовать наряды металлов с имеющимися 
перевозочными средствами и вместе с тем улучшить хозяйственную об-
становку заводов, по смете1 на 1883 г., предположено было уменьшить 
выплавку металлов, а сообразно тому понизить и производительность 
рудников, но взамен того на последних усилить разведочные и подгото-
вительные работы. В этих видах, по смете на 1883 год, в рудниках Зыря-

1 Составленной при участии членов бывшей Алтайской комиссии.
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новском и Заводинском предполагалось вынуть при очистной добыче 
600 куб. саж[ен] и получить 510 000 пуд. руды со средним содержа- 
нием в 2 зол[отника] 72 доли Ag [серебра] в пуде, а во всем количестве −  
370 пудов 38 ф[унтов] 70 зол[отников] серебра и 30 125 п[уд.] свин-
ца, 80 000 п[уд.] руд убогих для промывки на золото и 180 000 п[уд.] 
золотосодержащего кварца. На приготовление этого количества руд и 
кварца предполагалось израсходовать 116 575 руб. 32 к. Из этой сум-
мы 108 575 руб. 37 коп. отнесены были на руды годные к плавке и  
8 000 руб. – на руды убогие и золотосодержащий кварц. Таким образом, 
пуд сортированных руд, годных для плавки, оценился в 211/4 коп., а пуд 
убогих руд и кварца − немного более 3-х к.

З а в о д и н с к и й  рудник, открытый еще в 1818 г. берггауэром 
Иваном Ларионовым Заводиным, и весьма известный по обилию встре-
чавшихся в нем теллуристых соединений, лежит в 50 вер[стах] к западу 
от Зыряновска, на речке Таволжанке, в горе Облакетной. Рудник этот 
разрабатывался с 1819 до 1838 года. В этот период из него вынуто:

С 1819 по 1825 год – 6 160 п[уд.] сортированной руды, содержав-
шей по пробам 5 п[уд.] 20 ф[унтов] 46 зол[отников] серебра.

В 1827 году добыто 12 869 п[уд.] руды, со средним содержанием 
серебра в 3 зол[отника] 4 доли. В плавку же пущено было (на Лок-
тевском заводе) только 257/8 пуда, из коих получено серебра 5 п[уд.]  
12 ф[унтов] 74 зол[отника] 55 долей и золота – 18 з[олотников] 82 доли.

В 1830 году добыто было 235 пуд., с содержанием в пуде серебра  
2 зол[отника] 25 долей.

В 1831 г. получено 60 п[уд.], с содержанием в 652/8 золот[ника].
В 1832 году добыто 24 687 пуд., с содержанием в пуде по 3 зол[от-

ника] 50 долей.
В 1836 году добыто 25 443 п[уд.], с содержанием в 1 зол[отник]  

89 дол[ей].
В 1837 году добыто 9 615 п[уд.], [с содержанием] в 1 зол[отник]  

81 дол[я].
В 1838 году добыто 5 290 п[уд.] [с содержанием] в 1 зол[отнике] 44 дол[и].

Затем Заводинский рудник был остановлен, но в 1853 году в нем 
снова начата добыча руд, главнейше для усиления выплавки свинца, 
необходимого для военного министерства. В начале 60-х годов рудник 
опять был оставлен. В начале 70-х годов пожар в Зыряновском рудни-
ке повлек за собою возобновление разведочных работ в Заводинском 
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месторождении и добычу руд между закладками прежних лет. Добыто 
всего около 10 000 пудов руды, со средним содержанием около 3-х зо-
л[отников]. В 1881 году разведочными работами на глубине 30 сажен, 
под почвой старого разноса, встречены были весьма богатые руды1, ка-
ковых и добыто до 6 000 пудов. Судя по пробам, в них заключалось око-
ло 1 500 пуд. свинца и 121/2 пуд. серебра. 

Месторождение, на котором основан С о к о л ь н ы й  рудник, пред-
ставляет систему штокообразных масс, имеющих общее простирание 
и большею частью связанных между собою. Оно разрабатывается уже 
около 60 лет при помощи пяти шахт и одной штольны. Одна из шахт 
(Васильевская), глубиною в 31 саж[ень], служит для помещения насо-
сов, приводимых в движение помощию водяного колеса, действующего 
водою речки Быструхи. Передача движения, на расстоянии 80 саж[ен], 
производится при помощи полевых шатунов. При 6-ти оборотах в 1 ми-
нуту насосы поднимают 15 куб. ф[унтов] воды. Подъем руды по трем 
шахтам производится при помощи конных воротов. Благодаря крайней 
неправильности самого месторождения и малой глубине, до которой 
достигали выработки, нельзя даже приблизительно определить величи-
ну имеющихся в ней запасов руды. Ежегодная же производительность 
рудника за последнее время составляла около 300 000 п[уд.] сортиро-
ванной руды, со средним содержанием в 1 зол[отник] 72 доли, како-
вая и обходится около 14 коп. за пуд. Для получения этого количества 
руды приходится вынимать ежегодно около 320 куб. саж[ен]. По смете 
на 1883 год предполагалось вынуть только 180 куб. саж[ен] и приго-
товить всего 200 000 п[уд.], со средним содержанием в 1 зол[отник] 82 
доли, с расходом [равным] 36 611 руб. 60 коп. Таким образом, пуд со-
ртированной руды обойдется уже на месте по 181/4 коп., тогда как в не-
давнее время, в 1881 и 1882 годах, она обходилась на месте не дороже  
131/2−141/2 коп. 

В близком соседстве рудников Риддерского и Сокольного лежит 
месторождение, на котором был основан Крюковский рудник. Место-
рождение это, открытое в 1811 году и разрабатывавшееся до 1846 года, 
принадлежит к числу наиболее замечательных на Алтае, как по обилию 
запасов руды, так и по высокому содержанию оной. В иные годы рудник 
давал по 400 п[уд.] серебра. При этом в верхних горизонтах содержа-
ние руд нередко доходило до 8 зол[отников] и более, колчеданистые же 

1 По приблизительному расчету таких богатых руд определено около  
80−100 тысяч пудов.
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руды нижних частей месторождения оказались, впрочем, значительно 
убоже.

В настоящее время Крюковское месторождение подвергается снова 
разведке, и из небольших гнезд добывается ежегодно до 30 000 п[уд.] 
руды, содержащей около 3−31/2 зол[отника] серебра в пуде.

С у г а т о в с к о е  месторождение, открытое в 1852 году и лежащее 
в 25 вер[стах] от Таловского рудника (недалеко от речки Вавилонки, 
впадающей в [р.] Убу), представляет собою огромную штокообразную 
массу серного колчедана, залегающего в полевошпатовом порфире, и в 
верхних частях перешедшую в бурый железняк, проникнутый тяжелым 
шпатом, белой свинцовой рудой, иногда свинцовым блеском и окис-
ленными соединениями меди. Среднее содержание серебра в охристых 
рудах (идут до глубины 19 саж[ен]) доходило до 13/4 зол[отника], со-
держание свинца иногда – до 8%. В рудах сажистых, залегавших тон-
ким прослойком между рудами колчеданистыми и охристыми (идут до 
глубины 22 саж[ен]), содержание серебра доходило до 33/4 зол[отника], 
а по отдельным штуфам – до 48 зол[отников]. Руды колчеданистые со-
держат серебра, обыкновенно, не свыше 3/4 зол[отника] в пуде и сверх 
того – от 11/2 до 21/2% меди1.

В начале шестидесятых годов текущего столетия2 рудник доставлял 
ежегодно до 400 000 п[уд.] руды, в том числе 275 000 п[уд.] охристых 
и 125 000 п[уд.] колчеданов. За вынятием охристых руд, в последние 
годы здесь добывалось всего лишь 60 000 пуд. колчеданов, каковые об-
ходились не дороже 71/2−8 к. за пуд. По смете же на 1883 год, вслед-
ствие уменьшения заводского действия, предполагалось вынуть всего  
32 куб. саж[ени] и приготовить лишь 45 000 п[уд.] колчеданов, цена коих  
поэтому поднялась до 9 коп.

Работы на руднике, по причине малых нарядов, ведутся не более 
полугода (с мая по ноябрь). Вода отливается при помощи ручных на-
сосов и штольны, а подъем руды, с глубины 25 саж[ен], производит-
ся при помощи конного ворота. Месторождение разведано шахтою до 
глубины 53-х саж[ен], а запас колчеданов в нем по приблизительному, 
конечно, исчислению составляет не менее пяти миллионов пудов.

Кроме названных выше рудников в Змеиногорском крае имеется 
еще несколько десятков рудников, некогда разрабатывавшихся, ныне 

1 Ныне из них высортировывают небольшое количество руд, идущих в 
медную плавку.

2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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же заброшенных, и несколько сот так называемых приисков, т. е. руд-
ных месторождений, неразведанных в достаточной степени, так что 
о[б] их благонадежности трудно сказать что-либо положительное. 

Выше мы упоминали уже, что в Зыряновском руднике, вместе с се-
ребро-свинцовыми рудами, добываются еще золотосодержащий кварц 
и так называемые убогие руды, поступающие в протолчку на золото. 
Протолчка их производится в четырех мокрых толчеях, каждая о де-
сяти пестах, приводимых в движение наливными колесами. Промывка 
шлама ведется вручную на вашгердах (больших и малых), с которых 
шлих перекладывается на венгерский лоток. При протолчке золота 
занято обыкновенно (1881 г.) 25 ч[ел.], получающих от 30 коп. (тол-
чейщики, подростки) и до 60 к. (машинисты) в день; при вашгердах и 
венгерских станках работает всего 15 челов., получающих по 16 к. за 
золот[ник] шлихового золота1. В год обрабатывается обыкновенно до 
400 000 п[уд.] руд и кварцев и вымывается всего 31/2 п[уд.] сильно се-
ребристого золота, каковое и обходится средним числом по 1 р. 70 к. 
за золотник. По смете на 1883 г. предположено добыть всего 3 п[уд.]   
6 ф[унтов] шлихового золота.

Кроме Зыряновска рудное золото извлекается еще из кварца Рид-
дерского рудника. Добыча кварца из разноса ведется артелью рабочих, 
которая занимается и протолчкой, и промывкой его. Плата за добычу 
задельная. Для протолчки кварца имеется мокрая толчея о 36 пестах. 
Промывку ведут на 5 больших и 2-х малых вашгердах.

Кроме 9 человек, добывающих кварц, занято еще на фабрике: 2 маши-
ниста, 2 плотника, кузнец и молотобоец. Толчейщики и промывальщики 
получают по 50 коп. за золотник золота, остальные же люди (машинисты, 
плотники, кузнец) – поденную плату. Полученное золото сплавляется на 
месте в корольки, причем сплав обходится по 6-ти коп. с золотника.

В 1881 году в Риддерске добыто золота сплавленного 30 ф[унтов] 
40 зол[отников], каковое и обошлось по 2 р.  40 к. за золотник. По смете 
на 1883 год здесь предположено добыть 1 п[уд] 13 ф[унтов] шлихового 
золота или 1 пуд сплавленного.

Выше, при описании сереброплавильного производства на различ-
ных заводах Алтая, мы говорили уже о путях, коими движутся руды к 

1 Кроме того, попутно получается еще некоторое количество шлиха, содер-
жащего около 12% свинца и от 2-х до 4-х т[ыс.] п[уд.] так наз[ываемой] головки, 
содержащей в пуде серебра 2-21/2 зол[отника] и свинца – 10-12 ф[унтов]. К 1882 
году шлиха, содержащего 12% свинца, находилось уже до 100 000 пудов.
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заводам, о стоимости их доставки на заводы и переработки. Для луч-
шего уяснения относительной важности различных статей расхода, из 
коих слагается цена серебра, выплавленного из руд Змеиногорского 
края, приводим ниже извлечение из сметы на 1883 год, а для сравнения – 
выписку из Штатов 1849 года.

По смете 1883 года расходы по выплавке серебра составляются из 
следующих статей:

Стоимость руд на месте        149 170 р. 55 к.

Плата за провоз руд        155 787 р. 48 к.

Расходы на расплавку руд        222 971 р. 30 к.

Расходов накладных заводских и 
от общего Управления Змеиногорским краем        120 469 р. 72 к.

                                                            Итого1        648 399 р. 5 к.

Вычитая из этой цифры 37 906 р. 50 к., относимые на медистые 
роштейны (30 000 п[уд.]), сдаваемые в Сузунский завод (37 785 р.) и  
(121 р. 50 к.) на свинец для продажи (100 п[уд.] 10 ф[унтов]), увидим, 
что вся сумма расходов, относимых на серебро Змеиногорскаго края, 
составит 610 492 р. 22 к., т. е. что средним числом пуд бликового сереб- 
ра обойдется операционными расходами в 1 235 р. 24 коп., а с прибав-
лением накладных – 1 525 р. 67 коп.

В фунте здешнего бликового серебра содержится средним числом 
3 зол[отника] золота и 87 зол[отников] чистого серебра; во всем же ко-
личестве бликового серебра, полученного из руд Змеиногорскаго края, 
т. е. 396 п[уд.] 28 ф[унтов], должно заключаться 12 п[уд.] 15 ф[унтов] 
84 зол[отника] чистого золота и 359 п[уд.] 20 ф[унтов] 36 зол[отников] 
чистого серебра. Номинальная стоимость2 этих металлов выразится 
следующими цифрами:

1 Цифры сметы показывают: 1) что, несмотря на сравнительную дорого-
визну руд, объясняющуюся главнейше тяжестью накладных расходов от со-
держания управления и отлива воды, стоимость их по приготовлению пред-
ставляет собою наименьшую статью операционных расходов, меньшую даже 
стоимости доставки их на заводы; 2) что накладные расходы составляют около 
18-ти процентов всей суммы расходов. Обстоятельства эти свидетельствуют о 
неблагоприятных естественных условиях производства и сложности админи-
страции.

2 Считая зол[отник] золота по 3 p. 55 к., а зол[отник] серебра − 2319/27 коп.
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12 п[уд.] 15 ф[унтов] 84 зол[отника] чистого золота стоят  
169 258 р. 66 к.

359 п[уд.] 20 ф[унтов] 36 зол[отников] чистого серебра стоят  
327 833 р. 322/9 к.

                                                                  
                                                                     Итого …...       497 091 р. 982/9 к.

Если же принимать в соображение лаж, составлявший в 1883 г. око-
ло 60% на золото и 38% на серебро, то увидим, что при переводе на бу-
мажные деньги стоимость металлов, за вычетом передельных расходов, 
составит около 700 000 руб.

Золота, вымытого из руд и кварцев Зыряновского и Риддерского 
рудников, предположено получить в 1883 г. всего 4 п[уд.] 19 ф[унтов], 
каковое по сплавке даст 3 п[уд.] 36 ф[унтов] штыкового золота с содер-
жанием:

2 п[уд.] 11 ф[унтов] 93 зол[отника] 32 дол[и] чистого золота, ценою 
на 32 334 р. 98 к. м[еталлом]

1 п[уд] 20 ф[унтов] 50 зол[отников] 64 дол[и] [чистого] серебра 
[ценою на] 1 377 р. 341/4 к. м[еталлом]                                                        

                                        
                                                 Итого .....      33 712 р. 321/4 к. м[еталлом]

За вычетом монетных и передельных расходов (861 р. 301/4 к.), стои- 
мость этих металлов будет равняться 32 851 р. 2 к. мет[аллом] или око-
ло 50 000 кред[итками]. Расходы же по добыче рудного золота исчисле-
ны в размере 29 595 р. 22 коп.

Таким образом, стоимость драгоценных металлов, предполагае-
мых к добыче из руд Змеиногорского края, составляет приблизительно  
750 000 рублей, расход же по добыче их − приблизительно 650 000 руб.1

При существовании крепостного права, в [18]50-х годах, на четы-
рех заводах, обрабатывавших руды Змеиногорского края, полагалось 
выплавлять ежегодно 950 п[уд.] золотистого серебра, расходуя на это  
2 332 000 п[уд.] руд змеиногорских, содержащих в пуде 23/96 зол[от-
ника] серебра и 550 000 п[уд.] руд Салаирского края, содержащих 
3/4 зол[отника] серебра в пуде. При этом пуд руды на месте добычи 

1 Надо заметить, однако же, что в эту расценку не отнесены еще расходы 
накладные от содержания общего управления.
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должен был обходиться (Штаты 1849 г.) по 5 к., а с доставкой на за-
вод – средним числом 71/2 коп. Куренная сажень дров оценивалась в  
70 коп., а короб угля – в 20 к. Благодаря такой дешевизне сырых мате-
риалов и рабочих рук, пуд серебра оценивался цеховыми расходами в  
406 р. 15 к., а считая с накладными − в 466 р. 243/4 коп.

В  С а л а и р с к о м  крае добыча серебряных руд ведется лишь в 
1-м и 3-м Салаирском руднике. Второй Салаирский рудник, в целиках 
которого считается около 70 миллионов пудов руд, по убогости их не 
разрабатывается и в настоящее время затоплен. Впрочем, с окончанием 
проведения, так называемой, Екатерининской штольны, которая долж-
на осушить месторождение до горизонта 48 саж[ен], и с усовершенство-
ванием техники горного и заводского дела, если не вся эта масса руд, то 
некоторая часть их будет заслуживать эксплуатации.

Одно из месторождений, для добычи которых был основан Первый 
С а л а и р с к и й  рудник, именно Василепоповское, разведано, судя по 
старым планам, до глубины 92 саж[ен]; очистные работы велись здесь 
до глубины 78 саж[ен], причем нередко находились руды, содержащие 
от 2-х до 4-х зол[отников] серебра.

Ныне Первый Салаирский рудник наполовину затоплен, и очист-
ная добыча ведется в нем лишь до глубины 47 саж[ен]. Разработка руд-
ника ведется при помощи двух шахт: Николаевской и Соймоновской, 
глубиною каждая около 80 саж[ен]. Для отлива воды на Николаевской 
шахте поставлен локомобиль в 10 сил, приводящий в движение насосы, 
поднимающие воду до горизонта 30 саж[ен], откуда вода по штольне 
отводится в р. Осиповку. Подъем руд и пород производится при помо-
щи конных воротов, поставленных на обеих шахтах.

На Третьем  С а л а и р с к о м  руднике имеются две действующие 
шахты: Александровская и Ново-Западная. Вода отводится штольною с 
30-й саж[ени] от устья Александровской шахты. Подъем руды по Алек-
сандровской шахте также производится при помощи конного ворота. 
Производительность третьего рудника в 1882 г. составляла 180 000 
п[уд.] руды, тогда как из первого рудника добыто 247 000 пуд. Средняя 
цена салаирских руд на месте 6 коп. Среднее содержание руд принима-
лось (до 1882 г.) в 1 зол[отник] 4 дол[и]. 

Все имеющиеся до сих пор сведения дают повод думать, что сереб- 
ряные месторождения Салаирского края заключают в себе огромные 
запасы руд. Это обстоятельство, в связи с дешевизною труда, легкостью 
добычи руд и дешевизною ископаемого горючего, дает нам право за-
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ключить, что сереброплавильное производство в Салаирском крае мо-
жет быть значительно усилено с выгодою для Кабинета Его Величества. 

Значительного усиления выгодности этого производства можно 
ожидать особенно от введения здесь обогащения руд путем механи-
ческим или химическим. Пока же, для приведения рудников в более 
удовлетворительное положение и усиления добычи руд, оказывается 
необходимым: окончить Екатерининскую штольну, установить на Ни-
колаевской шахте, взамен старого локомобиля, более сильную паро-
вую машину и исправить крепление обеих шахт первого рудника. На 
все эти работы, по мнению бывшего управляющего Салаирским краем 
Г.И. Лушникова, достаточно 35 335 рублей. С окончанием этих работ 
во втором руднике образуется запас руд около 50 миллионов пудов, с 
содержанием около 7 500 пудов серебра. Сверх того, постанов[ка] бо-
лее сильной отливной машины даст возможность осушить работы на 
35 саж[ен] ниже штольны и вообще вести на большей глубине работы в 
первом руднике.

На Третьем Салаирском руднике, по мнению того же лица, необ-
ходимо углубить новую шахту, для разработки Дмитриевского место-
рождения, и поставить на ней сильную водоотливную машину1. По 
сметному исчислению на это потребуется, примерно, 14 951 р. 68 коп.

Будущность сереброплавильного производства Гавриловского за-
вода, как и других отраслей металлургической промышленности Са-
лаирского края, находится в известной зависимости от дешевизны 
ископаемого топлива, поэтому нельзя не сказать несколько слов о су-
ществующих здесь копях каменного угля − Бачатской и Соснинской.

Б а ч а т с к а я  копь, лежащая в 34 вер[стах] от Гавриловского заво-
да, открыта в 1851 г. и разрабатывается при помощи трех шахт: Алек-
сандровской (37 саж[ен] глубины), Петровской (33 саж[ени]) и Михай-
ловской (26 саж[ен]). Из них на первой установлены насосы для отлива 
воды, приводимые в движение паровою машиною, приток воды равен 
6 куб. фут[ов]. Две другие шахты служат для подъема угля (конными 
воротами) и спуска рабочих. В Бачатской копи насчитывают четыре 
рабочих пласта угля, сильно изменяющихся в мощности; из них пласт 
Свято-Духовский местами достигает 29 саж[ен]. Тем не менее благода-
ря неправильности месторождения, бывшим пожарам и ограниченно-
сти средств, отпускаемых на подготовительные работы, запасы угля в 

1 Само собою разумеется, что кроме приведения Салаирских рудников в 
лучшее положение, необходимо еще перестроить Гавриловский завод.
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целиках (к 1883 г.) составляли всего около 11/2 мил[лиона] пудов. По-
этому в 1883 г. предложено было израсходовать около 3 600 руб. для 
подготовки новых целиков, с запасом в 4 800 куб. саж[ен] или 3 600 000 
пудов угля.

Благодаря дешевизне рабочих и мощности пластов, уголь на копи 
обходится по 31/2 коп., несмотря на то, что выход его из куб. саж[ени] 
изменяется от 750 до 300 пудов.

Большая часть добываемого угля1 коксуется на самой копи в печах 
старинного устройства (кокс обходится на месте в 71/2 коп.), неболь-
шое, сравнительно, количество его употребляется в сыром виде на за-
водах Гурьевском и Гавриловском.

Невысокие качества бачатскаго угля, по большей части мало при-
годного для пламенных печей, побудили Салаирское управление, в 
видах удовлетворения потребностей Гурьевского завода в хорошем 
пламенном угле, приступить к отысканию новых залежей угля − Сос- 
нинской и Беловской, и закладки на первой из них небольшой копи.

С о с н и н с к а я  копь лежит на левом берегу р. Мерети (приток 
р. Ини), в 48 верстах к с[еверо]-в[остоку] от Гурьевского завода и раз-
рабатывается при помощи одной шахты, глубиною около 8 саж[ен]. 
Подъем угля и отлив воды производится при помощи конного ворота. 
Добываемый здесь уголь содержит очень мало золы и весьма пригоден 
для пламенных печей. К сожалению, работы на копи затрудняются при-
током воды, постепенно усиливающимся по мере углубления2.

Б е л о в с к о е  месторождение, лежащее в полуверсте от берега  
р. Бачата, в 19 верстах от Бачатской копи и в 40 верстах от Гурьевско-
го завода, разведано пока только (1882 г.) двумя шурфами. Здесь най-
дено три пласта угля (хорошо коксующегося3), мощностью около двух 

1 Образец такого угля, взятый нами с копи, оказался по анализу Г.И. Кур-
накова, имеющим следующий состав: во 100 ч[астях] угля сод[ержание] угле-
рода 76,90%, водорода − 4,74%, золы – 7,89[%], влаги − 1,01%; 100 ч[астей] 
такого угля дает сред[ним] числ[ом] 73,87% кокса.

2 Обстоятельства эти повели к закрытию копи, о качестве добывавшегося 
здесь угля можно судить отчасти по след[ующим] результатам технического 
исследования его горн[ым] инж[енером] Курнаковым. Во 100 ч[астях] угля 
оказалось 5,15% гигр[оскопической] влаги и 1,65% золы. Кокса получалось 
сред[ним] числ[ом] 56,70 проц[ента].

3 По анализу Курнакова во ста частях беловского угля оказалось 3,84% 
воды и 2,11% золы. При прокаливании в тигле получалось 56,3% кокса. Надо 
заметить, что уголь был несколько выветрелый. 
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саж[ен] каждый. Пласты прослежены по поверхности на расстоянии 
более версты. Падение пластов около 45°.

Прекрасные свойства угля и мощность пластов дают повод думать, 
что на этом месторождении можно будет заложить новую копь взамен 
Бачатской, сильно испорченной пожарами прежних лет.

По смете 1883 г. на разведку залежей угля близ деревень Сосниной 
и Беловой предположено ассигновать всего 2 104 руб.

Описанные выше копи каменного угля дают сравнительно очень 
небольшое количество топлива, употребляемого исключительно на за-
водах и рудниках Салаирского края.

Несравненно более важным источником горючего материала для 
всего Алтайского края являются тамошние леса, о положении коих сле-
довало бы сказать здесь несколько слов.

В Алтайском округе считается по делам до 2 336 000 десятин леса, 
приведенных в известность и около 3 мил[лионов] десятин леса, в из-
вестность не приведенных. Однако же, несмотря на приведенные выше 
весьма внушительные цифры, нужно сказать, что по отношению к поль-
зованию лесными материалами Алтайский округ поставлен в положение, 
которое никак нельзя назвать благоприятным. Действительно, наиболь-
шая часть лесов расположена в северной части округа; рудные же место-
рождения почти все в южной части его. Отсюда  громадность расстояний 
между заводами, расположенными вблизи лесов, и рудниками. Леса, не 
приведенные в известность, за весьма малыми исключениями, не экс-
плуатируются на нужды заводов и, стало быть, не играют почти никакой 
роли в хозяйстве заводов Алтая. Леса же, приведенные в известность и 
приписанные к заводам1, частию сильно расстроены, а местами и совер-
шенно истреблены, главнейше вследствие самовольных порубок и пожа-
ров. Устранению пагубного влияния этих причин препятствует слабая 
населенность края, неисполнение населением его обязанностей по туше-
нию пожаров и крайняя недостаточность лесной стражи2.

1 Леса, приведенные в известность, разделяются на боровые (2 045 642 
д[ес.]), в коих преобладает сосна, и черневые (290 358 д[ес.]), состоящие глав-
нейше из сибирской пихты (0,6) и ели (0,3). Боровые леса рассеяны по всему 
округу, кроме южной части его, черневые – главнейше по хребтам. 

2 В 1882 г. считалось 179 ч[ел.] лесной стражи; таким образом, на каждого 
сторожа приходится средним числом около 30 т[ыс.] десятин, местами же на 
900 т[ыс.] десятин лесной площади приходится один подлесничий и восемь че-
ловек лесообъез[д]чиков.
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Леса, приписанные к заводам северного Алтая: Барнаульскому, 
Павловскому и Сузунскому, находятся еще в удовлетворительном поло-
жении, однако же, и здесь курени ставятся ныне гораздо дальше преж-
него (нередко за 30-50 верст) от заводов. Зато леса, лежащие ниже по 
Оби, эксплуатируемые для частных надобностей (сплавом в гор. Томск) 
и леса, приписанные к заводам Локтевскому и Змеевскому, уже сильно 
расстроены. Курени двух последних заводов по большей части не бли-
же 100−150 верст от завода, да и при этих условиях заводы южного Ал-
тая не обеспечены горючим материалом на долгий срок1.

Закончив этим краткое описание естественных богатств Алтайско-
го округа, на коих зиждется здесь горнозаводской промысел, перейдем 
теперь к уяснению причин постепенного его падения в течение послед-
них двадцати лет.

Разбирая причины этого печального явления, видим, что оно объ-
ясняется отчасти изменением естественных условий производства, от-
части значительным изменением экономического строя страны со вре-
мени отмены крепостного права. Не без влияния было, конечно, и не 
вполне рациональное устройство администрации и хозяйства в крае. 
Из числа причин естественных наиболее важными следует признать: 
постепенное оскудение рудников, повлекшее за собою даже закрытие 
некоторых из них, а равно и существенное изменение в качестве руд 
с постепенною углубкою очистных работ. Таким образом, мы можем 
указать на понижение содержания серебра в рудах Зыряновского мес- 
торождения. Действительно, в начале [18]60-х годов среднее содер-
жание серебра в зыряновских рудах принималось 33/4 зол[отника], а в 
1882 г. оно принималось 23/4 зол[отника]. В частности, можно сказать, 
что среднее содержание руд на 13-м этаже выходило 3 зол[отника], тог-
да как обыкновенное содержание руд, добывавшихся выше 12-го этажа 
выходило 31/2−4 и даже 45/8 зол[отника] в пуде. Сверх того, ниже 13-го 
этажа руды охристые, сравнительно мягкие и легкоплавкие, сменились 
рудами колчеданистыми, твердыми, для плавки неудобными2, среднее 
содержание которых еще ниже. На 14 и 15 этажах среднее содержание 

1 Заметим, что истребление лесов повлекло за собою оскудение водисточ-
ников и речек, питающих заводские пруды, а это часто отражалось также на 
успешном действии заводов.

2 Главнейше вследствие значительного содержания в них цинковой обман-
ки. Судя по новейшим анализам, содержание цинка в колчеданистых рудах Зы-
ряновского рудника очень часто доходит до 21-26%.
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руд можно принять от 21/4 до 21/2 зол[отника] серебра и 4 и 5 фунт[ов] 
свинца в пуде. Настоящих свинцовых руд (содержанием 7−8 ф[унтов] 
свинца) между колчеданистыми рудами почти вовсе не встречается.

В Белоусовском руднике на горизонте 10-го этажа охристые руды 
окончательно сменились колчеданистыми, значительно низшего со-
держания.

В Таловском руднике на глубине 50 саж[ен] месторождение имело 
лишь вид небольшого гнезда, а на 60 саж[ен] оно совершенно выклини-
лось и рудник ныне заброшен.

Точно так же прекращена разработка рудников Березовского, Змеев- 
ского, Петровского, Сургутановского.

Однако же некоторое оскудение естественных богатств страны 
далеко не единственная, по нашему мнению, даже не самая глав-
ная причина упадка Алтайского горного промысла. На первом пла-
не мы должны поставить существенные изменения экономического 
строя страны и, в особенности, отмену крепостного права, вызвав-
шую значительное повышение цены на труд. Известно, как тяжело 
отозвалась крестьянская реформа на судьбе многих горных заводов 
Приуральского края, особливо на производительности заводов, про-
плавлявших медные руды пермской почвы. Еще тяжелее отозвалась 
она на горном промысле такой малонаселенной местности, как Ал-
тайский округ.

Правда, в первые годы по освобождении мастеровых и крестьян 
от обязательного труда, производительность Алтайских заводов 
осталась почти на прежнем уровне, и доходы Кабинета Его Величе-
ства не сократились заметным образом. Но это объясняется: 1) тем, 
что в течение этого времени производилась (по настоянию высшего 
начальства) усиленная добыча богатых руд из целиков Зыряновско-
го и Таловскаго месторождений и 2) тем, что первое время по введе-
нии вольного труда заработная плата была сравнительно еще очень 
низка.

Присоединение Туркестанского края к России, заселение прилежа-
щих к округу частей степи, развитие пароходства по pp. Оби, Иртышу и 
их притокам и, наконец, постройка Уральской железной дороги и появ-
ление иностранных судов у устья р. Оби, все это существенно изменило 
экономический строй юго-западной Сибири. Открылись новые рын-
ки для сбыта сельскохозяйственных произведений, возникли новые 
отрасли промышленности, явилась потребность в массе возчиков для 
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передвижения тяжестей (казенных и частных), для доставки войск и 
новобранцев1 и т. п. Край вышел из прежнего изолированного положе-
ния, a население Алтайского края, имея обеспеченный сбыт по выгод-
ным ценам продуктов сельского хозяйства, конечно, стало охотнее за-
ниматься хлебопашеством и скотоводством, чем перевозкою заводских 
тяжестей. Результатом этого явился недостаток возчиков. Некоторое 
повышение цены хлеба, в особенности же выселение из крестьянских 
селений множества киргизов2, в коих крестьяне имели дешевых и ис-
правных работников, заметно повысили цену на рабочие руки. Многие 
из числа людей, занимавшихся до выселения киргизов рубкою дров, 
выжиганием угля и т. п. работами, бросили свое прежнее занятие, най-
дя более выгодным наниматься в работники к зажиточным крестьянам. 
Таким образом, явился недостаток в рабочих для исполнения куренных 
работ. Вырубка ближайших к заводам лесов, вынуждавшая заклады-
вать курени в большем, противу прежних лет, расстоянии и выработка 
верхних частей месторождений, заставившая перенести добычу руд на 
более низкие горизонты, также способствовали сильнейшему повыше-
нию цен заводских материалов. 

В первые годы по освобождении мастеровых и крестьян от обяза-
тельных к заводам отношений производилась (как сказано выше) уси-
ленная добыча богатых руд в Зыряновском и Таловском месторождени-
ях3, между тем работы разведочные и подготовительные в то же время 
были значительно сокращены, главнейше вследствие недостаточности 
ассигнуемых на это сумм, частию же и вследствие недостатка рабочих. 
Постоянные ходатайства местного начальства об увеличении средств 
для разведочных и подготовительных работ успеха не имели, а необ-
ходимым последствием несоразмерности между работами добычными 
и подготовительными явилось постепенное уменьшение запасов руд в 

1 Особенно усилилось движение между Семипалатинском (куда люди и 
тяжести доставлялись пароходами) и Верным, благодаря как передвижению 
войск, так и совершенному расстройству Оренбургско-Казалинского тракта и 
направлению на г. Верный почтовой корреспонденции и казенных тяжестей, 
отправляемых в Туркестан из Империи.

2 Произведенное по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири.
3 Mеру эту нельзя ставить в вину местному начальству, являвшемуся в дан-

ном случае простым исполнителем, исходивших свыше приказаний. Нельзя 
лишь не пожалеть, что местные деятели не имели ни власти, ни характера, что-
бы отстоять интересы заводов.
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определенных целиках, а затем необходимость сокращения самой до-
бычи руды1.

Не касаясь затем других менее важных причин, как, напр., из-
лишней сложности администрации (с 1883 года значительно упро-
щенной), мы не можем пройти молчанием обстоятельство, которое, 
по мнению большинства заводских инженеров, заметным образом 
влияло на действие заводов Алтайского округа, именно на учрежде-
ние в 1871 году особого отделения контроля и кассы министерства 
Императорского Двора в Барнауле и введение новых, весьма стес-
нительных для заводского управления, правил по расходованию 
исчисленных в смете кредитов2. Настаивая на возможно точном ис-
полнении сметных исчислений и правил отчетности контрольное 
отделение способствовало значительному увеличению переписки 
без особенной пользы для дела3  и нередко задерживало исполне-
ние необходимых мероприятий. Между тем невозможность своевре-
менного повышения цен по заготовкам, вследствие противодействия 
отделения4, отражалось очень невыгодно на состоянии заводского 
хозяйства. Запасы руды и горючего на заводах сократились до край-
ней степени, вследствие невозможности находить возчиков и курен-
ных рабочих, в то же время свободные остатки кредитов по работам 

1 В Зыряновском руднике запасы руд в целиках сократились к 1882 году 
до 2 220 куб. саж[ен]., соответствующих 2 200 000 пуд. сортированных руд, а 
потому при составлении сметы на 1883 год Горный совет решил усилить под-
готовительные работы (углубить шахты на 20 с[ажен] для образования новых 
целиков) и понизить добычу руд с 1 025 000 п[уд.] до 770 000 пуд. 

2 Ныне правила эти значительно изменены и горному начальству предос- 
тавлена необходимая доля свободы в распоряжении кредитами.

3 По крайней мере, мы не видим, чтобы производство сколько-нибудь 
улучшилось или удешевилось вследствие представлений контрольного отде-
ления. Не видим также, чтобы со стороны последнего было сделано что-либо 
для устранения важнейшей причины, могущих быть в заводском деле злоупот- 
реблений, именно невозможной в материальном отношении обстановки слу-
жащих на заводах лиц.

4 Начальнику Алтайских заводов было предписано не входить с представ-
лениями об увеличении расходов по хозяйственным и операционным дейст- 
виям заводов, если в то же время не могут быть сделаны соответствующие сбе-
режения в количестве употребленных припасов (см. предложение Кабинета 
Его Императорского Величества от 12 ноября 1877 года за № 3618). В боль-
шинстве случаев это равносильно было полному запрещению.
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неисполненным зачислялись просто в доход Кабинета Его Величе-
ства. Результатом такой системы хозяйства явилось хроническое не-
выполнение нарядов заводами, начинавшими свое действие иногда 
лишь с половины года1 и нередко бездействовавшими в течение наи-
более благоприятного времени года.

Сделанный нами краткий очерк настоящего положения горнозавод-
ского промысла на Алтае и причин, вызвавших  падение его, может при-
вести читателя к невольному заключению, что при настоящих естест- 
венных и экономических условиях края производство там горнозавод-
ского промысла не может быть выгодно. Такое заключение, однако же, 
никаким образом нельзя признать справедливым, напротив того, про-
стое сравнение технических и экономических условий производства 
Алтайских заводов и некоторых заводов Западной Европы приводит 
нас к заключению прямо противоположному и дает даже право утвер-
ждать, что, при надлежащем изменении техники горнозаводского дела 
на Алтае, оно может и ныне приносить значительные выгоды Кабинету 
Его Императорского Величества. Действительно, мы знаем, что в 1882 
году зыряновские руды с доставкой на Приобские заводы Алтая обхо-
дились не дороже 44−45 коп. за пуд, а на заводах южного Алтая − не 
дороже 33−35 коп. Среднее содержание в них серебра можно принять 
равным 2 зол[отника] 72 дол[и] или 0,071%, среднее содержание свин-
ца − не менее 10% и меди − 3%. Такие руды покупаются Фрейбергскими 
казенными заводами2 по 61 м[арке] 42 [п]ф[еннига] за 1 000 кил[ограм-
мов] или по 50 коп. за пуд и перерабатываются ими с выгодою. Между 
тем горючий материал, за исключением кокса, обходится Фрейберг-
ским заводам не дешевле чем Алтайским3, а плата рабочим во Фрей-

1 Так, напр., Барнаульский завод в 1883 году бездействовал с января до 
конца июня.

2 См. «Bezahlungstarif fur den Einkauf von fremden Schmelz-guttern auf den 
fiscalischen Werken am Oberharz, und bei Freiberg in Sachsen». Собственно, за 
серебро причитается 54 м[арки] 76 [п]ф[еннигов], за 10% свинца – 4 мар[ки] 
63 [п]ф[еннига] и за 3% меди – 2 м[арки] 3 [п]ф[еннига]. Плата меняется сооб-
разно изменениям цены металлов на рынке и потому нами взяты здесь самые 
низкие цифры.

3 Хороший каменный уголь из Цвиккау стоит не дешевле 7-8 коп. за пуд, 
плохой (плауенский) − около 6 к. Бурый уголь – около 4 к.; между тем курен-
ная саж[ень], равная 1,63 куб. саж[ени] дров, стоит в Барнауле 5 р., в Павлов-
ском − 3 р., в Локтевском заводе − 7 и в Змеевском − от 7 до 8 р.
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берге почти в три раза выше существующей в Алтайском округе1. За-
тем мы знаем, что руды, добываемые во Фрейбергском горном округе, 
содержат обыкновенно: серебра от 0,015 до 0,03%, т. е. от 0,57 до 1,14 
золотника, свинца – 1,5 до 4%, цинка – 0,15 до 4%, мышьяка – 0,02 до 
0,6%, меди – [от] 0,0 до 0,02% и серы – [от] 2,3 до 5,7%. Оказывается, 
таким образом, что руды эти не богаче большей части руд алтайских 
месторождений, однако же путем тщательной сортировки и обогаще-
ния их доводят до содержания, при котором обработка оных приносит 
уже заметную выгоду.

Возвращаясь снова к цифрам сметы, предположенных в 1883 году 
расходов по выплавке серебра из руд Змеиногорского края, мы видим, 
что удовлетворительное решение вопроса об обогащении руд для Ал-
тайского округа, несравненно важнее, чем для Саксонии, где рудники 
лежат сравнительно недалеко от заводов. Уже простое уменьшение ко-
личества перевозимых руд дает огромную экономию в расходах по пе-
ревозке превышающих ныне в Змеиногорском крае расходы собствен-
но по добыче руд2; сверх того, введение механического обогащения руд 
даст возможность вести несравненно более рациональным образом 
саму обработку их, упростить и удешевить собственно заводское произ-
водство и уменьшить в несколько раз потерю металлов при заводских 
процессах.

Так как наибольшая часть серебра, получаемого на Алтайских заво-
дах, извлекается из руд Зыряновского месторождения и притом послед-
нее наиболее удалено от заводов, то, при настоящем положении дела, 
важнее всего добиться удовлетворительных результатов при обогаще-
нии именно этих руд3. С.Г. Войслав на основании своих опытов, произ-
веденных в механической лаборатории Горного института, утверждает, 
что зыряновские колчеданы можно легко сократить в четыре раза, при-
чем содержание в них серебра доводится до 5 золотн[иков], а содер-
жание свинца – до 16 ф[унтов] в пуде руды. По его расчетам, выгоды, 

1 Поденщина рабочего у накатки шихты равна 2 м[арки] 20 [п]ф[еннигов], 
т. е. 1 р. 10 к.; рабочий у обжига руд получает 2 м[арки] 70 [п]ф[еннигов] или  
1 р. 35 к.; плавильщик у шахтной печи – 3 м[арки] 20 [п]ф[еннигов] или 1 р. 60 к.

2 По смете на 1883 г. расходы на добычу серебряных руд из месторождений 
Змеиногорского края составляют около 150 000 р., а расходы на перевозку их – 
156 т[ыс.] р. Такой пропорции, конечно, не найдешь нигде, кроме Алтая.

3 По мнению бывшей Алтайской комиссии, следовало бы также испытать 
обогащение руд риддерских.
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ожидаемые от введения обогащения зыряновских руд, определятся сле-
дующим образом1:

Пуд обогащенной руды будет стоить:
5 золотн[иков] серебра по 25 к. ............................1 р. 25 к.
16 ф[унтов] свинца по 8 к. .....................................1 [р.] 28 [к.]

                                                                [Итого]:             2 р. 53 к.

Проплавка одного пуда такой руды стоит ………...........30 к.
Перевозка руды до Локтевского завода ………………........18 [к.]

                                                                [Итого]:                       48 к.
Следовательно, выгоды, какие можно получить от обработки одного 

пуда обогащенной руды, будут равны (2 р. 53 к. – 48 к.) 2 р. 5 к., или, от-
нося их к одному пуду сырой руды = 205/4 = 511/4 коп. Исключая отсюда:

1) Стоимость добычи пуда руды на 
       Зыряновском руднике (по смете 1883 г.) ………………....201/4 к.
2) Стоимость обогащения и перевозки 
       до фабрики ....................................................................... 21/2 [к.]
3) Проценты (5%) на капитал для постройки 
       обогатительной фабрики и 5% погашения …………....…. 13/4 [к.]

                                                                              Всего:                  241/2 к.

Итого чистой прибыли на каждый пуд руды (511/4−241/2 ) 263/4 к., а 
на 300 т[ыс.] пудов, предполагаемой им добычи – всего 80 250 руб.

Мы считаем расчеты г[осподи]на Войслава слишком умеренными 
и выгоды, какие можно ожидать от введения обогащения зыряновских 
руд, несравненно более значительными. Говорим это на основании сле-
дующих соображений:

1) Ежегодная добыча руд из Зыряновского месторождения предпо-
лагается не в 300 т[ыс.] пуд., а в 510 т[ыс.]2 или даже 600 т[ыс.] пудов.

2) Среднее содержание этих руд в начале [18]80-х годов равнялось 
23/4 зол[отника], а не 2 зол[отника], как принимает г[осподин] Войслав3.

1 См. «Горный журнал». 1884 г. № 7. С. 45.
2 Быть может г[осподин] Войслав имел в виду одни лишь колчеданы, но 

дело в том, что в самом непродолжительном времени Зыряновское место-
рождение будет давать, главнейше, только этот сорт руды.

3 По частным сведениям, зыряновские руды приготовляются ныне со сред-
ним содержанием 3 зол[отника] серебра в пуде.
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3) Потеря металлов при хорошем устройстве обогатительной фаб- 
рики должна быть значительно меньше, чем при опытах г[осподи]на 
Войслава1.

4) Обработка богатых свинцом и серебром шлихов гораздо проще и 
должна стоить дешевле, чем ныне стоит обработка сырых руд, не под-
вергавшихся обогащению.

5) Со введением обогащения зыряновских колчеданов, можно бу-
дет значительно сократить количество проплавляемых ныне флюсовых 
руд, напр., сокольных, обработка коих не дает выгод, и сосредоточить 
производство на одном или двух заводах.

Все эти обстоятельства дают нам право предполагать, что примене-
ние обогащения к рудам Зыряновского месторождения должно заметно 
сократить расходы по выплавке серебра и свинца, и при нынешнем раз-
мере производства доставить выгоду по крайней мере вдвое большую, 
чем вычисленная г[осподино]м Войславом. Для примера попробуем со-
считать, что может дать обработка руд Змеиногорского края со введе-
нием обогащения зыряновских руд.

Предположим ежегодную производительность Зыряновского руд-
ника в 550 т[ыс.] пудов руды, содержащей средним числом 3 зол[отни-
ка] серебра, в том числе 400 т[ыс.] пудов серебряных руд, с содержанием 
10% свинца и 150 т[ыс.] п[уд.] свинцовых, с содержанием 20% свинца. 
Допустим, что путем механической обработки можно будет сократить 
массу руд лишь до 180 т[ыс.] пудов, т. е. с небольшим в три раза (а не 
в четыре раза, как это принимает г[осподи]н Войслав), но что потеря 
металлов при этом будет равняться 20%. Вместе с тем уменьшится и 
количество флюсовых руд, и в плавку поступит:

[Количество руды] Серебра Свинца

180 000 п[уд] сокр[ащенных] зы-
ряновских руд, сод[ержащих]

342 п[уд.] 56 000 п[уд.]

10 000 –«-«-« – заводинских 20 [пуд.] 2 000 [пуд.]

132 000 - «-«-« – сокольных 60 [пуд.] −

40 000 - «-«-« – сугатовских 5 п[уд.] 8 ф[унтов] −

Итого:  362 000 п[уд.] 427 п[уд.] 8 ф[унтов] 58 000 п[уд.]

1 Надо принять в соображение, что опыты эти производились при помощи 
приборов далеко несовершенных, и притом лицом, никогда предварительно не 
занимавшимся этим делом.
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Принимая угар серебра равным 27 п[уд.] 8 ф[унтов], получим приб- 
лизительно 425 п[уд.] бликового серебра, сод[ержащих] 13 пуд. золота 
и 387 п[уд.] чистого серебра. На угар свинца положим 12 000 п[уд.].

Принимая стоимость 1 пуда зыряновской руды сокращенной в 80 к.1 
и расходы по перевозке ее на завод в 20 к., итого – 1 руб.; оценим в 60 к. 
п[уд] заводинскую руду; цену сокольных руд на месте примем равною 
20 к. и стоимость перевозки их равною 15 к.; цену сугатовских руд на 
месте примем равною 10 к., а расходы по перевозке их – в 5 коп. с пуда, 
тогда 362 000 п[уд.] руды обойдутся на заводе:

           180 000 п[уд.] зыряновских          180 000 р.
             10 000 – « –    заводинских               6 000 [р.]
             32 000 – « –    сокольных                 46 200 [р.]
             42 000 – « –    сугатовских                  6 000 [р.]
                                       [Итого]:                     238 200 р. 
Допустим, что обработка их будет не дешевле нынешней, т. е. соста-

вит 30 к. на пуд руды, или на 362 000 п[уд.] − 108 600 р., тогда окажет-
ся, что цеховыми расходами полученные металлы оценятся в 242 200 
+ 108 600 = всего в 350 800 р. Предположим также, что накладные рас-
ходы (заводские), составляющие по смете 1883 г. более 120 000 р., от 
сосредоточения плавки на одном или двух заводах, сократятся только 
на одну треть и составят все-таки еще 80 000 рублей. Тогда увидим, что 
вся масса относимых на металлы расходов будет равняться 426 800 р.

Стоимость же 13 п[уд.] золота = 177 493 р. метал.[лом] + 60% лажа      
= 284 000 р.

Стоимость же 387 п[уд.] серебра = 352 254 р. метал[лом] + 30% 
лажа  = 457 000 р.

                                                                                               Итого:       741 000 руб.
Из выплавленного свинца израсходуется около 16 000 пуд. на изв- 

лечение серебра, остальные же 30 000 пуд., оценяя их по 2 р. 40 к., пред-
ставят стоимость равную 72 000 руб. Таким образом, вся стоимость 
полученных металлов составит сумму свыше 810 000 р., а расходы по 
получению их – менее 430 000 руб.2

1 В действительности, при нынешней цене сырой руды в 20 к., обогащенная 
руда едва ли будет стоить дороже 75 к.

2 К этим последним нужно прибавить расходы по перечеканке металлов в 
монету и накладные расходы общие от содержания Кабинета Его Величества, 
управления Алтайскими заводами, содержания Отделения контроля и кассы в 
г. Барнауле, различных заведений, пенсий разным лицам и т. д.
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Само собою разумеется, что расчет этот не может считаться совер-
шенно точным; мы приводим его лишь для лучшего уяснения выгод, 
каких можно ожидать от введения обогащения руд и в виду недостаточ-
ного внимания, с каким относились до сих пор к этому вопросу1, несмо-
тря на положительное мнение проф[ессора] ф[он] Котты.

Другим средством к сокращенно расходов по перевозке и обработке 
серебро-свинцовых руд Змеиногорского края является перенесение сереб- 
роплавильного производства на берега Иртыша, с заменою древесного 
топлива ископаемым, залежи коего найдены во многих местах Киргиз-
ской степи, неподалеку от левого берега Иртыша, ниже Семипалатинска. 
Из числа этих местностей наибольшего внимания заслуживают:

1) Урочище Уйнак-Сор, близ озера Туз-Кудук, верстах в 50-ти ниже 
Семипалатинска, против выселка Черемуховского. К сожалению, най-
денные здесь залежи угля еще не разведаны.

2) Окрестности озера Узун-Сор, верст 20 от Иртыша, где найдено 
три пласта каменного угля (толщиною все вместе около 3-х аршин), 
сильно блестящего, с[о] сланцеватым сложением. Техническое иссле-
дование этого угля, произведенное в лаборатории Министерства фи-
нансов, показало, что во 100 частях его содержится:

Гигроскопической влаги ................. 1,82 ч[асти],
Летучих веществ горючих ………..... 37,10 [части],
Нелетучего углерода ……………......... 54,89 [части],
Золы (бурой) ……………………................ 6,19 [части].

Абсолютная нагревательная способность его, определенная по спо-
собу Бертье, равна 6,940 ед[иниц] т[еплоты]. При прокаливании в тигле 
под крышкою он дает большое, светлое пламя и кокс, хорошо спекаю-
щийся, довольно плотный.

3) Урочище Дунгулек-Сор (около 20 верст к югу от Грачевского фор-
поста и 8-9 вер[ст] от Узун-Сор), где работалась некогда копь Иртыш-Де-
геленской компании; впоследствии это месторождение, как тунележащее, 
отведено товариществу горных промыслов Киргизской степи. Уголь, за-
легающий здесь в виде трех пластов, толщиною около 2-х аршин, упот- 

1 По крайней мере в [18]70-х годах не было сделано ни одной серьезной 
попытки ввести на Алтае обогащение руд, и даже ходатайство Горного совета 
Алтайских заводов о производстве таких опытов (каковые предположено было 
поручить горн[ому] инж[енеру] Нестеровскому), осталось без последствий  
(См. Журнал Горн[ого] совета Алт[айских] заводов. 1875 г. № 15).
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реблявшийся некогда в сыром виде в шахтных печах на Владимирском 
медноплавильном заводе1 Иртыш-Дегеленской компании (Кузнецова и 
других лиц), содержит (по анализу Курнакова) во сто частях:

Влажности ……………………………. 2,68 ч[асти]
Золы ………………………………..….... 6,87 [части]
Углерода …………………………..... 70,41 [части]
Водорода ………………………...……. 5,47 [части]

При коксовании спекается, кокса получается 62,65 ч[асти].
Близ самого Владимирского завода, в берегу Иртыша, также обна-

жается довольно мощный пласт угля, однако же уголь этот, по-видимо-
му, не разрабатывался2.

В делах Алтайского горного совета3 мы нашли еще указание на 
присутствие каменного угля в 8-ми верстах к югу от Иртыша, против 
Известкового форпоста, и на заявку купца Степанова в урочище Джи-
ра-Карагу. Далее к западу, вблизи озера Джемантуз, в 40 верстах от вы-
селка Лебяжьего и несколько меньшем расстоянии от редута Кривого, 
находится залежь антрацитового угля, на которой заложена была копь, 
некогда разрабатывавшаяся Поповым. Кроме названных выше место-
рождений угля на левом берегу Иртыша, известны еще залежи бурого 
угля в верховьях той же реки, у берегов озера Нор-Зайсан и в верховьях 
р. Бухтармы, близ местечка Чингистай, в 132 вер[стах] от Зыряновска и 
25 вер[стах] к в[остоку] от станицы Алтайской. Первое из этих место-
рождений, осмотренное горными инженерами Корженевским (1874 г.), 
Ионшером и Реутовским (1879 г.), заслуживает внимания, как по боль-
шей благонадежности ее, так и по тому, что уголь отсюда мог бы достав-
ляться сплавом по Иртышу на Бухтарминскую пристань и далее вниз. 
Чингистайское же месторождение, осмотренное летом 1882 г. горным 
инженером Г.Н. Майером, по-видимому, не заслуживает эксплуатации.

Нахождение многих залежей каменного угля на левом берегу Ирты-
ша, ниже Семипалатинска, дает нам право предполагать здесь присут-
ствие целого бассейна или, по крайней мере, целой свиты пластов это-

1 Завод этот построен в конце [18]60-х годов на левом берегу Иртыша, не-
сколько ниже Грачевского форпоста, давно уже не действует. Во время посеще-
ния нашего (сентябрь, 1882 г.) мы нашли на заводе две шахтные печи, шплей-
софен, штыковой горн и небольшие запасы руды и угля.

2 Точно также не разрабатывается и другая заявка бывшей Иртыш-Дегелен-
ской компании в урочище Чендак (Отчет горн[ого] инж[енера] Брусницина).

3 Журнал Совета от 7 октября 1875 г. за № 133.
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го полезного ископаемого. Горный инженер Богданов, исследовавший 
юго-западную окраину Уба-Алейского хребта, полагает даже, что поро-
ды каменноугольной формации, найденные на северо-восточном скло-
не Колыванских гор, близ деревень Курьи и Новофирсовой, находятся в 
тесной связи с породами, заключающими в себе толщи каменного угля на 
левом берегу Иртыша. На этом основании г[осподи]н Богданов и пред-
лагает искать каменный уголь и на правом берегу Иртыша, при помощи 
буровых скважин. Но если бы эти поиски и не увенчались успехом, то 
лежащие ниже Семипалатинска месторождения угля, конечно, могут да-
вать ископаемое горючее в количестве совершенно достаточном для об-
работки руд южного Алтая. Насколько такая замена древесного топлива 
ископаемым будет выгодна в экономическом отношении, показывает ни-
жеследующий расчет, составленный на основании сметы 1883 г.1 

На расплавку 732 214 п[уд.] руд Змеиногорского края предполага-
ется расходовать:

Угля древесного 45 394 короба ценою …………………… 121 088 руб.
Дров ………… 3965/8 курен[ной] саж[ени] ……………....…... 2 594 [руб.]

                                                                        Всего: на ……. 123 682 руб.
При замене этого горючего ископаемым, предполагая, что завод бу-

дет поставлен на берегу Иртыша, выше Семипалатинска, около Шуль-
бинского форпоста, и принимая цену каменного угля с доставкою на 
завод в 10-12 к., а кокса – 15-16 коп. за пуд2, увидим, что стоимость 
ископаемого горючего, потребного для замены дров и древесного угля, 
выразится следующими цифрами:

Кокса 365 000 пудов по 15 к. ……………………….….... 54 750 р.
Угля каменного 80 000 п[уд.] по 12 к. ………………… 9 680 [р.]

                                                                     Итого: …….. 64 430 р.
Сверх того завод будет жечь еще 
угля древесного 1 500 коробов по 3 р. ………………… 4 500 [р.]

                                                  Всего: горючего на …. 68 930 р.
Сбережение = 123 682 – 68 930 = 54 752 р.

1 Следовательно, в том предположении, что руды по-прежнему будут про-
плавляться без предварительного обогащения их.

2 Цена угля на копи (в Дунгулек или Узун-Сор) не должна быть выше  
4-6 к., а с доставкою на берег Иртыша – не дороже 6-8 к. за пуд. Прибавляя к 
этому 2 к. барыша и 2 к. за доставку водою до завода, получим 10-12 к. за пуд. 
Бурый уголь с берегов Нор-Зайсана, вероятно, обойдется много дешевле.
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Цифра эта, однако же, далеко не выражает собою всех выгод, какие 
может дать перенесение завода на берега Иртыша и введение в употреб- 
ление каменного угля. Вместе с этим должны сократиться и расходы по 
перевозке руд от рудников к заводу. В самом деле, по смете 1883 года 
предполагалось израсходовать свыше 61 000 р. на провоз зыряновских 
и заводинских руд (всего около 500 000 п[уд.]) от Усть-Каменогорска 
до заводов. С перенесением плавки на Иртыш, расход по этой статье 
составит, вероятно, не более 15 000–16 000 руб. Точно также можно 
ожидать заметного сокращения расходов по перевозке руд сокольных 
и крюковских (около 8 000 руб.). Таким образом, от сосредоточения 
плавки серебряных руд Змеиногорского края на берегах Иртыша мож-
но ожидать экономии только от двух названных выше статей не менее 
90 000 руб. Сверх того должны уменьшиться, хотя немного, расходы 
на плату рабочим, вследствие введения печей с большею производи-
тельностью. Наконец, с переходом к употреблению каменного угля и 
сосредоточением заводского производства на берегах Иртыша, следует 
ожидать огромного сокращения накладных расходов (администрация 
и т. д.), вследствие упразднения четырех заводов, плавящих ныне сереб- 
ро-свинцовые руды Змеиногорского края. Расходы эти по смете 1883 г., 
составлявшие около 120 000 руб., могут быть сокращены, по крайней 
мере, наполовину.

Само собою разумеется, что с перенесением серебряной плавки на 
берега Иртыша, туда же придется перенести и плавку медных руд, а Су- 
зунский завод также будет подлежать упразднению. Хотя при нынеш-
них ценах древесного угля и дров в Сузуне замена их коксом и камен-
ным углем и не принесет, вероятно, заметной выгоды, но зато, с пе-
ренесением медиплавильного производства на берег Иртыша, много 
сократятся расходы на провоз руд до завода1 и совершенно выкинутся 
расходы по перевозке на медный завод обессеребренного роштейна се-
ребряной плавки2.

Принимая в соображение только эти обстоятельства, а равно не-
которую экономию в плате рабочим, можно ожидать, что перенесение 
медной плавки на берег Иртыша должно уменьшить расходы по полу-
чению меди (в количестве 21 000 п[удов]) приблизительно на 25 000 р., 
не считая опять-таки расходов накладных, составлявших по смете 1883 

1 Вместо 35 000 р. придется расходовать, вероятно, не более 10 000–12 000 
р. на доставку медных руд на завод.

2 По смете 1883 г. расходы эти равнялись 3 890 р.
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года около 29 000 р. Вместе с тем явится, вероятно, возможность уси-
лить до некоторой степени медеплавильное производство, пользуясь 
для этого рудами более убогими из месторождений ныне заброшенных 
или вовсе неразрабатывающихся.

Необходимость перехода к употреблению ископаемого топлива 
давно сознавалась на Алтае. Так, в делах Алтайского горного совета 
мы находим указания, что еще в 1857 г. посылаемы были партии для 
поисков на каменный уголь близ Локтевского завода и в окрестностях 
деревни Курьи. В 1863 г. горный инженер Корженевский предложил 
заменить на Обских заводах древесный уголь коксом, выжженым из 
угля Бачатской копи или найденного близ деревни Кемеровой1. Пред-
ложение это не было принято, так как на заводах были еще большие 
запасы угля прежних лет, довольно дешевого. В 1864 г. производились 
разведочные работы для отыскания каменного угля в окрестностях де-
ревни Курьи. В 1868 г. уставщиком Зыряновского рудника Болотовым 
осмотрены выходы угля близ Чингистая; в 1871 году эту местность по-
сетил бывший начальник Алтайских заводов Ю.И. Эйхвальд. В 1871 г. 
Горный совет Алтайских заводов назначил 2 000 руб. на разведки на 
каменный уголь в долинах Бухтармы, но таковые не произведены по 
причинам, от заводского начальства независевшим. В 1872 г. горным 
инженером Богдановым осмотрены окрестности деревень Курьи и Но-
вофирсовой и выбраны места для буровых скважин. По его мнению сле-
довало бы также разведать местность между pp. Поперечной и Локтев-
кой и, расчистив старую шахту близ Курьи, опустить со дна ее буровую 
скважину. К сожалению, Кабинет Его Величества, оставив в смете на  
1873 г. деньги, истраченные уже на приготовление буровых инструмен-
тов (1 586 руб. 471/2 к.), вычеркнул затем расходы (3 400 р.), предполо-
женные на самую разведку этой местности, полагая разведку на уголь 
впредь до времени приостановить, «так как предварительные исследо-
вания 1872 года и работы 1864 года не убеждают еще, чтобы бурение в 
исследуемой местности обещало успех»2. И после этого Горный совет 
Алтайских заводов неоднократно представлял Кабинету Его Величе-
ства о необходимости изысканий на каменный уголь в южной части Ал-

1 Из Кемеровой предполагалось доставлять кокс сплавом по Томи вниз и 
затем по Оби вверх.

2 «Ни на поверхности, ни в шахте, опущенной на 14 сажен, не обнаруже-
но ни каменного угля, ни даже сланцеватой глины, обычно сопровождающей 
уголь».
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тайского округа и об отпуске денег для подробных геогностических ис-
следований долин Иртыша, Нарыма и Бухтармы (См. Журналы Совета, 
1873 г., № 25, стр. 231, также от 22-го мая 1874 г., № 12, от 20 сентября 
1874 г., за № 23 и от 9 сентября 1875 г., за № 13). К сожалению, все эти 
ходатайства уважены не были. В 1874 г. Корженевский доносил (рапор-
том от 16 ноября, за № 119) о нахождении угля на берегу Нор-Зайса-
на, между мысами Джалыном и Бакланым (у горы Чакельмес). Летом в 
1875 г. тот же инженер осмотрел левый берег Иртыша ниже Семипала-
тинска и нашел здесь обширное распространение продуктивной камен-
ноугольной формации. В поданной им затем записке (от 7-го октября 
1875 г., за № 133-м) он предложил послать особые поисковые партии, 
как на берега Нор-Зайсана, так и на Иртыш, указывая на необходи-
мость подробного исследования местности, лежащей ниже Семипала-
тинска, особливо против форпостов Грачевского и Известкового, а так-
же долины р. Чар-Гурбан, в Киргизской степи. Вместе с тем г[осподи]н 
Корженевский советовал поставить завод, действующий на ископаемом 
топливе, у устья Бухтармы или между Усть-Каменогорском и Шульбин-
ским форпостом, отчего должны были сократиться расходы по доставке 
руд, явилась бы возможность возобновить некоторые старые рудники 
и начать разработку некоторых тунележащих месторождений. Горный 
совет, обсудив записку г[осподи]на Корженевского и признав вообще 
выгодным перенесение заводов ближе к рудникам, нашел это, тем не 
менее, преждевременным, в виду малых запасов руд в обследованных 
целиках, недостаточности обследования залежей каменного угля на р. 
Иртыше и больших затрат на устройство нового завода. Тем не менее, 
принимая в соображение большие выгоды, каких можно ожидать для 
горнозаводского производства южного Алтая от отыскания на Иртыше 
обильных залежей каменного угля1, он решил ходатайствовать перед 
Кабинетом Его Величества об ассигновании денег (5 000 р.) на посылку 
партии для детального исследования берегов р. Иртыша.

Ходатайство это было отклонено Кабинетом Его Величества, вы-
сказавшим по этому поводу нижеследующее мнение (см. Журнал Каби-
нета от 3 марта 1877 г., за № 468): «что касается до поисков каменного 
угля по рекам Нарыму, Бухтарме и Иртышу, то и здесь, собственно, в 
заводском округе, где Кабинет имеет право искать уголь, по доставлен-

1 Между прочим, имелось в виду возможность пользования каменным 
углем для действия паровых машин, каковые можно было поставить на бли-
жайших к Иртышу рудниках.
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ным горным начальством сведениям, также не обнаружено еще его ме-
сторождений и даже возможности обрести их открытыми признаками 
достаточно не подтверждается, а одни голословные заявления о надеж- 
де найти, не могут еще служить основанием для значительных денеж-
ных пожертвований на его поиски, особенно в настоящее время, когда 
пожертвования сии нужны для поддержания падающих серебряного и 
медного производств и усиленной разведки рудных месторождений». 
Отклоняя поэтому ассигнование 3 400 руб. на разведки близ д. Курьи 
и 5 000 руб. на посылку партий для исследования берегов Иртыша, Ка-
бинет разрешил, впрочем, посылать свободных и сведущих инженеров 
или горных уставщиков с 2 или 5 рабочими, в виде подвижных геогно-
стических партий, для предварительного осмотра местностей, где будет 
заявлен уголь, «не выходя из пределов округа и заимствуя потребный 
на то кредит из общей суммы, ассигнованной на разведки».

Несмотря на такое распоряжение, горный начальник Алтайских за-
водов нашел возможным командировать1 весною 1879 г. двух молодых 
инженеров г[оспод] Реутовского и Ионшера на берега Иртыша. Ин-
женеры эти ограничились, впрочем, довольно поверхностным осмот- 
ром берегов реки (ниже Семипалатинска и близ озера Нор-Зайсана), и 
закладкою нескольких шурфов и разрезов. Затем, несмотря на благо-
приятные отзывы этих лиц об осмотренных ими местностях2, вопрос 
об пользовании иртышским углем для нужд Алтайского горного про-
мысла остался по-прежнему открытым. Мы полагаем, однако же, что 
постепенное вздорожание древесного топлива и провозных плат снова 
выдвинет его в непродолжительном будущем на первый план, особливо 
если опыты над обогащением руды путем механическим не будут иметь 
успеха.

Сравнивая между собою названные выше средства к сокращению 
расходов по извлечению металлов из руд Змеиногорского края и увели-
чению доходности здешнего горного промысла, мы видим, что перво-
му из них (т. е. введению обогащения руд), несомненно, следует отдать 
преимущество, хотя со временем, быть может, придется прибегнуть и 

1 Такое распоряжение вызвало, однако же, со стороны Кабинета Его Ве-
личества предложение Горному Алтайскому правлению никаких разведок вне 
округа без предварительного разрешения Кабинета не производить. 

2 По мнению г[оспод] Реутовского и Ионшера наибольшего внимания за-
служивает левый берег Иртыша, против Известкового форпоста, а также бере-
га речки Кендерлык.



234

к помощи каменного угля. Надо заметить, однако же, что в обоих слу- 
чаях сократятся заработки населения от перевозки заводских тяжестей, 
и многие из числа лиц, служащих на заводах, останутся, конечно, без 
дела (а, следовательно, и без хлеба), если металлургическая обработ-
ка руд будет сосредоточена на одном заводе (или на двух) вместо ныне 
действующих пяти. Положим, что благодаря многоземелью Приалтай-
ского края и существующему ныне спросу на рабочие руки, положение 
собственно рабочих и крестьян от этого много не пострадает, этого 
нельзя, однако же, сказать про заводских техников и др. служащих по 
управлению лиц. Можно лишь надеяться, что усовершенствование и 
удешевление производства поведет к отысканию и разработке новых 
месторождений, а это даст новое занятие, как местной служилой интел-
лигенции, так и массе рабочего люда.

Доходность заводов может еще возрасти с увеличением стоимос- 
ти продуктов заводского производства. Мы знаем, что при ныне при-
нятом способе обработки руд южного Алтая, безвозвратно теряется 
все количество серы и цинка, в рудах заключающееся, равно как весь 
почти свинец, значительная часть серебра и меди. Принимая ежегод-
ную добычу руд из Зыряновского месторождения в 600 т[ыс.] пуд., с 
содержанием в 3 золотника серебра, увидим, что при обработке их 
потеряется безвозвратно 90 пуд. серебра, более 25 000 пуд. свинца, 
около 120-150 т[ыс.] пуд. цинка и почти такое же количество серы. 
Стоимость же всех этих полезных элементов по самому умеренному 
расчету составит не менее 500 000 руб. Здесь, стало быть, открыто еще 
обширное поле для всевозможных улучшений, причем наибольшие 
выгоды обещает, по-видимому, утилизация хотя бы части серы и изв- 
лечение некоторого количества цинка, содержащегося в рудах. Надо 
заметить, что и в этом случае введение предварительного обогащения 
руд должно значительно облегчить и упростить задачу заводского ин-
женера.

Наконец, доходность заводов Алтайского округа может еще возрас- 
ти, с открытием новых благонадежных месторождений руд1 и других 
полезных ископаемых, [на] окончание топографической карты окру-
га и геологическое исследование оного понадобится много времени 
и денег. Это, в особенности, желательно для Змеиногорского края, в 
виду неудобного положения заводов, основывающих свое производ-
ство главнейше на рудах Зыряновского месторождения, с истощением 

1 Вся площадь Алтайского округа составляет около 400 000 кв. верст.
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коего едва ли не придется совершенно закрыть здесь сереброплавиль-
ное производство. Отрицать же возможность нахождения новых мес- 
торождений, конечно, нельзя. Выше мы упоминали уже, что в одном 
Змеиногорском крае известно множество так наз[ываемых] приисков 
(рудных), основательно не разведанных. Не надо забывать также, что, 
несмотря на почти полуторавековое существование горного промыс-
ла на Алтае, геогностическое строение его изучено еще очень слабо, и 
мы до сих пор не имеем сколько-нибудь полной геологической карты 
округа, между тем потребность изучения минеральных богатств края 
и скорейшего составления геогностической карты округа сознавалась 
уже Горным советом Алтайского округа и Кабинетом Его Величе-
ства, приглашавшим с этою целью еще в 1868 г. известного герман-
ского ученого Б[ернгарда] ф[он] Котта. Последний, кроме известного 
очерка Алтая («Der Altai»), написал еще инструкцию для составления 
геологической карты округа и, в числе мер могущих, по его мнению, 
способствовать развитию горного промысла на Алтае, поставил на 
первом плане разведку месторождений уже известных и отыскание 
новых (см. «Der Altai», стр. 317).

К сожалению, благие намерения эти до сих пор не приведены в 
исполнение, отчасти по недостатку средств, отчасти по недостатку 
людей, способных заниматься геогностическими исследованиями. 
Точно так же остается неисполненною и другая большая работа, 
предшествующая, обыкновенно, составлению геологической кар-
ты, а именно − не окончена инструментальная съемка всего окру-
га. Правда, весь Алтайский округ, как часть Томской губернии, был 
снят полуинструментально (б[ольшею] ч[астью] глазомерно) еще в 
[18]40-х годах чинами Военно-топографического депо в масштабе  
2 в[ерсты] в одном дюйме, и при этом определено астрономически 
8 пунктов, однако же работу эту нельзя считать достаточно точною. 
В 1856 г., по воле графа Перовского, учреждена Алтайская межевая 
экспедиция. Последнею составлена была триангуляционная сеть 
всего округа и начата съемка в масштабе 1 версты в дюйме; однако 
же, топографические работы велись (под руководством полковника 
Мейена) деятельно только в бытность графа Перовского председате-
лем Кабинета Его Величества. Затем средства экспедиции стали по-
степенно сокращаться, а в 1870 г. съемка и совсем прекратилась. Все-
го снято инструментально около 50 000 кв. верст (по преимуществу 
Змеиногорский край), однако же полученные материалы остались до 
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сих пор не сгруппированными, а это, в свою очередь, служит препятст- 
вием к составлению геологической карты округа. Само собою разу-
меется, что на …..1 к помощи специалистов геологов2 и топографов, за 
недостатком таких людей в Алтайском округе3.

Однако же потребные на то затраты со временем, конечно, окупят-
ся выгодами, какие Кабинет Его Величества, так же как и частные лица 
извлекут из обстоятельного изучения геогностического строения Ал-
тайского края и минеральных богатств его. В нашем описании Гурьев-
ского завода мы указывали уже на пользу, какую может иметь Каби-
нет Его Величества от исследования минеральных богатств Кузнецкого 
бассейна и предоставления их, хотя бы частию, в пользование частных 
лиц; очень может быть, что такое изучение естественных сил страны 
окажется полезным населению края, а вместе с тем и Кабинету Его Ве-
личества и в других отношениях.

Оканчивая этим ряд статей, относящихся до горнозаводской про-
мышленности Алтая, считаем долгом добавить, что уже в 1884 г. поло-
жение дел здесь, по-видимому, улучшилось; по крайней мере, в количе-
ственном отношении заводское производство сделало известные успехи 
(см. таб[лицу] I). Нет сомнения, что успехи эти являются результатом 
принятых еще в 1882 и 1883 году рациональных мероприятий4, из коих 
мы считаем важнейшими:

1. Повышение платы за работы и за перевозку заводских материа-
лов.

2. Изменение и упрощение административного строя округа.
3. Увеличение содержания служащим на заводах и рудниках лиц5.
4. Большая свобода в распоряжении кредитами, предоставленная 

начальнику Алтайских заводов.
Что касается до успехов техники производства, то мы можем ука-

зать на более тщательную сортировку зыряновских руд и лучшее про-

1 В оригинале пропуск части текста. (Ред.)
2 В этом отношении существенную пользу мог бы оказать Геологический 

комитет, путем рекомендации опытных исследователей и наблюдением за ра-
ботами их.

3 Так в тексте. (Ред.)
4 На необходимости коих настаивала еще комиссия, посланная в 1882 г. 

для исследования положения Алтайского округа.
5 Содержание лиц увеличено местами в три раза и более; так, напр., управ-

ляющий Гавриловским заводом получает 3 350 руб., вместо прежних 700 руб.
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ДОБЫТО В АЛТАЙСКОМ ГОРНОМ ОКРУГЕ:

Годы

золота серебра свинца меди чугуна
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]
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пу
ды

пу
ды

1855 41 3 35 1 009 9 - ? ? ?

1856 43 18 20 1 171 8 10 110 916 ? ?

1857 43 19 53 1 039 33 27 ? ? ?

1858 46 14 16 1 017 34 32 ? ? ?

1859 42 19 82 1 085 7 39 4 145 31 000 90 376

1860 33 10 84 1 060 9 2 53 637 32 002 97 789

1861 26 1 50 964 1 82 49 316 30 000 74 800

1862 19 39 87 1 027 24 52 5 3491 38 120 79 794

1863 21 15 29 1 044 29 51 64 903 33 000 24 156

1864 25 25 5 1 061 5 57 79 682 30 000 34 451

1865 29 12 84 1 058 9 31 87 858 33 000 47 220

1866 23 26 23 1 060 29 48 96 386 33 000 -

1867 23 29 63 1 061 7 29 99 455 33 000 28 216

1868 17 14 31 1 081 28 76 97 021 33 197 21 220

Таблица I

тиву прежнего рафинирования меди. Кроме того усилены разведочные 
работы, как для определения запасов в известных уже месторожде- 
ниях1, так и для отыскания новых залежей полезных ископаемых2. На-
конец, мы можем указать еще на посылку за границу молодых инжене-
ров: одного для изучения обогащения руд, другого − для ознакомления 
с выплавкою серебра, свинца и меди на заводах З[ападной] Европы. 
Можно надеяться, что с возвращением их заводское производство Ал-
тая существенно изменится, и нынешнее незавидное состояние метал-
лургической техники сделается скоро анахронизмом.

1 Благодаря более щедрому ассигнованию средств. Насколько нам извест-
но, кроме работавшихся в 1882 г. месторождений подвергается разведке еще 
Черепановский рудник.

2 Посылались партии для исследования каменноугольных месторождений.
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1869 17 10 - 717 31 10 55 529 33 624 23 555

1870 19 26 13 802 4 65 70 613 34 786 26 190

1871 20 15 35 783 35 70 97 776 37 756 20 841

1872 13 21 81 716 - 80 65 369 39 815 43 278

1873 5 2 56 579 10 93 52 336 35 350 40 000

1874 11 8 72 661 6 57 69 000 35 350 31 961

1875 12 35 - 534 11 70 52 977 27 530 31 671

1876 11 22 60 616 2 80 58 499 33 645 30 888

1877 11 35 - 617 6 7 59 841 28 700 31 589

1878 17 24 62 617 2 10 65 801 28 712 41 522

1879 11 14 1 618 12 12 64 535 28 690 36 050

1880 11 39 18 506 27 9 50 390 28 678 6 000

1881 9 13 51 463 4 44 41 670 21 500 зав[од] не 
дейст- 
в[овал]

1882 6 4 42 397 25 18 14 890 16 800 43 045

1883 4 29 797/8 368 12 17 17 305 14 015 23 000

1884 5 38 46 492 11 41 10 864 24 000 26 200
<…>
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              аганов Николай Александрович (5 июля 1837 – 7 декабря 1899), 
действительный статский советник, чиновник особых поручений, обществен-
ный деятель.

Родился в Санкт-Петербурге, дворянин. Воспитывался в школе гвар-
дейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. До 1860 г. служил в 
лейб-гвардии кирасирском его величества полку, но после дуэли был заключен 
в крепости в каземате и переведен в армию. В 1862 г. переехал в Псков, утверж-
ден в должности кандидата мирового посредника, в июле 1864 г. зачислен в 
действительные члены статистического комитета. 15 марта 1865 года избран 
председателем уездной земской управы и на этой должности состоял до 1878 г.  
В то же время, с основанием мировых судов, был председателем уездного 
съезда мировых судей и уездным и губернским гласным, почетным мировым  
судьей и членом уездного училищного совета.

В 1881 г. был вызван экспертом в Санкт-Петербург для рассматривания 
питейного и переселенческого вопросов, служил чиновником особых пору-
чений при министре императорского двора и уделов. В 1882 г. участвовал в 
работе правительственной комиссии Министерства императорского двора по 
изучению землеустройства на Алтае. 

Работа «Казачий вопрос на Алтае» напечатана «для служебного пользова-
ния» в Санкт-Петербурге, предположительно, в 1885 г.
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Н. ВАГАНОВ

КАЗАЧИЙ ВОПРОС НА АЛТАЕ

На землях Кабинета Его Величества, частью на юго-западном рубе-
же Алтайского горного округа, по рекам Иртышу, Бухтарме и Нарыму, 
частью же внутри самого округа, на так называемой Бийской линии, 
расположены станицы и поселки, входящие в состав Сибирского ка-
зачьего войска и имеющие свое собственное управление, от местного, 
гражданского независимое.

Земли, занимаемые казаками, составляют собственность Кабине-
та и предоставлены им только в пользование для обеспечения их без-
бедного существования и несения ими повинностей. Но, вследствие 
неопределенности начал, на которых основывалось это землеполь-
зование казаков и неясности, как для них самих, так частью и для за-
ведующего ими управления, тех прав, которые вытекают из простого 
землепользования, происходили бесконечные недоразумения и споры, 
но неразрешенные и по настоящее время. В последние же годы прилив 
переселенцев, принимаемых казаками на их земли и необлагаемых по-
тому оброком в пользу Кабинета, еще более усложнил недоразумения и 
привел к решительной необходимости разъяснить и точно определить 
законом свойство и размер прав казаков на земли, отведенные им в 
пользование, в видах как ограждение прав Кабинета от неправильного 
захвата его земли, так и вообще упорядочения земельных отношений в 
округе.

Исторический очерк

Сибирские казаки обязаны происхождением своим исключительно 
распоряжениям правительственным. Этим они существенно отличают-
ся от казаков донских и уральских, образовавшихся из вольных общин 
или товариществ, поэтому и ни в каком отношении они не могут быть 
смешиваемы с сими последними или к ним приравниваемы. Тогда, как 
казацкие общества донские и уральские возникли самостоятельно, без 
всякого влияния правительства, заняли на правах собственника земли, 
никому дотоле не принадлежавшие, и лишь позднее вошли в состав го-
сударства, признавшего только то, что за ними утверждено было исста-
ри, в Сибири само правительство, для потребности защиты новонасе- 
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ляемой страны от хищных кочевников, образовало на тогдашней окра-
ине крепости и форпосты, военные поселения; оно наполняло их людьми 
различного звания и различного происхождения, даже инородческого, 
и налагало на них повинность пограничной военной службы. Для обе-
спечения их существования были предоставляемы им участки из земель 
пустопорожних, считавшихся принадлежащими в собственность госу-
дарству, в определенном размере – по 6-ти десятин на душу. Но, так как 
измерением никем не занятой земли, при тогдашних условиях, зани-
маться было некому, да и не для чего, то казаки захватывали столько 
земли, сколько хотели. При этом, за отсутствием в то время представле-
ния о ценности земли, не делалось различия между землями казенными 
и кабинетскими, и до последнего времени, при различных мероприя- 
тиях относительно сибирских казаков, не входило даже в соображение, 
что часть их живет на землях собственно кабинетских, то есть составляю- 
щих собственность короны.

Начало образования Сибирского казачьего войска относится еще 
к XVII веку. Но деятельно к этой мере было приступлено только на-
чиная с первой четверти XVIII века. Для защиты от киргизских набе-
гов заселявшейся в то время Тобольской губернии, была учреждена так 
называемая Ишимская линия, тянувшаяся от Чернолуцкой слободы 
(в 50-ти верстах ниже впадения р. Оми в Иртыш), по направлению к 
Оренбургской губернии до крепости Звериноголовской. В то же время 
начались попытки распространить русское владычество вверх по Ир-
тышу, далее слободы Чернолуцкой; оттого и по Иртышу начали также 
возникать крепостцы и форпосты, и уже в 1720 году была построена 
крепость Усть-Каменогорская. Первые гарнизоны для этих, вновь со-
зидавшихся укрепленных пунктов, были назначены из пехотных солдат 
и конных драгунов. 

Во время, непосредственно следовавшее за смертью Петра Велико-
го, ослабляется правительственная деятельность на тогдашней нашей 
сибирской окраине, но зато с 1745 года, когда на сибирскую погранич-
ную линию был командирован генерал Киндерман с пятью свежими 
драгунскими полками, начинается вновь усиленный ряд мероприятий 
по ограждению спокойствия заселенных уже мест и по распростране-
нию владычества вглубь страны. Так, к пяти крепостям и семи форпо-
стам, существовавшим уже на Иртыше, было прибавлено, по распоря-
жению Киндермана, еще 24 укрепления. Им же для ограждения недавно 
возникших Колыванских горных заводов от набегов джунгар, была 
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построена цепь укреплений от форпоста Шульбинского на Иртыше, 
через весь Алтай, до Кузнецка. Это так называемая, в то время, Колы-
вано-Кузнецкая линия, состоявшая из 9-ти крепостей и 53-х редутов. 
Часть ее, Кузнецкая линия, была упразднена с 1848 года, занимавшие 
ее казаки частью переселены южнее, на китайскую границу, а частью 
обращены в крестьянское сословие; земли, за ними считавшиеся, посту-
пили в собственность Кабинета, с установленным в Алтайском округе 
правом его на взимание с крестьян оброчной подати. Другая часть Ко-
лывано-Кузнецкой линии, под названием Бийской линии, существует 
до настоящего времени.

Старую Ишимскую линию, длинную, пилообразную, изгибавшую-
ся внутрь Тобольской губернии, генерал Киндерман признал полезным 
перенести южнее, в прямом направлении от Омска к Оренбургской гу-
бернии, до крепости Звериноголовской. Так образовалась новая Ишим-
ская, или Пресногорьковская (Горькая) линия, названная так потому, 
что лежит в области горько-соленых озер и чувствуется недостаток в 
пресной воде.

Население этих вновь устраиваемых линий и возводимых на них 
укреплений было самое разнообразное. Ядром его послужили те дра-
гунские полки, которые Киндерман привел с собою, кроме того из 
сибирских городов выслано было до 2 000 казаков, на временную 
службу в укреплениях посылались сибирские крестьяне, под име-
нем выписных казаков, время от времени командировались также 
донские и яицкие казаки и башкиро-мещерякские команды. Все это 
смешанное и подвижное население выделяло из себя материал для 
постоянной колонизации пограничных линий. Многие из времен-
но командируемых на службу, водворялись на месте на постоянное 
жительство, с обязанностью несения казацкой повинности, в казаки 
также записывались и многие инородцы, приходившие из Европей-
ской России переселенцы и высылаемые в Сибирь малороссийские 
казаки, а также маловажные преступники, пленные из польских кон-
федератов и проч.

 В видах обеспечения продовольствия пограничных войск, при ге-
нерале Киндермане было введено на линиях казенное хлебопашество. 
Занятие им было обязательно возложено на казаков и производилось 
на казенные средства. Однако, спустя несколько лет, оно было отмене-
но, потому что оказалось убыточным для казны и отвлекало казаков от 
исполнения воинских обязанностей.
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Когда китайцы в 1757 году, после страшного кровопролития, 
стерли с лица земли Джунгарское царство, появление на наших гра-
ницах могущественного соседа произвело в Сибири сильную тревогу. 
Потребовалось принять меры более усиленного ограждения погра-
ничной линии. Тогда-то появилась цепь укреплений, образовавших 
нынешнюю Бийскую линию. Тогда также выдвинута была далее по 
направлению от Усть-Каменогорска к озеру Зайсану Иртышская ли-
ния, и новая цепь воздвигнутых укреплений образовала Бухтармин-
скую линию.

Закон 1773 г. Наделение казенною землею
Генерал Шпрингер, начальствовавший в то время пограничными 

войсками, нашел, что в состав их входили 98 укреплений и поселков, с 
7 578 человеками регулярных войск и нерегулярных команд. Ему при-
надлежит ряд весьма важных мер, имевших целью водворить в среде 
казаков, вместе с исполнением военно-служебных обязанностей, заня-
тие промышленною деятельностью. По его представлению состоялось 
в 1773 году повеление о наделе их землею в размере шести десятин на 
душу, а также разрешено было производить им меновую торговлю с ко-
чевниками.

Закон о том же, 1808 г.
Только 19-го августа 1808 г. утвержден был первый штат Сибир-

ского линейного казачьего войска, и только с этого времени получило 
упроченную организацию казачье управление с общественными и вой-
сковыми учреждениями; определены были сословные права и преиму-
щества казаков. На основании штата и Положения о казачьем войске 
1808 года, казаки были наделены землями в 1816 и 1817 годах, а не-
которым форпостам и редутам сделан окончательный отвод земель в 
1828 году. На отведенные земли каждому казачьему селению составле-
ны планы, хранящиеся для поселенных в пределах Алтайского горного 
округа, в главной Барнаульской чертежной. С царствования Императо-
ра Николая началось водворение казаков в самой Киргизской степи, в 
пределах нынешних областей Акмолинской и Семипалатинской, а впо-
следствии размножившееся казачье население доставило возможность 
переселить часть его еще далее в глубь Средней Азии и положить на-
чало формированию Семиреченского казачьего войска и образованию 
Зайсанского приставства.
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Но наиболее важное место как в дальнейшей судьбе Сибирского 
казачьего войска, так и в отношениях его к Кабинету Его Величества 
занимает Высочайше утвержденное 5-го декабря 1846 года Положение 
о Сибирском линейном казачьем войске.

Положение 1846 г. о Сибирском казачьем [линейном] войске
Высочайше утвержденное 5-го декабря 1846 года Положение о Си-

бирском казачьем линейном войске, составляющее, в существенном 
содержании своем, действующее, и по настоящее время, о сибирских 
казаках законоположение, было проектировано в Военном министер-
стве, причем составители его, очевидно, не приняли во внимание, что 
значительная часть этих казаков живет на землях Алтайского горного 
округа, составляющих собственность Государя Императора, и оттого 
относительно этой части казаков (Иртышская, Бухтарминская, Бий-
ская линии) применены, без оговорок, те же самые начала, которые в 
проекте были выработаны, и затем в Положении утверждены вообще 
для сибирских казаков.

Поэтому потребовались особые соображения о мерах, какие Алтай-
скому горному начальству надлежало принять для приведения в испол-
нение Положения 1846 года в той его части, которая касается Горного 
округа. Так как в то время Алтайские заводы состояли в ведении Мини-
стерства финансов по Департаменту горных и соляных дел, то Департа-
мент 21-го июня 1847 года представил министру финансов свой доклад 
по этому предмету.

Заметив, что Положение о Сибирском линейном казачьем войске 
имеет близкое отношение к округу Алтайских горных заводов, доклад 
прибавлял в скобках: «хотя о сем округе в Положении не упомянуто». 
Как ни важно было само по себе значение этого обстоятельства, тем не 
менее внимание на него обращено не было, и в последующей весьма 
обширной переписке по вопросам о применении Положения на землях 
Алтайского горного округа не видится никаких указаний на то, что По-
ложением были нарушены определенные предшествовавшими узако-
нениями права Августейшего владельца Горного округа.

Разъясняя, в чем именно состоит близкое отношение Положения 
1846 года к Алтайскому горному округу, Департамент горных и соля-
ных дел указывал на следующие обстоятельства:

1) В границах округа расположены станицы большей части и все 
7-го, 8-го и 9-го полков Сибирского казачьего войска, начиная от Озер-
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ного редута к Иртышу и далее чрез Бийск до Кузнецка, в числе 8 301 
души казачьего населения или более, нежели четвертая часть всего ка-
зачьего войска (29 138 человек). По статьям 315, 316 и 317 Положения1 

полки эти, в числе причитающихся им около 330 000 десятин, надобно 
будет наделить землями и угодьями, в добавок к ныне ими занимае-
мым, из земель Алтайского горного округа, по возможности и удобству, 
с отдачею их в полное общественное владение войска. Между тем, на 
основании 1699 ст[атьи], VII тома Св[ода] зак[онов], Горного устава, 
Алтайским заводам принадлежат все находящиеся на пространстве сего 
округа земли, леса, озера, реки, рудники, прииски, поиски цветных кам-
ней и заводы.

2) По статье 104 Положения, войсковым жителям дозволяется 
устраивать фабрики и заводы на войсковых землях, тогда как 1700  
статья Горного устава запрещает на землях заводского ведомства устра-
ивать огнедействующие заведения.

3) По статье 106 Положения, войско пользуется всеми произведе-
ниями на поверхности определенной ему земли, как то: лесами, водами 
и другими угодьями, кроме благородных металлов, которые, в случае 
открытия их в недрах войсковой земли, обращаются в казну, а войску 
предоставляется за них соразмерное вознаграждение из сумм Государ-
ственного казначейства. На основании же 1702 ст[атьи] Горного уста-
ва, всякого рода металлы, минералы и цветные камни, в землях Алтай-
ского округа находимые, принадлежат Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Такое сопоставление статей только что изданного Положения со 
статьями действовавшего Горного устава, приводит к заключению, что 
новое законоположение было проектировано военным ведомством и 

1 В статьях этих определено: «мера поземельных довольствий, по примеру 
Донского и прочих казачьих войск, определяется следующая: для штаб-офицера − 
400, обер-офицера − 200, казака − 30 и для каждого церковного причта станич-
ных церквей, на основании примечания к 387 ст[атье] X т. Св[ода] зак[онов] 
меж[евых] (изд[ания] 1842 г.) − 99 десятин способной к хлебопашеству и ско-
товодству земли» (ст[атья] 315); «поземельные довольствия отводятся каж- 
дому полковому округу по числу чиновников войскового сословия, казаков и 
церковных причтов, где они существуют» (ст[атья] 316); «Сверх того, каждо-
му полковому округу прирезывается до 24 000 десятин или менее, смотря по 
возможности, в запас, на увеличивающееся народонаселение и для войсковых 
хозяйственных заведений» (ст[атья] 317); «Земли, отведенные уже войску в 
надел, равномерно и те, которые присоединяются к войску по сему Положе-
нию, предоставляются войску в общественное владение» (ст[атья] 105).
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издано без всякого соотношения с существовавшими законами относи-
тельно Алтайского горного округа, и что для разрешения той коллизии, 
которая вследствие сего возникала, требуется новое, разъясняющее за-
конодательное постановление.

Указав на вышеизложенные противоречия и объяснив, что в смеж-
ности с войсковыми станицами или не в дальнем от них расстоянии 
находятся места с приисками руд или золотоносных россыпей и селе-
ния, приписанных к заводам крестьян, которые, сверх исполнения всех 
податей и повинностей наравне с государственными крестьянами, от-
правляют по нарядам заводские работы и также имеют право на поль-
зование заводскими землями, Департамент горных и соляных дел при-
знавал необходимым, чтоб при отводе учреждаемою, по примечанию к 
§ 4 Положения, межевою комиссией казачьему войску земель в завод-
ском округе, имело участие также и местное горное начальство.

Поэтому министр финансов просил военного министра уведомить, 
на каком положении учреждается в Сибирском казачьем войске меже-
вая комиссия, которая должна действовать и в Алтайском горном окру-
ге. Вместе с тем главному начальнику заводов было предложено сделать 
по горному ведомству предварительное распоряжение к приготовле-
нию верных карт и статистических сведений о землях, занимаемых 
казачьим войском, крестьянами по смежности с ним, и вообще всего, 
что к этому делу может относиться, чтобы, впоследствии, с прибытием 
в округ межевой комиссии, не встретилось затруднений, медленности 
или остановки в исполнении  В ы с о ч а й ш е й  воли.

На это управлявший Военным министерством граф Адлерберг от-
ветил, что, согласно примечанию к § 4 войскового Положения, учре-
дится межевая комиссия по особому о ней Положению, что проект это-
го Положения, по ближайшему удобству, должен быть первоначально 
составлен на месте под руководством командира отдельного Сибирско-
го корпуса (он же и генерал-губернатор Западной Сибири), и затем вне-
сен будет на рассмотрение Военного министерства. Обратив внимание 
на существенную часть замечания, высказанного министром финансов, 
управлявший Военным министерством уведомлял, что им предложено 
генерал-губернатору Западной Сибири в случаях, которые будут ка-
саться до земель Алтайского горного округа, входить в предваритель-
ные сношения и нужные соглашения с начальством этого округа.

Но, вслед за тем, в 1848 г., по представлению генерал-губернатора 
Западной Сибири предположено было, при крайней недостаточности 
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земель в Сибирском линейном казачьем войске и значительности из-
держек, связанных с учреждением особой межевой комиссии для на-
деления казаков пропорцией земли по Положению 1846 года, межевой 
комиссии не учреждать, предоставить направление этого дела Войско-
вому правлению, самое же производство межевания, поверку земель, 
находящихся уже в пользовании казаков, составление предположенной 
к дополнению недостающего количества земли поручить межевой пар-
тии по особо составленному штату.

Высочайше утвержденным 14-го ноября 1850 года мнением Го-
сударственного совета было постановлено учредить в Сибирском ли-
нейном войске, для межевания земель, временную межевую партию. 
Учреждение ее предполагалось для наделения землями Сибирского ка-
зачьего войска и внутреннего их распределения; состоять она должна 
была в ведении Войскового правления, которого распоряжения по этой 
части должно происходить при доверенных чиновниках от сопредель-
ных ведомств, в Тобольской губернии − от казенной палаты, в Томской – 
от Алтайского горного правления.

Межевая партия ежегодно, с открытием удобного для полевых ра-
бот времени, должна была приступать на месте к поверке земель, нахо-
дящихся уже в пользовании казаков, и составлять предположения к на-
делению каждой станицы и полкового округа полным, определенным 
в Положении 1846 года, количеством угодий. Она старается каждый 
год окончить нарезку земель не иначе, как целому полковому округу. 
При этом межевая партия должна избегать отрезки земель, заселенных 
или отведенных в пользование государственных крестьян, и при отво-
де войску свободных казенных земель имеет в виду наделение из этих 
земель и смежных казенных селений, у которых не будет состоять пол-
ной узаконенной пропорции. Прирезки земель, проектируемых меже-
вой партией, рассматриваются Войсковым правлением совместно с чи-
новником сопредельного ведомства; затем предположения о прирезке, 
вместе с заключением Войскового правления, представляются в Глав-
ное управление Западной Сибири, идут чрез генерал-губернатора в Во-
енное министерство для поднесения, по соглашению с Министерством 
государственных имуществ, на   В ы со ч а й ш е е  благоусмотрение.

Из вышеизложенного можно заключить, что и при начертании 
закона о временной межевой партии не было обращено надлежащего 
внимания на то обстоятельство, что при предполагавшейся прирезке 
земель в пользование казаков, в Алтайском округе могли быть близ-
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ко затронуты интересы землевладельца этого округа, и что интересы 
эти ничем гарантированы не были, так как требующееся 9-м пунктом 
Положения 14-го ноября 1850 года соглашение с Министерством го-
сударственных имуществ не представляло само по себе оснований для 
таковой гарантии.

В 1853 году главный начальник Алтайских горных заводов донес 
министру финансов, что к работам по обмежеванию земель Сибир-
скому линейному казачьему войску межевою партиею приступлено не 
было. По этой причине сама переписка по этому делу в Департаменте 
горных и соляных дел была признана оконченною.

Между тем, Алтайское горное правление, которому, как упомяну-
то выше, было поручено приготовить для предстоящих работ меже-
вой комиссии, а впоследствии − временной межевой партии, верные 
карты и статистические сведения о землях, занимаемых в Алтайском 
округе Сибирским казачьим войском, а также о приписанных к заво-
дам крестьянах по смежности с казаками, окончило это поручение в 
1849 году.

По сведениям этим, в трех полковых округах, составленных в пре-
делах Алтайского горного округа, имелось казаков, по росписанию 1846 
года 8 716 душ. Следовало им нарезать удобных земель, по тридцати-
десятинной пропорции на душу, 245 260 десятин; кроме того добавоч-
ных, для каждого полкового округа по 24 000 десятин − 72 000 дес.; всего −  
317 260 дес. По прежним отводам (1816, 1817 и 1828 годов) казаки  
имеют в своем пользовании 80 906 десятин; следовательно, надлежа-
ло прирезать им 236 374 дес. В эту прирезку Барнаульскою чертежною 
предположено было: из крестьянских дач − 48 741 дес. и из пустопо-
рожних мест − 194 426 десятин.

Количество земли, показанное состоящим в пользовании казаков, 
80 906 дес., далеко не соответствовало действительности. В действи-
тельном их пользовании находилось несравненно большее число деся-
тин: у некоторых казачьих станиц и поселков было земли до ста и более 
десятин на душу. Таким образом, если бы привелось по всей строгости 
выполнить Положение 5-го декабря 1846 г. о наделе казаков землею в 
количестве по 30 десятин на душу, то, во многих случаях, в результате 
поверки казачьего землевладения, пришлось бы не прирезывать землю 
казакам, а наоборот, отрезывать у них. Может быть, это последнее сооб- 
ражение не осталось без влияния и на то обстоятельство, что межевая 
партия, как сказано выше, не приступала к действиям.
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Каким образом могло образоваться у казаков землепользование в 
таких значительных размерах, объясняется весьма просто. Во-первых, 
старые межевые планы были составлены весьма неисправно. Во-вто-
рых, в слабо населенном крае земля не представляет ценности, никто 
и не мерил, и не чувствовал самой потребности в измерении и обмеже-
вании. Громадные пространства лежали впусте, и первый, кто занимал 
их, считался и становился в действительности их владельцем. Вопрос 
о межах мог возникать только в тех случаях, когда соприкасались два 
сельские общества.

Вот почему Алтайское горное правление, представляя ведомость о 
количестве земли по межевым документам, состоявшей в пользовании 
казаков, присовокупляло: «так как показанное в ведомости количество 
десятин земли, состоящей во владении казаков, извлечено из планов и 
приложенных к ним исчислений прежнего межевания, а так как, с ис-
течением после того межевания немалого времени, границы дач могли 
значительно измениться, то и невозможно в настоящее время вполне 
положиться на верность показанного в ведомости количества и удоб-
ства земель».

Обращаясь к обсуждению вопроса, в какой мере предстоит возмож-
ность наделить казаков дополнительною пропорцией земли в округе 
Алтайских заводов без стеснения крестьян, Горное правление ставило 
на вид то обстоятельство, что число приписанных к заводам с течением 
времени возрастает значительно. Так, по 7-й ревизии приписных кре-
стьян числилось 87 028 душ, а по 8-й в 1835 г. их состояло уже 112 267 
душ; с тех пор, в течение двенадцати лет, прибыло их более 43 000 душ. 
Такое возрастание крестьянского населения обязывало, по мнению 
правления, иметь в запасе большое количество удобных земель, как 
при селениях старожилов, так и для поселений на новых пустопорож-
них местах. Мера эта, объясняло правление, тем более необходима для 
заводских крестьян, что, исполняя на общем основании все повинности 
наравне с крестьянами государственными, они, кроме того, обязаны ис-
правлять заводские работы, пешие и конные. Наконец, казачьи полки 
7-й и, в особенности, 8-й расположены первый на Иртышской линии, на 
правой стороне Иртыша, на границе заводского округа, а последний −  
на Бийской линии, внутри округа. По причине близости к их станицам 
и поселкам главнейших рудников и заводов, эту местность надо считать 
наиболее выгодною, и необходимо усиливать в ней крестьянское насе-
ление; круг действия находящихся там рудников и заводов до того об-
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ширен, что Горное правление бывает вынуждено наряжать туда на за-
водские работы крестьян из отдаленных волостей за 600 и более верст.

Во избежание таких-то затруднений, горное начальство прини- 
мает всевозможные меры к усилению крестьянского населения в мест-
ностях, смежных с казачьими поселками 7-го и 8-го полков.

На этом основании Горное правление полагало бы: 1) так как  
7-й казачий полк (Иртышская линия) расположен на правом берегу 
Иртыша, где казаки занимают отведенные им прежде земельные участ-
ки в смежности с крестьянскими дачами, а на левом берегу Иртыша на-
ходится степь кочующих киргизов, то ходатайствовать об оставлении в 
пользовании этого полка только тех земель, которыми он уже владеет 
по планам прежнего межевания; недостающее же затем количество зем-
ли, согласно Положения 1846 года, нарезать за рекою Иртышом, в Кир-
гизской степи; 2) что же касается 8-го полка, расположенного по Бий-
ской линии внутри заводского округа, то так как 9-й полк (Кузнецкая 
линия) предположено уже переселить на новые места к югу и на реку 
Копал, может быть, окажется удобным переселить также и 8-й полк; 
в таком случае не представляется необходимости приступать ныне же 
к нарезке для него дополнительных земель, столь необходимых для 
приписанных к заводам крестьян. Если же нет уже никакой возможно-
сти избегнуть такой дополнительной нарезки, то давать это из пусто-
порожних земель, не касаясь дач, находящихся в пользовании припис-
ных крестьян; 3) так как четыре сотни 9-го полка (по Кузнецкой линии) 
уже переселены на новые места и остальные две сотни должны вскоре 
за ними последовать, и войсковое правление, с разрешения корпусно-
го командира, дозволило казакам продавать свои дома крестьянам и 
другого звания людям, разрешая им водворяться в казачьи станицы не 
иначе, как с согласия их начальства, то не предстоит и наделять этот 
полк дополнительною нарезкою; земли же, бывшие во владении полка, 
должны, по 1699 ст[атье] VII т[ома] Св[ода] Зак[онов], Уст[ава] гор-
н[ого], составлять собственность заводского округа; на этом основании 
Горное правление ходатайствовало, чтоб дозволено было переселять-
ся на них только  приписным к заводам крестьянам, с недопущением 
к этому податных лиц другого ведомства иначе, как под условием при-
числения их к приписным заводским крестьянам и с отправлением ими 
заводских работ.

Высочайшее повеление о переводе казаков Кузнецкой линии на 
новую границу с Китаем состоялось в 1847 году. В том же году были 



251

переведены две казачьи сотни, в следующем году − другие две. Казачье 
начальство, Войсковое правление и наказной атаман, не принимая во 
внимание, что земли, остающиеся свободными после переселения ка-
заков, должны по закону перейти в собственность Кабинета ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА, разрешали казакам продавать свои усадьбы крестьянам 
разных наименований, а Томская казенная палата перечисляла их, не 
входя в сношение с Алтайским горным начальством. Такие неправиль-
ные действия были остановлены довольно оригинальным способом: 
7-го сентября 1848 года Томская казенная палата, по предложению 
главного начальника Алтайских заводов, предписала Бийскому земско-
го суду: если крестьяне других ведомств заселились на избранной ими 
земле, принадлежащей Горному ведомству, то «немедленно распоря-
диться выслать их в прежние места жительства».

Ходатайства Алтайского горного правления чрез главного началь-
ника заводов, представленные министру финансов графу Вронченко, 
были им уважены. Сообщая о них генерал-губернатору Западной Си-
бири, он просил уведомить его, в какой мере, по ближайшему рассмо-
трению обстоятельств, может быть уважено ходатайство о наделении 
казаков, в добавок к землям, ими владеемым, пространством на левом 
берегу Иртыша, или же пустопорожними землями, что же касается по-
селения крестьян государственных и иных из разных губерний на ка-
зачьих землях, то министр финансов, согласно 1701 ст[атье] Уст[ава] 
горн[ого], признавал возможным допускать это не иначе, как с согласия 
главного начальника заводов и с перечислением их в приписные завод-
ские крестьяне.

Вместе с тем граф Вронченко просил уведомить его, не представ-
ляется ли возможным и 8-й полк (Бийскую линию) перевести туда же, 
куда переведен 9-й полк.

На это генерал-губернатор 9-го сентября 1850 г. ответил, что о пе-
редаче бывших казачьих земель Кузнецкой линии в Горное ведомство 
он сделает распоряжение, впрочем, не ранее 1853 г., когда окончится 
льготное для казаков время и все они будут переведены на новые места. 
Перемещение казаков Бийской линии он признавал неудобным «ни по 
видам военным, ни по отношениям политическим». Столь же неудоб-
ным признавал и наделение казаков Иртышской линии землями за Ир-
тышом, так как это затрудняло бы для них пользование наделом. Толь-
ко относительно водворения приписных к заводам крестьян на землях, 
принадлежащих прежде казакам Кузнецкой линии, генерал-губернатор 
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решил ходатайство горного начальства и сделал соответствующее рас-
поряжение.

С выселением казаков Кузнецкой линии в юго-восточную часть Си-
бирской степи и на реку Копал, земли их в количестве 31 083 десятин 
поступили в ведомство Алтайских горных заводов, и на них поселены 
были приписные к заводам крестьяне.

В числе предположений, высказанных по поводу предстоявшей 
нарезки земли казакам до урочного Положения, заключалось, между 
прочим, предположение об обмене всех чрезполосных участков кре-
стьянского пользования на казачьи. На такой обмен чрезполостно-
стей Кабинет ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА (отношение к военному министру  
18-го ноября 1861 г.), изъявлял согласие, но при условии, если по бли-
жайшему усмотрению начальника заводов, обмен этот не будет сопря-
жен с расстройством крестьянского хозяйства.

Высочайше утвержденное в 1861 г. Положение о Сибирском 
казачьем войске

В то время, когда проект надела 8-го полкового округа рассматри-
вался, последовало (третье) Положение о Сибирском казачьем войске, 
Высочайше утвержденное в 1861 г.; § 497 и 499-м того Положения, в 
отношении земельного довольствия казаков, разрешалось руковод-
ствоваться правилами, предписанными для войска Донского, в XII т[о-
ме] Уст[ава] о благ[очинии] в каз[ачих] селен[иях], из[дания] 1857 г., 
ограничивающими казачий надел тридцатьюдесятинною пропорциею, 
со включением в оный и тех земель, коими войско издревле владело.

На основании сего Положения сибирским войсковым началь-
ством составлен был особый проект дополнительного надела казаков  
9-го полкового округа, населявших северную часть Горного Алтая, и 
составлявших станицы Антоньевскую и Чарышскую с 18-ю поселками, 
или, так называемую, Бийскую линию.

В проект тот включены были, кроме отмежеванных казакам земель 
в 1816 и 1828 г., еще угодья из крестьянских дач горнозаводско[го] ве-
домства в количестве 27 599 десятин и из пустолежащих мест того же 
ведомства − 85 808 десят[ин], а взамен того предполагалось возвратить 
в Горное ведомство 832 десят[ины] земель казачьих.

На уступку горнозаводских земель в пользу казаков Алтайское 
горное правление не согласилось, почему означенный проект приоста-
новлен.
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Вопрос об упразднении Бийской линии, возбужденный  
в 1869 году

Главная причина приостановления земельного устройства бийских 
казаков заключалась в том, что сказанный проект рассматривался од-
новременно с вопросом о заселении окраин Семипалатинской области, 
сопредельных с китайскими владениями.

К переселению на китайскую границу предполагалось привлечь 
часть казаков Бийской линии, а остальных обратить в гражданское 
состояние на том основании, что селения сказанной линии вдались 
вглубь Томской губернии и, по своей отдаленности от районов степ-
ных областей, теряя всякое значение в военном отношении, по геогра-
фическому своему положению, представляют затруднение в управле-
нии ими.

С этою целию бывшим генерал-губернатором, генерал-адъютантом 
Хрущевым, проектированы правила окончательного упразднения каза-
ков Бийской линии, которые в 1869 году представлены были военному 
министру.

При рассмотрении сих правил в комитете при главном управлении 
иррегулярных войск, с участием членов от министерств: Император-
ского Двора, Внутренних дел, Финансов, Юстиции и Государственных 
имуществ, между прочим, возникли следующие вопросы:

1) Почему казакам Бийской линии не вполне предполагается пре-
доставить права, дарованные Азовскому и Новороссийскому или Тер-
скому войску, обращенному в гражданское состояние? Казачьим офи-
церам и чиновникам Бийской линии не предполагается предоставить в 
собственность поземельные участки, которые, по действующим законо-
положениям, должны быть им отведены в пожизненное пользование; 
точно также не предполагается даровать и казакам вообще никаких 
прав общественной собственности на земли, находящиеся в их пользо-
вании, а желающим остаться в войсковом сословии и переселиться в 
другие округа Сибирского войска, не предполагается выдавать пособий 
от казны, хотя пособия эти определено было выдавать  В ы с о ч а й ш е  
утвержденным 17-го июля 1868 года мнением Государственного сове-
та, нижним чинам упраздненного Тобольского конного полка и пешего 
полубатальона? Во всяком случае, какая бы цель упразднения Бийской 
линии не преследовалась, необходимо точное определение поземель-
ного устройства перечисленных в гражданское состояние, как офице-
ров и чиновников, так и казаков.
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2) В ст[атье] 5-й проектированных правил приведено, что казаки, 
поступающие в состав сельского сословия и остающиеся в местах свое-
го жительства, сохраняют все состоящие ныне в пользовании их земли 
и угодья по актам, но каким именно, равно на основании чего казаки 
Бийской линии пользуются землею, не известно.

3) Членом комитета от Министерства Императорского Двора заяв-
лено, что по силе 1689 и 1690 ст[атей] т[ома] VII, Уст[ава] горн[ого], все 
вообще земли Алтайского горного округа, в том числе и земли, состоя-
щие ныне в пользовании казаков Бийской линии, составляют частную 
собственность ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, под главным ведомством 
Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА; вследствие чего казакам Бийской линии, 
с перечислением их в гражданское состояние, земли могут быть предо-
ставлены в пользование по соображению и с применением тех основа-
ний, на каких предоставлены земли прочим сельским обывателям Ал-
тайского горного округа, равно бывшим горнозаводским и рудничным 
служителям, т. е. не иначе, как с уплатою в пользу Кабинета установ-
ленных сборов.

4) С перечислением казаков Бийской линии в гражданское состоя-
ние, церковные причты и церкви, принадлежащие казачьему ведомству, 
предположено содержать на общем основании Положения о церквах, 
находящихся в Бийском округе. Между тем, на содержание церковных 
причтов производится определенный из войсковых сумм расход, кото-
рый, по заявлению члена комитета от Министерства финансов, не мо-
жет быть принят на счет казны. Вследствие чего, если теперь же точно 
не определить из каких именно источников должно быть содержание 
церковным причтам с прекращением отпуска из войсковых сумм, то по 
этому предмету, одновременно с упразднением Бийской линии, могут 
возникнуть недоразумения между министерствами: Военным, Финан-
сов и Святейшим синодом.

Главное управление иррегулярных войск, в 1871 году, сообщив об 
этом генерал-губернатору, просило доставить заключение, как по всем 
возникшим вопросам в комитете по упразднению Бийской линии, так 
и по мнению члена от Министерства Императорского Двора в случае, 
если по ближайшим соображениям генерал-губернатора окажется не-
обходимым безотлагательное упразднение Бийской линии и не будет 
признано возможным отложить разрешение этого вопроса до более 
благоприятного времени.

На это генерал-адъютант Хрущев, в том же 1871 году, отозвался:
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1) что акты казаков Бийской линии, на занимаемые земли имеются 
в архиве Алтайского горного правления, так как отвод земель казакам 
делан был по распоряжению горного ведомства;

2) что в проекте Положения об упразднении Бийской линии ничего 
не сказано о поземельных участках, имеющих поступить во владение 
офицеров, чиновников и вдов потому, что станицы Бийской линии не 
наделены землями в определенном количестве, а пользуются таковыми 
по временным отводам в весьма незначительном размере;

3) что мнение, высказанное членом Министерства Императорского 
Двора о том, что, по обращении казаков Бийской линии в гражданское 
состояние, они должны платить в доход Кабинета за пользование зем-
лями наравне с прочими сельскими обывателями, не имеет никакого 
основания потому, что казаки Бийской линии ничего не платят за зем-
ли, находящиеся в их пользовании, следовательно, Кабинет ничего не 
потерял бы из своих доходов, предоставя эти же земли в пользование 
жителей тех станиц, по обращении их в гражданское состояние. Что 
же касается земель, кои впоследствии могли бы быть предоставлены в 
пользование сказанных жителей, то плата за оные определяется общи-
ми правилами, наравне с односельчанами Алтайского округа, и

4) что содержание церковных причтов, по упраздении Бийской ли-
нии, должно быть отнесено полностью на счет земских сборов, из ко-
торых производится этим церквам часть содержания, а из войсковых 
сумм дополнительная – другая часть.

За сим упразднение Бийской линии генерал-губернатор полагал от-
ложить до более благоприятного времени.

О праве казаков Бийской линии пользоваться лесом
После этого в том же году был возбужден вопрос о правах казаков 

Бийской линии на бесплатное пользование в дачах их лесами, вызван-
ный запрещением, наложенным Алтайским горным правлением на 
беспошлинную рубку леса. Разрешение этого вопроса бывшим минист- 
ром  И м п е р а т о р с к о г о  Двора было отклонено до поверки, проек-
тированных тем казакам в надел, земель.

Проект земельного устройства бийских казаков в границах 
прежнего межевания 

Что вызвало Кабинет Его Величества дать военному министру в 
1873 году третий отзыв по настоящему делу о том, что казаки Бийской 
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линии не имеют права пользоваться издавна занятыми ими местами в 
Алтайском горном округе иначе, как с уплатою оброка в пользу Каби-
нета, из дел не видно.

В виду такого отзыва Кабинета и, главным образом, вследствие 
столкновений казаков Бийской линии с горнозаводскими крестьянами 
по землепользованию, в 1874 году возбужден был вопрос о поземель-
ном устройстве бийских казаков в границах прежнего межевания.

По этому предмету генерал-адъютант Хрущев входил в сношение 
с Главным управлением иррегулярных войск, прося содействия к вос-
становлению прежних меж по всем поселковым дачам Бийской линии, 
в виду того: а) что на эту меру изъявлял согласие в 1870 г. и управляю-
щий делами Кабинета; б) что право казаков на бесплатное пользование 
землями, отведенными им в 6-десятинную пропорцию, основывается 
на законодательных актах, на историческом ходе заселения Бийской 
линии и на полувековой традиции, что и ранее признавалось Кабине-
том и в) что привлечение казаков сказанной линии к оброчной плате 
за занимаемую ими землю искони, лишить их установившегося права 
сибирских казаков пользоваться землею без платы и нарушить равно-
правность между казаками одного и того же войска, так как казаки всех 
других местностей Иртышской и Горькой линии пользуются угодьями 
бесплатно, но ответа на это не было.

Переселение крестьян из великороссийских губерний на 
Бийскую линию

Между тем российские переселенцы, следуя на Амур, и лишившись 
во время пути своих лошадей и возможности далее двигаться, останови-
лись в поселках Бийской линии: Колмогоров с товарищами в Слюден-
ском, а Подколзин и Глазков, в числе 139 семейств − в Антоньевском. 
Первая партия переселенцев Алтайским горным правлением была вод- 
ворена вблизи поселка Слюденского, на местности, принадлежащей 
казакам, вторая же партия, заручившись от казаков приемными при-
говорами, ходатайствовала о дозволении поселиться в Антоньевской 
станице. Ходатайство это генерал-губернатор, в виду несогласия на это 
военного генерал-губернатора Семипалатинской области, по причине 
недостаточного надела у казаков станицы Антоньевской и спора каза-
ков поселка Слюденского с переселенцами вновь образованной дерев-
ни Михайловки, оставил без уважения, предложив Алтайскому горно-
му правлению (16-го ноября 1874 г., № 214), не дозволять селить[ся] 
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крестьянам так близко к границам земель казаков, а затем распорядил-
ся немедленным выдворением самовольно поселившихся на Бийской 
линии крестьян, из района Антоньевской станицы.

Межевая комиссия
Засим, в видах скорейшего определения принадлежащих казакам 

Бийской линии земель и разрешения, вновь возникших поземельных 
споров казаков с переселенами, в 1875 году, по распоряжению предсе-
дательствовавшего в Совете Главного управления, сформирована была 
комиссия из двух землемеров казачьей партии, депутатов со стороны 
горного и казачьего ведомств и мирового посредника, под председа-
тельством начальника съемочного отделения при Главном управлении.

Комиссии поручалось:
а) Обследовать землевладение казаков поселков: Ануйского, Смо-

ленского, Терского, Николаевского, Слюденского, Маральевского, Сос- 
новского, Тигирекского, Андреевского, Белорецкого, Ключевского, 
Плоского, Верх-Убинского и Секисовского и станиц: Антоньевской и 
Верх-Алейской.

б) При возобновлении границ решать недоразумения и споры казаков 
с крестьянами на месте, руководствуясь соображениями, планами горных 
чиновников 1816-1828 годов, съемкою чинов казачьей партии 1860 года, 
давностию владения казаков и другими данными, которые представятся 
на месте и, в случае надобности, допускать полюбовные разводы.

в) Разделять земли общего владения казаков с крестьянами, сооб-
разно с количеством земли и народонаселением.

г) Утвердить межи с постановкою межевых столбов, вырытием ям, 
проложением межников в полях и в лесных местах просек.

Но предложением генерал-губернатора, генерал-адъютанта Казна-
кова в том же 1875 году, круг действий сказанной комиссии ограничен 
был одним разысканием древних межевых знаков, ограждавших каза-
чьи наделы.

Спор с крестьянами с. Бобровского и Белоусовского рудника
Затем, вследствие происходивших с 1873 г. поземельных споров и 

столкновений между казаками поселка Бобровского и горнозаводски-
ми крестьянами села Бобровского и Белоусовского  рудника, поручено 
было войсковому правлению обследовать чрез землемера совместно с 
депутатом горного ведомства:
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1) положение прежних граничных пределов земельному наделу ка-
заков поселка Бобровского по плану 1816 года;

2) определить землепользование казаков до спора, происшедшего по 
случаю отобрания у них 717 десятин в пользу Белоусовского рудника;

3) определить современное пользование казаков, с обозначением 
на особом плане количества и качества угодий; наконец,

4) при условии полюбовного соглашения заинтересованных сто-
рон, или же, в противном случае, на основании 551 ст[атьи] X т[ома], 
ч[асти] I и 772, 779 и 780 ст[атей] ч[асти] III, Зак[онов] межевых, про-
ектировать выдел из дачи общего пользования крестьян села Бобров-
ского и казаков, причитающееся последним количество пахотных и 
прочих угодий.

Земельные недоразумения
Между тем Алтайское горное правление доносило, что казаки по-

селка Слюденского каждогодно увозят у переселенцев дер. Михайловки 
сено, нанося при этом побои и вообще стеснили последних в землеполь-
зовании до того, что переселенцы выселились далее от границ казачьей 
дачи. Но и здесь, по межеванию землемера казачьей партии Чукреева, 
земли оказались будто бы, принадлежащими казакам, в силу чего пос- 
ледние вынуждают переселенцев вторично выселиться. В устранение 
этого Алтайское горное правление ходатайствовало об уничтожении 
неправильного межевания Чукреева и об оставлении крестьян дерев-
ни Михайловки на настоящем месте жительства. В другом представле-
нии Горное правление объясняло, что отказ со стороны гражданского 
и военного начальства крестьянам в поселении в казачьих поселках 
Бийской линии последовал потому, что казаки, пользуясь шестидеся-
тинным наделом, естественно, не могли уделить новоселам ничего из 
своих дач. Но так как казаки неограниченно владеют угодьями Горно-
го ведомства, то и свободно принимают на жительство во все поселки 
линии крестьян из внутренних губерний за условленную плату за зем-
ли и прием с тою целью, чтобы продать им дома, остающиеся свобод-
ными за выселением казаков на китайскую границу. Имея это ввиду, и 
принимая во внимание, что число казаков от переселения уменьшает-
ся с каждым годом, и что впоследствии казаки будут выселены все, и 
те, которые пожелают остаться на прежнем месте жительства, должны 
перейти в податное состояние и, таким образом, занимаемые ими зем-
ли поступят обратно в ведомство Кабинета, Горное правление просило 
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оставить переселенцев на местах их поселения в казачьих поселках, как 
во избежание их разорения, так и потому, что они пользуются незначи-
тельною частию усадьб и выгона в казачьих дачах. Затем переселенцев 
причислить к ближайшим волостям, с образованием отдельных об-
ществ и обложением каждой души шестирублевым оброком. Бийским 
же казакам строго воспретить отдавать в аренду земли, принадлежащие 
Горному ведомству.

С[о] своей стороны, военный губернатор Семипалатинской об-
ласти доносил, что, при исполнении распоряжения по выдворению 
переселенцев с Бийской линии, он встретил затруднение в том, что 
переселенцы водворены на казачьих землях с согласия обществ, ко-
торые взяли с них деньги за приемные приговора в Слюденском по-
селке по 10 р. с души, всего с 72 душ − 720 руб. Деньги издержаны на 
общественные нужды и возвращение их крестьянам, в случае выдво-
рения, было бы крайне затруднительно. Переселенцы купили дома, 
оставшиеся после выселения казаков, заняли сравнительно неболь-
шую часть казачьих земель, преимущественно усадебных, а поль- 
зуются, по большой мере, землями Горного ведомства. По мнению 
губернатора, выдворение крестьян, хотя и неправильно поселивших-
ся на казачьих землях, неминуемо поведет к конечному расстройству 
их хозяйства, а потому, в виду предстоящей в непродолжительном 
времени передачи всей Бийской линии в ведение Томской губернии, 
возможно было бы оставить переселенцев в казачьих поселках на 
следующих условиях:

а) чтоб они считались водворившимися на землях Горного ведом-
ства, платя в пользу Кабинета установленный оброк;

б) переселенцев причислить к одной из волостей Бийского округа 
наравне с прочими крестьянами; и

в) поступившие в пользование переселенцев из казачьих наделов 
участки заменить одинаковыми участками из свободных земель Каби-
нета  Е г о  В е л и ч е с т в а. 

Вследствие этого генерал-адъютант Казнаков изложил 27 ноября 
1875 [г.] (№ 173) военному губернатору Семипалатинской области, 
чтобы впредь до окончательного распоряжения по рассмотрении дела 
комиссии по размежеванию земель казаков Бийской линии, вменить в 
обязанность казакам не стеснять переселенцев, проживающих в посел-
ках: Ануйском, Смоленском и Терском, а вместе с тем строго воспре-
тить взимания с новоселов земельных арендных денег и дачу прием- 
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ных приговоров крестьянам на водворение последних в казачьих по-
селках.

Затем, 14 декабря 1876 года, министр Императорского Дво-
ра уведомил генерал-губернатора, что бийские казаки, самоволь-
но пользуясь горнозаводскими землями в измененном противу по-
ложенного размера количестве, распоряжаются теми землями как  
своею собственностью, отдают их в аренду переселенцам за оброк по  
30 коп. с десятины пашенной и сенокосной, продают им, по случаю 
переселения, свои дома и постройки, берут особую плату за места под 
усадьбы по одной копейке с квадратной сажени, за выгон скота по  
15 к. с лошади, 10 к. − с коровы и по 2 к. − с барана; кроме того, при 
приеме переселяющихся в их селения, брали за приемный приговор 
по 15 рублей с семейства. Требовать с переселяющихся крестьян по-
добную плату казаки поселка Ануйского могли бы тогда только, если 
бы уступленные земли были их собственностию, чего нет в настоя-
щем случае. Все земли Алтайского округа по 1801 ст[атье] Уст[ава] 
гор[ного] принадлежат Алтайским заводам, которые по 1690 ст[атье] 
того же Устава, составляют частную собственность  Г о с у д а р я   
И м п е р а т о р а, а казачьему войску они предоставлены во вре-
менное лишь пользование и, по переселении казаков на другие, вне 
округа, места, земли те должны поступить обратно в ведомство за-
водского начальства. Посему, чтоб развязать настоящее дело, над-
лежит оставить в распоряжении казаков, по наличному числу душ, 
впредь до переселения их из округа, определенное по закону число 
десятин, по сношению с войсковым начальством, с предварительно-
го согласия генерал-губернатора.

Затем все излишние земли отрезать в распоряжение заводов, 
предоставив их изъявившим желание переселиться крестьянам за 
шестирублевый оброк, в количестве 15-ти десятин на душу, с при-
бавкой, если окажется нужным, 1/3 в запас. Но так как земли, заня-
тые казаками поселка Ануйского, еще не приведены в известность 
и окончательное отграничение их от свободных заводских земель 
может замедлиться, между тем, при согласии генерал-губернато-
ра, не будет предстоять надобности в выводе из округа ныне пе-
реселенцев, что повлекло бы за собою их разорение, то министр   
И м п е р а т о р с к о г о  Двора просил об оставлении переселенцев 
Кошелева с товарищами на тех землях, кои казаки, из неправильно 
захваченных ими участков, передали в пользование крестьян за об-
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рок, причем, отменив взыскание с переселенцев означенной платы 
в пользу казаков, обложить их установленным оброком в пользу 
Кабинета и причислить по окладу податей и повинностей к Смо-
ленской волости.

Сообщив об этом томскому губернатору, генерал-адъютант 
Казнаков просил распорядиться собранием сведений: а) о времени 
водворения крестьянина Кошелева и его товарищей в Ануйском ка-
зачьем поселке и о числе душ и семейств переселенцев; б) действи-
тельно ли они следовали на Амур и по случаю падежа скота должны 
были остановиться в помянутой местности; в) имеют ли они домооб-
заводство и хозяйство, в каких условиях находятся они по отноше-
нию к местным обывателям войскового сословия и, если окажется, 
что пустолежащие горнозаводские земли отдаются казаками пересе-
ленцам в аренду, или если казаки берут с них особую плату за усадеб-
ные и выгонные места, то немедленно пресечь эксплуатацию этого 
рода со стороны казаков. Затем дать заключение: могут ли крестьяне 
Кошелев и его товарищи быть оставленными в Алтайском округе. 
Войсковому же правлению предложено было в отношении захвата 
казаками поселка Ануйского сверх отведенных им в 6-ти десят[ин] 
пропорции земель, принадлежащих горному ведомству, коими каза-
ки распоряжаются, как своею собственностию в ущерб интересам Ка-
бинета, войти в рассмотрение с данными, доставленными комиссиею 
по расследованию границ надела бийских казаков, и постановление 
свое по настоящему предмету представить вместе с планами в Глав-
ное управление.

На это томский губернатор в 1879 году донес, что в Ануйском по-
селке поселились крестьяне разных губерний в числе 236 ревизских и 
290 неревизских душ, с согласия казаков и их станичного начальства; 
имеют дома, хлебопашество и пчеловодство. В виду того, что выселение 
означенных крестьян из Ануйского поселка неизбежно будет сопряже-
но с расстройством их быта, и чтобы оставить их в месте водворения, 
с причислением к ближайшей волости в районе Горного округа, гу-
бернатор входил в сношение с начальником Алтайских заводов о том, 
могут ли быть наделены достаточным количеством земли крестьяне, 
поселившиеся в Ануйском поселке и в каком именно числе. По отзы-
ву Горного правления означенные переселенцы должны пользоваться 
теми землями, кои предположено межевою комиссиею отчислить из 
поселка Ануйского в распоряжении Горного ведомства. Этих земель 
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по числу 236 ревизских душ причитается с небольшим по 9 десятин на 
душу, но впоследствии надел может быть увеличен, когда будут выселе-
ны казаки из заводского округа; других же свободных земель, коими бы 
можно было наделить переселенцев, не имеется. В виду сего губернатор 
признал необходимым сведения и документы о переселенцах передать 
в Томскую казенную палату, предоставив ей причислить их к Смолен-
ской волости особым обществом. Если же за кем-либо из переселенцев 
по прежним местам причисления окажутся недоимки в податные сбо-
ры, то недоимки взыскать и сдать в казначейство, не останавливая пе-
речисления крестьян в Томскую губернию. Что же касается надела их 
землею, то губернатор полагал оставить их при том количестве, какое 
предположило дать крестьянам Горное правление, т. е. по 9 десят[ин] 
на душу.

То же самое донес томский губернатор и в отношении крестьян 
Иншакова, Малышева и их товарищей, поселившихся в числе 60-ти ре-
визских душ в поселке Смоленском, по приемным приговорам, данным 
казакам также за деньги.

О причислении сказанных лиц в поселок Смоленский просило и 
Алтайское горное правление.

Кроме того, поступили по настоящему делу:
1) предоставление томского губернатора:
а) со списком с журнала губернского по крестьянским делам присут-

ствия, которым отменяется определение Бийского окружного мирового 
съезда о выселении переселившихся 45 ревиз[ских] душ из села Шипу-
новского на земли при речке Генералке, в границах Яровского поселка, 
о вознаграждении тех крестьян от Горного ведомства и о представлении 
им льгот от платежа оброка. Затем, в виду того, что Алтайское горное 
правление испрашивает разрешение об оставлении в местах водворения 
крестьян, поселившихся при казачьих селениях, на землях, отведенных 
в пользование казаков, с особым наделом крестьян из земель Кабинета, 
губернское по крестьянским делам присутствие, между прочим, поста-
новило: просить генерал-губернатора утвердить означенное предполо-
жение Горного правления с тем, чтобы Правление немедленно распоря-
дилось о наделении крестьян, водворившихся при казачьих селениях и 
на казачьих землях, особыми земельными участками, а в случае надоб-
ности, для устранения чрезполосностей, передало крестьянам необхо-
димые земельные участки из казачьих наделов и, взамен того, казакам 
назначило другие усадьбы, где это признается возможным.
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б) со списком с положения Томского губернского Совета, в 
котором объяснено, что все дела о поземельных спорах в Ал-
тайском округе между крестьянами до 1863 г. решались Гор-
ным правлением, а с того времени, на основании 23 и 105 ст[а-
тей] Полож[ения] об учреждениях по крестьянским делам, 
мировыми учреждениями. Земли, на коих поселились казаки 
Бийской линии и крестьяне Бийского округа, принадлежат Каби-
нету  Е г о  В е л и ч е с т в а  и находятся только во временном 
пользовании казаков и крестьян. Между тем, в  В ы с о ч а й ш е   
утвержденном мнении Государственного совета, 16 мая 1878 года, 
о подчинении казаков Бийской линии административным и судеб-
ным учреждениям Томской губернии, об участии мировых учреж-
дений в поземельных спорах между казаками и крестьянами, равно 
и Горным правлением ничего не говорится. По мнению Томского 
губернского совета все поземельные споры, на основании 23 и 105 
ст[атей] приведенного Положения, должны решаться не общими 
судебными местами, а мировыми учреждениями. Вследствие сего, 
губернский Совет полагал бы разрешение поземельных споров, 
возникающих между крестьянами и казаками Бийской линии, пре-
доставить мировым учреждениям, о чем и представляет на усмотре-
ние генерал-губернатора.

И в) представление о том, что общество казаков поселка Смо-
ленского, как донес губернатору бийский исправник, 7 лет тому на-
зад начало постепенно принимать к себе крестьян новоселов, так что 
теперь считается принятых по приговорам 72, без приговоров − 216 
человек. Последние приселялись к своим родственникам и знакомым. 
Новоселы первой категории платили обществу казаков за принятие их 
в поселок деньги и вино, так точно и второй – за право проживания 
и пользование землями, находящимися около поселка Смоленского. 
Взимание платы производилось при полнейшем произволе станичных 
и поселковых атаманов. Деньги поступали частию в руки общества, 
частию в руки атаманов, а самое меньшее − в станичный доход. Бра-
ли сколько можно. К такому порядку сбора денег весьма естествен-
но новоселы отнеслись подозрительно и в конце, признав этот сбор 
незаконным, отказались от дальнейшего платежа денег и угощения, 
считая это для себя обременительным. При этом крестьяне, видя при-
мер выселения казаков, хотя и в небольшом числе, пришли к такому 
заключению, что за выселением и остальных казаков они, крестьяне, 
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будут иметь полное право занять все земли, коими казаки пользова-
лись теперь и считают своими. В силу такого убеждения, крестьяне 
завладели лучшими сенокосами, приостановив платеж денег казакам 
за прием вновь прибывающих новоселов, которых стали принимать 
сами к себе, не испрашивая уже согласия казаков. Донося об этом ге-
нерал-губернатору, томский губернатор просит, впредь до разреше-
ния вопроса о дозволении крестьянам великороссийских губерний 
остаться на жительстве в поселке Смоленском, воспретить казакам, 
проживающим в Бийской линии, принимать к себе на жительство пе-
реселенцев и не делать стеснений крестьянам, поселившимся и устро-
ившимся прочною оседлостью в поселках с согласия самих казаков. 
Подобные стеснения, с явною целию заставить крестьян выселиться 
из мест настоящего их жительства, повлекли бы за собою неминуемое 
расстройство их быта. С[о] своей стороны губернатор предписал бий-
скому исправнику объявить крестьянам, проживающим в казачьих 
поселках с согласия казаков, чтобы они отнюдь не смели принимать 
к себе на жительство вновь прибывающих переселенцев из россий-
ских губерний и не дозволяли им обзаводиться оседлостию, так как 
такие люди не могут проживать без причисления и платежа оброка на 
землях Горного ведомства, и поэтому должны немедленно исхлопо-
тать себе приемные приговоры от каких-либо крестьянских обществ 
и причислиться к таковым установленным порядком, под опасением в 
противном случае быть высланными из мест проживания.

2) Просьбы крестьян великороссийских губерний о скорейшем 
причислении их в казачьи поселки: Ануйский, Смоленский, Слюден-
ский и станицу Антоньевскую.

3) Донесения войскового хозяйственного правления Сибирского 
казачьего войска: а) о выселении крестьян Банникова и Ямщикова с 
товарищами с земель казаков поселка Яровского, занятых по подлож-
но составленному приговору и б) о разрешении взимать с поселив-
шихся в казачьих поселках Бийской линии крестьян, за занимаемую 
ими усадебную землю, посаженную пошлину, установленную  В ы с о- 
ч а й ш е  утвержденным 13-25 мая 1870 г. мнением Государственного 
совета.

и 4) Рапорт начальника съемочного отделения по расследованию 
границ казачьим дачам Бийской линии.
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Расследование границ казачьим дачам, произведенное меже-
вою комиссиею

По этому расследованию оказывается: а) что планы на поселковые 
дачи составлены по произвольным меридианам, другие вовсе без мери-
дианов, без румбов, астролябических углов, меры линий, с неверным 
масштабом и по окружным межам не сходны, ни с натурою по укоро-
ченным линиям, ни с планами смежных дач; б) пустоши и выпаханные 
земли отнесены по планам в разряд неудобных, отчего в действитель-
ном пользовании казаков, в пределах прежних отводов, оказалась не 
шестидесятинная пропорция, положенная Указом 17 марта 1870 года 
в надел им, а от 30-ти до 50-ти и более десятин на душу; в) планы в тех-
ническом отношении не были освидетельствованы, а в юридическом −  
не утверждены, а потому, за силою 861 ст[атьи] X т[ома], [части] 3, 
Зак[онов] меж[евых], не могут служить доказательством по межевым 
делам и спорам, равно и по разысканию прежних граничных знаков и 
определения древнего владения казаков. Вследствие чего, комиссия вы-
нуждена была, при межевании, руководствоваться одними оказавши-
мися в натуре межевыми знаками, отводами поверенных, показаниями 
присяжных свидетелей и смежных владельцев, а, главным образом, по-
любовным разводом.

Таким образом, землепользование казаков станицы Антоньевской, 
поселков Слюденского и Николаевского обмежовано формальным по-
рядком, на основании 415 ст[атьи] Зак[онов] меж[евых], по найден-
ным в натуре признакам и бесспорному отводу. Межевые же признаки 
межевщика Горного правления Анисимова, по отводу из дачи поселка 
Слюденского участка под поселение деревни Михайловки, комиссиею 
уничтожены и о сносе селения Михайловского испрашивается разре-
шение.

По дачам же поселков Смоленского, Терского, Ануйского, Ма-
ральинского, Сосновского, Тулатинского и Яровского и станицы 
Чарышской сделано одно лишь исследование границы и владения 
казаков. Формальное межевание здесь оказалось невозможным, 
потому, во 1-х, что казаки неправильно завладели за пределами 
данных им участков угодьями, замежеванными горными чиновни-
ками для разночинцев, живших в одной с казаками усадьбе и впо-
следствии выселенных и, кроме того, пользуются пустолежащими 
землями: казаки поселка Ануйского − 10 067 десят[ин], посел-
ка Смоленкого − 5 909 десят[ин], поселка Терского − 12 418 де-
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сят[ин] и станицы Чарышской − 4 622 десят[ины]; земли эти за-
няты российскими переселенцами, в числе 259 семейств, которые 
будучи приписаны к волостям, обзавелись оседлостию и за право 
пользования угодьями платят казакам оброк по 30 к. за десятину; 
во 2-х, потому, что поселки Ануйский, Смоленский, Терский и Со-
сновский оказались возведенными на землях Горного ведомства, а 
селения Михайловское, Маралихинское, Березовское и Генералка, 
наоборот, устроены с разрешения Алтайского горного правления 
и Томской казенной палаты, без согласия войскового начальства, 
на землях казаков. Крестьяне сказанных селений, совместно с кре-
стьянами дер. Чиняжинки, пользуются угодьями, принадлежащими 
казакам; и, в 3-х, потому, что споры крестьян с казаками за произ-
вольное заселение первыми казачьих земель, Горным ведомством 
остались не разрешенными.

Затем по требованию Главного управления Западной Сибири,  
Войсковое правление представило планы с межевыми производствами 
на все казачьи дачи Бийской линии, как обследованные комиссиею, 
так и те, которые, находясь в районе земель Кабинета Его Величества, 
сняты на план казачьей партией, и карту этим дачам, с показанием на 
ней: а) расположения поселков; б) крестьянских селений; в) границ, 
как межевания чинов Горного ведомства, так и последнего – чинов ка-
зачьей партии; г) спорных мест казаков с крестьянами; д) количества 
земли в каждом поселке, с показанием сколько десятин приходится 
на каждую душу из действительного пользования казаков и сколько 
причитается по планам прежнего пользования казаков, и сколько по 
межеванию; е) характера местности в главных контурах, как-то: па-
шен, сенокосов, лесов и неудобных мест.

Из этих данных видно, что в пользовании казаков Бийской линии 
находится всей земли. (См. таблицу на с. 267)
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Требования по земельному вопросу Войскового хозяйствен-
ного управления Сибирского казачьего войска.

Все эти земли Войсковое хозяйственное управление считает не- 
отъемлемою принадлежностию бийских казаков, как данные Горным 
ведомством, на основании  В ы с о ч а й ш е г о  указа 27-го марта 1773 
года, в число 6-десятинной пропорции, отмежеванной чинами того же 
ведомства в 1816 и 1828 годах, на число душ казаков, совместно с про-
живавшими разночинцами. Пропорция эта впоследствии увеличилась 
вследствие того, что земли разночинцев, не будучи особо вымежеван-
ными и заключаясь в пределах казачьих наделов, остались в пользо-
вании последних. Такое пользование продолжается и по сие время на 
том основании, что Кабинет  Е г о  В е л и ч е с т в а  в 1863 и 1867 гг. 
изъявил согласие на оставление за казаками всех земель в границах 
прежнего межевания. Таким образом, отвод означенных земель, удер-
живая за собою силу правительственного межевания, по 880 ст[атье] 
X т[ома], ч[асти] 3 Зак[онов] меж[евых] и Указа Правительствующего 
сената 21-го февраля 1833 г., не должен измениться и при неверности 
с натурою планов, после которых фактическим доказательством зем-
лепользования приемлются древние бесспорные межевые признаки, а 
споры по землям решаются межевым судебным порядком. Между тем 
назначенная для обследования границ комиссия, открыв неверность 
планов с натурою и излишек в поселковых дачах земель, противу 6-де-
сят[инной] пропорции, отвергнула выданные Горным правлением пла-
ны, как не утвержденные государственною печатью, а самый отвод при-
знала неформальным, произведя новое межевание по некоторым дачам 
с помощью полюбовных разводов, а по другим − при спорных отводах, 
вследствие чего и в видах скорейшего окончания настоящего спорного 
дела, дурно влияющего на благосостояние казаков и водворившихся в 
казачьи поселки переселенцев, войсковое хозяйственное управление, 
оставляя всякий протест противу действий комиссии, ходатайствует 
об оставлении землепользования казаков поселков: Николаевского, 
Антоньевского и Слюденского в границах, бесспорно наложенных ко-
миссиею  с депутатом Горного ведомства; равно просит утвердить зем-
лепользование казаков и по прочим поселковым дачам в границах ра-
зысканного комиссиею отвода чинов горного ведомства, а где древних 
межевых знаков не найдено, то по временным признакам, поставлен-
ным землемерами казачьей партии, согласно постановлению комиссии 
с тем:
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во 1-х, чтоб по даче поселка Маральевского, южная часть границы 
утверждена была не по плану Сажаева, а по оказавшимся в натуре при-
знакам, крестьянам же дер. Маралихи дозволено было пользоваться 
угодьями внутри казачьей дачи, по соглашению с казаками;

во 2-х, чтоб к усадьбе поселка Сосновского добавлено было на верс-
ту из пустолежащих земель Горного ведомства, а взамен того взято из 
южной части поселковой дачи;

в 3-х, чтобы по северной части дачи станицы Чарышской  межа вос-
становлена была не по ходу Комиссии, а применительно значащихся в 
плане Сажаева живых урочищ, взамен же того взят участок, занятый 
крестьянами дер. Березовки;

в 4-х, чтоб по дачам поселков Тулатинского и Яровского границы 
восстановлены были по разысканным признакам, а где таковых не най-
дено, то применительно плана Сажаева; земли же, неправильно отме-
жеванные в 1830 году чинами горного ведомства из дачи Тулатинской 
крестьянами дер. Березовки, равно и занятые крестьянами дер. Гене-
ралки, в даче поселка Яровского, были отчислены в Горное ведомство;

в 5-х, чтобы к поселкам: Ануйскому, Терскому и Слюденскому, из 
участков разночинцев, отмежеваны были в 2-верстной пропорции уса-
дебные, селитебные и выгонные земли, занятые казаками; кроме того к 
Ануйскому поселку присоединен был участок, расположенный между 
дорогою из города Усть-Каменогорска и речкою Ануем.

Затем для казаков поселка Бобровского Войсковое правление сос- 
тавило особый проект земельного надела, по которому, из общего 
пользования казаков с крестьянами села Бобровского, должно отойти 
в надел казакам 2 580 десятин или по 33 десят[ины] на каждую душу 
одной удобной земли.

На уступку сих земель казакам Горное правление не согласилось.
9-го июня 1877 года последовало  В ы с о ч а й ш е  утвержденное 

Положение Военного совета о порядке размежевания земельных ста-
ничных наделов в Сибирском казачьем войске (п[ункт] 3, лит[ера] ж). 
Поселкам и станицам, поселенным на Бийской линии, разрешены наде-
лы не в размере таксационных исследований, как это допущено по ли-
ниям Горькой и Иртышской, а в соразмерности с количеством земель, 
бесспорно принадлежащих войску с тем, чтобы, при недостатке земель, 
дозволено было казакам Бийской линии переселиться или получить до-
полнительные наделы и из других свободных войсковых земель.
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Мнение Совета Главного управления Западной Сибири
По рассмотрении изложенных доводов войскового хозяйственного 

управления Сибирского казачьего войска, а также всего, относящегося 
до казачьего вопроса на Алтае, Совет Главного управления Западной Си-
бири в феврале 1882 г. признал доводы Управления неосновательными:

Во-первых, потому, что приведенные  В ы с о ч а й ш и й  указ 27-
го марта 1773 г. и отзывы Кабинета относились до земельного доволь-
ствия казаков Иртышской линии, казаки же поселков Бийской линии 
получили земельные наделы в Алтайском округе, не по Положению о 
Сибирском казачьем войске 19-го августа 1808 г., а на основании по-
следовавших затем  В ы с о ч а й ш е  утвержденных в 1846, 1861 и 1869 
годах Положений, не имеют права на надел, увеличенный по всему Си-
бирскому казачьему войску до 30 десят[ин] на душу.

Во-вторых, потому, что пределы порайонных наделов, временно 
установленные, не имеют значения генерального межевания, которое 
одно по силе 563 ст[атьи] X т[ома] ч[асти] 1 дает право бесспорного 
владения, и 

В третьих, потому, что к землепользованию бийских казаков не 
применена земская давность, ибо по 560 ст[атье] зак[онов] граж[дан-
ских] часть I, для силы давности надо владеть на праве собственности.

По сим соображениям и в целях сколько справедливого, столько же 
и возможного по межевым условиям земельного устройства казаков и 
крестьян переселенцев, населяющих Бийскую линию, Совет Главного 
управления полагал:

1) Занимаемые казаками поселков Ануйского, Смоленского, Тер-
ского и станицы Чарышской и оказавшиеся за пределами их наделов 
земли, в количестве 33 017 десят[ин], признав безусловно принадле-
жащими Кабинету  Е г о  В е л и ч е с т в а, поручить Войсковому хо-
зяйственному правлению передать в распоряжение Алтайского горного 
правления, оставив за казаками только те земли, которые находятся 
под их селитьбою, усадьбами, выгоном и существенно им необходимы.

2) Дальнейшие действия особо учрежденной комиссии по розы-
сканию границ наделов, отмежеванных в 1816-1825 год[ы] казакам по-
селков Тигирецкого, Андреевского, Белорецкого, Ключевского, Верх- 
Алейского, Плоского, Верх-Убинского, Секисовского и Бобровского 
отклонить.

3) Планы на участки казаков, как 9-ти поименованных выше посел-
ков, так и поселков Ануйского, Смоленского, Терского, Николаевского, 
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Слюденского, Маральевского, Сосновского, Тулатинского, Яровского 
и станиц Антоньевской и Чарышской считать недействительными, и  
возобновленные по ним межевые признаки уничтожить.

4) Казаков всех поселков Бийской линии наделить, согласно отзыва 
министра Императорского Двора 14 декабря 1876 года, по числу налич-
ных душ из земель, состоящих в их пользовании, в определенном ин-
струкциею генерал-губернатора, по размежеванию земель Сибирского 
казачьего войска, размере по 233/5 дес. на душу пашенной степи и луга, 
а где окажутся земли, приспособленные к орошению, то включить их в 
пашенный надел 1/4 десятины за одну десятину удобной степи.

5) Наделы казаков, на основании 550-552 ст[атей] Х т[ома],  
ч[асти] 1 отграничить от земель Горного ведомства и пользования кре-
стьянских обществ формальным порядком, согласно межевых законов, 
подчинив решение поземельных споров административным и судеб-
ным учреждениям Томской губернии, на общем основании Высочайше  
утвержденного 13-25 мая 1870 г., Положения об общественном управ-
лении в казачьих войсках.

6) За наделом казаков, на основании Положения 9 июля 1877 г., все 
излишние земли, находящиеся ныне в их пользовании, согласно отноше-
ния министра Императорского Двора, передать в распоряжение Алтай-
ского горного правления на предмет устройства в земельном отношении 
крестьян-переселенцев, водворенных в казачьих поселках по приемным 
приговорам. Равно оставить за крестьянскими селениями горнозавод-
ского ведомства Михайловским, Маралихинским, Генералкою и Бере-
зовкою возведенными, с разрешения Алтайского горного правления и 
Томской казенной палаты, занимаемые крестьянами тех селений земли, 
оспариваемые войсковым хозяйственным правлением в пользу казаков, 
но с тем, чтобы взамен оных, в случае недостатка, предоставлены были 
в надел казакам угодья одинакового достоинства из свободных земель 
Горного ведомства, в том внимании, что никакой дополнительный надел 
бийских казаков, из 10-верстной полосы, отмежеванной по Иртышской 
линии, за отдаленностью (до 35 верст), не представляется возможным, а 
всякое переселение было бы для них разорительно.

7) Одновременно с наделом казаков Бийской линии, отмежевать для 
пользования местных церковных причтов определенную, примеч[ани-
ем] 462 ст[атьи] X т[ома] ч[астью] 3, пропорцию земельных угодий.

8) Просьбы крестьян-переселенцев о причислении их в казачьи по-
селки препроводить в Томскую казенную палату для собрания следую-
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щих данных: а) когда какое именно число семейств и душ российских 
переселенцев водворилось на участках казаков Бийской линии особыми 
селениями и с приселением к поселкам, кто из переселенцев получил на 
это водворение приемные приговоры и разрешение Алтайского горно-
го правления и кто из них поселился самовольно; б) все ли переселенцы 
имеют документы, необходимые для причисления из великороссий-
ских губерний в Алтайский округ, и в) к каким волостям переселенцы 
эти могут быть причислены в составе отдельных сельских обществ.

9) Впредь до окончательного отмежевания казакам Бийской линии 
земельных наделов, поручить томскому губернатору строго воспретить 
казакам принимать на занимаемые ими земли переселенцев для водво-
рения и брать за пользование угодьями деньги с тех переселенцев, кои 
ранее поселились по приемным приговорам казаков и с разрешения Гор-
ного правления и Казенной палаты. Равно обязать губернатора преду-
предить и переселенцев, что бы они не принимали в свою среду никого с 
целию водворения, под опасением выселения самих, а строжайшее наб- 
людение за точным исполнением сего распоряжения просить губернато-
ра возложить на особую ответственность местной полиции.

10) Ходатайство Войскового хозяйственного правления о пред-
ставлении ему права взимания с переселенцев посаженной платы за за-
нимаемую ими землю в казачьих поселках Бийской линии, впредь до 
земельного устройства самих казаков и водворившихся к ним по приго-
ворам переселенцев, оставить без последствий.

Мнение генерал-губернатора Мещеринова
Генерал-губернатор, генерал-адъютант Мещеринов утвердил нас- 

тоящее заключение Главного управления, добавляя, что он находит воз-
можным оставить за бийскими казаками земельные наделы, имеющие 
быть отрезанными им в размерах, указанных в Положении 9-го июня 
1877 года и на основаниях, изложенных в заключении Совета Главного 
управления, только на праве бесплатного пользования до тех пор, пока 
бийские казаки будут сохранять настоящее свое звание и находиться в 
нынешних местах водворения.

Предположения Совета были препровождены на усмотрение ми-
нистров: Императорского Двора и Военного, но за упразднением За-
падно-Сибирского генерал-губернаторства бумажное производство 
осталось без движения, а дело вернулось к тому положению, в котором 
находилось лет сорок назад.
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Описание бытовых условий в казачьих поселках, входящих в 
район Антоньевского станичного управления

Для уяснения предлежащих к разрешению вопросов, близко касаю- 
щихся не только интересов Кабинета Его Величества и Войскового хо-
зяйственного управления, но, главным образом, местного населения, 
его экономического развития, нам представлялось необходимым бли-
жайшее изучение быта и действительных потребностей как казаков, так 
и крестьян, переселившихся на линию из великороссийских губерний, 
а потому, независимо [от] канцелярского производства, на которое ука-
зано выше, мы считаем нужным переход к описанию условий, при ко-
торых течет жизнь населения, расположенного в станицах и поселках 
Бийской линии.

1) Поселок Ануйский расположен в средней части течения  
р. Ануя (притока р. Бии), в степной, черноземной полосе Бийского 
округа, в районе густонаселенной Смоленской волости; он служит 
начальным пунктом Бийской казачьей линии и отстоит от г. Бийска 
в 42 верстах.

Численность ревизского населения определяется в 759 душ муж-
ского пола; по составу оно далеко неоднородно.

По сословиям и занятиям население распределяется на:

а) Собственно казаков в числе 15 душ

б) Бывших казаков, ныне уволенных из казачьего сословия 15   «

в) Мещан 17   «

г) Принятых казаками, в разное время, по дозволительным при-
говором крестьян-переселенцев из великороссийских губерний 248  «

д) Переселенцев, проживающих по паспортам, без разрешения 
(разряд самовольно заселившихся) 382  «

и е) Отставных и бессрочно отпускных нижних чинов 80    «

                                                                                                             Всего 759 душ

Этот перечень указывает на тот факт, что казаки составляют не бо-
лее 2% всей численности населения поселка и, если в руках их осталась 
до сих пор административная власть, в лице поселкового атамана, то на 
самом деле это представляет аномалию, тем более, что в Ануйском по-
селке, в действительности, давно уже исчезло преобладающее влияние 
казачества.
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Крестьяне-переселенцы, составляющие значительное большинство 
населения, не получили до сих пор правильного административного и 
хозяйственного устройства по следующим причинам: в конце 1860[-х] 
годов генерал-губернатор Западной Сибири, в видах упразднения Бий-
ской казачьей линии, утратившей свое первоначальное назначение и 
не отвечающей военным целям того времени, распорядился о выселе-
нии казаков в Семипалатинскую область и в местности, ближайшие к 
китайской границе. Такому упразднению должны были подвергнуться 
первоначально четыре поселка, именно: Ануйский, Смоленский, Тер-
ский и Николаевский. Выселение совершалось ежегодно по особому 
наряду и по жеребью; когда же в двух первых поселках осталось весь-
ма незначительное число казаков, состоялось распоряжение о полной 
очистке и с тем вместе об окончательном упразднении самого поселка в 
смысле войскового управления.

Подобному упразднению подлежали и остальные поселки (Смо-
ленский, Терский и Николаевский), если бы выселение казаков не было 
приостановлено впоследствии.

Поэтому, если поселок Ануйский еще значится в составе станич-
ного управления, то благодаря двум причинам: а) неприведению в 
исполнение распоряжения генерал-губернатора об окончательном 
выселении казаков из этого поселка и передачи земель  в распо-
ряжение Горного правления и б) невнимательности последнего, 
которое обязано было потребовать этой передачи и своевременно 
озаботиться о земельном устройстве проживающих в поселке пере-
селенцев.

Одновременно с постепенным удалением казаков, началось заселе-
ние новоселов, которых выбывающие казаки приманивали к себе выда-
чей (разумеется, за денежное вознаграждение) дозволительных приго-
воров и продажею всего домашнего обзаведения.

Первыми поселились четыре семьи тамбовских выходцев, упро-
чивши в короткое время свое благосостояние, они призвали своих од-
носельчан и, таким образом, переселенцы стали занимать места ухо-
дивших казаков. К 1874 году их уже насчитывалось до 248 рев[изских] 
душ. Вначале положение великороссийских выходцев было крайне 
выгодное: рассчитавшись на родине уступкою своих земельных наде-
лов, а иные (четвертные собственники), продав свои земли, но оста- 
ваясь все-таки официально неперечисленными, переселенцы прибы-
ли по паспортам и, купив дома у казаков, либо захватывали бесплат-



276

но свободные кабинетские земли, либо, в крайнем случае, уплачивали 
казакам незначительную аренду по 30 к. в год за десятину, причем и 
им предоставлялась полная возможность расширять свое пользова-
ние захватом смежных, в пусте лежащих мест, так что в 1875 году, при 
расследовании межевой комиссиею современного пользования зем-
лями в казачьих поселках, найдено было чрез обмежевание, что раз-
мер земель, состоявших в пользовании жителей поселка Ануйского, 
достигал крупной цифры 14 000 десят[ин], из которых одной удоб-
ной земли насчитывалось до 12 000 десят[ин] и, переходя за границы 
прежнего отвода, пользование распространилось до границ соседних 
крестьянских селений.

Обнаруженный захват горнозаводских земель послужил пово-
дом к указанной выше переписке между Горным правлением и во-
енными властями, в силу которой казакам было строжайше воспре-
щено выдавать переселенцам дозволительные приговоры, взимать с 
них арендную плату и вообще дозволять им заселяться на войско-
вых землях. Распоряжение это имело целью прекратить незаконную 
эксплуатацию со стороны казаков земель, им не принадлежащих и 
вместе с тем приостановить дальнейшее заселение поселка. Выдан-
ные казаками приемные приговоры не могли служить законным 
основанием к перечислению новоселов, в виду того, что оседлость 
они приобретали на казачьих землях, на которых, по силе § 7 Высо-
чайше утвержденного 5 декабря 1846 г. Пол[ожения] о Сиб[ирском] 
каз[ачьем] войске, никому из лиц, к войсковому сословию не при-
надлежащих, не дозволяется иметь постоянной оседлости в районе 
Сибирского войска.

На практике распоряжение это привело к противоположному ре-
зультату: запрещение казакам взимать арендную плату, малочислен-
ность их состава в Ануйском поселке и отчасти незаконное пребывание 
оставшихся на месте казаков (так как о выселении их состоялось распо-
ряжение их наказного атамана), послужили поводом для вновь прибы-
вающих переселенцев отвергать всякие права казаков и с того времени 
начался усиленный наплыв другого разряда переселенцев, именуемых 
«самовольно переселившимися». Достаточно было двух-трех лет, что-
бы население удвоилось лицами прямо селившимися, не испрашивая 
ни от кого дозволения. Переселенцы эти захватывали земли и, разуме-
ется, никому ничего не платили. Старожилы-переселенцы, хотя и пы-
тались остановить это движение, но безуспешно, так как сами не могли 
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противо[по]ставить своих законных прав. Понятно, начались распри, 
доходящие часто до драк. В поселке установилось одно право – сильно-
го. Рядом с крестьянами из внутренних губерний России селились раз-
ночинцы: мещане, солдаты и т. п.

Такое положение, помимо беспорядка, вредно отозвалось на 
материальном состоянии жителей поселка. Чрезмерный наплыв 
хлебопашцев способствовал быстрому истощению лучших земель, 
сенокосные места обращались в пашню, леса безжалостно истребля-
лись, и все это, естественно, вытекало из той неопределенности, в 
которой находилось население, за отсутствием точно установленных 
земельных прав и неимением никакого общественного управления. 
Неудивительно поэтому, что каждый, чувствуя непрочность свое-
го положения, старался вырвать все, что было возможно. Быстрое 
уничтожение производительности почвы систематическим выпахи-
ванием, как следствие беспорядочного ведения хозяйства, настолько 
чувствительно в настоящее время, что многие переселенцы уходят из 
Ануйского поселка, разыскивая себе новые места. Вообще беспоря-
док царствует полный.

Обращаясь к ближайшему определению количества земель, ныне 
состоящих во владении Ануйского поселка, усматривается, что перво-
начальный отвод, произведенный в 1816 году шихтмейстером Шанги-
ным и горным чиновником Нечкиным, состоялся отводом казакам на-
дела по 6-ти десят[ин] на душу.

Сверх указанного надела произведен был особо отвод земли для 
разночинцев и отставных солдат, уже проживавших в то время в по-
селке.

В журнале межевой комиссии от 14 августа 1875 года по поверке 
землепользования ануйских казаков, между прочим, записано: «поль-
зование казаков поселка Ануйского, независимо данного им участка, 
происходит в участке, назначенном разночинцам и за гранью к землям 
окольных селений: Смоленского, Точильной и поселка Смоленского, 
который казаки считают своею принадлежностию, на том основании, 
что некоторые разночинцы в 1846 году переименовались в состав каза-
ков и что земли, находящиеся за пределами их плана, к крестьянским 
селениям не приурочены».

Опровергая эти доводы, комиссия весьма основательно проекти-
ровала отрезать захваченные казаками земли и передать их в ведение 
горного начальства.
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Далее, по отношении к розыску и возобновлению межевых знаков 
по плану 1816 года, комиссиею записано следующее: «показанные на 
чертеже сотника Савицкого (производителя поверочной съемки) межи 
участка 6-десятинного надела, хотя и сохраняют фигуру по углам и мере 
линий, снятой по циркульному порядку, но с местностью прежнего от-
вода, где должны быть прежние знаки, не сходны».

Таким образом, при трудности, а в большинстве случаев и невоз-
можности возобновить древние границы отвода, комиссия занялась 
подробною съемкою всех земель, состоящих в фактическом, бес-
спорном пользовании Ануйского поселка. Результат этого измере-
ния выражается в следующих цифрах, извлеченных из экспликации 
к плану:

[Участки] Удобной земли Неудобной земли Всего

1) Два участка, предназначенных 
по карте 1816 года в надел казакам

4 897 д[ес.] 1 071 д[ес.] 5 968 д[ес.]

2) Участок, захваченный из 
свободных заводских земель

2 133 « 299 « 2 432 «

3) Участок, отмежеванный разно-
чинцам, проживавшим в поселке

5 195 « 437 « 5 632 «

                                                       Всего 12 226 д[ес.] 1 807 д[ес.] 14 033 д[ес.]

Измерение это дает основание к следующему выводу о земельном 
довольстве как казаков, так и прочих, проживающих в поселке Ануй-
ском, лиц.

Если принять в расчет одну лишь удобную землю, то приходится:
а) на каждую наличную казачью душу 7191/2 десят[ины] и
б) на каждого жителя поселка − по 151/2 десят[ины].
2) Поселок Смоленский отстоит от Ануйского в 12 верстах и нахо-

дится в совершенно тождественных условиях как по отношении к внеш-
ним, почвенным условиям, так равно и по внутреннему, беспорядочно-
му строю.

Предназначенный раньше упразднению, он подвергся такому же 
наплыву переселенцев, но настолько сильному, что многие из них 
уже выселяются, бросают свои дома, причем распри между старо-
жилами-переселенцами и самовольно заселившимися в последние 
годы, приняли более острый характер. Понятно, что поселковый 
атаман с 22 казаками, не могут водворить порядок между несколь-
ких сотен крестьян.
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Население поселка следующее:

1. Казачье наличное 45 душ1

2. Исключенные из казачьего сословия и нигде 
     не приписанные

5 человек

3. Переселенцы, принятые казаками по дозволительным   
     приговорам

86 рев[изских]2 душ

4. Проживающие по паспортам, самовольно поселившиеся 126 рев[изских]3 душ

                                                                                               Всего 262 души.

Домов казачьих ……………….. 18
  «      разночинцев …………...    5
  «      переселенческих …….148
По поверочной съемке 1875 года оказалось, что в общей окружной 

черте дачи поселка Смоленского заключается 7 637 десят[ин], из коих 
удобной насчитывается 6 161 десятина, следовательно, причитается:

а) На душу казачью наличную                                 по 125 десят[ин].
б) По ревизионному составу крестьянского 
     населения                                                                   по 29 дес.
и в) По расчету на все наличное население          по 111/2 десятины.

Цифры эти наглядно подтверждают тот факт, что ежели предста-
вится необходимость наделения всех проживающих в поселке лиц, то 
душевой надел должен оказаться менее 15 дес. на душу, но на помощь 
является 7 637 десят[ин] земли, отнесенной в неудобную, из которой, 
по крайней мере, половина может быть зачислена в производительную 
и включена в надел.

Что этот вывод верен, служит доказательством то, что между обы-
вателями лишь сенокосные земли поделены, что же касается пашен, то 
ими все пользуются захватным способом при залежном хозяйстве, чего, 
разумеется, не могло бы происходить, если бы всей земли было всего по 
11 десят[ин] на душу.

1 Из них малолетков, недостигших 18 лет – 22, стариков – 9, годных работ-
ников – 15.

2 Счет переселенцев указан лишь ревизионный; наличный же их состав, со 
включением родившихся после X ревизии, достигает 498 душ мужского пола.

3 Из этого числа приходится: моложе 18 лет – 65 душ, свыше 60 лет –  
18 душ, годных работников − 83 души.
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3) Поселок Терский, численность населения его следующая: 

 а) казачьего …………………………………………..........166 душ1

 б) переселенцев, получивших 
      дозволительные приговоры ...................162 рев[изских] душ[и] 
и в) самовольно поселившихся ………...........279 рев[изских] душ 

                                                                 Всего …..607 душ 

Если в этом поселке замечается сравнительно большая численность 
казачьего населения, то благодаря тому, что до него не коснулось распо-
ряжение об окончательном выселении казаков; оно хотя и совершалось 
ежегодно в определенном числе людей, но ко времени приостановки 
осталось все-таки до 70 казачьих домов, в виду чего казаки не потеряли, 
как в описанных выше поселках, некоторого влияния в местном управ-
лении. Между тем численность проживающих переселенцев достигает 
до 1 093 душ. Столь громадный наплыв вызван теми же причинами, как 
и в других, подлежавших упразднению поселках, с тою только разни-
цею, что запрещение о допущении дальнейшего заселения поселка не 
применялось: уходившие казаки продолжали распродавать дома пре-
бывающим новоселам.

Как на факт, объясняющий способ быстрого заселения Терского 
поселка, можно привести случай, бывший в 1880 году, когда один кре-
стьянин Тамбовской губернии отправился на родину с исключительною 
целию, привести своих односельчан, причем действительно успел скло-
нить до 300 душ, которые, под его руководством, и прибыли в поселок  
осенью того же года. Поселок, таким образом, переполнился настолько, 
что душевой надел, как будет указано ниже, окажется менее 15 десят[ин] 
на душу наличного населения. Поэтому, какой бы исход не принял во-
прос о наделении казаков Бийской линии, судьба переселенцев, в связи с 
их земельным устройством, не может быть оставлена без внимания.

Согласно измерения межевой комиссии, за Терским поселком чис-
лится земли:

удобной ………………………………. 11 977 десят[ин]
неудобной …………………………….. 1 097 [дес.]

                                   Всего           3 074 десят[ины]

1 Эти цифры указывают только на ревизионный состав; родившихся же пос- 
ле X переписи – 684 души; итог наличного мужского населения – 1 093 души.
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Следовательно, приходится на душу казачью по 72 десятины, а по 
расчету всего наличного населения − по 9 десятин удобной земли на 
мужскую душу.

4) Поселок Николаевский хотя и подвергался ежегодному выселе-
нию, но на него не распространялось распоряжение об огульном выво-
де казаков, поэтому, по авторитетности Войскового управления, он со-
хранил еще военное устройство, несмотря на то, что и тут численность 
крестьянского населения вдвое превышает казачье, а именно:

а) казаков ……………………………. ...........98 душ
б) переселенцев крестьян …………. 168 ревиз[ских] душ

                                      Всего ……….... 266 душ

Земли, по произведенному комиссиею измерению состоит:
удобной ………………………………..........8 548 десят[ин]
неудобной ………………………....…...... 1 173 десят[ины]

                                      Всего …….….. 9 721 десят[ина]
Рассчитывая одну удобную землю, выходит: на казака по 87 де-

сят[ин] на душу, на все наличное население – по 37 десят[ин].
Таким образом, оказывается, что в настоящее время население 

вполне обеспечено землею и в поселковом наделе есть значительный 
избыток земли, могущей удовлетворить широко нужды вдвое большего 
числа людей.

5) Станица Антоньевская служит начальным пунктом, с которого 
вполне изменяется весь порядок и строй, существующий в описанных 
выше поселках. Причиной этому служит тот факт, что переселенцев нет 
вовсе, или их так мало, что никакого влияния на изменение обществен-
ного строя они иметь не могут; кроме того, во всех поселках, начиная 
от станицы, результаты, добытые межевою комиссиею, обнаружили 
огромное количество земли, далеко превышающее потребность насе-
ления. Эти факторы − многоземелье и отсутствие пришлого элемента 
заставляют предполагать, что дальнейшее утверждение за казаками 
их земельных прав, не может встретить на пути своем особых препят-
ствий. Население вполне однородно и состоит из 280 казаков. Площадь 
надела исчислена:

удобной земли………………………………..... 14 703 десят[ины]
неудобной земли…………………………......... 7 126 [десятин]
                                                  Всего ………21 829 десят[ин]
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Рассчитывая удобную землю на наличное число казаков, выхо-
дит по 551/2 десят[ины] на душу. Если же распределить площадь на 
обыкновенный, установленный в многоземельных губерниях надел по  
18 десят[ин] на душу, то земли хватит на 816 душ, следовательно, мож-
но удовлетворить потребность 537 душ переселенцев.

Приняв казачий надел в 30 десятин на душу, по количеству земли 
в Антоньевской станице может быть поселено до 490 казаков, т. е. на  
210 человек более существующего на станице состава.

Следующие за сим поселки: Слюденский, Сосновский, станицы Ча-
рышская, Тулатинская и Яровская почти не имеют переселенцев, отно-
шение же казачьего населения к владеемым землям выражается в сле-
дующей таблице:

[Поселки] Удобной 
земли, 

десятин

Всей, 
десятин

Казаков, 
душ

На душу, cредн[им] числом

десят[ин] саж[ен]

а) Слюденский  
     посел[ок]

9 259 16 108 193 471/2 -

б) Маралихинский  
     поселок

7 839 8 985 260 30 -

в) Сосновский  
     посел[ок]

4 757 5 719 150 32 -

г) Чарышская   
     стан[ица]

9 814 17 166 432 23 -

д) Яровский 
     поселок

6 267 13 486 176 35 -

                         Итого 39 4361 61 464 1 2112 33 -

1 Количество земли извлечено из сведений межевой комиссии 1875 года.
2 Число душ исчислено ко времени собирания сведений.

Что же касается остальных поселков − Тигирецкого, Андреевского, 
Белорецкого и Ключевского, то за неимением точных цифр состоящей в 
пользовании казаков земли, не представляется возможным определить 
размер действительного душевого надела, но в общем следует признать, 
что за отсутствием жалоб и указаний местного населения на малоземе-
лие, количество земли не должно быть меньше указанного в последних 
пяти населенных пунктах.

Девять поселков, начиная от Слюденского, расположены в горах, 
поэтому общий характер казачьего хозяйства вполне соответствует эт-
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нографическим и климатическим условиям тех местностей. Здесь заме-
чается преобладание скотоводства над хлебопашеством, причем значи-
тельным подспорьем для извлечения дохода служит пчеловодство.

Многие казаки, в особенности, в поселке Андреевском, занимаются 
с успехом звериным промыслом. Вообще эти местности по своему ха-
рактеру мало привлекают великороссийского крестьянина-хлебопаш-
ца, который, как сам говорит, боится гор. Казачье население последних 
9-ти поселков, находясь вдали от внешнего и внутреннего влияния со 
стороны переселенцев, живет тою своеобразною сплоченною жизнью, 
какая выработалась особым складом их характера от условий войско-
вой службы. Казаки здесь весьма зажиточны, поэтому преобразование 
их быта, должно быть предпринимаемо с осторожностью, дабы не на-
рушить хозяйства и тем не повлиять на их благосостояние.

Описание бытовых условий в казачьих поселках в районе 
Верх-Алейского станичного управления

1) Станица Верх-Алейская, в которой по ближайшему исследова-
нию землепользования обнаружено: а) что усадебная оседлость каза-
ков, хотя и стоит отдельно в расстоянии не более 1/4 вер[сты] от деревни 
Верх-Алейской, но за чертою отведенных казакам земель по плану 1822 
года; б) что самый плановый отвод вмещает в себе площадь, отграни-
ченную с северной, западной и южной сторон берегами рек: Алея, Глу-
бокой и Чесноковки; одна только восточная граница проходит двумя 
ломаными линиями по суходолу. Кроме этой общей площади надела, 
предоставлено казакам Верх-Алейской станицы пользование сенокоса-
ми в верхней части течения Алея, длиною на 31/2 версты по берегам этой 
реки, а шириною − не более ста сажен; в) что кругом внешней границы 
казачьих земель расположены земли крестьян дер. Верх-Алейской, из 
чего следует заключить, что нарезка казакам произведена из внутрен-
них частей дачи крестьян дер. Верх-Алейской; г) что настоящее владе-
ние казаков, за исключением выпуска, находящегося в общем пользо-
вании с крестьянами, не выходит из пределов границ планового отвода 
и, как видно, не возбуждает никаких споров и сомнений ни у казаков, 
ни у смежных с ними крестьян селения Верх-Алейского; д) что, по при-
близительному исчислению, вся площадь казачьего владения должна 
заключать в себе не менее 2 500 десят[ин], по заявлению же самих ка-
заков, половина надела составляют земли неудобные; е) что наличное 
население станицы состоит из 162 душ мужского пола, при 112 годных 
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работниках, следовательно, принимая из площади надела в 2 500 деся-
тин, удобной земли половину, т. е. 1 250 десят[ин], причтется по 81/4 
десят[ины] на душу и по 11 десятин на годного работника, не считая ни 
усадебной земли, ни выгона; ж) что в 1877 году землемером казачьей 
партии Ароновым была произведена проверка границ прежнего меже-
вания, в присутствии сторон, т. е. казаков и крестьян дер. Верх-Алей-
ской. Землемером этим не измерена общая площадь действительного 
владения казаков и не снята внутренняя ситуация, а лишь проектиро-
ван дополнительный надел казакам, отрезкой от верх-алейских кре-
стьян ближайших и наиболее удобных земель.

Если принять экспликацию плана прежней съемки, по которому 
отведенная казакам площадь определена в 539 десятин удобной земли 
и разделить эту цифру на число, представляющее собой наличных ра-
ботников, то обнаружится, что на каждого из них причтется лишь по  
4 десятины удобной земли, между тем в то время, как действительный 
недостаток угодий заставил крестьян селения Верх-Алейского разде-
лить не только сенокосы, но и пашни по душам, казаки делят лишь 
одни луга, пашнями же пользуются без переделов, захватным спосо-
бом при залежном хозяйстве, таким образом, очевидно, что сведения 
прежней съемки неверны, так как иначе невозможным было бы столь 
привольное пользование пахотными землями, а потому и проект до-
полнительного надела землемера Аронова лишен фактического осно-
вания, тем более, что предположенный им отрез из крестьянских вла-
дений нарушает права крестьян, обеспеченные им Законом 8-го марта 
1861 года.

2) Поселок Плоский расположен отдельно и по плану, и в натуре, но 
в смежности с деревнями Кабановой, Большой Речкой, Выдрихой и Пе-
рекличкой. Казаки знают границы своего пользования и не выходят из 
планового отвода, но жалуются на нарушение меж со стороны крестьян 
дер. Кабановой, отстоящей от них в 4 верстах. Отдельные случаи таких 
правонарушений происходят, главным образом, от того, что граница 
Кабановская подходит весьма близко к поселку и с востока ложится не 
по живому урочищу, но проходит по суходолу.

Отсутствие межевников способствует ошибкам со стороны кре-
стьян и неумышленному пользованию вне пределов своего владения.

Во всяком случае, все жалобы казаков Плоского поселка носят ха-
рактер желания твердого ограждения своих владений, а не сетования на 
недостаток земли.
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По надельному плану, составленному в 1816 году, в пользовании 
казаков показано удобной земли 525 десят[ин] и неудобной − 3 378, 
всего же − 3 898 десятин. Наличное население состоит из 181 души, 
при 118 годных работников. Рассчитывая площадь на наличное на-
селение поселка, выходит в средней сложности по 211/3 десят[ины] 
земли на душу, одной же удобной − около 3 десятин. Между тем по 
заверению самих казаков, подтвержденному их станичным атаманом, 
один душевой пай в сенокосе составляет до ста копен сена или 500 пу-
дов, что соответствует 4 десятинам. Казаки сами считают лишь одну 
треть всей площади своего надела неудобной, а потому, если принять 
их объяснение, удобной земли причтется на душу по 151/2 десят[ины], 
а на работника − по 213/4 десят[ины]. Этим обстоятельством при хо-
рошем качестве земли объясняется прочное благосостояние казачьего 
населения Плоского поселка.

Порядок пользования землею тот же, что и у жителей станицы 
Верх-Алейской, т. е. душевому поделу подлежат лишь одни сенокосные 
угодья, пашни − вольные. Никаких поверочных межевых работ в опи-
сываемом поселке никогда не производилось.

3) Поселок Верх-Убинский хотя по селитебной земле, согласно 
плана, и показан отдельным от крестьянских усадеб дер. Верх-Убин-
ской, но дома последних примыкают к строениям казаков. Выгон сос- 
тоит в общем пользовании с крестьянами. Другие части казачьего 
надела, согласно плана 1823 г., отграничены с трех сторон живыми 
урочищами, реками: Лосихой и Маралихой, лишь восточная грани-
ца тянется прямою линиею по возвышенному месту, составляющему 
водораздел системы реки Убы. Подобные границы достаточно обес- 
печивают казаков от земельных споров с крестьянскими общинами. 
Лет десять назад пятнадцать душ казаков переселились добровольно 
на Иртышскую линию, вследствие чего наличный состав населения 
в поселке Верх-Убинском значительно уменьшился и представляет-
ся в данное время в числе 61 души наличного мужского населения, 
при 41 работнике. Размер земельной площади, отведенной казакам, 
исчислен по плану в 828 десят[ин] удобной земли. Неудобной земли 
не указано.

Приходится на душу по 131/2 десят[ины], а на работника − до 20 дес. 
Простой осмотр землепользования приводит к несомненному заключе-
нию, что казаки наделены в Верх-Убинском поселке столь значитель-
ным количеством земли, что устраняется даже возможность сетования 
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на утеснение и малоземелие. Проверок со стороны межевой комиссии 
произведено не было.

4) Поселок Секисовский находится в тождественном положении с 
Верх-Убинским; усадебная оседлость хотя и обозначается отдельно, но 
составляет не более, как продолжение обширной деревни Секисовой. 
Выгон находится в общем пользовании с крестьянами, остальные уго-
дья отграничены от крестьянских владений с трех сторон р. Секисовкою 
и большою дорогою, только с севера граница проходит по суходолу.

Пользование казаков отграничено плановым отводом и не возбуж- 
дает ни споров, ни сомнений. При отсутствии экспликации к плану, 
не представляется возможным судить о размере душевого надела, но 
как поселковым сходом не заявляется никаких претензий, то следует 
заключить, что размер землепользования вполне удовлетворяет по-
требностям населения. Наличное число душ состоит из 112 казаков при  
80 годных работниках. Как и в предшествующих поселках особых про-
верок земельной площади произведено не было.

5) Поселок Бобровский по землепользованию казачьего населения 
значительно разнствует от остальных. Бобровским казакам не ограниче-
но особого отвода, а дан один общий надел с крестьянами деревни того же 
названия. Такой порядок, установленный в 1816 году, при незначитель-
ности в то время крестьянского населения и при обширности земельной 
дачи, не представлял никаких затруднений и не вызывал между совла-
дельцами ни споров, ни распрей. Но значительный прилив переселенцев, 
принимаемых крестьянами по приговорам, наконец, отрез 773 десяти-
ны из Бобровской дачи в пользу Белоусовского рудника, впоследствии 
предоставленных по уставным грамотам горнозаводским мастеровым и 
рабочим, настолько усложнили отношения крестьян и казаков по внут- 
реннему распределению земельных угодий, что недоразумениям, прини-
мающим иногда весьма острый характер, нет конца. Казаки жалуются на 
крестьян за прием переселенцев вопреки их согласия, в явное нарушение 
прав общего владения и с последствиями уменьшения размера земле-
пользования казаков, как совладельцев, и, кроме того, на неправильный 
отрез Горным ведомством и отобрание в пользу Белоусовского руднич-
ного управления 773 десятины. Крестьяне, в свою очередь, оспаривают 
право казаков продавать земли посторонним лицам, не принадлежащим 
ни к составу их сословия, ни к Бобровскому сельскому обществу. Казаки 
не соглашаются на общий душевой раздел земли, как это предположил 
крестьянский мир. Обоюдные неудовольствия сторон, их постоянные 
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жалобы друг на друга, несомненно, указывают на крайнюю запутанность 
земельных отношений, существующую в описываемом поселке.

Если несогласие крестьян с казаками можно отчасти объяснить 
враждою, существующею между этими двумя сословиями, то, во всяком 
случае, причину такой вражды следует искать глубже, в самой основе 
их общинного строя. Прочность и устойчивость земельно-общинного 
устройства обуславливаются вообще однородностью прав и обязанно-
стей всех лиц, входящих в общинный союз, причем миру предоставля-
ется, сообразно местного обычая, определять право участия каждого 
отдельного члена в пользовании общей землею и, вместе с тем, налагать 
и долю тяги, лежащей на всем обществе.

Бобровская община распалась на части − казачью и крестьянскую, 
с равными правами на землю, но с различными административным и 
общественным строем; таким образом, у нее отнята возможность пра-
вильного внутреннего распределения по землепользованию. Доколе 
обилие земли допускало существование захватного способа, т. е. такого, 
при котором всякий общинник пользовался землею, в личную выгоду, 
сколько и где ему было угодно в границах общей дачи, до тех пор не 
было повода к возникновению осложнений в отношениях между каза-
ками и крестьянами, но при установлении равновесия между рабочей 
силою и землею, неминуемы стали столкновения, вследствие неизбеж-
ного перехода от вольной системы к душевому разделу земель.

В селении Бобровском, по официальным сведениям, наличных душ 
крестьян 655, а казаков − 90, с 50 годными работниками; первые встре-
чают сопротивление со стороны последних в естественном желании при-
ступить к душевому поделу общих земель. Если бы население состояло 
из однородной общественной группы, понятно, большинство подчинило 
бы своему решению меньшинство, но в селении Бобровском наглядно 
выясняется неудобство смешения разноправных общественных элемен-
тов в хозяйственном деле землепользования. Это главная причина ос-
ложнения взаимных отношений между казаками и крестьянами. Здесь 
значительное преобладание по численности крестьянского населения 
над казачьим, а также привилегированное положение последнего служат 
поводом к столкновениям. В то время, как крестьяне обязаны оплачивать 
свое право на земельное пользование, казаки изъяты от большинства по-
винностей, а главное − оброчной подати за землю. Такое исключитель-
ное положение казаков, в понятии крестьян, лишает их полноправного 
соучастия в земельном пользовании. Исход из этого ненормального по-
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ложения двоякий: или отделение казачьего землепользования от кре-
стьянского, путем межевого отвода, или переход казаков в крестьянство.

Рассчитывать на возможность полюбовного развода между сторо-
нами, при том остром характере взаимных неудовольствий, который 
замечен ныне, вряд ли возможно, а потому неизбежно вмешательство 
власти. При этом, конечно, должен возникнуть вопрос: на какие учреж-
дения следует возложить приведение в действие межевого производства, 
а также разбор жалоб между крестьянами и казаками по вопросу земель-
ного выдела? Необходимо, разрешая вопрос этот, обратить внимание на 
следующее обстоятельство: вследствие усилившегося народонаселения, 
в Бобровской крестьянской общине обнаружилось относительное мало-
земелие, заставляющее крестьян переходить от захватного к более ин-
тенсивному способу пользования землею, следовательно, отделение ка-
закам из общей площади по 30 десят[ин] на душу, всего − 2 700 десятин, 
еще значительнее сократит крестьянское пользование и в переходный 
период от одного способа распределения земель к другому, требующему 
большого оборотного капитала, может вредно отозваться на крестьян-
ском благосостоянии, тогда как казаки получат, на правах дарового 
пользования, по 54 десятины земли на работника, из которых в состо-
янии будут обработать только одну треть, остальное пространство или 
будет лежать впусте, или будет ими отдаваться в арендное пользование, 
следовательно, отграничение угодий казачьих от крестьянских поведет 
к тому, что у последних будет отнято необходимое для передачи в надел 
другим, у которых земли явится излишек. Этот выход не будет совпадать, 
в глазах крестьянства, с началами справедливости и, конечно, не послу-
жит к обеспечению дальнейшего спокойного пользования между сосе-
дями. На основании указанных соображений представляется единствен-
ным выходом, полное слитие казаков с крестьянами. Этою мерою можно 
достигнуть дальнейшего правильного и спокойного землепользования, 
служащего залогом благосостояния всего бобровского населения.

Хотя остальные, в районе Верхне-Алейского станичного управле-
ния, поселки: Андреевский, Белорецкий и Ключевской, остались необ-
следованными, но из планов и удостоверения станичного атамана яв-
ствует, что они отделены от крестьянских селений, а количество земель, 
отведенное в пользование казаков, значительно превышает законом 
установленную надельную норму.

Проверок межевой комиссией в последних поселках произведено 
не было.
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Спор с казачьим управлением по винокуренному заводу  
Поклевского-Козелло

Войсковое хозяйственное управление Сибирского казачьего вой-
ска 13-го ноября 1874 года за № 5515 представило генерал-губерна-
тору Западной Сибири свое постановление по предмету продолжения 
аренды винокуренного завода, устроенного между поселками Озерным 
и Талицким, еще на пять лет коллежскому советнику Поклевскому-Ко-
зелло. Из дела, имеющегося по этому предмету, видно: отставной над-
ворный советник Поклевский-Козелло в ноябре 1860 года обратился к 
генерал-губернатору Западной Сибири с просьбою о дозволении ему, 
на основании 127 и 128 ст[атей] V т[ома] Устава о пит[ейном] сборе, 
устроить винокуренный завод близ г. Семипалатинска, на месте, зани-
маемом пильною мельницею, принадлежащею Инженерному ведом-
ству и предположенною к упразднению. Генерал Гасфорт, приняв в 
соображение, что в Западной Сибири на необъятном протяжении на-
ходилось в то время только пять винокуренных заводов, Министерство 
же финансов настаивало на распространении частного винокурения в 
Сибири и, усмотрев из донесения Сибирского инженерного управления 
от 26-го ноября 1860 года, что работы на принадлежащей Инженерно-
му ведомству пильной мельнице прекращены и самые строения пред-
положены к отдаче в арендное содержание или к продаже на снос, а из 
рапорта Войскового правления Сибирского линейного казачьего вой-
ска, что инженерная пильная мельница устроена с разрешения высшего 
начальства на казачьей земле с давних пор, и что земля эта по предпо-
ложению межевой партии, будет находиться внутри запасных войско-
вых земель, совершенно свободных, 30 ноября 1860 г. вошел к воен-
ному министру с представлением, испрашивая разрешения на продажу 
с публичных торгов строений инженерной мельницы и на постройку 
Поклевским-Козелло, на занимаемой ею земле, винокуренного завода.

Основанием к испрошению у военного министра разрешения на по-
стройку Поклевским винокуренного завода послужило ходатайство 
Поклевского об устройстве завода на землях, принадлежащих Сибир-
скому линейному казачьему войску, так как по 128 ст[атье] V т[ома] 
Уст[ава] пит[ейного], генерал-губернатору предоставлено разрешать 
устройство винокуренных заводов лишь на землях казенных и частных, 
27 февраля 1862 г. за № 403, военный министр уведомил бывшего гене-
рал-губернатора Дюгамеля, что Военный совет журналом, состоявшим-
ся 7-го того же февраля, применяясь к Высочайшему повелению  
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25-го октября 1860 г., которым на генерал-губернаторов возложена 
обязанность разрешать устройство винокуренных заводов на казенных 
и частных землях, предоставил ему продать принадлежащие Инженер-
ному ведомству близ г. Семипалатинска (между выселками Озерным и 
Талицким, на земле Сибирского казачьего войска), строения муко-
мольной и пильной мельниц, для устройства винокуренного завода.  
В силу такого разрешения, строения означенной мельницы были про-
даны Сибирским инженерным ведомством Поклевскому за 2 750 руб., и 
Войсковому правлению Сибирского казачьего войска 23-го марта 1862 г. 
предложено было отвести Поклевскому из свободных земель между 
выселками Озерным и Талицким там, где находилась мельница, уча-
сток от 100 до 150 десятин, для устройства винокуренного завода с тем, 
чтобы: 1) завод этот построен был силою выкурки в течение каждого 
года до 130 000 ведер вина, считая на полугар, и устройство его было 
окончено к винокурению 1862-[18]63 года; если же к этому сроку 
устройство завода не будет окончено, то отведенную землю Поклевский 
должен возвратить войску; равным образом, земля эта должна быть 
возвращена войску и тогда, если, по устройству Поклевским завода, 
придет его завод в такое положение, что винокурение на нем совершен-
но прекратится; 2) при неустройстве в означенный срок завода, или 
когда винокурение почему-либо не будет на нем производиться, По-
клевский должен заплатить в пользу казачьего войска за время владе-
ния землею без производства винокурения по тридцати коп. в год с де-
сятины: в первом случае со времени отвода земли, а в последнем − со 
времени прекращения винокурения; 3) для устройства завода и на про-
изводство винокурения Поклевский должен приобретать лес вольною 
покупкою, не требуя отвода к его заводу лесных участков; 4) по устрой-
стве завода Поклевский обязан платить в пользу казачьего войска ак-
циз с каждого выкуриваемого на этом заводе ведра вина, считая на по-
лугар по 11/2 копейки в год за ведро, обеспечивая уплату этого акциза 
заводом, который будет им устроен; 5) по устройстве завода Поклев-
ский должен подчиняться как существующим уже для частных виноку-
ренных заводов правилам, так и тем, которые впоследствии для вино-
куренной промышленности будут изданы и 6) чрез 15 лет со времени 
открытия на заводе винокурения Поклевский должен передать этот за-
вод в собственность казачьего войска без всякого вознаграждения, воз-
вратив при этом и отведенную для завода землю. В таком смысле и за-
ключен был Войсковым правлением 4-го апреля 1862 г. с доверенным 
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Поклевского Кузнецовым узаконенный контракт на 15 лет. Впослед-
ствии, а именно 7-го октября 1862 г., управлявший акцизно-питейны-
ми сборами Западной Сибири, по поводу последовавшего к нему доне-
сения акцизного надзирателя VII округа, довел до сведения 
генерал-губернатора, что Алтайское горное правление вошло с пред-
ставлением в Кабинет Его Величества, о воспрещении Поклевскому ку-
рить вино на выстроенном им заводе в Семипалатинском внутреннем 
округе, между выселками Озерным и Талицким, основывая представле-
ние свое на том, что завод этот выстроен на земле, принадлежащей Ал-
тайскому ведомству. За сим и главный начальник Алтайских заводов, 
представлением 5-го ноября 1862 г., объясняя неправильность по-
стройки Поклевским винокуренного завода на земле, принадлежащей 
Горному ведомству, в нарушение 1802 ст[атьи] Уст[ава] гор[ного], хо-
датайствовал пред генерал-губернатором о недопущении Поклевского 
к производству винокурения. Генерал Дюгамель, приняв в основание, 
что землями по правую сторону р. Иртыша, с давнего времени владели 
казаки Сибирского войска, без всякого вступательства со стороны Ал-
тайского горного начальства, что по проекту межевания границ между 
Алтайским округом и землями 8-го полкового округа Сибирского ка-
зачьего войска, в 1855 году особо назначенною для сего межевою пар-
тиею, при депутате с горной стороны, место, где Поклевским устроен 
винокуренный завод, предположено присоединить к землям 8-го ка-
зачьего округа, на что, по рассмотрению межевания, со стороны Каби-
нета не только не последовало никакого возражения, но было изъявлено 
согласие (как объяснено в отношении Кабинета от 18-го января 1861 г., 
за № 6484 к военному министру), на передачу в бесспорное пользова-
ние казачьего войска и части Шульбинского бора, лежащего от р. Ирты-
ша далее, нежели отведенное Поклевскому для устройства винокурен-
ного завода место, и, наконец, что постройка означенного завода была 
разрешена Положением Военного совета, с согласия г[оспод] мини-
стров военного и финансов 12-го октября и 26-го ноября 1862 г., № 906 
и 1102, просил управляющего Кабинетом отклонить сказанные домога-
тельства Алтайского горного правления в том уважении, что завод По-
клевского построен с разрешения Военного совета, в пределах, назна-
ченных для внутреннего Семипалатинского округа и на месте, всегда 
владеемом казачьим войском, которое только временно находилось в 
пользовании Инженерного ведомства, подобно тому, как ныне оно от-
дано Поклевскому на 15-летний срок и без права пользования лесом.  
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О настоящем своем отзыве генерал Дюгамель 12-го октября № 907 со-
общил министру финансов, прося его с[о] своей стороны войти в сно-
шение с Кабинетом о том, чтобы не останавливать винокурения на за-
воде Поклевского, в отвращение возвышения в Семипалатинском и 
Бийском округах цены на вино и неизбежного чрез то уменьшения го-
сударственного дохода. Бывший министр Императорского Двора в от-
ношении от 4-го июля 1863 года, за № 3250, сообщив соображения Ка-
бинета по настоящему делу и заключение его о том, что место на 
котором Главное управление Западной Сибири дозволило Поклевско-
му устроить винокуренный завод, несомненно, принадлежит Алтайско-
му горному округу, а, следовательно, Главное управление не имело пра-
ва разрешать эту постройку и что устройство винокуренного завода в 
означенной местности несогласно с выгодами горных заводов и со  
статьей 1802 Уст[ава] гор[ного], воспрещающей возведение огнедей-
ствующих заводов там, где сбережение лесов необходимо для горноза-
водского производства, уведомил генерала Дюгамеля, что он вполне 
разделяет это заключение и признает за Кабинетом право требовать, 
чтобы винокуренный завод Поклевского был закрыт и отведенная ему 
земля обращена по принадлежности в распоряжение заводского управ-
ления, но как подобная мера может иметь последствием иск Поклевско-
го по нарушению заключенного с ним условия, и министр финансов 
признает устройство означенного завода полезным для выгод государ-
ственных, посему предвидится один возможный исход из настоящего 
дела: сохранив во всей силе контракт с Поклевским, права и обязанно-
сти по оному Главного управления передать Алтайскому горному прав-
лению, как землевладельцу с тем, чтобы по истечении контрактного 
срока и самый завод поступил в Горное ведомство. На это отношение 
генерал Дюгамель 30 июля 1867 года за № 448 уведомил бывшего ми-
нистра Императорского Двора, что разрешая устройство винокуренно-
го завода Поклевскому, на местности оспариваемой ныне Кабинетом у 
Сибирского казачьего войска, он имел в виду только общую государ-
ственную пользу, считая совершенно одинаковым, будет ли арендная 
плата обращена по принадлежности в доход Сибирского казачьего вой-
ска или в пользу Кабинета, когда принадлежность этой местности Гор-
ному округу будет положительно доказана. На переуступку же прав Си-
бирского казачьего войска по взиманию доходов с винокуренного 
завода Поклевского Алтайскому горному правлению, он согласиться не 
считает себя в праве в том внимании, что устройство завода разрешено 
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им согласно Положения Военного совета. На этом основании, оста- 
ваясь с[о] своей стороны при тех же убеждениях, которые им высказа-
ны раньше и имея в виду, что Военному министерству ближе известно 
то, что казаки Сибирского войска владеют бесспорно землей, на кото-
рой поселены со времени основания пограничной линии, и что необхо-
димость оставаться на оной составляет насущную потребность в суще-
ствовании, согласно условий военного их быта, он обратился о защите 
прав их к военному министру, прося генерал-адъютанта Милютина  
войти с Кабинетом  Е г о  В е л и ч е с т в а  в соглашение о неотложном 
наделении казаков 8-го полкового округа узаконенною пропорциею земли, 
как значится на межевом плане, представленном уже в Военное минис- 
терство.

С того времени ни от Военного министра, ни от Кабинета никаких 
ответных бумаг в Главное управление Западной Сибири не поступало. 
Между тем, доверенный Поклевского, омский купец Вялых, в ноябре 
1874 года обратился в Войсковое хозяйственное правление Сибирского 
казачьего войска с прошением, в котором, заявляя о ветхости заводско-
го строения и необходимости значительных капитальных исправлений 
и постройки новых зданий, равно и улучшения винокуренных аппара-
тов, ходатайствовал, в уважение значительной затраты на это капита-
ла, не могущего окупиться в течение остающегося 3-летнего срока кон-
тракта, о продолжении срока еще на 5 лет.

Войсковое правление 13 ноября 1874 г. согласилось продолжить 
контракт с некоторыми изменениями условия платы. Генерал-адъю- 
тант Хрущев утвердил это заключение хозяйственного управления с 
тем, чтобы по окончании срока аренды, завод был передан в войско 
в том виде, в каком будет находиться во время последнего винокуре-
ния. Таким образом, оставление за Сибирским казачьим войском за-
нимаемой заводом земли, которая, находясь более 80 лет в бесспорном 
пользовании казаков, впоследствии формально замежевана была в их 
владение, как значилось на плане земель 8-го полкового округа, пред-
ставленном военному министру, для исходатайствования  В ы с о ч а й- 
ш е г о  утверждения и пользование которой составляет насущную по-
требность казаков, по условиям военного их быта, был главным моти-
вом несогласия бывшего генерал-губернатора с доводами Кабинета и 
бывшего министра Императорского Двора. Казалось бы, что при таком 
положении дела разрешение вопроса о передаче прав и обязанностей по 
контракту Поклевского должно было зависеть от взаимного соглашения 
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Кабинета с подлежащим начальством, по окончательному и формаль-
ному наделу казаков 8-го полкового округа узаконенною пропорцией 
земли, но проект этого надела, не получив утверждения, возвращен был 
из Военного министерства при отзыве от 23 октября 1869 года № 385, 
для пересоставления, которое, вследствие особенной затруднитель-
ности как межевых, так и чертежных работ и до сих пор не окончено. 
Следует признать, что только путем рассмотрения и утверждения этого 
проекта в установленном порядке, может быть достигнуто соглашение 
по спорному вопросу о праве пользования землей занимаемой заводом 
Поклевского.

В доказательство, что завод действительно находится на землях 
казачьих, отведенных по прежнему межеванию к поселку Озерному, 
Войсковое правление приводит план 1792 года землемеров Мурашки-
на и Соколова, по коему граница земель, принадлежащих войску, про-
ходила чрез пильную мельницу и бывший при ней маяк, от него межа 
проходила вверх по Иртышу поворотом линии на ZO (юго-восток) 63°, 
мерою 750 саж[ен], а отсюда поворотом линии на Z (юг) к р. Иртышу, 
мерою 300 саж[ен]; по плану, отведенному к заводу в 1862 году, гра-
ница проходит также около мельницы с тою лишь разностью, что при 
нарезке земли к заводу в 1862 году линия взята от мельницы поворотом 
прямо к р. Иртышу, по направлению на ZO (юго-восток) 45°, мерою  
760 саж[ен]; тем самым изменилась граница, с восточной стороны, по 
плану 1792 года, принадлежавшая к поселку Озерному, потому именно, 
что участок под завод Поклевского предписано было отвести в коли-
честве всего с неудобной от 100 до 150 десят[ин], в которой и нарезано 
было тогда из войсковых земель 144 дес., по каковой нарезке, равно как 
и по плану 1792 г., все нынешние строения завода находятся на землях, 
принадлежащих войску; определявший же в 1870 г. границы земель во-
йсковых по плану 1792 г., принадлежащих к поселку Озерному, земле-
мер Боярский, ограничился одним пределом границ войскового участка 
по плану 1862 года, т. е. последнюю линию юрта поселка Озерного ZO 
(юго-восток) − 27°, мерою 587 саж[ен], примкнул к столбу заводского 
участка, поставленного в 1862 г. Если даже принять черту, примени-
тельно к плану 1792 г., то и в таком только случае северная часть за-
водского участка с мельницею и с частью заводских строений отошла 
бы к Горному ведомству, и по черте этой, с северной части участка, 
по исчислению оказывается земли: под заводом − 1 дес. 73 саж[ени], под 
кладбищем − 260 саж[ен], хвойного леса − 10 десят[ин], степи песчаной −  
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37 дес[ятин], под водою − 460 саж[ен], под дорогами − 697 саж[ен], все-
го − 48 дес. 1 490 саж[ен]; затем остальное пространство от этой черты 
на юг к р. Иртышу, уже неотъемлемо принадлежит войску по тому же 
плану 1792 года; из этого оказывается, что весь спор может только за-
ключаться, по мнению правления казачьих войск, о принадлежности  
48 десят[ин] 1 490 саж[ен].

Генерал-адъютант Казнаков указанный выше план препроводил в 
съемочное отделение при Главном управлении и приказал рассмотреть 
этот документ, и составить подробную карту местности, занятой заво-
дом и землями, состоящими в пользовании казаков поселка Озерного, 
с нанесением на нее как старинной пограничной черты, отделяющей в 
этом месте земли Кабинета от владений Сибирского казачьего войска, 
так и вновь проведенной черты чинами казачьей межевой партии.

Начальник съемочного отделения, представляя такую карту, донес 
генерал-губернатору Западной Сибири рапорт от 31 августа 1879 г. за 
№ 286, что наложенные в 1792 г. землемером Соколовым границы зем-
лям, уступленным Кабинетом в 6-десятинный надел казаков поселка 
Озерного, определены в натуре чинами казачьей межевой партии не-
верно. Северная часть участка, где именно устроен Поклевским виноку-
ренный завод, при геодезической вязке сих границ, отходит в Алтайское 
горное ведомство, которым справедливо и был заявлен на участок этот 
спор. К разрешению этого спора представляется необходимым произ-
вести чрез землемера межевой казачьей партии, при участии депутата 
со стороны Алтайского горного правления, тщательные разыскания в 
натуре действительной пограничной черты по плану 1792 г. землеме-
ра Соколова. С определением таким образом несомненных граничных 
пунктов, вновь восстановить правильную границу с ведением полевого 
журнала, а не геодезически, что допущено было чинами казачьей меже-
вой партии.

Для разыскания границ между землями войска поселка Озерного и 
Кабинета  Е г о  В е л и ч е с т в а, был наряжен помощник начальника 
межевой партии сотник Савицкий, который, по выполнении поруче-
ния, рапортом от 10-го июля 1880 г., за № 29, донес начальнику меже-
вой партии, что для разыскания старых признаков межевых с согласия 
депутатов и понятых был приглашен на межу 98-летний казак Бедрин, 
с помощью которого были разысканы при начале и конце линии, что 
на плане с[еверо]-в[остока] 811/2°, мерою 4231/2 саж[ени] два древ-
них межевых признака, описанные в журнале, и два других стариком 
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Бедриным были указаны: один из них при плотине, где была пильная 
мельница военного ведомства, а другой − при верхнем конце острова 
Горелого. Места последних двух признаков уничтожились обвалами 
земли водою, а следами первых двух по разрытии земли найдены пни 
древних столбов с приставшим к стенкам их углем. Принимая эти пер-
вые два найденные древние межевые признаки за ход по плану 1792 г.,  
межевания землемера Соколова, оказавшимся восточным на 61/2°, а 
также место бывшего мостика на древней проезжей дороге чрез реку 
Березовку, возле которого было пройдено им мерою по линии с[еве-
ро]-в[осток] 88-360°, которое, по плану Соколова, оставалось у юга по 
межеванию вправо, каковой и ныне по ходу сотника Савицкого по ли-
нии с[еверо]-в[осток] 86-318°, также остался вправо, оказывается, что 
дача 6-десятинного надела казаков поселка Озерного по сим знакам со-
гласуется с планом 1792 г. и завод винокуренный определяется по ним 
на землях сей дачи; древняя плотина пильной мельницы, при которой 
существовал древний столб, уничтожившийся обвалом земли водою, 
находилась от возведенной вновь плотины винокуренного завода выше 
по течению воды не более 4-х саж[ен]. По чертежу же, составленному в 
съемочном отделении при Главном управлении Западной Сибири, при-
менительно к плану 1792 г., починный пункт чему принят, как оказа-
лось по обыску, описанному в журнале 18-го июля, от вырытой вновь 
ямы землемером Рембертовичем в 1817 г., без разыскания им древней 
по плану 1792 г., по разыскании же Савицким, согласно того чертежа 
древних межевых знаков, в натуре ни одного не найдено и по нем часть 
земли под винокуренным заводом оказывается на землях, принадлежа-
щих Алтайскому горному ведомству, а древний мостик остался влево, 
что несогласно с планом 1792 г.

Губернский секретарь Сергеев, командированный для присутство-
вания при этих работах от Горного ведомства в качестве депутата, ра-
портом от 29-го июня 1880 г., за № 6, донес Горному правлению, что 
по делу о возобновлении сотником Савицким границ поселка Озерного 
оказалось, что Савицким несомненных древних признаков по плану Со-
колова 1792 г. не отыскано. Из найденных же им двух гнилых пней от 
каких то давнишних столбов ни один нельзя было принять за бывшие 
знаки землемера Соколова, так как соответственное расстояние между 
этими пунктами на плане Соколова значится 600 саж[ен], а между тем, 
в натуре оно оказалось только 4231/2 саж[ени] и затем румбы и астроля-
бический угол этого расстояния со смежною линией тоже не того числа 
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градусов, какое значится на плане Соколова, далее, идя границей Ал-
тайского горного округа, по плану Соколова, линия, разрезающая уча-
сток под винокуренным заводом Поклевского, значится в 2 900 саж[ен], 
по измерению же в натуре, оказалось в 3 180 саж[ен], т. е. длиннее в 280 
саж[ен], так что если закончить эту линию на 2 900 саж[ен], то не при-
дется дойти до участка Поклевского, т. е. он весь останется в Алтайском 
горном округе, но из плана Соколова видно, что линия эта, оканчиваясь 
на 2 900 саж[ен], проходит чрез место, некогда занимаемое инженер-
ной пильной мельницей и, разрезая его по бывшей в то время плотине, 
оканчивается на левой стороне пруда на песчаном яру, где и поставлен 
был Соколовым столб; столба этого с давнего времени уже нет и, кроме 
того яр, вследствие обвалов, подвинут дальше от пруда, следовательно, 
и здесь несомненного признака не отыскано, хотя приглашенный зем-
лемером 98-летний старик Бедрин и утверждает, что он прежде видал 
столб, стоящий на яру и, что по расчету времени должно быть ставлен 
Соколовым. На этом основании Горное правление пришло к выводу, 
что завод поставлен на землях Алтайского горного округа, но дело еще 
не получило разрешения.

Соображения
Местное исследование и обзор настоящего положения казачьего 

населения в поселках Антоньевского и Чарышского станичных управ-
лений могут, на основании добытых данных, указать на практическое 
разрешение войскового земельного вопроса не огульной мерой, при-
мененной ко всем населенным пунктам линий, а сообразно местных 
особенностей и жизненных потребностей населения. Эти особенности 
настолько существенны, что могут, казалось бы, заставить в иных слу-
чаях отказаться от требования отвода, во что бы то ни стало, юртового 
надела.

Осложнения в разрешении земельного казачьего вопроса внесены 
наплывом значительного числа крестьян переселенцев, следствием ко-
торого возникло совместное жительство последних с казаками.

В этом отношении все населенные пункты на Бийской линии, в 
районе Антоньевской и Чарышской станичных управлений, могут быть 
разделены на две категории: а) на такие, в которых переселенцы состав-
ляют преобладающее население и б) на поселки, в которых не имеют 
оседлости лица, не принадлежащие к войсковому сословию, или же 
где число таких посторонних незначительно. К первой категории при-
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надлежат поселки: Ануйский, Смоленский, Терский и Николаевский, 
ко второй − остальные. Различие между этими группами настоль су-
щественно, что самый вопрос о наделе и порядок приведения закона в 
действие, должны сообразоваться с подобным подразделением.

Оставляя, в данную минуту, в стороне вопрос о необходимости 
дальнейшего существования Бийской казачьей линии вообще и о раз-
мере душевого надела, земельное устройство поселков первой кате-
гории, казалось бы, может быть осуществлено трояким способом:  
а) оставлением казаков в общем нераздельном земельном пользовании с 
крестьянами, проживающими в поселке, б) отделением войскового надела 
в натуре, в узаконенной пропорции, от крестьянского пользования и в) в 
переводе казаков из этих поселков в такие, где окажутся излишние земли.

Первый из указанных способов вряд ли послужит к экономиче-
скому устройству сторон; оставление казаков и крестьян в общем не-
раздельном пользовании землями, при различии не только прав и 
обязанностей этих сословий, вытекающих из землепользования, но и 
внутреннего административного устройства и общественного управле-
ния, без сомнения должно вызвать те же беспорядочные явления, ка-
кие существуют и обследованы по поселку Бобровскому. Рассчитывать 
же на добровольную между сторонами разверстку невозможно, так как 
при сравнительном малоземелии сомнительно, чтобы крестьяне оказа-
лись податливыми и пожелали отделить казакам ближайшие и лучшие 
земли, требования, которые будут, несомненно, предъявлены казака-
ми, хотя бы по праву долголетнего владения.

Второй способ разрешения земельного вопроса в поселках первой 
категории, хотя и представляется возможным в применении, но при этом 
рождается, естественно, вопрос: вызывается ли настоятельною необходи-
мостью для ничтожной горсти казаков, оставшихся на местах случайно и 
вопреки первоначального распоряжения подлежащей власти, не только 
нести значительные денежные расходы по размежеванию, но и нарушать 
общий хозяйственно-земельный строй, установившийся издавна в тех 
поселках, в сохранении которого заинтересовано несколько тысяч кре-
стьян-хлебопашцев, причем, все-таки, казаки должны будут остаться в 
общем владении с крестьянами по выгонным и усадебным угодьям. На-
конец, подавляющая численность крестьянского населения над казачьим 
вызовет, как это видно по Бобровскому поселку, постоянные распри и не-
удовольствия, вследствие обоюдных правонарушений. Эти соображения 
заставляют отказаться от отделения в натуре казачьего надела. В пользу 
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третьего способа можно указать на следующие обстоятельства: вывод 
казаков из упомянутых выше поселков даст возможность приступить к 
поземельному устройству проживающих там крестьян, с введением у них 
правильного управления, и обеспечении в имущественном отношении, 
водворением прочного устройства.

Казаки, в свою очередь, не лишатся права на получение узаконенно-
го 30-десятинного надела, а передвижение для них (не более 40 верст) 
далеко не будет столь убыточным, как переселение их вне пределов Ал-
тайского округа. Если в этом случае казаки отчасти должны будут нести 
страдательную роль, то это обстоятельство есть неминуемое следствие 
того положения, в котором находятся поселки первой категории. Мож-
но было бы предоставить желающим из казаков переход в крестьян-
ство, с правом пользования земельным наделом в том размере, как и 
остальные члены сельской общины, и с обязанностью нести все денеж-
ные и натуральные повинности. Другого исхода, как применение ука-
занного способа, не предвидится. Интересы меньшинства в этом случае 
должны уступить потребностям большинства, нельзя же в самом деле 
игнорировать дольше вопроса о прочном обеспечении существования  
3 т[ыс.] душ переселенцев.

Обращаясь к определению возможности земельного устройства по-
селков второй категории, следует признать, что оно не встречает никаких 
препятствий к осуществлению, как потому, что население в них однород-
но, так и потому, что настоящее пользование землею казаками этих по-
селков далеко превышает указанную 30-десятинную норму надела.

Исследование района казачьих поселков Верхне-Алейского ста-
ничного управления указывает на три отдельные вида современного 
порядка земельного пользования казаков, поэтому все восемь поселков 
можно разделить на следующие категории: а) на поселки, в которых от-
граничены все угодия от смежных владельцев, б) поселки, в которых 
селитебная земля хотя и отделена, но соприкасается с крестьянскими 
усадьбами, а потому выгоны находятся в общем владении казаков и 
крестьян и в) поселки, замежеванные в общий с крестьянами план, от-
чего все казачье землепользование неразрывно связано с крестьянским.

К первой группе принадлежат поселки: Андреевский, Белорецкий, 
Ключевской и Плоский; ко второй – станица Верх-Алейская, поселки Верх- 
Убинский и Секисовский, и, наконец, к третьей – поселок Бобровский.

За исключением последнего указанного поселка, казаки во всех 
остальных пользуются землею в границах особо составленных в период 
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1816−1828 гг. планов, причем фактически не вышли из пределов отво-
да. Границы казакам вполне известны и не возбуждают споров. Частные 
случаи земельных правонарушений не имеют характера нарушения по-
граничного владения. Этому немало способствует то обстоятельство, что 
большинство границ казачьих владений опирается на живые урочища.

Со времени составления плана, т. е. с 1816 года, никаких изменений 
в натуре границ казачьих владений не произошло ни по распоряжению 
начальства, ни по добровольному соглашению казаков с соседними 
владельцами. По поселку же Бобровскому, как указано в 1865 году, вы-
резано в пользу Белоусовского рудника 773 десят[ины] земли из общей 
дачи селения Бобровского. В одном только поселке Плоском часть ка-
зачьей границы соприкасается с пустолежащею свободною землею Гор-
ного ведомства, остальные границы всех поселков окружены крестьян-
ским землепользованием.

Никакой проверки планов прежнего межевания по этим отводам 
произведено не было, почему, в виду явной неверности съемки нача-
ла текущего столетия1, хотя и не представляется возможным точно 
определить, причитающееся на каждого казака количество земли, но, 
принимая во внимание заявление самих казаков, местный, хотя и по-
верхностный осмотр казачьих земель, а, главное, существование до 
сих пор захватного способа пользования земельными угодьями во всех 
поселковых дачах, при залежном хозяйстве на пахотных площадях, 
можно с большой достоверностью прийти к заключению, что душевой 
надел далеко превышает в действительности то исчисление, которое 
значится в плановых экспликациях. Во всяком случае, казачье населе-
ние в отношении размера землепользования стоит не ниже соседнего, 
крестьянского. Если в худшем, сравнительно с другими, положении по 
количеству земли, находится станица Верх-Алейская, то подспорьем к 
хозяйству является пчеловодство, процветающее в той местности.

В виду того, что все владения казачьих поселков Верх-Алейского 
станичного управления окружены крестьянскими землями, вопрос о 
возможности прирезки к существующему казачьему землепользованию 
падает сам собой, если бы даже и оказалось у казаков земли менее 30-ти 
десят[ин] на душу, за невозможностью нарушить права крестьянских 
обществ, основанные на Законе 8-го марта 1861 г.

Что касается поселка Бобровского, то земельные условия прирав-
нивают его к первой группе населенных мест Антоньевского станично-

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
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го управления, и по отношении к казакам, его населяющим, возможно 
применить только одну меру − выселение их, или добровольный пере-
ход в крестьянское сословие.

Нам представляется, что Бийская линия вообще, углубляясь внутрь 
Алтайского округа, утратила в настоящее время совершенно свое зна-
чение военно-оборонительной линии, а потому вполне благовремен-
ным следует признать ее полное упразднение, на основаниях пред-
ложенных в 1869 году генерал-адъютантом Хрущевым с тем, чтобы 
казачье население было бы переведено на китайскую границу, или обра-
щено в крестьянское сословие, земли же были возвращены Кабинету  Е г о   
В е л и ч е с т в а; что касается Иртышской линии, то нельзя не признать 
требование о дополнительном наделении из земель Алтайского округа ли-
шенным всякого основания, так как по левую сторону Иртыша начинается 
десятиверстная свободная полоса, из которой, в случае надобности, это до-
полнение надела до 30-десятинной пропорции и должно быть произведено.

Сопоставление статей казачьего положения, указанных нами в начале 
настоящего очерка, со статьями Горного устава, приводят к заключению, 
что на землях, состоящих во временном пользовании казаков в Алтай-
ском округе, последние не имеют права ни устраивать огнедействую- 
щих фабрик или заводов, ни особых оброчных статей, чем и разрешает-
ся спор по винокуренному заводу, построенному Поклевским-Козелло, 
а металлы, открываемые на площадях казачьего пользования в Горном 
Алтае, должны составлять собственность Кабинета Е г о В е л и ч е с т в а. 

В этом смысле требуется законодательное разрешение коллизии, 
которая обнаруживается в действующем Горном уставе и Положении о 
Сибирском казачьем войске.

Заключение
Изложенные выше основания приводят к выводу, что несогласие, 

возникшее между двумя ведомствами − Алтайским горным правлением и 
Войсковым хозяйственным правлением Сибирского казачьего войска, по 
поводу земельного устройства казаков Бийской и Иртышской линий, су-
щественно заключалось в том, что оба ведомства, защищая, по-видимому, 
каждое весьма ревниво свои права и местные интересы, вместо того, что-
бы поставить вопрос прямо на реальную почву, обратились к письменно-
му производству, при котором, понятно, многое, весьма верное на бумаге, 
расходилось с действительностью. Так, например, Горное правление, не 
соглашаясь на 30-десятинный душевой надел, следуемый казакам по По-
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ложению 1846 года, и оставляя их при пользовании, ограниченном преж-
ним межеванием, не обращалось к существенным и главным действиям, 
могущим сразу дать всему делу другое направление − поверке планового и 
фактического пользования казаков упомянутых линий.

Данные, добытые межевою комиссиею, образованною в 1875 г., с 
достаточною ясностию указывают, что не только  не представляется 
возможным возобновление в натуре границ прежнего межевания, при 
технической погрешности планов, но действительное пользование ка-
заков землею в настоящее время далеко превышает тот высший размер 
душевого надела, на который они имеют законные права.

С[о] своей стороны Войсковое управление не могло игнорировать 
требование об увеличенном количестве земли, состоящем в пользова-
нии казаков, между тем старалось проектировать еще дополнительный 
надел и только, со времени окончания работ межевой комиссии, огра-
ничило свое ходатайство требованием укрепления за казаками всех тех 
земель, которыми они в настоящее время пользуются, упуская вместе с 
тем из виду, что размеры настоящего пользования выходят из пределов 
указанной пропорции.

Сообщаемые данные представляются достаточно серьезными, что-
бы убедиться в необходимости применения при разрешении земельно-
го вопроса других оснований и правил, не только в видах успешного 
окончания дела, но и возможного приведения в действие земельного 
устройства казачьего населения Бийской и Иртышской линий, поселен-
ных на земле, составляющей собственность  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а. 

По сим соображениям, представляется необходимым:
Упразднение Бийской казачьей линии на тех же основаниях, как 

была упразднена Кузнецкая линия; в случае несогласия на эту меру Во-
енного министерства следует:

1) Признать за казаками, согласно Полож[ения] 1846 г., право на 
получение надела в размере 30 десят[ин] на душу по числу наличного 
населения к 1-му января 1877 г. (п[ункт] 1 Полож[ения] 9 июня 1877 г.)

2) Отказаться от всяких попыток к отысканию или возобновлению 
межевых признаков прежнего межевания, а принять во внимание и ос-
нование разграничения земель нынешнее фактическое ими пользование.

3) Признать (согласно п[ункта] 1, лит[еры] ж, Пол[ожения] 9 июля 
1877 г.), что казаки Бийской линии, при недостатке земель, не вправе 
требовать какой-либо прирезки из близлежащих кабинетских, или от-
веденных крестьянам, земель.
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4) При недостатке надела, казакам Иртышской линии пополнение 
произвести из десятиверстной полосы, облегающей линию.

5) Весь излишек земель, против узаконенной 30-десятинной про-
порции, обратить в распоряжение Кабинета, или на предмет наделения 
крестьян-переселенцев, проживающих в казачьих станицах и поселках, 
или же для образования новых селений. В первом случае излишек этот 
не отрезать, в последнем же – отграничить земли формальными меже-
выми знаками.

6) Усадебные и выгонные земли оставить в том же совместном 
пользовании казаков и крестьян, поселившихся в их поселках, как оно 
и ныне, определив из общего количества этих земель, какая часть при-
читается на казачье население.

7) Расходы по межеванию отнести на счет войсковых и алтайских 
сумм, межевание же произвести чинами постороннего ведомства, от-
нюдь незаинтересованными сторонами, при депутатах от последних.

8) Могущие возникнуть земельные споры разрешать крестьянски-
ми учреждениями или судебными местами.

9) Подчинить проживающих в казачьих станицах и поселках  
крестьян, в административном отношении, ближайшим волостным 
управлениям, с образованием сельских обществ.

10) Признать за казаками право дарового пользования лесными 
угодьями, произрастающими в границах отведенных им станичных и 
поселковых наделов.

11) Поселки Ануйский, Смоленский, Терский и Николаевский на 
Бийской линии упразднить, а проживающих в них 328 душ казаков 
выселить по усмотрению Войскового начальства в те поселки, где, по 
наделении узаконенною пропорциею, останутся излишние земли, или 
обратить означенных казаков, при их желании, в податное сословие.

12) Казаков поселка Бобровского или выселить на тех же основани-
ях, какие указаны в предыдущем пункте, или обратить в крестьянское 
сословие при их желании.

13) Наделение казаков Бийской линии произвести не на основании 
общего исчисления наличного числа казаков, а по каждой станице и по-
селку отдельно.

14) Оставить в силе по отношении к землям, отведенным в пользо-
вание казачьему населению, все статьи Горного устава, определяющие 
права Кабинета Его Величества на недра земли, а также и на открытие 
огнедействующих фабрик и заводов.
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Приложение 4-е

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
о числе крестьян и казаков, проживающих  

в поселках Антоньевского станичного управления

№
 п

о 
по

ря
дк

у

Название
поселков

КРЕСТЬЯН

Число 
наличного 
казачьего 
населения

Число 
ревизских 

душ

Число 
наличных 
ревизских 

душ

Число мужеского 
пола, родив-

шихся после 10 
ревизий

Число 
всего

наличного
казачьего
населения

1 Ануйский 630 580 615 1195 18

2 Смоленский 212 181 317 498 46

3 Терский 441 412 681 1093 166

4 Николаевский 51 49 119 168 98

5 Антоньевский 16 13 17 30 280

6 Слюденский 16 16 36 52 193

Итого: 1 366 1 251 1 785 3 036 801
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Приложение 5-е
СПИСОК

казакам Бийской линии по разрядам лет

НАИМЕНОВАНИЕ СЕЛЕНИЙ
Л Е Т А

От 1-го 
до 17 лет

От 17-ти 
до 60 лет

Свыше 
60-ти лет

Антоньевского станичного управления

Ануйский поселок 7 7 4

Смоленский 21 19 5

Терский 58 90 17

Николаевский 44 45 8

Антоньевский 104 144 28

Слюденский 69 98 23

Маральевский 108 120 14

Чарышского станичного управления

Сосновский 71 60 8

Чарышский 151 214 34

Тулатинский 160 167 20

Яровский 79 85 16

Тигирекский 85 106 15

Ново-Алейского станичного управления

Верх-Алейский 60 87 21

Плоский 82 96 14

Верх-Убинский 16 37 8

Секисовский 37 65 9

Бобровский 36 43 11

Ключевский 36 56 14

Белорецкий 31 40 4

Андреевский 55 64 18

Итого: 1310 1643 291

3 244 души
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Приложение 7-е
ВЕДОМОСТЬ

о мужском населении Бийской линии Сибирского казачьего войска,
к 1 января 1877 г.

№ по 
порядку

НАЗВАНИЕ СТАНИЦ И ПОСЕЛКОВ Число душ мужского пола

1 Поселок Бобровский 78

2 « « «         Секисовский 107

3 « « «         Верх-Убинский 57

4 Станица Верх-Алейская 151

5 Поселок Плоский 169

6 « « «         Ключевской 90

7 « « «         Белорецкий 72

8 « « «         Андреевский 121

9 Станица Чарышская 380

10 Поселок Тигирецкий 198

11 « « «         Яровской 147

12 « « «         Тулатинский 331

13 « « «         Сосновский 114

14 Станица Антоньевская 283

15 Поселок Маральевский 223

16 « « «         Слюденский 190

17 « « «         Николаевский 111

18 « « «         Терский 207

19 « « «         Смоленский 70

20 « « «         Ануйский 97

Итого: 3 196
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Приложение 8-е
СВЕДЕНИЕ

о землях, замежеванных за казаками Иртышской и Бийской линий в 1800 годах

№
 п

о 
по

ря
дк

у

НАЗВАНИЕ 
ПОСЕЛКОВ

Ч
ис

ло
 д

уш
 

к 
1 

ян
ва

ря
 1

87
7 

г. Количество 
земель, отве-

денных чинами 
горнозаводско-

го ведомства.
Удобной

И
з 

он
ой

 п
ри

чи
та

ет
-

ся
 н

а 
ду

ш
у 

де
ся

ти
н Полагая 

по 30 
десятин 
на душу, 
причи-
тается 
в юрт 

удобной
Дес. Саж.

Иртышской линии:

1 Озерной 187 1 164 - 6,2 5 610

2 Талицкий 193 1 502 2 300 7,7 5 790

3 Шульбинский 223 7 645 1 300 34,2 6 690

4 Пьяноярский 209 4 881 130 23,3 6 270

5 Убинский 191 5 331 1 700 27,9 5 730

6 Барашевский 122 3 881 1 375 31,8 3 660

7 Красноярский 100 2 045 1 200 20,4 3 000

8 Уваровский 160 4 389 1 500 27,4 4 800

9 Устькаменогорская 
стан[ица]

299 4 637 400 15,5 8 970

10 Ульбинский пос[елок] 125 3 297 2 000 26,3 3 750

11 Феклистовский 125 14 325 107 114,6 3 750

12 Северный 134 8 762 610 65,3 4 020

13 Александровский 105 2 921 1 200 27,7 3 150

14 Березовский 108 4 631 2 200 42,8 3 240

15 Бухтарминская 
стан[ица]

352 7 557 1 420 21,4 10 560

16 Вороний пос[елок] 104 2 808 300 27 4 120

17 Черемшанский 73 3 353 1 010 - 2 190

18 Мало-Красноярский 77 1 139 600 14,7 2 310

19 Больше-Нарымский 190 2 354 1 860 12,3 5 700

20 Мало-Нарымский
                 Итого:

131 4 101 - 31,3 3 930

- 90 731 1 102 - 97 240

Следует добавить при рас-
чете 30 десятин на душу

- 6 509 - - -
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Бийской линии:

Гр
ан

иц
ы

 н
ад

ел
ов

, о
тв

ед
ен

ны
е 

чи
на

м
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до
м
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ва

, в
 1

80
0 

го
да

х,
 о

ст
аю

тс
я 

не
 п

ов
ер

ен
-

ны
м

и

1 Поселок Бобровский 63 370 - 5,8 1 890

2 « « «     Секисовский 64 166 1 860 2,5 1 920

3 « « « Верх-Убинский 54 804 25 14,9 1 620

4 « « «     Павловский 169 525 - 3,1 5 070

5 Станица 
Верх-Алейская

151 539 - 3,5 4 530

6 Поселок Ключевской 90 2 512 250 27,9 2 700

7 « « «     Белорецкий 72 4 716 1 500 65,5 2 160

8 « « «     Андреевский 121 820 1 630 6,7 3 630

9 « « «     Тигирецкий 198 1 015 200 5,1 5 940

10 « « «     Яровский 147 6 267 700 42,6 4 410

В
 г

ра
ни

ца
х,

 п
ов

ер
ен

ны
х 

в 
18

75
 г

од
у 

чи
на

м
и 

м
еж

ев
ой

 п
ар

ти
и,

 п
од

 
ру

ко
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 б

ы
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ей
 т
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 к
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 п
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ра
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яж
ен

ию
 г
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ер

ал
-г
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бе

рн
ат

ор
а 

За
па

дн
ой

 С
иб

ир
и.

 

11 « « «     Тулатинский 331 8 641 1 134 26,1 9 309

12 Станица Чарышская 380 9 214 800 26,9 11 400

13 Поселок Сосновский 114 757 743 6,6 3 420

14 « « «     Моральевский 223 7 839 2 300 37,8 6 690

15 « « «     Слюденский 190 9 259 2 362 48,7 5 700

16 Станица Антоньевская 283 4 703 1 457 16,6 8 490

17 Поселок 
Николаевский

92 8548 526 92,9 2760

18 « « «     Терский 183 11 977 1 200 65,4 5 490

19 « « «     Смоленский 68 6 161 1 680 90,6 2 040

20 « « «     Ануйский 47 1 266 - 260,1 1 410

Итого: - 97 066 1 567 - 91 200

Следует убавить при рас-
чете 30 десятин на душу

- 5 266 - - -
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Примечание. Показанные по сей ведомости леса находятся в пределах дач и сплош-
ными массами, а разбросаны отдельными группами или колками по склонам гор и ло-
щинам речек, весьма мелкие и годные только для топлива, строевого же леса не имеет-
ся; породы этих лесов: сосна, пихта, береза, осина и таль. Они необходимы казакам для 
их домашнего употребления.

Н. Ваганов

 Ваганов, Н.А. Казачий вопрос на Алтае. [СПб.: Б.и., 1885]. 51 с.,  
[12] л., прилож. 
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             обнин Николай Михайлович (6 (18) июля 1862 - ?), ссыльный  
                    народник.

Родился в Челябинске в семье купца 2-й гильдии. Учился в гимназии 
Екатеринбурга, затем в Троицкой мужской гимназии. Принимал активное участие в 
деятельности гимназического кружка самообразования под руководством П.А. Голу-
бева. В 1881 г. поступил на медицинский факультет Казанского университета, затем 
перевелся на юридический факультет. За участие в студенческих беспорядках, проис-
ходивших 29 октября 1882 г., был выслан под негласный надзор в Челябинск. Осенью 
1883 г. вновь принят на юридический факультет Казанского университета. 

Арестован 19 апреля 1885 г. по делу кружка Овсянкина, подлежал аресту при 
тюрьме на две недели, с последующей высылкой под гласным надзором в Орен-
бургскую губернию на 2 года. Еще до исполнения наказания был вторично аресто-
ван по делу о типографии от 29 июля 1887 г. и выслан на четыре года под гласный 
надзор в с. Салаирское, Кузнецкого округа Томской губернии. Несколько лет со-
бирал материалы в архиве Салаирской горной конторы и в Барнаульском архиве.

После продления срока ссылки на один год, в июне 1891 г. переехал в Барнаул. 
Один из организаторов Общества любителей исследования Алтая. Весной 1892 г. вер-
нулся в Челябинск, служил счетоводом в управлении Западно-Сибирской железной 
дороги и сотрудничал с газетой «Екатеринбургская неделя». В 1898 г. выслан в Архан-
гельскую губернию; в 1902-1903 гг. служил конторщиком на Пермской железной до-
роге; в 1903-1908 гг. жил в Ярославле, служил счетоводом в управлении по постройке 
железнодорожной линии Вологда–Вятка, печатался в газете «Северный край».

Работа «Приписные крестьяне на Алтае» вышла в первом выпуске «Алтайского 
сборника». Под этим названием с 1894 по 1930 г. выходили труды Общества люби-
телей исследования Алтая в Барнауле, с 1902 – Алтайского подотдела Западно-Си-
бирского отдела Русского географического общества. Первая книжка сборника была 
издана в Томске, все последующие – в Барнауле, до 1930 г. вышло 12 выпусков.



316

Н. ЗОБНИН

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ НА АЛТАЕ1

Первое появление у нас разряда приписных крестьян относится к XVII 
ст[олетию]2. Причины возникновения этого разряда крестьян можно све-
сти к следующим трем: 1) общий крепостнический дух века; 2) недостаток 
вольнонаемных рабочих и 3) финансовые соображения правительства.

В конце XVI ст[олетия] произошло прикрепление крестьян к земле. 
Крестьяне, прежде свободно переходившие от одного помещика к другому 
или садившиеся на свободных землях, теперь потеряли это право. Вместе с 
тем совершенно изменились и их отношения к помещикам. По закону они 
еще сохранили право свободно заключать договор с помещиками о плате 
за землю, о работе на помещика и т. д. Но на деле этот договор перестал 
быть свободным. Крестьянин не мог уйти от помещика и искать земли 
где-нибудь в другом месте. Помещик, пользуясь этим, мог предписывать 
крестьянам какие угодно условия. Сначала произвол в этом отношении 
ограничивался обычаем и, отчасти, законом, но чем более помещики чув-
ствовали безвыходное положение крестьян, тем более расширялась власть 
их над крестьянами. За неисполнение работ и за леность помещик взыски-
вал с крестьян денежный штраф, а потом вошло в употребление и телесное 
наказание крестьян за их проступки против помещика. Там и сям стали 
встречаться отдельные случаи продажи крестьян без земли. Не только ра-
бота крестьян обратилась в подневольную барщину, но и сами крестьяне, 
их личность сделались собственностью помещика.

Целое столетие потребовалось на то, чтобы превратить крестьян из 
свободных, хотя и прикрепленных к земле, в крепостных, в вещь, с ко-
торою помещик поступал как ему было угодно. Крестьяне, конечно, не 
оставались равнодушными зрителями своего постепенного порабоще-
ния. Они или бежали от помещиков, или оказывали прямое сопротив-
ление их власти3. Но в конце концов, победа осталась за помещиками, 
имевшими за себя разные неблагоприятные для крестьян постановле-
ния закона.

1 Статья составлена по материалам, собранным мною, преимущественно, в 
архиве Салаирской горной конторы.

2 Семевский, В. Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. I. [СПб.: В тип. 
Ф.С. Сущинского, 1881], стр. 393.

3 Беляев, И. Крестьяне на Руси. М., 1860. С. 162-164, 195.
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К концу XVII ст[олетия] крестьяне были уже недалеки от того, что-
бы вполне сравняться с рабами, холопами. Рабство продолжало раз-
виваться и наложило свой отпечаток на все общественные и частные 
отношения в России. 

К этому же времени относится и сильное развитие в России про-
мышленности, особенно, горнозаводской. К ней, сообразно с духом 
века, был применен также подневольный труд.

Другая причина применения к промышленности подневольного тру-
да заключалась в следующем: вольнонаемный труд возможен только при 
наличности контингента людей, готовых продать свой труд, а для этого 
необходимо, чтобы значительная часть населения не имела возможности 
приложить свой труд самостоятельно на собственной земле и к собствен-
ным орудиям производства. Таких условий в конце XVII в. у нас еще не 
было. У крестьян земли было достаточно, и к ней они могли приложить 
весь свой труд. Не было надежды, чтобы крестьяне бросили землю и 
пошли работать в рудники и на заводы: одни (государственные крестья-
не) не имели в этом нужды, другие (помещичьи) − не могли, даже если 
бы хотели уйти с земли без воли помещика, а помещик всеми силами дер-
жался за крестьян, без которых его земля не давала бы дохода.

Таким образом, создать контингент рабочих для горнозаводской 
промышленности можно было только принудительным путем, посред-
ством нового закрепощения крестьян уже не на земле, а [к] заводам. 
Этим путем и образовался разряд приписных, т. е. приписанных к за-
водам крестьян. Государственных, т. е. еще свободных крестьян, стали 
целыми селениями, волостями и даже уездами приписывать к заводам, 
для которых они обязаны были исполнять разные работы. За это им 
была назначена поденная плата, бывшая вообще ниже той, по которой 
можно было заставить работать вольнонаемного рабочего.

Деньги, заработанные крестьянами, не попадали им в руки. Вместе 
с нуждами промышленности правительство стремилось удовлетворить 
и свои финансовые потребности, а потому все деньги, заработанные 
крестьянами, поступали прямо в государственную казну в уплату пода-
тей. Уже позднее, при Екатерине II, крестьяне стали получать деньги на 
руки. 

Размером податей и указанной законом заработной платы и опре-
делялось первоначально количество работы; крестьяне обязаны были 
заработать на заводах подушный оклад, сколько его приходилось на то 
или другое селение, или целую волость. Раскладка же работы внутри се-
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ления или волости, между отдельными семьями или работниками была 
предоставлена самим крестьянам через их выборных.

При установлении разряда приписных крестьян предполагалось, 
что заводской и рудничный труд не оторвет их от земли. По закону 
крестьяне обязаны были работать для заводов только в свободное от 
земледельческих работ время − весною, летом и зимою. Но замена по-
денной работы урочною, тяжесть самих уроков, отдаленность заводов 
от большинства крестьянских селений, произвол ближайшего началь-
ства и т. д., все это заставляло крестьян ради заводской работы бросать 
свою собственную. В конечном результате обязательный заводской 
труд должен был привести к падению собственного хозяйства припис-
ных крестьян.

История приписных крестьян на Алтае до начала XIX ст[олетия] 
идет параллельно их истории в Европейской России. Но с 1807 г. их 
пути резко расходятся: везде в Европейской России крестьяне в этот год 
были освобождены от обязательных работ, и только на Алтае сохра-
нились прежние отношения. Алтайские заводы еще 55 лет продолжали 
пользоваться подневольным трудом приписных крестьян, найдя невы-
годным для себя порядок, установленный законом 1807 г.

I

Приписные крестьяне до освобождения: Манифест 1779 г. Число при-
писных крестьян. Рост населения. Сходство и различие приписных крестьян 
с государственными и помещичьими. Управление приписными крестьянами в 
селениях и во время заводских работ. «Поселенные крестьяне». Заводская бар-
щина. «Душа» работы. Заработная плата. Распределение работ по волостям и 
расклад их внутри каждой волости. «Нетчики». Исполнение работ подрядом. 
Стоимость заводской барщины для крестьян. Притеснения крестьян заводским 
начальством. Падение хозяйства приписных крестьян и мастеровых. Доставка 
провианта на заводы и волнения приписных крестьян в 1813 г. Рекрутские на-
боры. Денежные и натуральные повинности приписных крестьян.

Для обозначения отношений, установившихся на Алтае до 1861 г., 
принято употреблять название «обязательный труд». Этим выраже- 
нием смягчается факт существования крепостных порядков на Алтае.

Действительно, алтайские мастеровые и крестьяне юридически не 
были крепостными. Мастеровой, после 35 лет беспорочной «службы», 
освобождался от работ; приписной крестьянин мог откупиться от за-
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водской барщины, нанявши за себя другого. Но на деле положение ал-
тайского горнозаводского населения было очень тяжелое и представля-
ло полную аналогию с положением крепостных в Европейской России. 

В самом худшем положении на Алтае были мастеровые. Обре-
ченные на вечный тяжелый труд, они были предоставлены произволу 
управляющих, уставщиков, нарядчиков и прочего большого и малого 
горного начальства. Эти лица могли наказывать мастеровых, забивая 
их иногда до смерти, могли морить их на работе, от их воли зависел пе-
ревод мастеровых на другой завод или рудник и, таким образом, массу 
рабочих гоняли, как скот, с места на место. От этих тяжелых условий 
существования мастеровые бегали целыми сотнями, убивали надсмотр-
щиков, уставщиков и проч., сами кончали самоубийством и даже неред-
ко взводили на себя небывалые преступления, чтобы только добиться 
ссылки на каторгу, которую они предпочитали заводской и рудничной 
работе на Алтае. Такое положение алтайских мастеровых можно срав-
нить только с положением дворовых и мастеровых, купленных поме-
щиками для своих фабрик и заводов.

В лучшем положении были алтайские приписные крестьяне, но 
и они сильно страдали от тяжести работ и от своеволия и жестокости 
местной горнозаводской администрации. Алтайские приписные кре-
стьяне исполняли заводскую барщину, почти равную барщине в поме-
щичьих имениях, а те из них, которые имели возможность взамен себя 
нанять на барщину других, были на положении оброчных крестьян.

Алтайские приписные крестьяне имели двоякое отношение к гор-
ному ведомству: 1) они обязаны были исполнять некоторые работы для 
Алтайских заводов и 2) из них набирались мастеровые.

Главное различие между мастеровыми и приписными крестьянами 
заключается в том, что для первых (исключая урочников) горное или 
заводское дело было постоянным и единственным занятием, от кото-
рого они и получали средства к существованию; крестьяне же работали 
для заводов только временно, столько, сколько приходилось сработать 
им за подушный оклад, считая по узаконенной («плакатной») поденной 
плате. Отсюда большая зависимость мастеровых от заводов и необхо-
димость особого управления для крестьян.

Другие различия между этими двумя разрядами алтайского населе-
ния или были несущественны, или не всегда существовали. Так, напр., 
свобода мастеровых от подушного оклада была узаконена только в 
1761 г., а до того времени они, наряду с крестьянами, платили пода-
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ти и отправляли разные другие повинности. Не всегда также крестьяне 
занимались только вспомогательными для горного дела работами: до 
Манифеста 1779 г. мы видим их и в кузнице («у дела гребков, лопаток, 
гвоздей»), и на заводе («у тяги баутового железа», «на домне», в денной 
и ночной работе), и при добыче руд. Кроме этих горнозаводских работ 
на крестьянах лежало тогда множество других: они добывали глину, из-
весть, камень для горнов и возили все это на заводы, выжигали и вози-
ли уголь, делали кирпич, строили суда и сплавляли по рекам железные 
изделия, разные припасы и материалы, они же рубили дрова, обжигали 
руды, ставили сено для заводских лошадей, драли мочалу и т. д.

С 1779 г. работа всех вообще приписных крестьян, в том числе и ал-
тайских, была сразу и весьма сильно ограничена. Манифестом 21 мая 
1779 г. запрещено было употреблять крестьян в какие-нибудь другие 
работы, кроме следующих: 1) рубка дров, 2) разломка угольных куч,  
3) перевозка угля, руд и флюсов и 4) поправка плотин, если они повреж-
дены наводнением или пожаром. На самом деле и разломка угольных куч 
никогда не была (с 1779 г.) на обязанности приписных крестьян, так как 
эта работа тесно связана с кучною работой вообще, и потому те мастеровые 
(угольщики), которые с 1779 г. были определены к кучной работе, сами 
производили и разломку куч. Манифестом 21 мая 1779 г. велено было на-
ряжать на работы однажды в год: на пешие с 15 февраля до 20 апреля, а на 
конные − по первому зимнему пути. Правило это, как увидим, часто нару-
шалось на Алтае, несмотря на то, что за работы несвоевременные, а также 
недозволенные Манифестом определено было брать с виновных в пользу 
крестьян штраф вдвое против законной заработной платы.

Таким образом, с 1779 г. выступает еще одно различие между мас- 
теровыми и крестьянами: первые занимались основными горными и 
заводскими работами (добыча руд и их плавка), вторые употреблялись 
на работах вспомогательных, но существование мастеровых-урочников 
сглаживало эту разницу, так как урочники, подобно крестьянам, испол-
няли только вспомогательные заводские работы: жгли уголь, возили 
руду и пр.

Ак[инфий] Демидов, положив на Алтае начало заводам при помо-
щи своих мастеровых (с Урала), вскоре испросил от Сената указ, «что-
бы для работы давать ему очередных из Томского и Кузнецкого уез-
дов крестьян», по силе которого и были присылаемы «нерадивые для 
зарабатывания подушных денег». Этих людей вскоре оказалось мало. 
Когда был выстроен второй завод − Барнаульский, Сенат, по просьбе 
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Демидова, стал приписывать к его заводам крестьян уже целыми селе-
ниями: в 1740 г. к Колыванскому заводу было приписано 200 дворов 
из Кузнецкого уезда, в 1742 г. к Барнаульскому заводу − столько же 
дворов из Кузнецкого и Томского уездов. Этим было положено начало 
закрепощению алтайских крестьян. Приписывались крестьяне, как уже 
упомянуто, на основании общей Инструкции, данной в 1722 г. Петром 
Великим первому устроителю Уральских заводов, генерал-майору Ген-
нину: «на первое время для строения и работ на те заводы людей и про-
чее, что к тому делу принадлежит, требовать от губернаторов и воевод, 
о чем к ним даны вам послушные приказы»1.

В 1747 г. императрица Елизавета приказала: «заводы и прочее на Ир-
тыше и Оби реке и между оными все строения, какия обретаются заведен-
ныя от упомянутаго Демидова, со всеми отведенными для того землями... 
взять на Нас по оценке». А вместе с заводами должны были перейти «и 
мастеровые люди, собственные его Демидова и приписные крестьяне».  
С этого времени приписка к заводам крестьян принимает обширные раз-
меры. В Указе 1747 г. по § 4 предписывалось: «работы исправлять при-
писными к оным заводам крестьянами, прибавив еще к тому Кузнецкого 
ведомства Белоярскую и Малышевскую слободы, Бикатунскую (вероят-
но, Бийскую) крепость и Бердский острог». Кроме того было позволено 
селить и приписывать к Колыванским заводам всех пришлых в Сибирь, 
«на известных выгодах для заводов». В 1755 и 1757 гг. Кабинетом были 
представлены императрице Елизавете проекты указов о прибавке сумм 
и о приписке к заводам крестьян. Но эти проекты не были утверждены.

Из Высочайше утвержденного 12 января 1761 г. доклада управляю-
щего Кабинетом Олсуфьева видно, что к этому времени всех приписных 
к Колывано-Воскресенским заводам крестьян было 10 935 ревиз[ских] 
душ м[ужского] п[ола]; а с этого года к заводам приписываются и все 
оставшиеся до сих пор в Томском и Кузнецком уездах свободные кре-
стьяне. В п[ункте] 5 упомянутого доклада сказано: «в добавок приписать 
к заводам обретающихся по последней ревизии в Томском и Кузнецком 
уездах, ведомства тех городов воеводских канцелярий за прежним к Ко-
лывано-Воскресенским заводам приписанием, достальных крестьян и 
разночинцев, положенных в тех уездах в подушный оклад 12 823 души, 
или сколько их действительно налицо есть». На самом деле, наличное 
свободное население этих уездов было тогда значительно более 12 823 
душ. Ревизия 1761 г. определила все мужское население Томского и Куз-

1 Полное собрание законов. Т[ом] VI. № 3955. 10 апреля 1722 г.
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нецкого уездов в 40 008 душ м[ужского] п[ола]; если до 1761 г. всех при-
писных крестьян было 10 935 ревиз[ских] душ, то, следовательно, Высо-
чайше утвержденным докладом 1761 г. к заводам приписывалось вновь 
около 30 т[ыс.] душ м[ужского] п[ола]. Дальнейшие ревизии определяют 
число алтайских приписных крестьян в следующих цифрах:

[Души] Ревизия 
1781 г.

Рев[изия]
1807 г.1

Рев[изия] 
1815 г.

Рев[изия] 
1833 г.

Рев[изия]
1850 г.

Рев[изия]
1857 г.

При
освобож-

дениии

Душ м[уж.] 
п[ола] 54 850 63 355 86 744 112 131 136 526 145 484 145 612

Указом 3 марта 1797 г. ачинcкие, каинские и др. дальние крестья-
не освобождены от заводской барщины, а вместо них велено приписать 
ближайшие к заводам волости. С этого времени число приписных кре-
стьян на Алтае растет, главным образом, вследствие перевеса рождений 
над смертностью, так как число переселенцев на Алтае было очень не-
значительно2. Определим естественный прирост населения на основа-
нии данных ревизий, начиная с 1815 г.

[Годы] Число лет
между ревизиями

% прироста
за это время

Годовой % 
прироста

1815 – 1833 г[г.] 18 29,5 1,64

1833 – 1850 « 17 21,7 1,27

1850 – 1857 « 7 6,6 0,94

Из этих цифр очевидно, что процент прироста населения в нынеш-
нем столетии3 быстро падает. Не раз уже была замечена зависимость ро-
ста населения в России от его материальной обеспеченности: чем выше 
последняя, тем быстрее растет население и наоборот4. Если признать 

1 Точная цифра рев[изских] душ по ревизиям пятой (1794 г.) и шестой (1811 г.) 
нам неизвестна, но она мало отличается от указанной цифры за 1807 г.

2 Напр., в 1807 г. переселилось из Вологодской и Пермской губ. 5 рев[из-
ских] д[уш].; в 1822 г. из Вологодской губ. − 6 и из Архангельской − 2 рев[из-
ских] д[уши]. и т. д.

3 Т. е. XIX в. (Ред.)
4 См. Фортунатов [А.Ф.] Статистика сельского населения в России // Юри-

д[ический] вестн[ик]. 1887. № 3. Здесь указана почти математически-правиль-
ная зависимость процента прироста населения (за 1858-1878г[г.]) от величи-
ны наделов. Зависимость эта особенно очевидна для чисто земледельческих 
губерний Евр[опейской] России.
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этот закон справедливым и для Алтая, то мы должны будем заключить, 
что крепостное крестьянское население здесь быстро беднело. Ниже мы 
приведем и положительные доказательства этого положения.

Ко времени освобождения все приписное население на Алтае до-
ходило до 300 тыс. чел. обоего пола. Очерк положения всей этой мас-
сы крепостных мы начнем с их общего административного и судебного 
управления.

Алтайские приписные крестьяне были, до прикрепления к заводам, 
крестьянами государственными, такими они и потом официально счи-
тались: «приписанные к горным заводам государственные крестьяне», 
так называет их Манифест 21 мая 1779 г. На деле положение «припис-
ного» населения Алтая соединяло в себе невыгодные стороны поло-
жения и государственных, и помещичьих крестьян. Государственные 
крестьяне платили подушную и оброчную подать, помещичьи платили 
только первую, а вместо оброчной подати в казну, они давали оброк по-
мещику или исправляли в его пользу барщину. Приписные же крестья-
не Алтая вносили и подушную, и оброчную подать, как и государствен-
ные, и в то же время исполняли и барщину в пользу заводов. Сходство 
с помещичьими крестьянами было и во взносе податей. За крепостных 
подати вносились помещиками. То же было и у приписных крестьян, за 
которых до 1779 г. государственные подати уплачивались заводскими 
конторами  из денег, заработанных крестьянами на заводах. С 1779 г. 
вносить подати было предоставлено самим приписным крестьянам, так 
как денег, зарабатываемых ими на заводах, уже не хватало на уплату 
податей, которые быстро росли.

Больше сходства с государственными крестьянами сохранилось у 
приписных в области крестьянского самоуправления. Но и в этом от-
ношении с 1822 г. пытались применять к приписному алтайскому насе-
лению Положение об удельных крестьянах, которое больше стесняло 
внутренние распорядки крестьянского общества, чем разные «уложе-
ния», изданные помещиками для своих крепостных.

В начале прошлого столетия1 мы встречаем отдельные большие се-
ления с выборным старостою во главе. В небольших деревнях были вы-
борные десятники, которые в некоторых делах подчинялись старосте, 
в других действовали наряду с ним. Старосты, десятники и другие вы-
борные, «лучшие люди», разбирали крестьян в их спорах друг с другом, 
судили по проступкам и преступлениям, собирали подати, отправляли 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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крестьян на заводские работы и т. д. Канцелярия Колыванско-Воск- 
ресенского горного начальства управляла приписными крестьяна-
ми через особых «земских управителей» и управительские конторы.  
В Канцелярии разбирались более важные дела о крестьянах, кроме дел  
«о разбоях, татьбах и смертных убийствах», которые, на основании 
Указа 1 мая 1747 г., рассматривались и решались общею гражданскою 
властью: воеводскими и провинциальными канцеляриями.

Главное селение с другими второстепенными, тянувшими к нему, со-
ставляло «слободу», а позднее − волость. К концу прошлого столетия1  
низшее управление слободами сосредотачивается в «земских избах» или 
волостных правлениях. Официальное название «волостных правлений» 
появляется с изданием Положения 7 августа 1797 г. о составлении воло-
стей из казенных селений и о порядке внутреннего их управления. Тер-
мин «земская изба» с этого времени выходит из употребления.

По Положению 1797 г. волостное правление составляют: голова, 
староста (выборный от главного селения) и писарь. В прочих селениях 
были «сельские старшины», сельские писаря и десятники. Все эти лица 
волостного и сельского управления избирались крестьянами (сельские 
старшины и писаря, обыкновенно, по одному на несколько (3-5) сосед-
них селений).

Канцелярия горного начальства с 1779 г. была уничтожена и восста-
новлена только через 18 лет. Хозяйственные обязанности Канцелярии 
на это время перешли к Колыванской горной экспедиции, входящей в 
состав Казенной палаты, а судебные и административные ее функции − 
к общим губернским и уездным властям. Уездное управление сосредо-
точилось в «нижних земских судах» (полицейских управлениях, по ны-
нешнему) и «нижних расправах» (уездных судах), заменивших прежние 
воеводские канцелярии, в которых сливались административные и су-
дебные функции. Для разбора дел между крестьянами оставлены «сло-
весные суды», чрез старост и выборных. Областному или губернскому 
правлению и другим судным местам запрещено было вмешиваться в 
дела крестьянских «словесных судов», а крестьянам оставлено на волю, 
в случае недовольства своим судом, приносить жалобы в нижнюю рас-
праву и др. общие судебные места.

Таким образом, реформа 1779 г. имела в виду следующие цели:  
1) передать управление крестьянами и мастеровыми в общие учреж-
дения империи, 2) отделить полицейские обязанности от судебных и  

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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3) обеспечить крестьянское самоуправление от покушений разных мест 
и лиц. Все это, в соединении с Манифестом 21 мая 1779 г. и Указом  
30 января 1781 г., о котором речь ниже, носит печать одной и той же 
симпатичной идеи: облегчить работы приписных крестьян и возвра-
тить им значение крестьян государственных, какими их и считала Ека-
терина II. При таких порядках заводская работа обратилась бы в лиш-
нюю, правда, все-таки очень тяжелую натуральную повинность, так как 
отношения заводского начальства к крестьянам перестали бы носить 
крепостнический характер.

Но, как уже сказано, порядки эти продержались только до Павла I, 
да и при Екатерине II уже заметны уступки прежнему строю: правите-
лем Колыванской области был назначен начальник Алтайских заво-
дов Меллер, а вскоре затем начальнику заводов была предоставлена 
большая самостоятельная власть, помимо Горной экспедиции. В 1797 г.  
Колыванская губерния была уничтожена и восстановлена Канцелярия 
Колыванско-Воскресенского горного начальства, которая получила 
прежнюю власть над мастеровыми и крестьянами, на основании Указов 
1747 и 1761 г. С другой стороны, управление приписными крестьянами 
попало вновь в руки Тобольского наместничества, к которому до 1804 г. 
была отнесена нынешняя Томская губерния. Но роль Тобольского на-
местнического правления и подчиненных ему учреждений ограничи-
валась, главным образом, исполнением указов Канцелярии Колыван-
ско-Воскресенского горного начальства о высылке крестьян на работы и 
т. п. Такую же жалкую роль играло потом (с 1804 г.) Томское губернское 
правление. В 1822 г. обе власти (горная и общая административная) 
вновь соединились в лице главного начальника заводов, который в то 
же время стал и томским губернатором. Тогда же, по Учреждению о 
сибирских губерниях 22 июля 1822 г., были распространены на алтай-
ских крестьян некоторые статьи Положения 15 мая 1808 г. об удельных 
имениях. Так, отсюда заимствовано учреждение новой должности − де-
путатов от заводского начальства, обязанных присутствовать при всех 
следствиях и судебных делах о приписных крестьянах и защищать их 
интересы. Прежняя история Алтайских заводов иронически подчерки-
вает это слово «защищать», так как интересы приписных крестьян чаще 
всего нарушались именно заводским начальством. Никакое следствие не 
начиналось без уведомления «депутата», и только в случае неявки его 
в срок, следователь, чаще всего земский управитель, зависимый, как и 
депутат от горного начальства, или суд могли разбирать дело и без него.
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Крестьянское же управление, волостное и сельское, осталось преж-
ним, основанным на Указе 1797 г. о казенных селениях, несмотря на 
предписание Сибирского учреждения 1822 г. руководиться удельным 
Положением. Так, напр., было при выборе волостных голов. В удель-
ных имениях этот выбор был одной пародией: на сходе крестьян управ-
ляющий удельною конторой назначал не менее 10 кандидатов в головы, 
которых крестьяне и баллотировали шарами. Баллотировочный лист 
со своим заключением управляющий удельною конторой отправлял 
в Департамент уделов, и Департамент назначал головою одного из бал-
лотированных, кого хотел. Для чего понадобилась здесь игра в выборы −  
сказать трудно; но порядок этот совсем не применялся к алтайским кре-
стьянам. Они и после 1822 г. по-прежнему выбирали, как следует, своих 
должностных лиц, из которых голова и староста только утверждались 
в должности Канцеляриею горного начальства. Такой порядок выбора 
был указан и в Положении 16 апреля 1828 г., которое почти без изме-
нений оставалось до самого освобождения. В § 178 Учреждения 1828 г. 
сказано: «утверждение голов и старост, по общим правилам крестьяна-
ми избираемых, определение писарей и пр. производить по Сибирско-
му учреждению, как и для прочих волостей государственных крестьян 
определено». Суд и полиция, по Положению 1828 г., возложены на 
волостные правления, земских управителей, окружные и земские суды 
и губернское правление, как это и велось съ 1822 г. Хозяйственное же 
управление крестьянами, заводские повинности и рекрутские наборы 
в горную службу остались в ведении горного начальства, без согласия 
которого ни один крестьянин не мог быть уволен в другое состояние, 
или переселиться в другое место. В лице земского управителя обе вла-
сти вновь сливались подобно тому, как это сделано относительно долж-
ности томского губернатора. Земский управитель был агентом горно-
го начальства, от которого получал жалованье и которым назначался 
и увольнялся от своей должности, но в то же время он действовал и 
как отдельный заседатель полицейского управления нижнего земского 
суда. Подвиги земских управителей по управлению приписными кре-
стьянами нередко попадали в уголовную летопись, но еще чаще остава-
лись неизвестными. В 1812 г. один земский управитель пишет в рапорте 
в Канцелярию, что он будет наказывать сельских старшин палками, а 
крестьян лозами за невысылку и неявку на заводские работы. Если так 
можно было писать в официальной бумаге, то на деле бывало и хуже. 
В 1824 г. земские управители Шпиноль и Тегинцев были преданы гор-
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ному военному суду (как горные чиновники) за то, что употребляли 
приписных крестьян на собственные работы, брали с них взятки, изуве-
чили одного крестьянина «за грубость» и т. д. Приговор суда − строгий 
выговор обоим и 10 р. штрафа! В 1822 г. по Енисейской волости собрано 
крестьянами 75 р. для подарка земскому управителю. Учетчик-крестья-
нин, который стал добиваться, куда пошел этот сбор (по 15 к. с души), 
был посажен управителем на цепь. Дело каким-то образом выплыло 
наружу уж[е] в 1825 г.1 Заметим, что из 7 просмотренных нами дел о 
притеснениях земских управителей, 6 относятся к 1819-1827 г[г.], т. е. 
ко времени управления начальника заводов П. К. Фролова, строгость и 
справедливость которого вошла на Алтае в пословицу, а седьмое дело 
разбиралось в год отставки Фролова, в 1830 г., когда традиции его не 
успели еще исчезнуть. Упомянутые дела относятся только к северо-вос-
точной части Алтая (Кузнецкий и Томский округа), где было два, а с 
1828 г. − три земских управителя. Семь дел о притеснениях в течение 10 
лет относительно двух-трех должностных лиц, процент вполне  доста-
точный, чтобы не позавидовать положению приписных крестьян под 
властью этих управителей. После П.К. Фролова злоупотребления, ко-
нечно, не прекратились, но нам позднее уже не встречалось судебных дел 
о земских управителях. Позднейшие начальники, по-видимому, боя- 
лись «дискредитировать» власть в глазах населения.

Учреждением заводских депутатов, земских управителей и другими 
мерами достигалась цель, указанная в докладе министра Уделов по по-
воду Положения 15 мая 1808 г.,  «поставить удельные имения в прилич-
ное к присутственным местам отношение и удалить всякое влияние на 
них посторонних начальств». Указы 1855 и 1857 г. вновь возвращаются 
к мысли вполне подчинить алтайских приписных крестьян порядкам, 
установленным в удельных имениях. В Уставе горном (т. VII, Свод[а] 
зак[онов]) издания 1857 г., повторившем почти все статьи Положения 
1828 г., сделана была оговорка, что статьи о крестьянах сохраняют свое 
действие «до введения в селениях алтайских крестьян правил удельно-
го управления». Но этого, к счастью, так и не успели сделать до освобо-
ждения.

Во время исполнения заводской барщины, приписные крестья-
не еще более освобождались «от всякаго влияния посторонних на-
чальств». Они выходили из ведения общей администрации и поступа-
ли уже в полное распоряжение управляющих заводами и рудниками. 

1 См. дела Салаирской комиссии военного суда за 1824 и 1825 гг.



328

Власть заводских управляющих над крестьянами в начале XVIII ст[оле-
тия] была почти не ограничена, и крестьяне во время работ им всецело 
подчинялись. Позднее, при Екатерине II, заметно стремление прави-
тельства освободить крестьян от произвола горной администрации и во 
время исправления ими заводских работ.

Петр I, передавая Демидовым в 1702 г. Невьянский завод на Ура-
ле, предоставил им право «чинить наказание» заводским людям, в том 
числе и крестьянам, «с тем однако же, чтобы не навел он (Демидов) на 
себя правых слез и обидного в том воздыхания, а всякая обида, паче же 
убогому человеку, есть грех непростительный». Этим заводские люди 
отдавались в полную власть Демидовых и их приказчиков, так как угро-
за одним Божьим наказанием за «грех непростительный» ничего не 
значила там, где из «правых слез и обиднаго воздыхания» создавались 
миллионы.

По «учреждению о Ижевских и Воткинских заводах гр[афа] Шува-
лова» (9 апреля 1763 г.), тогда же распространенному и на другие «руд-
ные» заводы, велено было (п[ункт] 3) «в сотнях (на которые разбива-
лись крестьяне во время работ) выбирать с общего согласия ежегодно 
сотника выборного, в больших (сотнях) − по 3, в малых − по 2 старо-
сты и по 2 писчика (писаря); оным в сотнях разбирать между народом 
всякия ссоры и решать по числу голосов, разве где какое особое несо-
гласие произойдет, и в таком случае таковые дела решать миром». Но 
наряду с этим своим судом, большая власть над крестьянами во время 
работ дана была и заводским управляющим. Им было предписано тем 
же Учреждением 1763 г. «главнейше всего смотреть, чтобы крестьяне 
все без изъятия в точном послушании заводам и их управителям были, 
когда же в которой сотне явится какой ослушник, который не токмо сам 
ослушается, а и других к непослушанию или же какому злу подговорит, 
таковых, не давая им усиливаться, брать под караул, и ежели злость не 
велика, то при сходе народа высечь нещадно». При более важных прес- 
туплениях велено отсылать виновных в заводскую контору, которая 
и наказывала их публично. Только в чрезвычайных случаях («когда 
злодейство гораздо велико») управляющий должен был отсылать кре-
стьян в ближайшее судебное место. При общем крепостном духе такие 
неопределенные выражения, как «ежели злость не велика» и т. п., от-
давали крестьян на произвол управляющих, несмотря на упоминания 
о крестьянских и общих судах. «Журнал томской заводской конторы 
о подтверждении, приказе и наказании за преступления виновных» за 
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1770 и другие годы показывает, как применялось право управляющих 
и заводских контор наказывать крестьян во время заводских работ:  
10 чел. крестьян наказаны батожьем «за леность при резке кирпича», 
батожьем же наказаны 21 крестьянин за долговременную неявку на 
работу; два крестьянина: за леность − плетьми; за побег с работы − 
плетьми. Далее идут такие преступления: «нежелание доработать на 
кирпичном сарае и подговор в тому других», «не окончили во время 
недельного урока», «притворялся больным», «за долговременную пе-
ревозку пакетов из Канцелярии горнаго начальства» и т. п. После изло-
жения дела рукою управляющего Томским заводом сделаны краткие, 
но красноречивые отметки: «батожьем», «плетьми», или просто  «нака-
зать». Количество плетей или палок не определялось, и произвол в этом 
отношении мог заходить очень далеко. Заводские конторы при след-
ствиях допускали допросы «с пристрастием», напр., в 1773 г. в том же 
Томском заводе бит плетьми крестьянин при допросе, но во взводимом 
на него преступлении (в краже) не сознался.

В силу упомянутого Учреждения 1763 г. заводскими контора-
ми разбирались и записывались только более важные дела; боль-
шинство же кpecтьянских проступков решались единолично управ-
ляющим, без всяких формальностей; так же действовали и низшие 
служащие: в инструкциях Ирбинской заводской конторы 1769 г. ун-
тер-шихтмейстеру Бобровникову велено было наказывать крестьян 
за их проступки1.

Указ Екатерины II пермскому и тобольскому генерал-губернатору 
30 января 1781 г. запрещает наказывать приписных крестьян самим 
приставам (управляющим) казенных промыслов и частным людям, а 
велит отсылать виновных или к их выборному начальству, или в общие 
судебные места. Но этот указ, по-видимому, остался на практике без 
применения, как это можно заключить из следующего факта: в 1799 г. 
Канцелярия горного начальства разослала земским управителям копии 
с указов, касающихся приписных крестьян; при этом в параграфе о на-
казаниях приведена выписка из Учреждения 9 апреля 1763 г., а об Указе 
1781 г. не сказано ни слова.

1 Для характеристики Бобровникова приведем один факт. В 1770 г.  
Б[обровнико]в был разжалован в рабочие за изнасилование крестьянки:  
Б[обровнико]в расставил свою команду вокруг дома этой крестьянки и потом, 
в награду за караул, дозволил ее ограбить. Дело раскрыто благодаря энергии 
потерпевшей, которая ходила с жалобой в Канцелярию горного начальства.
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В Положении 16 апреля 1828 г., окончательно определившем права 
и обязанности алтайских приписных крестьян, нигде не упоминается 
о власти заводских управляющих наказывать крестьян. Очевидно, за-
конодатель имел в виду сделать полицию и суд над крестьянами оди-
наковыми, будут ли они находиться дома, или на заводских работах. 
Но действительная жизнь вносила сюда свою поправку. Мы уже видели 
бесправное положение мастеровых перед низшим и высшим заводским 
начальством. Те же приставы, нарядчики и другие «приставники», ко-
торые, походя, били мастеровых, смотрели и за работою крестьян и пе-
реносили на них свой обычный образ действий. Здесь оказывало вли-
яние не только соседство двух разрядов людей, отношение к которым 
горного начальства должно быть различным, но, главным образом, 
общий крепостной строй жизни, влиявший на взгляды и поступки тех 
людей, в чьих руках находились крестьяне во время заводских работ. 
Этому порядку вещей, неблагоприятному для крестьян, способствовало 
и высшее горное начальство, которое часто наказывало их и даже их 
выборных, помимо общих судебных мест. В 1840 г. горное правление 
предписало Бачатскому земскому управителю выслать сельских стар-
шин на казенную работу в Салаирский рудник на 10 дней. Вина старшин 
заключалась в том, что они не досмотрели за крестьянами, остановив-
шимися с углем в деревнях, хотя крестьяне сделали это по необходи-
мости (по случаю гололедицы). В 1845 г. по распоряжению главного 
начальника многих крестьян отдали в работу при Барнаульском заводе 
на 1-2 недели за нарушение правил при рубке дров. В 1846 г. Горное 
правление предписывает употребить сельского старшину Пушкарева в 
заводские работы при Гурьевском зав[оде] на 6 дней «за слабую высыл-
ку крестьян на работу» и т. д.

Особую группу крестьян, в отношении управления, составляли на 
Алтае приписные «поселенные» крестьяне. Упоминание о них мы на-
ходим только в прошлом столетии1. Нам пришлось познакомиться с 
этим разрядом крестьян по одной их группе, поселенной при Лугасском 
медном заводе (в Енисейской губ.). С закрытием этого завода в 1748 г., 
поселенные при нем крестьяне в числе 148 рев[изских] душ были пере-
даны в ведение Ирбинского железного завода2. Жили они в самом заво-
де и в окрестных деревнях, верст на 90-100 вокруг него. Когда в 1770 г. 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Ирбинский завод был в ведении Колыванско-Воскр[есенского] горн[ого] 

начальства с 1760 до 1770 г.
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Ирбинский завод был закрыт, «поселенные крестьяне» были переведе-
ны к Томскому заводу, уже в пределах нынешнего Алтайского округа, 
на р. Уксунай, верст за 400 от своего прежнего жительства.

Из кого состоял разряд «поселенных крестьян» сказать опреде-
ленно не можем. Среди них были и «публично наказанные», и просто 
ссыльные или, может быть, даже только потомки ссыльных; на послед-
нее заключение наводит список этих крестьян, составленный в 1747 г. 
В этом списке при именах 9 чел. указано, из каких губерний они при-
сланы, причем все они отделены в особую группу «ссыльных», осталь-
ные же 140 имен стоят под рубрикою «крестьян», и ни при одном из 
них не указано, что они сосланы. Предоставляя догадки другим, более 
компетентным лицам, мы сообщим здесь те факты, которые нам извест-
ны относительно этой группы крестьян. «Поселенные» крестьяне, как 
и пpoчиe приписные, выставляли рекрут, принимали верноподданную 
присягу и были обязаны работать при заводах. «Публично наказан-
ные» работали на жалованье, как мастеровые, и притом постоянно, а 
не временно только, как приписные крестьяне и остальная часть «посе-
ленных». Положение их было очень печальное, как это видно из одной 
«промемории» (сообщение) Ирбинской заводской конторы (1765 г.), 
в которой сообщается управителю Лугасского завода: «команды вашей 
ссыльные 5 чел. работают в заводской работе не малое время... в одежде 
и обуви весьма обносились, так что в сущую наготу пришли, и ныне от 
каменистого и гористого здесь места, по ночам и по утрам от студено-
го воздуху (а кольми паче зимою) претерпевают не малый холод, а за 
неимением работных людей отослать их нельзя». Поэтому Ирбинская 
заводская контора просит обменить их на других 6 чел. Контора не жа-
луется на них, не сваливает их бедность на пьянство, леность и т. п. Из 
этого можно заключить, что нарисованное Ирбинской конторой поло-
жение их было вполне естественным и, очевидно, очень тяжелым, если 
контора заговорила таким необычайным для канцелярщины тоном.

Этим поселенным (ссыльным) некогда, да и не с чем было заняться 
земледелием. Прoчиe «поселенные» пахали землю, а заводские работы 
исполняли временно, за подушный оклад.

Различие всех поселенных от прочей массы алтайских приписных 
крестьян состояло в их отношении к администрации. Поселенные были 
вполне подчинены заводскому управляющему. Для высылки их на ра-
боты управляющий не обращался к земскому управителю и в земские 
избы, а прямо давал приказ «поселенному старосте», который и наря-
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жал нужное число работников. В случае каких-нибудь преступлений, 
управляющий наказывал поселенных крестьян своею властью, донося 
Канцелярии горного начальства только в особенных случаях. Напр., в 
1780 г. поселенный крестьянин Мальцов был наказан плетьми по пред-
писанию Канцелярии горного начальства «за чинимые им противно-
сти и ослушности и брань гиттенфервалтера Гордеева (управляющего 
Томского завода)». При обращении к заводской конторе поселенные 
крестьяне, обыкновенно, просят «нас, нижайших, наградить милости-
вою резолюциею», что также указывает на большую зависимость этой 
группы крестьян от заводской администрации, сравнительно с прочими 
приписными, которые в сношениях с конторами держатся более сво-
бодного тона.

Населяя несколько деревень, все «поселенные» при одном заводе 
выбирали себе старосту и нескольких десятников; эти выборные влас-
ти получали свои инструкции от заводских контор, которые совсем не 
имели права вмешиваться во внутренние дела обществ прочих при-
писных крестьян. По этим инструкциям староста и десятники должны 
были: 1) «судить маловажные распри и похищения и наказывать пал-
ками, а в важных делах присылать за караулом в заводскую контору; 
2) побуждать крестьян к хлебопашеству (в случае надобности, и бато-
жьем), чтобы имели не менее 5 дес. пашни каждый» и т. д. По одному 
делу, в котором был замечен поселенный староста (растрата мирских 
денег), заводская контора предписала «разобрать по сущей справедли-
вости пищику (писарю) с лучшими (выборными) мирскими людьми».

Поселенные на речке Уксунае крестьяне к концу прошлого столе-
тия1 слились с прочими приписными, но деревня, в которой они жили, 
Уксунайская, и до сих пор носит другое название «Ирбинка», по имени 
завода, откуда они были переселены.

Хозяйственное управление алтайскими приписными крестьянами 
кроме поселенных распределялось между горным начальством и общей 
администрацией, агентами которой с 1829 г. были земские управители. 
Впрочем, задача администрации сводилась к исполнению требований 
горного начальства, в руках которого была распорядительная власть по 
назначению и распоряжению крестьянских работ, через земских упра-
вителей. Горное правление понуждало крестьян к выходу на заводскую 
барщину, наделяло крестьян землею, дозволяло переселение и само 
переселяло крестьян и т. п. В переселенческом деле и при наделении 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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землею, земский управитель действовал как агент горного начальства, 
во всех прочих перечисленных делах − как отдельный заседатель поли-
цейского управления (нижнего земского суда). Часто земские управи-
тели переселяли крестьян самовольно и против их желания. Подобный 
же произвол был и при наделении крестьян землею. В 1822 г. (опять-та-
ки при П.К. Фролове) один земский управитель по определению Кан-
целярии горного начальства, т. е. административно, был приговорен к  
2 нед[елям] ареста за самовольное переселение крестьян и разные при-
теснения.

Рассмотрим теперь подробнее главную повинность алтайских при-
писных крестьян − заводскую барщину, работу для заводов.

Законом 1739 г. определялось, что приписные крестьяне «зарабо-
тывают подушный оклад по раскладам, сколько в приписке к которо-
му заводу душ, положенных в подушный оклад, состоит, в том числе и 
за беглых, умерших, взятых в солдаты, стариков и малолетков, а сверх 
того, на кого положено будет, работать не должны». На деле до 1763 г. 
случалось, что крестьян заставляли работать и больше, чем следовало 
по величине подушного оклада. Дело в том, что Закон 1739 г., извест-
ный на Алтае под именем «Екатеринбургского учреждения», повторяет, 
по-видимому, и инструкцию, данную еще в 1722 г. Петром I Геннину, 
основателю Екатеринбургских заводов1. Указом же из Берг-коллегии в  
1725 г. было дозволено употреблять крестьян на работу и сверх по-
душного оклада. Учреждением 1739 г., как законом позднейшим, 
уничтожался Указ 1725 г., но, по-видимому, историческое происхож-
дение Закона 1739 г. от Инструкции 1722 г. так повлияло на завод-
ское начальство, что даже в 1760 г. мы встречаем ссылку на «указы», 
очевидно, 1725 г. в оправдание излишней крестьянской работы. Указ  
9 апреля 1763 г. о «рудных» заводах вновь подтверждает запрещение 
употреблять крестьян на работу сверх подушного оклада. Но что имен-

1 Выписка из Закона 1739 г. взята мною из рукописного сборника правил 
по управлению мастеровыми и крестьянами, составленного для заводских 
контор в конце прошлого столетия. В этом сборнике, при выписке о зараба-
тывании крестьянами подушных денег, сказано, что выписка эта взята из «Ека-
теринбургского Учреждения 1722 и 1724 г., а Высочайше апробованного в 1739 
г.». В Полном собрании законов я не нашел никакого Екатеринбургского Уч-
реждения, инструкция же Геннину, помещенная в VI томе Полного соб[рания] 
зак[онов], содержит только самые общие указания о работе приписных кре-
стьян и Екатеринбургское Учреждение могло служить дальнейшим развитием 
этой инструкции.
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но надо понимать под этим термином, не было точно установлено до  
1769 г. При составлении инструкции Геннину, существовала семигри-
венная подушная подать. Позднейшие прибавки к ней носили название 
«оброчной подати», хотя тоже назначались с ревизской души. «Оброч-
ная подать» собиралась только с государственных крестьян, для уравне-
ния их повинностей с повинностями помещичьих крестьян, плативших 
оброк помещику или отбывавших барщину в его пользу. Приписные 
крестьяне, в этом отношении, также входили в разряд государственных, 
следовательно, они и «оброчную подать» платили, и в то же время, как 
приписные, отрабатывали барщину в пользу заводов. Величина оброч-
ной подати, параллельно с ростом помещичьего оброка, также быстро 
возрастала: сначала она равнялась 40 к., а с 1762 г. – 1 p. В 1768 г. Ука-
зом 13 ноября она была увеличена до 2 р.; при этом было объяснено, 
что на заводах крестьяне обязаны зарабатывать только 1 р. 70 к. Но 
неясная редакция этого закона, подавшая повод к волнениям на Оло-
нецких заводах, заставила вскоре издать новый Закон 3 апреля 1769 г., 
который еще раз подтвердил, что крестьяне обязаны зарабатывать на 
заводах только 1 р. 70 к. с ревизской души, и эта цифра сохранилась до 
освобождения.

Тем же Законом 3 апреля  1769 г. была увеличена заработная, так 
называемая, «плакатная» плата, служившая для определения количе-
ства работы, которую крестьяне обязаны были выполнить за подуш-
ный оклад. С 1721 до 1769 г. эта плакатная плата была: летом пешему 
работнику 5 к. в день, конному − 10 к.; зимою пешему − 4 к., конному −  
6 к. Указом 3 апреля 1769 г. было прибавлено платы: пешему работнику 
1 к., конному − 2 к. Манифестом 21 мая 1779 г. заработная плата была 
определена вдвое против плаката 1721 г., т. е. летом − 10 и 20 к., а зи-
мою − 8 и 12 к. Этим Екатерина II уменьшила работу крестьян вдвое, 
так как они по-прежнему были обязаны зарабатывать 1 руб. 70 к. за 
рев[изскую] душу. С этого времени плата уже не возвышалась, и завод-
ская барщина крестьян в расчете на ревизскую душу, получила опреде-
ленную, неизменную величину, и в крестьянский обиход вошло новое 
понятие – «душа работы».

До 1779 г. приписные крестьяне исполняли множество самых раз-
нообразных работ, причем не всегда определялось заранее, что именно 
должен сделать назначенный в работу крестьянин. Поэтому крестьяне 
при раскладке работ определяли только сумму, какую должен зарабо-
тать каждый, а по приходе на завод работа вычислялась поденно, на 
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основании «плаката». Но на некоторые работы и тогда уже были на-
значены душевые уроки, т. е. количество дров, сколько должен был 
вырубить крестьянин за ревизскую душу, число коробов угля, какое он 
должен был перевезти и т. п. Этот душевой урок на канцелярском язы-
ке назывался «ревизскою душою», а среди крестьян − просто «душою»,  
т. е. «душою» работы. С 1779 г. все заводские работы крестьян опре-
делялись Канцеляриею горного начальства в таких «душах»; «душа» 
стала единственною и общепринятою единицей для измерения и опла-
ты крестьянских работ. Определим точнее происхождение и величину 
этой единицы.

Пока работа крестьян определялась числом рабочих дней, надзор 
за ними требовал большого числа «приставников», обязанных смот-
реть, чтобы крестьяне не ленились и работали исправно. При десятках 
тысяч работников уследить за ними было не легко, и это побуждало, 
с самого возникновения разряда приписных крестьян, переводить по-
денную работу в урочную. Сделаны были опыты, сколько человек сред-
ней силы может в день нарубить дров, добыть руды, перевезти угля и 
т. д. В день считалось 12 рабочих часов, на воз положено было класть 
20 п[уд.], на нагрузку и свалку воза употреблять 1 ч[ас], в течение часа 
пройти с кладью 3 вер[сты]. На основании этих опытов и правил пла-
катной поденной платы, была определена величина «души», душево-
го урока. Смотря по роду работы, крестьянин должен был: нарубить  
37/9 куренной сажени дров1, перевезти 11 коробов угля на 30 верст, или 
421/2 короба на 3 вер[сты], перевезти 1 020 п[уд.] руды на 2 вер[сты], 
или 212 пуд. на 32 вер[сты] и т. д., сообразно с расстоянием. Из работ, 
лежавших на приписных крестьянах до 1779 г., упомянем следующие: 
крестьянин должен был сделать за «душу» 347 корытцев и лопаток, 
или 116 решеток (для руды), или надрать 10 пуд. мочалы, или добыть  
1 100 п[уд.] жел[езной] руды, или доставить бревен, смотря по длине 
и толщине, от 22 до 86 штук и т. д. При сплаве судов, что тоже было на 
обязанности крестьян до 1779 г., расчет производился только поден-
но − 29 дней за «душу»; но часто суда были в пути 2 и более месяца, 
и крестьяне волей-неволей должны были работать и сверх подушного 
оклада, так как других рабочих во время пути взять было негде.

1 Куренная сажень имеет по всем трем измерениям 31/2 аршина, следо-
вательно, 37/9 кур[енной] сажени равняются 6 кубическим саженям. Раньше, 
до 1779 г., «душа», при рубке дров, равнялась 7, а с 1769 г. – 51/4 курен[ной] 
саж[ени].
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Теперь становится понятными выражение: такому-то крестьянину 
положено сработать 2 «души» при рубке дров, или 1/4 «души» при возке 
угля и т. д. Число «душ», положенных на годного работника, называ-
лось «повытком». Величина повытка колеблется от 1/8 до 41/2 «души». 
Судя по ценам, какие платились крестьянами, при найме за себя работ-
ника, самой легкой работой считалась перевозка руды, так как рудные 
дороги находились в сносном состоянии, самою тяжелой работой была 
перевозка угля из куреней, часто расположенных за болотистыми ме-
стами, рубка дров занимала среднее место.

Заводские работы алтайских приписных крестьян в юридическом 
смысле не были крепостной барщиной, так как крестьяне получали 
за них плату и могли вместо себя выставить на работу наемщика. Но 
фактически это была несомненная и очень тяжелая барщина. Нанять 
за себя работника мог не всякий, а плата за труд была на заводах всег-
да ниже обычной заработной платы, установленной законом спроса 
на рабочие руки и их предложения. Наемщику приходилось платить 
в несколько раз больше того, что крестьянин мог получить от завода 
за свою работу. При том же эта плата поступала не в руки крестьян, а 
прямо из заводских контор шла в казначейства, в уплату подушной по-
дати за приписных крестьян. Таким путем достигались сразу две цели: 
заводчики были обеспечены дешевой рабочею силой, правительство же 
имело все шансы получить сполна все подати. С 1779 г., и частью с 1769 г.,  
этот порядок был изменен: заработанные деньги (1р. 70 к. за «душу») 
стали выдаваться прямо на руки крестьянам, которым уже самим было 
предоставлено вносить деньги на подати1.

Кроме этих 1 р. 70 к. за «душу», с 1769 г. выдавалась плата «за про-
хожие дни», а с 1770 г. − еще «покоробные деньги». Ни та, ни другие 
никогда не шли в зачет подушных податей, а выдавались прямо на руки 
крестьянам. Плата «за прохожие дни» была установлена в виду нерав-
номерного расстояния крестьянских селений от мест работы: у одних 
крестьян завод был под боком, другим приходилось идти на работы 
по неделям. Плата «за прохожие дни» несколько сглаживала это раз-
личие: за каждый день, проведенный крестьянином в пути к месту ра-
бот и обратно, выдавалось по 3 к., считая на каждый день по 25 верст 

1 Деньги на подати после 1779 г. вносились крестьянами в кассы заводских 
контор и шли на заводские нужды, а государственное казначейство вознаграж- 
далось впоследствии из цены представленного с заводов серебра. Следователь-
но, Алтайские заводы постоянно кредитовались у казны, не платя процентов.
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пути. Плата за прохожие дни выдавалась не за каждую «душу» работы, 
а на каждого годного работника, иначе сказать, на каждый «повыток», 
если только он заключал не менее одной «души». Указом из Канцеля-
рии горного начальства в 1772 г. было запрещено выдавать деньги «за 
прохожие дни» тем из крестьян, «кои за каким-либо от своего вымыс-
ла пронырством и тому подобными для себя коварными вымыслами» 
явятся за деньгами «через долгое время, а особливо через год». Трудно 
понять, в чем может заключаться «пронырство и коварные вымыслы» 
человека, не пришедшего во время получить заработанных денег, но во 
всяком случае этот Указ увеличил поводы для злоупотреблений, так как 
никогда не было разъяснено, что понимать под «долгим временем», ко-
торое лишало крестьян права на получение денег, и местному заводскому 
начальству была предоставлена полная свобода толковать Указ 1772 г. 
по своему произволу. Заметим, что Указ этот был дан не Канцелярии 
гор[ного] нач[альства], а из нее, т. е. составляет произвольную меру са-
мой Канцелярии.

«Покоробные» деньги − по 4 к. за каждую «душу» в год − выдава-
лись только тем из крестьян, которые возили уголь.

С изданием Штатов 1849 г., все эти платы соединены в одну, при-
чем за каждую «душу» работы стали выдавать 571/2 коп. сер[ебром], 
без различия расстояния от места работы. В общем выводе положение 
дел не изменилось, сравнительно с началом XIX столетия, так как 571/2 
коп. сер[ебром] равняются прежним 2 р. 1 к. на ассигнации, т. е. больше 
прежней платы собственно за работу (1 р. 70 к.) на 31 к., которыми и 
заменены прежние платы: покоробные и за прохожие дни. Крестьяне, 
жившие близко к заводам, стали получать несколько больше прежнего, 
дальше − несколько меньше. Но сравнительно с прошлым столетием, 
когда курс ассигнационного рубля был высок, плата, установленная в 
1849 г., стала в 3 раза меньше.

При выдаче платы крестьянам велено было спрашивать, не было ли 
им от заводского начальства каких притеснений, обид, «домогательств 
к лакомству» (взяткам) и действительного получения взяток. Ответы 
крестьян записывались на квитанциях, которые им выдавались для 
представления в волостные правления, но все это, как увидим, не спа-
сало ни от «лакомства», ни от обид со стороны заводского начальства; 
да это и не удивительно: о претензиях крестьян опрашивали те же лица, 
которые выдавали им деньги за работы, и которые сами принадлежали к 
тому же заводскому начальству. Трудно было ожидать, чтобы они сами 
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на себя стали писать yдостоверения о притеснениях, а крестьяне были 
поголовно безграмотны и не могли следить за правильностью надписей 
на квитанциях, да редко и решались предъявлять свои претензии.

Распределение работ на крестьян происходило следующим обра-
зом. До 1779 г. Канцелярия Колыванско-Воскресенского горного на-
чальства, а с 1779 г. − ежегодный «горный совет» из управляющих всех 
рудников и заводов, определял, сколько для заводов требуется на сле-
дующий год дров, угля, руд, и вычислял всю необходимую для этого ра-
боту в «душах», разделяя ее на конную и пешую. Пешая работа (рубка 
дров) составляла в среднем выводе около шестой части всех работ, и 
при том процент ее в общей массе работы постепенно уменьшался, как 
это видно из приводимых ниже цифр:

[«Души»] 1800 г. 1819 г. 1841 г. 1852 г. 1853 г. 1861 г. Среднее

Число «душ» 
всей работы

51 242 71 643 112 287 133 526 134 030 137 7721/4 −

Число «душ» 
пешей работы

12 5031/4 13 176 18 3933/8 25 829 21 7623/8 17 6251/4 −

% пешей работы 24,4 18,4 16,4 19,2 16,2 12,8 17,1

Вместе с постоянным увеличением общей массы работы, мы видим 
постепенное падение процента пешей работы, а так как последняя об-
ходилась крестьянам вообще дешевле конной, то общая тяжесть рабо-
ты от этого еще более возрастала. 

Горное правление, а до 1828 г. Канцелярия горного начальства, или 
Колыванская горная экспедиция, получив определение Горного сове-
та, распределяло всю назначенную им работу по волостям, указывая и 
места работ. Закон требовал, чтобы работы назначались для каждого 
селения как можно ближе от него и чтобы крестьяне ближайших воло-
стей располагались в конную, а дальние − в пешую работу (предпола-
галось, что так для крестьян удобнее). На практике ни то, ни другое не 
соблюдалось: обыкновенно, на каждую волость определялась и конная, 
и пешая работа; волости, ближайшие к какому-нибудь заводу, часто 
обязывались работать на другом, дальнем заводе и наоборот.

В конце прошлого столетия1 устанавливался было такой порядок, 
что Колыванская горная экспедиция назначала количество работ только 
по уездам; в пределах же уезда работы распределял по волостям особый 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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съезд из мирских выборных по 2 чел. от каждой волости или слободы, 
как это и теперь делается в Сибири каждое трехлетие, для распределения 
натуральной дорожной, подводной и др. повинностей. Мотивом такого 
порядка выставлялась невозможность для Горной экспедиции знать все 
изменения в числе лошадей и состоянии хозяйства у крестьян. Горная 
экспедиция опасалась, что она может назначить много конной работы на 
волость, пострадавшую от падежа, или, наоборот, на богатую лошадьми 
волость положить много пешей работы1. Но порядок этот (уездный съезд 
выборных под председательством исправника) продержался недолго, и 
никогда не был определенно санкционирован законом.

Волостные правления (а в прошлом столетии2 − земские избы и 
старосты), получив через земского управителя сведение о числе «душ» 
работы, падающей на волость, собирали волостное общество − мир, ко-
торый и выбирал особых раскладчиков.

По Екатеринбургскому учреждению (1722-1739 г[г.]) «с каждой сло-
боды, из острогов и из больших деревень в феврале и марте собираются 
выборные по 3, а по нужде и по 2 человека, и разверстывают все работы 
на наличных годных работников, при священниках, старостах и сотских». 
Правилом этим можно было воспользоваться и для установления уездных 
съездов выборных, но, обыкновенно, оно толковалось только примени-
тельно к собранию выборных от одной волости, мирских раскладчиков.

Mиpcкие раскладчики приводились к присяге и затем сочиняли 
в земских избах (волостных правлениях) раскладные росписи работ, 
«каждый по месту жительства своего», как сказано в Учреждении 1763 г.,  
т. е. каждый для своей деревни. Положение 1828 г. изменило этот порядок 
в том отношении, что присутствие при раскладке священников и сель-
ских властей было отменено, а вместо выборных от каждого острога и 
больших деревень предписано было выбирать раскладчиков общим схо-
дом всей волости, по одному на каждые 15 дворов. Об уездном же съезде 
выборных уже нет и речи. «Добросовестные раскладчики» обязаны были 
по-прежнему принять присягу в том, что они «ни по родству, ни по друж-
бе, ни по другому какому пристрастию в назначении к работам не будут 

1 См. «Правила для заводских контор о приписных крестьянах и о пр.», 
составленные 1788 г. начальником заводов Г.С. Качкой «на основании зако-
нов и учреждений». В этих правилах сказано: «ныне найдено более удобным» 
установить уездные съезды выборных, из чего следует заключить, что раньше 
такого порядка не существовало.

2 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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отягощать одних крестьян перед другими, и учинят оное уравнительно 
и по чистой совести». В 1859 г. велено было выбирать раскладчиков не 
моложе 25 лет, не соблюдая очереди, а назначая тех, кто достойнее.

При выборе раскладчиков крестьяне не всегда соблюдали прави-
ла 1739 и 1828 г[г.]. Обыкновенно выбор происходил таким образом, 
чтобы все деревни, а не большие только, имели своих раскладчиков, 
хотя бы число дворов в деревне было менее 15. Встречаются особые 
раскладчики даже от таких деревень, в которых 2-3 двора. Деревни 
с большим количеством дворов выбирали по два и по три расклад-
чика. Горное начальство, обыкновенно, смотрело сквозь пальцы на 
эти нарушения закона; для крестьян же принятый ими порядок был 
удобнее, так как лучше обеспечивал правильность и справедливость 
раскладки. Порядок этот имеет основание в определении Канцеля-
рии Колывано-Воскресенского горного начальства 31 марта 1748 г., 
по которому следовало от каждой слободы и деревни выбирать по 2 
чел. «из прожиточных и маломочных», т. е. из богатых и бедных. По 
раскладам трудно судить, насколько строго соблюдалось это правило 
о выборе раскладчиков из разных слоев деревенского миpa, но о цели 
такого выбора, т. е. о равномерности раскладки, Канцелярия напоми-
нает почти ежегодно при рассылке по волостям общих распределений 
работ. Канцелярия убеждает крестьян раскладывать работы, «не об-
легчая прожиточных и не отягощая бедных», «не посягая и не норовя 
никому, чтобы на каждого было положено надлежащее число, без из-
лишества и отягощения». В том же определении Канцелярии горного 
начальства 1748 г. сказано: «если будут положены в работу негодные 
или не по силе, то работы взыскиваются с окладчиков». Вообще в ме-
рах высшего местного начальства (Канцелярии горного правления) 
заметно постоянное стремление оградить правильность раскладов и 
тем не допустить крестьян до разорения. Но низшее заводское началь-
ство своими злоупотреблениями подрывало в корень эти попечения 
о крестьянах. Кроме того тяжелая барщина, как ее ни раскладывай, 
все-таки останется тяжелой и разорительной. Наконец, Канцелярия 
другими своими предписаниями (о летней работе крестьян, о доставке 
провианта и пр.) сама разрушала то, что хотела поддержать своими 
увещаниями о правильности расклада.

По окончании расклада заводских работ, все назначенные на них 
крестьяне разделялись по добровольному согласию на десятки и «пере-
поручаются круговою порукою подесяточно, что работу порядочно и в 
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надлежащее время исправят». «Десяток», впрочем, не заключал в себе 
непременно десять человек. Могло быть, смотря по удобству, больше и 
меньше, напр., 7, 11, 15 человек. Обыкновенно старались, чтобы дерев-
ня, как бы мала она ни была, составляла особый «десяток», особую ар-
тель; большие деревни разделялись на несколько десятков. Из десятков 
составлялись «сотни». Сотня тоже могла состоять не только из 10, но из 
6, 8, 12 десятков. В «сотню» могли входить, конечно, жители разных де-
ревень, но непременно одной волости, и притом назначенные на одну и 
ту же работу (как и десятки), были, напр., пешие сотни при рубке дров, 
конные сотни для перевозки руды и т. п.

Наконец, сложная работа раскладчиков покончена, крестьяне рас-
пределены по десяткам и сотням. Наступает время для выхода на рабо-
ту. От Канцелярии и от заводских контор летят во все стороны сначала 
«приглашения крестьян к работе», затем предписания о том же, потом 
«строжайшие предписания о немедленной высылке крестьян на рабо-
ты» и т. д. Чем ближе был срок для выхода на работы, тем более суети-
лось начальство. Нарочные сновали по всем деревням, вслед за ними 
ехало сельское и волостное начальство, наконец, отправлялся и «сам» 
земский управитель. Нередко случалось, что, заслышавши о проезде 
земского управителя, крестьяне разбегались из селений по окрестно-
стям, как при нашествии татар, и возвращались только тогда, когда 
начальство уезжало из деревни1. Иногда, за счет крестьян, посыла-
лись, «вместо экзекуции», особые чиновники для понуждения к выхо-
ду на работы. Нас не должны удивлять эти отлынивания крестьян от 
заводской барщины. Помимо тяжести самой барщины, самодурства и 
своевольства заводского начальства, крестьяне старались избавиться 
от заводской работы еще и потому, что собственное хозяйство требова-
ло их присутствия дома. На конные работы нужно было являться или 
летом (в июне или июле), или по первому зимнему пути; на пешие − в 
средине марта. На работах крестьяне оставались 11/2-2 месяца, а иногда 
и более. Таким образом, заводская барщина мешала и весенним, и лет-
ним земледельческим работам, и, как увидим, очень невыгодно отража-
лась на собственном хозяйстве приписных крестьян.

Наконец, все законные и незаконные меры достигли своей цели: де-
сятки тысяч крестьян двинулись за сотни верст к заводам и рудникам.  
В деревнях иногда оставались одни женщины, дряхлые старики и ребята. 
Отправляясь на заводы, крестьяне иногда останавливались в попутных 

1 Об этом упоминается в рапортах волостных правлений.
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деревнях и нанимались в работники. Канцелярия горного начальства 
объясняла эти случаи леностью крестьян, их желанием отбыть от работы. 
Вероятно, действовала и эта причина, так как заводская барщина была не 
из тех работ, на которые крестьяне шли бы охотно. Но были и другие 
причины, на которые указывало Канцелярии волостное начальство: бед-
ным крестьянам, отправлявшимся в путь пешком, поневоле приходилось 
наниматься в работники, чтобы заработать себе на пропитание.

Барщина алтайских приписных крестьян доставляла заводам 
огромную массу дешевого труда. Крестьяне, вместе с урочниками-мас- 
теровыми, заготовляли в конце крепостного периода (в 1860 г.) ежегод-
но 85 тыс. саж[ен] куренных дров, перевозили 270 тыс. коробов угля и 
более 4 мил[лионов] пудов руд, всего по весу до 10 миллионов пудов, из 
которых только 1 мил[лион] доставлялся урочниками.

Во время работ за крестьянами наблюдали разные заводские смот- 
рители и надзиратели. Но было у них и свое выборное начальство. «Для 
лучшего присмотру и отвращения лености и непорядка» и для предста-
вительства перед заводскою конторою, от каждого десятка выбирался 
десятник, от сотни − сотник или «билетчик», которому от волостного 
правления вручался список назначенных в работу крестьян. Эти вы-
борные могли сами по себе, или с согласия миpa, наказывать крестьян 
за маловажные проступки. Если количество крестьян, отправляемых 
из какой-нибудь волости на работу в одном месте, было слишком ве-
лико, то их отводил на место и находился при них безотлучно особый 
«выборный», пользовавшийся, как увидим, некоторыми льготами по 
работе и другим повинностям. Сотники же и десятники должны были, 
по закону, работать сами, не заставляя работать за себя крестьян сво-
его десятка или сотни, и «выборный» должен был следить за этим.  
В прошлом столетии1 были еще особые выборные для приeмa дров у 
крестьян и сдачи их заводскому начальству. В мирских приговорах по 
этому поводу крестьяне удостоверяли, что выборный «не плут, не пья-
ница и не вор», что они обязуются выполнить за него все положенные 
на него работы и пополнить недочет, если бы он оказался при сдаче дров 
на заводы. Впоследствии, дрова стали сдаваться каждым крестьянином 
отдельно, что вызывало, как мы увидим, бесполезную трату времени.

По составлении раскладных росписей, они посылались в 3 экземплярах 
в Канцелярию горного начальства вместе с окладными книгами по волости, 
проверялись там, и затем один экземпляр отсылался в ту заводскую контору, 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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где крестьяне, названные в раскладе, должны были работать, другой − зем-
скому управителю, а третий оставлялся в Канцелярии, для справок.

Переменять расклады было запрещено, но раскладчики могли сос- 
тавлять частные «перерасклады», если считали почему-нибудь нужным 
сделать это относительно того или другого крестьянина.

Расклады и перерасклады дают любопытный материал для харак-
теристики общинности, общинных чувств алтайского крестьянина, и 
потому мы остановимся на них подробнее1.

Правительство старалось охранять свободу крестьян при раскла-
де работ и запрещало вмешиваться в это дело волостным правлениям, 
земским управителям и заводским конторам. Расклады подписывались 
с 1828 г. одними раскладчиками, а до того времени – раскладчиками же 
и низшим сельским начальством: старостами и сотскими или сельски-
ми старшинами. С раскладчиков бралась подписка, что им при раскла-
де никто препятствий не чинил. Канцелярия горного начальства имела 
только формальный надзор за раскладами, наблюдая, чтобы действи-
тельно все назначенные на волость работы были расположены, чтобы 
число раскладчиков было законное и т. п.

Каких-нибудь определенных правил, обязательных для раскладчиков, 
мы почти совсем не встречаем. По Екатеринбургскому учреждению 1739 г. 
(1722 г. заводские работы разверстываются на наличных годных работни-
ков «по пожиткам» (по достаткам). В определении Канцелярии 31 марта 
1748 г. сказано: «класть работы на годных, числя их от 15 до 60 лет, или кто 
по прожиткам оные исправить наймом может, то в 60 лет и свыше, а негод-
ных в работы (стариков, малолетних, увечных) приписывать к годным». 

1 Для изложенной ниже характеристики раскладов в нашем распоряжении 
были: расклады (около 300, охватывающие почти целое столетие, с 1760 по 
1850 г.), перерасклады, отрывки из окладных книг и «перечневые ведомости» 
из тех же книг. В окладных книгах обозначалось имущественное положение 
каждого крестьянина (число десятин пашни, ульев, лошадей и т. д.) и положен-
ное на него раскладчиками количество заводской работы и денежных плате-
жей (податей и разных сборов). «Перечневые ведомости» представляют итоги 
окладных книг по каждому селению особо. Расклады представляют выписи из 
тех же окладных книг о каждом крестьянине отдельно, но сведения, даваемые 
раскладами, касаются только заводских работ. Подлинные окладные книги 
следует искать в архивах волостных правлений и частью в архиве Алтайского 
горного правления. Они дадут богатый материал по экономической истории 
Алтая, но мне, к сожалению, довелось просмотреть только немногие из оклад-
ных книг.
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Наконец, указом Колыванской горной экспедиции в 1785 г. велено на каж-
дого работника накладывать не более 3 «душ» работы.

Вот и все правила о раскладах. Они предоставляли широкую сво-
боду раскладчикам, которые пользовались этим для достижения воз-
можной справедливости, при разверстывании заводской барщины. Для 
более полного достижения этой цели нарушались даже и изложенные 
выше правила, напр., назначались в работу подростки до 15 лет, или на 
богатых клали более 3 «душ» работы. При огромном количестве рас-
кладов (в конце крепостного периода ежегодно призывалось к рабо-
там до ста тысяч годных работников), Канцелярия горного начальства 
только изредка делала попытки указать раскладчикам эти нарушения 
правил, обыкновенно же смотрела на них сквозь пальцы.

До 1769 г. размером подушного сбора (т. е. оброчной и подушной 
подати) определялось и количество падающей на 1 ревиз[скую] душу 
заводской работы. Расклады податей и работ в это время были тесно 
между собою связаны: если по раскладке на крестьянина было поло-
жено 2 р. податей, то, обыкновенно, ту же сумму он должен был за-
работать и на заводской барщине. Но правило это требует некоторых 
ограничений: не все плателыцики были годными работниками. Рассмо-
трим, напр., расклад 1762 г. по Абаканскому ведомству1 (для острогов 
Абаканского и Караульного, и для Даурского станка). Всего здесь счи-
талось 877 рев[изских] душ. С них следовало денежного сбора:

Подушной подати           по        70 коп. с души 613 руб. 90 коп.

Оброчной подати            по        40 [коп. с души] 350 [руб.] 80 [коп.]

            - « -                         по        60 [коп. с души] 492 [руб.]

Плакатных                        по           21/4 [коп. с души] 19 [руб.] 73 [коп.]2

                                     [Итого] 1 482 руб. 43 коп.

Оброчная подать в 60 к. только что была прибавлена к прежнему 
четырехгривенному оброку, одновременно с Указом 28 ноября 1761 г. 
о производстве 3-й ревизии.

1 Крестьяне Абаканского ведомства, работавшие для Ирбинского завода, 
были в ведении Колыванско-Воскресенского горного начальства с 1760 по 
1770 г.

2 «Плакатные деньги или накладные», кажется, назначались на расходы по 
взиманию податей. Ассигнаций тогда не было и большую часть сборов уплачи-
вали медяками. Из дел видно, что подати отправлялись в бочках, на несколь-
ких подводах от каждой волости.
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При раскладе все наличные ревизские души были прежде всего обло-
жены полным подушным сбором (по 1 руб. 721/4 коп. с души), исключая, 
так называемых, «выписных казаков», т. е. крестьян, взятых в ландмили-
цию. Всем «выписным» назначен был платеж в 1 р. 121/4 к., так как они 
были освобождены законом от прибавки оброчной подати в 60 коп. Затем 
в этих 3 обществах числилось: умерших 216 ревизских душ, отданных в 
рекруты − 42 человека, бежавших − 13, сосланный − 1. Подушный сбор за 
эти «убылые души» лежал на обществах, и вот как общества разложили 
его: подушную подать, оброчную по 40 к. и плакатные деньги распредели-
ли между наличными годными, записанными во 2-ю (1743 г.) ревизию, ра-
ботниками, а оброчную подать в 60 к. с души за тех же умерших и прочих 
убылых разложили «по неровной части, по народскому согласию» на тех, 
которые в предыдущую, 2-ю ревизию, записаны не были, но уже достигли 
к 1762 г. такого возраста, что могли быть обложены податью. Это один 
из редких случаев, когда неревизские души облагались податью. Вызвано 
это, вероятно, продолжительным промежутком между ревизиями.

Между ревизскими работниками часть была освобождена от «на-
кладки», т. е. они обложены только по 1 р. 721/4 к. каждый. При име-
нах их стоят отметки: «без ног», «неимущ», «слеп». Остальные ревиз-
ские получили «накладку» платежей от 10 к. до 2 р. 50 к. Bсе старики  
(60 лет и старше) обложены, сверх 1 р. 721/4 к., накладкою в 10 и  
20 к., не выключая и таких, которым было 81−85 лет. Но в этом же 
разряде, т. е. с накладкою в 10−20 к., встречается несколько парней в  
19-20 лет и взрослые мужики 30-40 лет. В следующем разряде с пла-
тежом от 2 р. 21/4 к. до 2 р. 821/4 к., мы находим только одного старика  
(79 лет), остальные − моложе 60 лет. Из тех, которые платили более 3 руб.  
(с «накладкою»), двое старше 50 лет, возраст прочих колеблется от 20 до 
50 лет. Ниже мы увидим, почему возраст играет второстепенную роль при 
раскладе платежей и работ.

Всего ревизские работники составили 19 разрядов плателыциков, разли-
чающихся между собою на 10, на 20 коп. Плательщиков неревизских было 
105 человек, от 7 до 17 лет, на них положено от 15 коп. до 1 р. 60 к. Ребята от 
7-10 лет платили 15-30 коп., постарше – 40 к.−1 руб. и, наконец, подростки 
15-17 лет были обложены сбором в 1 р.−1 р. 60 коп. Но и здесь нет строгого 
соответствия платежей возрасту. Записаны, напр., плательщики 13 лет, кото-
рые должны уплатить более 1 р., и, наоборот, некоторые подростки 15 лет об-
ложены платежом в 40-60 коп.

Неревизские плательщики составили 21 разряд, а вместе с ревиз-
скими − 40 разрядов, с платежом от 15 к. до 4 р. 221/4 к. с каждого пла-
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тельщика. Отметим здесь сильную зависимость крестьянских раскладов 
от того способа, каким платежи определялись правительством. Прави-
тельство требовало платежей с каждой ревизской души, и крестьяне, 
хотя, видимо, стремятся к справедливой раскладке, но как-будто не ре-
шаются освободить от платежа записанных в ревизию; как мы видели, 
все ревизские наличные души были обложены платежом в 1 р. 721/4 к. 
по крайней мере. Впоследствии, эта зависимость от понятия «ревизской 
души» при раскладах платежей уменьшается, а при разверстке работ 
этой зависимости не чувствуется уже и в средине прошлого столетия1.

В раскладе «поселенных» крестьян за 1762 же год в числе 83 платель-
щиков показаны 5 женщин, вдов, причем против имен их мужей отмече-
но: «взыскать с жены, так как она владеет его домом и пожитками».

В заводские работы неревизские плательщики и женщины не наз- 
начались. Были от них освобождены раскладчиками престарелые и во-
обще те, «кои уже никакой работы работать не могут», и, кроме того, 
«выписные казаки» (по закону), староста, «сотский» у сбора подушных 
казенных денег2, раскладчики, писарь, десятники и, наконец, те, кото-
рые возили проезжающих от главной команды (из Барнаула) с указами.

Время до 1779 г. вообще характеризуется, по отношению к раскла-
дам заводских работ, неустойчивостью, разнообразием систем. Это и 
понятно: крестьяне еще не освоились с[о] своим новым положением, 
так как большая часть их была приписана к заводам только в 1761 г. Не 
зная еще хорошенько, что они могут и чего не могут сделать, крестья-
не обращались за разъяснениями к заводским конторам. Так, в декабре 
1762 г. староста Абаканского острога шлет в Ирбинскую заводскую кон-
тору «покорнейшее доношение», в котором говорит, что из 476 рев[из-
ских] душ его общества годных для заводских работ всего 222 человека, 
да и из них оказывается 40 безлошадных, 10 − у разных казенных сбо-
ров (так называемые «целовальники», они были в прошлом столетии и 
на Алтайских заводах при счете и выдаче денег3), 4 − у почтовой гоньбы 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Приписные к Ирбинскому заводу крестьяне уже и в это время получали 

деньги за работу на руки и сами вносили их на подати.
3 Заметим, что по своей неграмотности «целовальники» были безучаст-

ными зрителями при приеме и выдаче денег горными офицерами; между тем 
всякая растрата, произведенная горным начальством, взыскивалась с тех, кто 
выбирал «целовальников». Жалобы крестьян на эту тяжелую повинность мы 
не раз встречаем в прошлом столетии.
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на Московском тракте и 3 − у ямской гоньбы. Подобные же донесения 
были присланы и из других мест. Старосты спрашивали контору, мож-
но ли не располагать безлошадных и др. крестьян в заводские работы на 
нынешний год, и дозволить им заработать подушные деньги летом 1763 г. 
Позднее мы уже не встречаем этой неуверенности в своих правах.

Наряду с тем порядком, какой выясняется из разобранного раскла-
да, существовал (и очень часто встречается до 1779 г.) другой, когда 
каждый годный работник был обложен работою поровну с другими, 
обыкновенно, на 1 р. 72 к., или на 2 руб. каждый1. В общей сумме кре-
стьяне при этом работали меньше, чем могло требовать с них заводское 
начальство: по Екатеринбургскому учреждению крестьяне зарабатыва-
ли в заводской работе подушный оклад за все ревизские души, числя-
щиеся на обществе. Канцелярия горного начальства не гналась за точ-
ным исполнением этого правила, вероятно, потому, что заводов было 
еще мало, и рабочей силы было достаточно для нужд заводов, хотя бы 
крестьяне зарабатывали подушное только за одних годных работников, 
а не за все ревизские души. Но кроме того такой порядок (равной зара-
ботки) вытекал из свойства некоторых работ, лежавших на крестьянах 
до 1779 г. При сплаве судов, напр., все, находящиеся на работе, начи-
нали и кончали ее в одно время, следовательно, и зарабатывали поров-
ну. То же и при кучной работе: каждую «кучу» угля могли выжечь, по 
Урочному положению, два человека за плату в 3 р. 45 коп., т. е. ровно за 
два подушных оклада. Чтобы легче было составлять артели для кучной 
работы (по 2 чел. на «кучу»), заводские конторы и требовали крестьян, 
на которых бы состояло платежей не более 1 руб. 721/2 коп. на каждом.

Если работа была заранее известна, в раскладах прямо указыва-
лось: такому-то привезти 90 пуд. глины, или накопать 2 000 пуд. желез-
ной руды, доставить 100 пуд. ржаной муки и т. п. Этот способ раскла-
да составляет переход к тому, который сделался единственным после 
1779 г. Мы говорим о счете по «душам». Такой счет относительно рубки 
дров применялся и ранее, так как здесь и до 1779 г. было определено 
нарубать за каждую «душу 51/4 или 7 куренных сажен (смотря по пла-
катной плате в то время). С уменьшением разнообразия крестьянских 
работ душевой урок был определен и для возки угля, руд и флюсов, и 
расклад по душам получил с этого времени общее распространение. 
Были и другие причины для изменения прежнего порядка. С 1779 г. ве-

1 Напомним, что счет на «души» получил общее распространение уже пос-
ле 1779 г., а в тот период, о котором идет речь, работу вычисляли поденно.
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личина работы окончательно установилась: за каждую ревизскую душу 
крестьяне должны были отработать на 1 р. 70 коп. Между тем подуш-
ная и оброчная подати продолжали возвышаться и в 1823 г. дошли до  
11 руб. с ревизской души. Приходилось раскладывать подати отдель-
но от заводских работ. Однообразный же расклад по 1 р. 70 к. на каж-
дого годного работника был уже недостаточен для нужд заводов, да и 
прежней надобности в нем, для кучной работы и сплава судов, уже не 
ощущалось после 1779 г., так как та и другая работа была снята с кре-
стьян. Следовательно, оставалось распределять всю требуемую для за-
водов работу на годных работников. При этом, для сокращения, вместо 
«столько-то сажен дров», или «столько-то пудов руды на столько-то 
верст» писали кратко − 1, 11/2, 2... «души», так как величина «души» 
уже была точно определена. 

С 1779 г. и до освобождения мы замечаем только одно изменение в 
раскладах. Именно до конца прошлого столетия1, раскладные росписи 
составлялись, так сказать, наглядно, чтобы назначенный в работу видел, 
откуда взялись у него лишние души. Вместо того, чтобы писать: «тако-
му-то сработать 11/2 души», писали следующим образом:

Евтифей Моксюков              1 душа Или  Иван Хабаров                       1 «душа»

          Брат  Алексей                        1   «   

Ему заработать за отца      1/2 «души» Им заработать за Федора Пономарева за  
1 «душу», и т. д.

Так составлены, напр., расклады Кузнецкой и Уксунайской земских 
изб на 1789 г. Кстати, заметим здесь, что расклад Уксунайской земской 
избы за этот год доказывает, что к 1789 г. «поселенные» крестьяне уже 
слились с приписными вообще: мы встречаем в этом раскладе те же име-
на, что и в списках «поселенных» за 1747 г. и за другие года, но они уже 
не выделяются из общей массы приписных крестьян, а образуют вместе с 
ними одну слободу и состоят в заведывании одной «земской избы».

Позднее, напр., в раскладе 1795 г. той же Уксунайской [земской] 
избы мы видим, что уже оказалось ненужным показывать в росписях, 
откуда берутся лишние «души» работ, и стали писать кратко: Евт[и-
фей] Моксюков − 11/2 «души» и т. д. В то же время исчезает обычай 
определять число «душ» сразу на целую простую или сложную семью  
(см. выше пример о[б] И. Хабарове). Стали обозначать отдельно каж-

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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дого годного работника; но прежний способ все-таки сохранился в 
виде исключения, так, по Касьминской волости мы встречаем за 1819 г.  
не менее 10 раз такую форму расклада: «отец NN 42 лет и сын 15 лет, 
обоим вместе сработать 11/2 «души», или «два брата N,18 и 14 лет –  
13/4 «души» и т. п. Ранее такой способ выражения встречался очень ча-
сто, а кучные работы (до 1779 г.) почти всегда производились артелями 
по 2 чел., причем в артель входили иногда родные, иногда чужие друг 
другу, но всегда по взаимному согласию между собою. Подобные же ар-
тели не родственников мы видим и в других работах, вот примеры из 
расклада 1789 г. на перевозку руд:

1. П. Кузнецов да Я. Колокольцов Им обще заработать 11/2 «души»

2. Ст. Филатьев [и]      И. Бызов [Им обще заработать] 1 «душу» и т. д.

Сложные семьи-артели встречаются иногда очень большие, вот 
примеры из одного расклада 1765 г.: 1) семья К. Быкова − сам К. Быков 
и 3 его сына, им заработать за С. Жилина 50 коп.; 2) семья Г. Попова − 
сам и 4 взрослых сына, из расклада 1789 г.: Николай Бызов − 1 «душа», 
дети И., А., Ст., А. и П. − по 1-5 «душ», им заработать за брата Фому и 
племянников Ивана и Герасима 21/2 «души» и т. д.

Отмеченное изменение в раскладах было только формальное, так 
как в разосланных Канцеляриею в 1799 г. правилах о составлении рас-
кладных росписей требовалось указывать количество работы особо для 
каждого работника. И если раскладчики, несмотря на это, продолжа-
ли показывать количество работ на сложные семьи (как это мы видим 
по Касьминской и др. волостям), то это только доказывает, насколько 
обыкновенны были такие артели−семьи.

Расклады нынешнего столетия1 ничем, кроме указанных формаль-
ных особенностей, не отличаются от раскладов последней четверти про-
шлого века2; и потому нижеследующая характеристика разверстки работ 
относится одинаково ко всему периоду крепостного труда после 1779 г.

Основанием при раскладе работ служило число ревизских годных 
работников. Ни в одном раскладе после 1779 г. мы не встретили ни од-
ного крестьянина, который не был бы записан в ревизию. Причину это-
го легко найти. Ревизии в то время были так часты, что в уме крестьян 
не могло образоваться различия между ревизским и наличным годным 

  1 Т. е. XIX в. (Ред.)
  2 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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работником. Вот года ревизий после 1779 г.: 1781 г., 1794, 1811, 1815, 
1833, 1850 и последняя, X ревизия, в 1856 г.1 Как видно из этих цифр, 
между ревизиями (после 1779 г.) ни разу не было промежутка более 18 
лет, напротив, бывали промежутки в 13, 6 и даже 4 года. Когда, лет че-
рез 15 после ревизии, подрастали те, кто не был в нее записан, крестья-
не уже ожидали новой ревизии, так как Указом 16 декабря 1743 г. веле-
но было производить ревизии через каждые 15 лет. Таким образом, не 
было времени, да и не к чему было крестьянам думать о различии  меж-
ду ревизскою и наличною душой. Напротив, в настоящее время, через 
33 года после последней X ревизии, положение совершенно иное: нере-
визские души давным-давно сделались годными работниками, а из ре-
визских половина умерла, а многие превратились в дряхлых стариков, 
поэтому-то в настоящее время «ревизская душа» почти совсем исчезла 
из обихода алтайского крестьянина. По ревизским душам теперь рас-
считывают только казенные палаты количество сборов, да волостные 
правления распределяют по ним же эти сборы на отдельные селения.

Но не все и «ревизские души» попадали в расклады заводских 
работ. Прежде всего исключались из числа годных работников, ко-
нечно, все «убылые души»: общество раскладывало на других, на-
личных, заводскую работу за умерших, взятых в рекруты, бежавших, 
сосланных, находящихся в остроге и в неизвестной отлучке. Заме-
тим, что работа за убылые души падала вообще на все общество, хотя 
Канцелярия иногда и упрекала раскладчиков и общества, что они за-
ставляют зарабатывать за «убылыя души» те семьи, в которых счи-
таются эти души.

По закону за сданного в рекруты по найму тот, кто его нанял, должен 
был выполнить все лежащие на наемщике денежные и натуральные по-
винности, в том числе и заводскую работу. Но раскладчики очень ред-
ко соблюдали это правило, руководясь, очевидно, тем соображением, 
что семья, попавшая в рекрутскую очередь, и без того много теряла при 
найме охотника, и потому работы за наемщика или раскладывались на 
других, или исполнялись на общественный счет по найму. Канцелярия 
горного начальства не запрещала этого, но требовала в таких случаях 
особого приговора всего общества, а не одних раскладчиков, во избе-
жание «неприличных действий волостных начальников с раскладчика-
ми», как сказано в одном предписании Горного правления в 1830 г.

1 Здесь указаны года издания Манифестов о ревизиях. Ревизии оканчива-
лись через 11/2-2 года после издания Манифеста.
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Семья, терявшая в рекруте работника, облегчалась «против про-
чих». Мы часто встречаем в раскладах отметки: «работа снята за взя-
тием брата (племянника и т. д.) в рекруты», или просто «за очередь ре-
крута», «за рекрута».

Волостные и сельские власти стали, по закону, освобождаться от завод-
ских работ только с 40-х годов нынешнего столетия1. В крестьянских же рас-
кладах они и раньше постоянно избавлялись от работ, несмотря на прямые 
запрещения делать это. Такою льготою пользовались волостной голова, 
волостной староста, сборщик податей, сельские старшины, сотники, десят-
ники, «выборные» (для отвода крестьян на работы), церковные старосты и 
трапезники. Сотники, трапезники и десятники иногда освобождались только 
от половины заводской работы и от всех прочих натуральных повинностей, 
иногда же − только от некоторых или от всех натуральных повинностей, а 
заводскую работу исправляли наравне с прочими. Сами раскладчики от ра-
бот не освобождались, если не было для этого других оснований. В прошлом 
столетии2, как мы видели, раскладчики и себя иногда освобождали от завод-
ской барщины. Волостные головы, волостные старосты и «выборные» не 
только освобождались от работ сами, но им еще давались «в помощь» один, 
два, или три человека. Не можем определенно сказать, что, собственно, обо-
значало «дать в помощь». Если у головы, старосты или «выборного» были 
неотделенные сыновья, которых следовало обложить работою, то в этом 
случае выражение «дать в помощь» понятно: сыновья, один или более, тоже 
освобождались от заводской работы, так говорилось и в раскладах. Когда 
же сыновей не было, то, надо думать, освобожденные «в помощь» голове 
и прочим выборным, платили им, так сказать, выкуп за это освобождение. 
Несоблюдение закона относительно сельских и волостных властей, запре-
щающего освобождать их от заводских работ, объясняется тем, что сотники, 
старшины и пр. вовсе не получали жалованья, волостной староста получал 
10 руб. на ассигнации (2 р. 86 к. сер[ебром]) в год, а волостной голова −  
20 руб. (5 р. 71 к.). Мы не встречали ни разу указания, чтобы раскладчики 
освобождали от работ волостных писарей, которые хотя и были тоже вы-
борные, но получали порядочное жалование (250-600 руб. ассигн[ациями] 
в год). При том же волостные писари иногда бывали из крестьян другой во-
лости, или даже из других сословий (отставные чиновники и т. п.).

О влиянии возраста работников при распределении заводской бар-
щины мы можем составить понятие из приводимой ниже таблицы:

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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Таблица эта составлена по раскладам всех крестьянских работ для 
Салаирского края на 1819 г. Выводы из нее подтверждаются расклада-
ми других годов.

Как видно из приведенных цифр, предельный возраст годного ра-
ботника колеблется от 10 до 65 лет. Мальчики 10-15 лет обыкновенно 
назначались в работы при ком-нибудь старшем, при отце или старшем 
брате, сироты же от работ освобождались. Мальчики 10-11 лет назна-
чались исключительно в конные работы. В конных работах также боль-
ший, чем в пеших, процент 12-13-летних. Это и понятно: при перевозке 
руд и угля ребята могут присмотреть за лошадью, помочь при нагрузке; 
пешая же работа (рубка дров) − слишком тяжела для малолеток.

Полными работниками, на основании приведенных цифр, можно 
считать крестьян от 15−16 и до 55 лет. На них лежит главная масса ра-
боты. Из 11 183 работников 9 787, т. е. 87,5%, имеют от 15 до 55 лет. 
Но большие повытки, в 3 и более «душ», положены исключительно 
на крестьян в возрасте 18−50 лет. Вообще же на полных работников  
(15−55 лет) приходится одна и более одной «души» на каждого. Но, 
что возраст играет только второстепенную роль при раскладах, видно 
из того, что на работниках этого же возраста, 15−55 лет, встречаются 
повытки в 1/2, 

1/4 и даже 1/8 «души», и наоборот на мальчиков 13−14 лет 
положено иногда 1 и более «душ» работы.

Главным основанием при разверстке работ служил не возраст, а 
имущественная обстановка работника («пожитки») и его рабочая сила. 
Естественно вполне, что между мужиками 18−50 лет, можно всегда найти 
больший процент состоятельных и могущих исполнить заводскую рабо-
ту, чем между стариками и малолетками; но раскладчики при назначении 
работ, принимали во внимание такую массу разных других условий, что 
возраст работника отходил при этом на задний план. Этим же стремлени-
ем к справедливости расклада объясняется большое число разрядов, на 
которые распадаются годные работники по своим «повыткам».

Из таблицы видно, что величина повытка колеблется от 1/8 до 37/8 
«души», а в раскладах других лет мы встречаем «повытки» в 4, 41/4 
«души», несмотря на запрещение с 1785 г. класть на годного работни-
ка более 3[-х] «душ». Так как повытки отличались друг от друга на 1/8 
души (есть повытки в 1/8, 

1/4, 
3/8, 

1/2, 
5/8 «души» и т. д.), то получалось бо-

лее 30 разрядов работников. Такое разнообразие повытков встречает- 
ся не во всех раскладах, но вообще число разрядов редко спускается 
ниже 15−20.
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Обстоятельствами, понижающими рабочую силу крестьянина, счи-
тались увечье, болезнь, дряхлость, слепота, сумасшествие и т. п. причи-
ны, которые иногда обозначались под общим названием «неспособно-
сти к работе». Сумасшествие, тяжкая болезнь и слепота, обыкновенно, 
совсем избавляли крестьянина от работ, пока он не выздоравливал. 
Прочие причины или только облегчали работника «против прочих» 
(здоровых), или, реже, также освобождали его от барщины.

Из семейных обстоятельств, влиявших на величину «повытка», 
мы упомянем: «одиночество», бобыльство, уменьшавшее долю рабо-
ты, и многосемейность, дававшую основание для большего обложения 
барщиной. Так, напр., несколько братьев, живущих вместе, или отец 
со взрослыми сыновьями облагались каждый сравнительно большим 
количеством работ, чем другие крестьяне, не имевшие таких преиму-
ществ.

Наконец, имущественная и вообще хозяйственная обстановка кре-
стьянина парализует и покрывает или, наоборот, усиливает влияние 
всех других соображений, которыми руководились раскладчики при 
разверстке заводских работ. Большая, но почему-нибудь обедневшая 
семья, облегчалась в работах против прочих. Напротив, старый или 
больной, но богатый крестьянин облагался наравне с полным работ-
ником. В 1842 г. крестьянин Устьянцев просил Горное правление ос-
вободить его от барщины (1/2 «души»), так как он, по болезни, рабо-
тать не может. Крестьянина освидетельствовали в Горном правлении, 
нашли больным и предписали обществу переложить работу Устьянцева 
на других. Но общество отозвалось, что хотя Устьянцев и болен, «но 
имеет состояние и может отправить ту повинность без всякого затруд-
нения, не слагая на общество». Впоследствии (1844-[18]45 г.) общество 
освободило Устьянцева от работ «по болезни».

Величина пашни, число лошадей и рогатого скота, а иногда количе-
ство колодок с пчелами и т. п. − вот для всех видимые и всеми признан-
ные признаки богатства или бедности крестьянина. Приводим цифры, 
доказывающие влияние этих факторов крестьянского богатства на рас-
клад заводских работ:



355

Го
д

В
ол

ос
ть

и 
де

ре
вн

я
Ч

ис
ло

дв
ор

ов
Ч

ис
ло

ре
ви

з[
ск

их
]

ду
ш

Л
ош

ад
ей

Р
ог

ат
ог

о
ск

от
а

Д
ес

ят
ин

па
ш

ни
К

ол
од

ок
с

пч
ел

ам
и

С
ко

ль
ко

 п
ол

ож
ен

о 
«д

уш
» 

за
во

дс
ко

й
ра

бо
ты

С
ум

м
а 

де
не

ж
ны

х 
пл

ат
еж

ей
,

па
да

ю
щ

их
 

на
 о

б-
щ

ес
т[

во
]

18
25

К
ас

ьм
ин

ск
ая

 в
ол

., 
де

р.
 М

ус
ох

ра
но

ва
27

75
92

87
64

-
41

1 / 8
17

1 
44

5 
р.

« 
де

р.
 С

ап
ог

ов
а

28
76

23
9

19
0

14
6

-
73

1 / 8
25 / 8

1 
48

4 
«

К
уз

не
цк

ая
 [

во
л.

]
го

р.
 К

уз
не

цк
81

30
26

30
-

-
11

3 / 4
11 / 2

31
8 

«

« 
де

р.
 С

пи
цы

на
9

25
44

38
35

-
27

7 / 8
1 / 2

48
7 

«

18
28

В
ер

хо
то

м
ск

ая
 

[в
ол

.]
де

р.
 П

од
ъя

ко
но

ва

32
70

80
60

10
7

-
41

1 / 2
21

3 / 4
83

2 
«

« 
де

р.
 У

ст
ь-

И
ск

и-
ти

м
30

76
20

0
12

5
14

5
30

69
1 / 8

7
1 

04
8 

«

18
32

И
ль

ин
ск

ая
 [

во
л.

]
де

р.
 Н

ед
ор

ез
ов

а
37

10
7

93
83

34
-

40
3 / 4

31
1 

10
7 

«

« 
де

р.
 А

ни
си

м
ов

а
43

11
1

16
7

15
8

15
9

24
6

66
3 / 4

34
1 / 4

1 
46

6 
«

« 
де

р.
 Л

уч
ш

ев
а

40
11

7
23

6
23

1
25

3
27

2
86

1 / 4
22

3 / 8
1 

57
0 

«

1 
В

 г
ор

. К
уз

не
цк

е 
ук

аз
ан

ы
 т

ол
ьк

о 
дв

ор
ы

 п
ри

пи
сн

ы
х 

кр
ес

ть
ян

, а
 н

е 
м

ещ
ан

 и
 к

уп
цо

в.



356

Для удобства сравнения, мы выбрали те деревни, в которых число 
дворов и ревизских душ приблизительно одинаково, но которые рез-
ко различаются между собою по хозяйственной обстановке их обыва-
телей: по числу голов скота и десятин пашни. Из таблицы видно, что 
чем богаче деревня, тем большее число «душ» работы на нее падает. Не 
так резко, но все же заметно и соответствующее различие в денежных 
платежах, положенных на общество. Кроме того, чем богаче деревня 
лошадьми, тем выше процент падающей на нее конной работы по от-
ношению ко всему количеству работы, какую должна исполнить данная 
деревня: в бедной Подъяконовой треть всех положенных на нее работ − 
пешая, тогда как в богатом Усть-Искитиме пешая работа составляет ме-
нее 1/10 всей его барщины, в Мусохрановой, где на 1 двор приходится 
3, 4 лошади, пешей работы больше 1/4, а в Сапоговой почти вся работа 
конная, причем на 1 двор приходится уже 8,5 лошадей и т. д. Причина 
этого сама собою понятна.

Мы уже упоминали, что и горное начальство сознавало необходи-
мость принять во внимание хозяйство крестьян даже при общем рас-
пределении работ по волостям, но, вероятно, уездный съезд выборных 
под председательством исправника не мог как следует выполнить своей 
задачи. Кроме общего обозначения хозяйственных причин наложения 
того или иного количества работ (беден, богат), мы видим в раскладах 
указания и на частные причины, напр., на неимение или «малоимение 
конной силы». Иногда эта причина совсем освобождала крестьянина не 
только от конных, но и от пеших работ, иногда же давала право только 
на некоторую льготу.

Пострадавшие от пожаров, обыкновенно, совсем освобождались от 
работ, пока не поправятся. В приговоре Ильинского волостного обще-
ства 22 декабря 1835 г., составленном по поводу пожара в селе Ильин-
ском летом этого года, сказано, что общество решило: 1) снять с 13 че-
ловек от 1/4 до 1 «души» работы и разложить ее на других, зажиточных; 
2) дать хлеба на прокормление и на посев не из запасных магазинов, а 
собственного своего, чтобы погоревшим не пришлось потом платить в 
магазин и 3) «помогать, чем возможно, к домообзаводству». Приговор 
этот составлен вследствие общего предложения томского губернатора, 
помочь погорельцам. Но что так было бы сделано и без вмешательства 
губернатора, доказывается раскладами работ. В них мы часто встречаем 
отметки: «за сгорением», «за пожаром дома», указывающие на причи-
ны облегчения или освобождения от работ.
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Так называемые «перерасклады» еще раз доказывают, насколько 
чутко относилось общество в лице раскладчиков к малейшим измене-
ниям в имущественном положении и рабочей силе своих членов. Рас-
клады работ, обыкновенно, составлялись в мае или июне. Конные ра-
боты производились иногда летом же или по первому зимнему пути, 
пешие − с марта следующего года. К этому времени у «расположен-
ного» (назначенного в работы) крестьянина мог пасть скот, сгореть 
дом, сам он мог захворать, уйти в рекруты, попасть под суд и т. д. Все 
это принималось во внимание при «перераскладе» и вызывало осво-
бождение, уменьшение у одних и прибавку работы у других. Иногда 
при раскладе (в мае или июне) оставлялось несколько человек «про 
запас» без работы, тогда на них и развёрстывались снятые «души» при 
перераскладе. Случалось, что после первого перерасклада зимою, при 
отправлении на конные работы, составлялся второй − в марте. Ко вре-
мени нового расклада работы за предыдущий год, обыкновенно, окан-
чивались всеми, за исключением немногих «нетчиков», не успевших 
или не хотевших выполнить своего «повытка». Относительно «нетчи-
ков» (через год после первой раскладки работ) мы не встречали пере-
раскладов, но весьма вероятно, что при наступающем новом раскладе 
положение «нетчиков» принималось во внимание, если были для это-
го уважительные причины.

Сравнивая расклады заводских работ и денежных платежей (кото-
рые в первые 40 лет нынешнего столетия1 колебались от 12 до 19 р. на 
ревизскую душу), мы легко можем заметить, что от работ избавляется 
всегда большее число крестьян, чем от денежных платежей. «Остаться 
на деньгах» считалось особенною льготою даже тогда, если приходи-
лось платить много более других, обложенных работою и платежом, 
подобно тому, как и помещичьи крепостные соглашались платить 
большой оброк, лишь бы избавиться от барщины. Так, напр., некото-
рые выборные должностные лица (сотники, десятники) освобождались 
от заводской барщины, но не от платежей и т. д. Приведем еще несколь-
ко доказательств того, что не все, платившие подати, были обложены 
заводской работой.

Т. е. XIX в. (Ред.)
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ОСВОБОЖДЕНО 
ОТ ПЛАТЕЖЕЙ 

ИЛИ РАБОТ

Верхотомская волость 
(1821 г.)

Кузнецкая волость 
(1830 г.)

Бачатская волость
(1835 г.)
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По малолетству 63 443 - 56 695 901

[По] бедности 9 82 5 11 - -

[По] болезни 9 37 12 42 - -

[По] старости - 47 - 27 91 270

Сумасшедших и  
увечных

- - 16 17 28

По бедности и старости 25 - 72 72 - -

Разных выборных - 35 - - - -

                                Всего 106 644 105 225 814 1 171

Таким образом, в Бачатской волости освобождено oт работ в 11/2 
раза более, чем от платежей, в Кузнецкой волости − в 2 раза, а в Вер-
хотомской − даже в 6 раз более. Большой процент освобожденных в 
1835 году по Бачатской волости и от работ, несколько более 45%,  
(1 171 из 2 602 ревизских душ), и от платежей − около 31,3% (814 из  
2 602 ревизских душ) объясняется тем, что этот год первый после реви-
зии. В только что окончившуюся VIII ревизию были занесены, конечно, 
и все младенцы и малолетки мужского пола, на которых, однако, ни ра-
бот, ни платежа нельзя было положить. Вообще года, непосредственно 
следующие за ревизией, были наиболее тяжелыми для крестьян. Рабо-
ты назначались Горным правлением сообразно новому, увеличившему-
ся числу ревизских душ, годных же работников прибавлялось в гораздо 
меньшей пропорции, так как и в предыдущие годы, до ревизии, обла-
гались работою все годные. Напротив, последние годы перед ревизиею 
были наиболее льготными для крестьян: работы назначались по старо-
му числу ревизских душ, а между тем подрастали все новые работни-
ки, на которых и слагалась часть работ. Напр., по Касьминской волости 
в 1821 г. было 1 935 годных работников, в 1825 г. уже 2 178, а в 1828 г. –  
2 304; по Кузнецкой волости в 1825 г. заводские работы были разло-
жены на 938 человек, в 1828 г. − на 987, в 1830 г. − на 1 003 человека, 
число же ревизских душ (и соразмерное с ним количество работы) в 
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это время почти не изменялось, так как с 1815 до 1833 г. ревизий не 
было. Возьмем еще пример: VIII ревизия 1833 г. была кончена к 1835 г., 
а следующая IX была в 1850 г., подведя итоги по всем, просмотренным 
нами, раскладам, мы нашли, что в первые три года этого периода (1835-
[18]37 г.) на каждого годного работника приходилось средним числом 
1,59 «души» работы, а в 1848-[18]50 г. − только 1,24 «души».

Надо заметить, что не всегда число «душ» работы равнялось чис-
лу ревизских душ по закону, оно не могло только превышать этого по-
следнего числа, но, конечно, могло быть меньше его. Напр., в 1800 г. в 
Алтайском округе считалось около 63 тыс. ревиз[ских] душ крестьян; 
заводских же работ было положено на них 51 242 «души», т. е. на ре-
визскую душу приходилось 0,81 «души» работы; а в 1850 г. число ре-
визских душ равнялось числу «душ» работы, т. е. на 1 ревизскую душу 
приходилось по 1 «душе» работы. По десятилетиям это отношение чис-
ла «душ работы» к ревизским душам выражается в следующих средних 
цифрах1.

[Годы] На 1 ревизскую душу 
приходится «душ» 

работы

[Годы] На 1 ревизскую душу
приходится «душ» 

работы

1800-1809 гг. 0,86 1840-1849 гг. 1,00

1810-1819  « 0,86 1850-1859 « 0,99

1820-1829  « 0,82 1860 г. 0,92

1830-1839  « 0,88 1861 « 0,95

Среднее за 1800-1861 гг. 0,90

Из этого видно, что в нынешнем столетии2 последние 20-25 лет «обя-
зательного труда» были, в общем, тяжелее для приписных крестьян, чем 
начало столетия. Наименьшее количество работы падает на начало 20-х 
годов (1820-[18]23 [г]г.), когда на ревизскую душу приходилось только 
0,66−0,69 «души». Управление бывшего тогда начальником Алтайских 
заводов П.К. Фролова (1817-1829 г[г.]) в воспоминаниях старожилов 
рисуется, как время строгих, но и справедливых порядков в управлении 
краем. Мы уже видели, что только при нем земские управители попада-
ли под суд за свои зубокрушительные подвиги. «Не боюсь ни огня, ни 

1 Всех цифр за каждое десятилетие у нас нет. Но приведенные средние чис-
ла далеки от случайности, так как за каждое десятилетие у нас есть данные за 
5-8 лет.

2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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меча, а Петра Кузьмича» − такая пословица сложилась на Алтае про  
П.К. Фролова, и не без причины. Рассказывают, что он уезжал из Барнау- 
ла по округу внезапно, без всякого предуведомления о своей ревизии, и, 
как снег на голову, являлся в каком-нибудь руднике или заводе, где узна-
вали о его прибытии уже тогда, когда он успевал побывать на всех рабо-
тах. При нем, с 1828 г., мастеровым стали выдавать бесплатно провиант. 
Как видно из приведенных выше цифр, время управления П.К. Фролова 
благоприятно отразилось и на алтайских приписных крестьянах.

Такое сложное дело, как расклад заводских работ, непременно требо-
вало участия «письменного» человека, который мог бы подсчитать все эти 
тысячи осьмушек, четвертушек и половинок «душ», с которыми расклад-
чикам приходилось иметь дело, а таким человеком часто был только во-
лостной или сельский писарь; грамотные же из крестьян, если они изред-
ка и встречались, могли только подписать свою фамилию под раскладом. 
Понятно поэтому, что несмотря на все старания правительства охранить 
свободу расклада, в этом деле нередко встречаются злоупотребления. По-
сторонние влияния шли здесь с разных сторон: от писаря, сельского на-
чальства, деревенских богачей, земского управителя, Канцелярии. 

Из раскладов 1819 г., на основании которых составлена приведен-
ная выше таблица, нам бросается в глаза раскладная роспись Бийской 
волости в рубку дров. Всего здесь записано 165 годных работников, на 
которых положено работы 2571/2 «души». На 145 человек положено 
поровну, по 15/8 «души». Если мы разделим 2571/2 на 165, то получится 
почти как раз эта цифра 15/8 (припомним, что при счете работ не упо-
треблялись доли менее осьмушки «души»). На остальных 20 человек 
из 165 положено менее 15/8, очевидно потому, что иначе общий итог 
превысил бы 2571/2 «души» (13/8  х 165 = 2681/8). В раскладе по Ордин-
ской волости на 1850 г. у всех, положенных в работу, повытки одинако-
вые – 3/4 «души». Такая механическая справедливость была не в обычае 
крестьян и объясняется, как нам кажется, исключительно влиянием 
писаря; можно даже предполагать, что расклады Бийской и Ордин-
ской волостей были составлены самими писарями и только подписаны 
раскладчиками. Но эти два расклада стоят совершенно одиноко среди 
трехсот других просмотренных нами раскладов, в которых везде замет-
но стремление раскладчиков принять во внимание при распределении 
заводской барщины все условия крестьянской жизни.

В приведенных раскладах Бийской и Ординской волостей не видно 
пристрастия, а есть только механический характер расклада. Но, ко-
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нечно, не обходилось дело и без настоящих злоупотреблений. В 1770 г. 
крестьянин Гашков жалуется Томской заводской конторе, что на него 
несправедливо наложено 31/2 «души» при рубке дров, и что виноват 
в этом раскладчик Сарин, который вместе с годным сыном «положил 
себя на деньги» (т. е. положил на себя только денежный платеж, а не 
работу). Десяток, в котором был Гашков, подтвердил, что «Гашков 
обложен Сариным несносно, тягостно и не по прожиткам его». Сарин 
признал, что расклад несправедлив, и прислал на помощь Гашкову сво-
его сына, которому всем десятком и приговорили вырубить то количе-
ство дров, какое, по мнению десятка, излишне наложено на Гашкова, 
именно 1/2 «души», т. е. 31/2 сажени дров. Но вообще раскладчики были 
добросовестны. В некоторых раскладах мы пробовали определить по-
вытки самих раскладчиков, оказывалось, что они не менее повытков, 
наложенных на других. Есть и другие доказательства этому. Так, напр., 
в 1846 г. крестьянин Кузнецкой волости Климов жалуется Канцелярии, 
что старшина и раскладчики неправильно положили на него заводскую 
работу, а с себя сложили. Общество, приговором 21 апреля 1846 г., зая-
вило, что жалоба Климова несправедлива.

Заводские конторы вообще не имели влияния на расклад работ, 
но по отношению к «поселенным» крестьянам мы встречаем нередко 
случаи полного произвола. В делах попадаются приказы конторы посе-
ленным крестьянам «выбрать старосте с лучшими людьми столько-то 
человек для работы», а на обороте рукою управляющего конторою на-
писано, кого именно следует «выбрать». Подобные же, но неудачные 
попытки устранить раскладчиков от разверстки работ, делали завод-
ские конторы и по отношению к прочим приписным крестьянам. Так, 
напр., в 1762 г. Ирбинская заводская контора требует от земского упра-
вителя высылать всех годных работников по очереди, без раскладчиков. 
Кроме того влияние на расклады могли иметь земские управители, вы-
борные должностные лица и сельские богачи. В сентябре 1762 г. старо-
ста, сотский и раскладчики крестьян Абаканского ведомства жалуются, 
что расклад работ, представленный в Ирбинскую заводскую контору, 
сделан в Абаканской управительской конторе «несходно с мирским 
приговором», и потому они «опасаясь, чтобы после от народа не потер-
петь напрасного», представили свой мирской расклад прямо от себя, а 
не через управительскую контору. Богачи оказывали также влияние на 
расклад. Но наряду с этим мы встречаем и жалобы самих богачей на 
отягощение их работами. Мы уже привели один пример. Вот еще один: 
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в 1841 г. крестьянин, имеющий 20 лошадей, 25 голов рогатого скота,  
20 десятин пашни жалуется, что он несправедливо положен в работу за 
1 «душу», так как у него нога высохла. 

В случае жалоб, или если несправедливость была сама по себе оче-
видна, Канцелярия не решала дела сама, а только предлагала обществу 
рассмотреть жалобу помимо раскладчиков, и составленный обществом 
приговор входил в силу, хотя бы он подтверждал несправедливый, по 
мнению Канцелярии, расклад. Да Канцелярии и трудно было судить 
заглазно. То, что ей казалось несправедливостью, оказывалось часто 
одним недоразумением, так как Канцелярия могла судить только по бу-
мажным документам, а в них не всегда были все данные для правильного 
разрешения дела. Например, окладные книги, которые представлялись 
в Канцелярию и в которых показывалось имущественное положе-
ние каждого крестьянина, составлялись к началу года, а расклады −  
в мае или июне. За эти 6 месяцев могли произойти изменения в хозяй-
стве крестьянина, на что и указывали общества в своих приговорах.  
В 1832 г. Канцелярия нашла массу неправильностей в раскладе по Уксу-
найской волости и предписала обществу пересмотреть расклад; мы при-
ведем некоторые замечания Канцелярии и отзывы общества.

Замечания Канцелярии: Отзывы общества:

Крестьянин Ив. Мартынов имеет 
по окладной книге 6 лошадей и  
3 коровы. Почему он положен в пе-
шую работу?

В начале года при составлении окладной кни-
ги, Мартынов действительно имел 6 лошадей и  
3 коровы, но для покупки хлеба и для взноса 
податей часть их продал и теперь у него оста-
лось 2 лошади и корова.

В. Шебалин имеет 40 лошадей и  
20 коров; а положено на него толь-
ко 11/2 «души» при перевозке угля.

Шебалиных три брата; один недавно умер и 
оставил вдову с детьми, а скот разделен по чис-
лу семейств.

Т. Баженов имеет 10 лошадей и 
10 коров, а положен всего в 1/4 
«души».

Баженов выбран ямским сотником.

Т. Недорезов скота не имеет, а по-
ложен в 11/2 «души» угля.

Обложен неправильно, так как живет в работ-
никах, и потому решено переменить его с кре-
стьянином Ф., на которого было положено 17/8 
«души» пешей работы.

Тимофеев имеет 1 лошадь, а поло-
жен в конную работу.

Тимофеев живет в работниках, и по условию 
хозяин должен исполнить за него заводскую 
работу и внести все платежи, какие будут поло-
жены обществом на Тимофеева.
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Если мы освободим расклады работ от всех посторонних примесей 
и влияний, неизбежных при поголовной безграмотности и господстве 
крепостного права, мы увидим в них выражение общинных чувств ал-
тайского крестьянства.

Основные черты раскладов заводских работ можно выразить в сле-
дующих положениях: 1) район действий раскладчиков − слобода или 
волость; 2) неревизские «души» не участвовали в заводской барщине; 
3) основою при распределении работ служила имущественная обста-
новка и рабочая сила каждого крестьянина.

Правительству в деле раскладов принадлежит большая заслуга. Оно 
не создало общинных чувств, не руководило ими, но зато постоянно стре-
милось предоставить полную свободу их выражению. А это много значи-
ло при общем крепостном тоне жизни. Законодательная власть и высшая 
местная администрация заботились о свободе раскладов, конечно, не из 
принципиального стремления оградить общинность, а только руководясь 
прямой выгодой для заводов, подобно тому, как и благоразумные поме-
щики Европейской России давали большую свободу своим крепостным в 
их внутренних распорядках и раскладах барщины. Цель была одна и та же: 
охранить и развить хозяйство крестьян, но в то же время выжать из каж-
дого крестьянина все количество работы, какое он мог дать, не разоряясь 
в конец; сделать это возможно было только через самих же крестьян, так 
как только само общество, или его выборные − раскладчики, могли вполне 
знать положение каждого члена общества.

Но огромная тяжесть, как ее ни раскладывай, все-таки останется 
огромной тяжестью. Потому-то, несмотря на замечательно справедли-
вую систему расклада, заводские работы ложились тяжелым бременем 
на алтайских приписных крестьян. Конечно, богачи были в их среде, но 
на них нельзя было сложить всех работ. Их было немного, а на каждого 
работника с 1785 г. не велено было класть более 3 «душ» работы1. Ядро 
крестьянства составляли хозяева средней зажиточности, имевшие 3-5 
десятин пашни и штук по 5 лошадей и коров. На них и падала главная 
масса заводских работ, составлявших, как мы видели, весьма солидную 
величину. Не удивительно, что несмотря  на всевозможные льготы по 
исправлению работ, даваемые обществом своим членам, не всем удава-
лось выполнить свои повытки своевременно. Положение этих недоим-
щиков («нетчиков», как их называло горное начальство, предполагая, 

1 Распоряжение это было не законодательного, а административного ха-
рактера, так как было издано Колыванским губернским правлением.
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очевидно, всегда преднамеренное уклонение от работ), положение этих 
«нетчиков» было очень тяжелое, особенно, в прошлом столетии1. Ра-
боты за них должны были исполнять сотни и десятки, в которых они 
состояли. Те, кто выполнял работы, могли требовать с неисправных 
вознаграждения за свой труд. Учреждением 1763 г. приставам заводов 
и рудников было запрещено вмешиваться в эти внутренние дела десят-
ков, но в 1771 г. Канцелярия горного начальства изменила этот поря-
док, будто бы «за неимением закона», как она говорит в своем указе, 
которым велено было за неявившихся на работу выдавать десяткам от 
заводов вдвое против обыкновенной платы  крестьянам; неявившихся 
же на работу крестьян приказано было «наказывать жестоко плетьми», 
а выданные за них в десяток деньги они должны были зарабатывать 
на заводах скованные и под стражей. Это произвольное распоряжение 
Канцелярии, отменившей своей властью вполне ясный Закон 1763 г., 
должно было в конец разорить «нетчиков», так как двойная работа на 
заводах, да еще в положении каторжника, совершенно отрывала алтай-
ских крестьян от их собственного хозяйства. В нынешнем столетии2 мы 
не видим применения этого Указа 1771 г.; деньги взыскивались с неис-
правных обыкновенным порядком через волостное начальство, и дело 
обходилось без плетей.

Крестьяне находили несправедливою отработку десятком или сот-
нею за неявившихся (т. е. не могших явиться по каким-нибудь ува-
жительным причинам, если, напр., крестьянин попадал в рекруты) и 
пробовали ввести свой порядок. 30 января 1830 г. «разных деревень 
старшины и лучшие люди» (т. е. выборные) Боровлянской волости 
составили приговор такого содержания: по всей волости за взятых в 
рекруты еще не отработано 991/8 «души»; если эту работу исправлять 
сотнями, сказано в приговоре, то будет затруднительно для крестьян, 
а главное – неуравнительно, так как убылых людей в одной сотне ока-
зывается более, в других − менее, или совсем не бывает, поэтому было 
решено: сделать сбор по всей волости в 1 068 руб. 57 коп., так чтобы 
486 руб. 97 коп. заплатили те, кто при раскладе прошлого 1829 г. был 
облегчен, или вовсе не положен в работы, а остальные 591 руб. 60 коп. 
собрать по 20 коп. с каждой из 2 558 ревизских душ, и на эти деньги 
наймом справить работы за убылых. Но Алтайское горное правление 
(тогда только что образованное вместо Канцелярии горного началь-

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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ства) нашло приговор Боровлянской волости незаконным и отменило 
его, мотивируя это тем соображением, что крестьянам запрещено со-
бирать деньги для найма желающих наняться в работу. Вероятно, Гор-
ное правление имело при этом в виду постановление Колыванского гу-
бернского правления 1785 г., но в этом постановлении дело идет только 
о «выборных», т. е. собирать деньги для найма запрещено только тем 
лицам, которые сопровождали крестьян на работу.

Неудача попытки боровлянских крестьян объясняется, вероятно, 
не столько боязнью злоупотреблений со стороны «выборных», сколько 
опасением горного начальства, что с допущением такого порядка на-
туральная повинность заводской барщины может обратиться для при-
писных крестьян в денежный оброк для найма желающих отработать. 
В этих видах до 1830 г. был запрещен подрядный способ исполнения 
работ. Сенатским указом 19 июня 1770 г. предписано было, в случае не-
возможности работать самому, нанимать за себя каждому годному ра-
ботнику особого человека, с запискою в земской избе. Наемщик не дол-
жен был брать за работу более двойной плакатной платы (т. е. не более 
3 р. 441/2 коп. за «душу»), иначе и ему, и нанимателю грозили плети. 
Постановлением Тобольского наместнического правления 1785 г. доз- 
волено было каждому наемщику наниматься не более как за 3 «души». 
Если он в то же время и сам обязан работою, то должен был сначала 
выполнить свой повыток и тогда уже наниматься за других. Впрочем, 
относительно дальних волостей уже в прошлом столетии1 установил-
ся на практике обычай не препятствовать работать и более, чем за три 
«души». Напр., в 1795 г. из Николаевской, Нелюбинской и др. дальних 
волостей Томского округа явилось в Салаирский край 308 человек, ко-
торые за себя и по найму должны были отработать 1 200 «душ» работы.

В 1759 г., при постройке крепостного рва в Колыванском заводе, 
был допущен управляющим Беэром особый способ найма посредством 
зачетных квитанций. При постройке рва кроме крестьян работали еще 
солдаты и вольные люди. Окончивши свой урок, солдат мог работать, 
так сказать, «на продажу»: ему не выдавалось денег из казны, но время, 
которое он проработал сверх урока, он мог продать крестьянам, приез-
жавшим в Колыванский завод исправлять положенные на них работы 
(в том числе и при постройке рва). Продавать заработанное время кре-
стьянам могли и вольные рабочие, бывшие при устройстве рва. Таким 
образом, богатый крестьянин, имевший возможность купить «зарабо-

1 Т. е. в XVIII в. (Ред.)
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танные дни», уезжал домой тотчас же, по совершении сделки. Впослед-
ствии, управляющему Колыванским заводом пришлось давать ответ 
как за эти, так и за другие беспорядки, «которые все подробно и описать 
невозможно», как сказано в указе из Канцелярии по этому поводу. Но 
нечто подобное зачетным квитанциям Беэра вновь явилось в 30-х годах 
нынешнего столетия1 и удержалось до самого освобождения в виде так 
называемых «печаток», металлических жетонов или марок (жеребьев), 
выдаваемых возчикам на привозимый ими уголь. Печатки эти перехо-
дили из рук в руки и засчитывались за тем, кто представлял их к учету.

Несмотря на запрещения, большие подряды на заводские работы 
встречались нередко уже в начале нынешнего столетия2. Богатые кре-
стьяне, разъезжая по деревням, нанимались выполнять работы за 100 
и более «душ», в чем им помогали и волостные власти, дававшие под-
рядчикам большие цены, иногда даже не спросив согласия тех, за кого 
подрядчик нанимался. Выходила страшная путаница и чистое разоре-
ние для крестьян: подрядчик, напр., выполнял за кого-нибудь работу, а 
потом являлся на завод и тот крестьянин, за кого работа была выполне-
на, и отзывался полным незнанием о подряде.

Положение 1828 г. и Правила 1830 г., выработанные Алтайским 
горным правлением на основании этого положения, признают закон-
ным, установившийся уже на практике подрядный способ выполнения 
работ, и только ставят некоторые условия для подрядчиков, для унич-
тожения злоупотреблений: желающий взять на себя подряд должен 
был заручиться одобрением от общества и представить поручителей 
в той сумме, какую он хотел получить за свой подряд. Затем, с согла-
сия всех тех, за кого работы выполнялись, составлялся общественный 
приговор о подряде от лица всей волости и, наконец, уже заключался 
контракт с подрядчиком. Тем же, кто подряжался не более как за 3 по-
вытка, дозволялось наниматься без этих формальностей, записываясь, 
однако, в волостном правлении, которое давало знать об этом в над-
лежащие заводские конторы. Волостному начальству и земским упра-
вителям запрещено было сдавать пoдpяд на работы помимо крестьян, без 
их согласия и приговора. Но злоупотребления не прекращались. В 1840 г.  
в Верхотомской волости, по приказaнию земского управителя, завод-
ские работы за неявившихся крестьян исправлял кандидат волостного 
головы Мченков, условия о величине платы сделано не было, а крестья-

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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не должны были уплатить Мченкову столько, сколько он истратит на 
наем рабочих, «в надежде на его совесть», и при том без согласия самих 
нетчиков. В 1852 г. мы встречаем в Карасукской волости сразу два при-
говора на одну и ту же работу, сданную двум подрядчикам и т. п.

Сотням, где были неисправные работники, Закон 1828 года дозво-
лил выполнять за них работы вольным наймом и без согласия неис-
правных крестьян. То же самое дозволено было делать и заводским 
конторам, которые потом требовали деньги за выполненные на счет 
заводов работы с нетчиков через волостные правления. В виду частых 
злоупотреблений при сдаче работ, служащим при заводах и рудниках 
(кроме мастеровых) правилами 1830 г. запрещено было входить в под-
ряды по крестьянским работам на свое или на чужое имя. Но, по рас-
сказам старожилов, обходить это правило было очень легко: ни один 
подрядчик не допускался к работам за крестьян на счет заводов, пока 
заводское начальство не выговорит с него известного процента с бары-
шей. 

Подрядная система выполнения заводских работ была выгодна 
всем, кроме самих крестьян. Заводам было выгоднее иметь дело с од-
ним подрядчиком, чем с сотнями крестьян. Заводское начальство дер-
жалось за подряды как за доходную статью. На подрядах наживались 
земские управители, волостные начальники и, конечно, сами подряд-
чики. Для более богатых из крестьян сдача работы подрядчику также 
представляла некоторые удобства: платя высокие цены за подряд, бо-
гатый крестьянин мог потом без помехи заниматься своим хозяйством. 
Для среднезажиточных же и бедных подряд был иногда невозможен и 
очень часто разорителен по причине высоких цен, назначаемых под-
рядчиками за выполнение работ. В прошлом столетии1 мы встреча-
ем, обыкновенно, плату в 3−4 р. за «душу» работы. В среднем выводе 
это составляло вдвое более того, что выдавалось за «душу» от заводов  
(1 р. 70 к.). Но доверять этим цифрам мы не можем, так как брать более 
двойной плакатной платы наемщику, как мы видели, было запрещено 
под страхом плетей. В 1770 г. один крестьянин нанялся у другого ис-
полнить работу по 13 р. 75 к. за «душу», но Канцелярия, узнав об этом, 
велела из этой платы возвратить 10 р., «так как с него (наемщика) и  
3 р. 75 к. довольно». Собранные же нами цифры за нынешнее столетие2, 
особенно с 1828 г., когда подряды были дозволены, уже вполне досто-

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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верны, заимствованы они почти из сотни мирских приговоров о подря-
дах. До 1840 г., пока счет велся на ассигнации, подрядчикам платилось 
за «душу» работы от 15 до 35 и даже до 60 р. В одном случае мы встрети-
ли плату даже в 70 руб. за душу, именно когда Канцелярия потребовала 
весною, в самую распутицу, перевозки угля из куреней, откуда и летом с 
трудом вывозили нагруженные воза.

С 1840 г. подрядчики брали следующие цены: за «душу» при возке 
руды от 4 до 10 р. (серебром), при перевозки угля − от 8 до 20 р., при 
рубке дров − от 8 до 10 р. сер[ебром]. Средняя плата: для руды 7 р., 
для угля − 14 р., за рубку дров − 9 р., или в общем − 10 р. сер[ебром] за 
«душу». От заводов же крестьяне в это время получали без различия за 
все работы 571/2 к. сер[ебром] за душу, т. е. в 17 раз меньше, да и эти 
571/2 к. поступали также в пользу подрядчика. Стоимость найма срав-
нительно с тем, что платили крестьянам за работу заводы, показывает, 
что эта плата (571/2 коп.) только маскирует настоящую издельную по-
винность − барщину. Оброк помещичьих крестьян был не более того, 
что платили приписные крестьяне подрядчикам, но не надо забывать, 
что приписные крестьяне кроме того платили в казну оброчную подать, 
от которой помещичьи крестьяне были избавлены.

Если крестьянин нанимал подрядчика, он должен был уплатить ему 
огромную для крестьянского бюджета сумму за выполнение работ. Если 
же крестьянин выполнял заводскую барщину сам, ему грозила другая 
беда − он должен был бросать свое хозяйство, бросать иногда в самую 
горячую пору, и хозяйство падало. Наконец, часть крестьян, наиболее 
бедных, работая постоянно на подрядчика, отставала от земледелия и 
обращалась в наемных рабочих. Число оторванных от земледелия было 
очень велико, как мы можем видеть из следующих цифр, относящихся 
к 1850 г.:

[Работники] Тутальская волость Пачинская волость Ояшинская волость

Число всех годных 
работников

1 125 794 1 488

Годных раб[отников],  
занимающихся 
хлебопашест[вом]

686 500 1 110

% земледельческих 
работников

61% 63% 75%

Следовательно, в этих волостях около трети всех годных работни-
ков уже не занимались хозяйством.
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Мы уже сказали, что подрядная система была очень выгодна для 
заводского начальства, и потому разнообразные притеснения крестьян 
на работе становятся еще выгоднее для этого начальства, чем прежде. 
Раньше притесняли, чтобы получить взятку, теперь стали ставить кре-
стьянам всевозможные преграды, чтобы заставить их сдать работу под-
рядчику. Жалобами на притеснения и придирки заводского начальства 
наполнены все дела о крестьянах. Мы могли бы привести этому десятки 
примеров, но ограничимся наиболее характерными случаями.

В 1762 г. всех крестьян, назначенных для работ при Ирбинском 
заводе1, собирают, по приказанию управляющего заводом, в назначен-
ный пункт будто бы для присяги, а на самом деле для того, чтобы протя-
нуть время и вынудить с крестьян взятку. Ни присягать, ни собираться 
в одно место не требовалось, как и объяснила Канцелярия горного на-
чальства, когда до нее дошли вести об этом случае.

В 1761 г. крестьяне Томского ведомства жалуются Канцелярии 
на управляющего того же Ирбинского завода, что он продержал их 
на работе почти 5 месяцев (с 16 июля до 10 декабря), причем все они  
(27 чел.) заработали за это время только 14 р. 83 к., вместо 137 р., ко-
торые они могли бы заработать по плакату. Крестьяне, за недостатком 
хлеба, продали лошадей и, «не стерпя голоду», бежали из завода домой. 
Управляющий в своем ответе Канцелярии утверждал, что он продер-
жал крестьян на работе только от 2 мес[яцев] до 3 мес[яцев] и 2 дней 
(крестьян присчитывают сюда и проход до завода и обратно), но надо 
заметить, что крестьяне за это время выполнили только половину за-
данного урока. Работы было задано: накопать по 2 245 пуд. жел[езной] 
руды за каждую ревизскую душу, т. е. тогда за 1 р. 121/4 к. Что значит 
эта цифра, видно из Штатов 1849 г., по которым уже опытным в горном 
деле мастеровым полагалось (артели в 5 чел.) накопать в смену (12 час.)  
50 п[уд.] жел[езной] руды, следовательно, на добычу 2 245 пуд. руды 
нужно было употребить 2241/2 поденщины. Не удивительно, что кре-
стьяне в течение 5 мес[яцев] не успели окончить всей заданной им ра-
боты, да и за добытую уже руду их обсчитали в плате.

В 1775 г. в Томском заводе требуют с крестьян добыть на каждую ревиз-
скую душу 1 100 пуд. руды, т. е. по приведенному расчету 110 поденщин, или 
около 4 мес[яцев] работы. Те из крестьян, на которых было положено по 
11/2 «души», должны были, значит, работать 6 мес[яцев], не считая времени 
прохода до завода и кладя на каждый месяц всего 3 дня отдыха.

1 В нынешней Енисейской губ.
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В 1772 г. сама Канцелярия требует крестьян для добычи руды в 
июле, т. е. во время сельских работ. Это много раз повторяется и в ны-
нешнем столетии1, хотя по закону можно было требовать крестьян на 
работы только ранней весной и зимою.

В 1835 г. крестьяне Кузнецкой и других волостей жалуются, что на 
Сухаринском руднике они «терпят крайнее отягощение, так как по ма-
лому количеству руды приготовленной, добывают оную сами крестья-
не», несмотря на то, что добыча руд с 1779 г. снята с крестьян.

В том же году Бачатский земский управитель доносит Алтайскому 
горному правлению, что крестьяне жалуются на неприем от них наруб- 
ленных дров, что ждут по 10 и более дней и, не дождавшись приeма, 
уходят домой, а в списках заводской конторы отмечаются самовольно 
ушедшими и вновь гонятся сельскими властями на работы.

В 1819 г. крестьяне Чумышской волости, не дождавшись в течение 
3 недель приемa от них дров, поручили сдать их своему выборному, ко-
торый за это выговорил себе все деньги, какие следовали крестьянам от 
заводов за работу.

В 1852 г. ояшинский земский управитель жалуется Горному прав-
лению, что заводские конторы требуют иногда на работу во второй раз 
крестьян, уже отработавшихся и имеющих квитанции.

В 1858 г. крестьяне при Бобровском курене жалуются главному на-
чальнику Алтайских заводов, при его проезде по округу, что они, явясь 
на работу, должны были сидеть без дела по 2 и более недели, пока не 
сделали «подарка» горному уряднику Жукову (113 р. с 124 чел.). Глав-
ный начальник разжаловал Жукова в мастеровые.

Не приводим более примеров, так как они повторяли бы только 
что сказанное с разными изменениями. Тяжелые уроки, проволочки 
и притеснения крестьян при отводе и приемe работ, служили глав-
ным средством вынудить с них взятку, или заставить сдать работу 
подрядчику.

Приведенные случаи составляли злоупотребления со стороны за-
водского начальства. Но и обыкновенный ход дел был очень неблаго-
приятен для крестьян. Мы просмотрели несколько тетрадей, в которых 
отмечалось время начала и окончания работы каждым крестьянином. 
Очень редко работы оканчивались в течение месяца (не считая време-
ни для прохода на место работ и обратно), обыкновенно же крестьяне 
оставались при заводах 11/2−2 месяца, а иногда и больше. Это и не уди-

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
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вительно, если мы припомним хотя бы жалобу крестьян Мунгатской 
волости в 1847 г., что курени находятся за болотистыми местами, куда 
трудно попасть и верхом и откуда невозможно вывезти воз с углем. При 
таких условиях легкая, на первый взгляд, работа (напр., вывезти 5-10 
коробов угля) превращалась в весьма тяжелую барщину. Конечно, тя-
жесть работ приписных крестьян нельзя и сравнивать с положением 
мастеровых, которое поистине можно назвать вечной каторгой. Но не 
надо забывать, что алтайский мастеровой получал жалованье и про-
виант, был избавлен от всех платежей и повинностей. На крестьянах 
же, кроме заводской барщины, лежали еще громадные платежи в каз-
ну и множество натуральных повинностей. Все это делало положение 
крестьян тяжелым и вызывало желание избавиться от него. Но мы не 
встречаем здесь случаев жестокого мщения, как бывало нередко среди 
мастеровых. «Без крайности люди редко до крайности доходят», как 
сказала Екатерина II по поводу одного волнения мастеровых на Ура-
ле. Протест алтайских крестьян выражался в излюбленной форме рус-
ского протеста – в бегстве, в удалении от ненавистных порядков, что 
мы и до сих пор с успехом практикуем в разнообразных формах. По-
селенные крестьяне, положение которых приближалось к положению 
мастеровых, особенно часто бежали. В 1773 г. поселенный крестьянин 
Мальцев, подговаривая других к побегу, говорил, что «человек 10 из 
их колоды (общества) отвалят исповедывать Енисейские и Тубинские 
вершины, и что-де надо идти на Мажар-озеро, ибо там людей (беглых) 
много». Поселенные крестьяне бежали «исповедывать Енисейские вер-
шины» потому, что были переселены к Томскому заводу из тех мест, 
из нынешнего Красноярского округа, Енисейской губернии. Алтайские 
старожилы-крестьяне бежали на юг, в недоступные алтайские трущо-
бы, к камню, в знаменитое «Беловодье». Сюда же бежали раскольники 
от гонения за веру, мастеровые от заводской каторги, крепостные от по-
мещиков и другие, обделенные и обездоленные жестокими порядками. 
Здесь весь этот люд сложился в общество «каменьщиков» (горцев), с 
особыми порядками и собственными неписанными, но строго испол-
нявшимися законами1. Время наибольшего процветания алтайских за-

1 См. сборник «Алтай»: [историко-статистический сборник по вопро-
сам экономического и гражданского развития Алтайского горного округа /
под ред. П.А. Голубева. Томск : Типо-литография Михайлова и Макушина, 
1890. Статья] «Колонизация и пересел[енческое] дело» И. Овсянкина, стр. 
328-329.
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водов в прошлом столетии1, при начальнике Ирмане (1769-1778 г[г.]), 
совпадает с наибольшим процветанием Беловодья, так как тяжесть 
работ приписных крестьян достигла высшей степени, и их печальное 
положение вызвало, по-видимому, и Манифест 21 мая 1779 г., сокра-
тивший и упорядочивший крестьянские работы.

Бежавшие крестьяне разыскивались и наказывались батожьем, 
плетьми, розгами, а в прошлом столетии2 отдавались еще потом на по-
руки. Поручители-крестьяне, в случае нового бегства отданного на по-
руки, назначались в заводские работы скованными, пока не отыскивал-
ся беглец. Жестокие наказания вызывали новые побеги.

Собственное хозяйство крестьян, при изображенных выше услови-
ях заводских работ, не могло идти успешно. Начиная пешие работы со 
средины марта, крестьяне не всегда успевали окончить их ко времени 
посева. Те из крестьян, которых требовали на конные работы летом (в 
июне или в июле), не успевали отработаться к страде. В более благо-
приятных условиях находились только зимние конные работы, по пер-
вому пути или с января. В то время, как общий порядок исправления 
заводской барщины в корень подрывал крестьянское хозяйство, Кан-
целярия и заводские конторы стремились поддержать это хозяйство 
принудительными мерами, так как разорение крестьян, в конце концов, 
было невыгодно для самих же заводов. Причину падения крестьянского 
хозяйства горное начальство видело, главным образом, в лености кре-
стьян, а частью в несправедливых будто бы раскладах работ3. О спра-
ведливости начальство напоминало в своих предписаниях, а леность 
крестьян старалась излечить палкой. В 1775 г. Томская заводская кон-
тора наказывала крестьян батожьем «за нерачение к хлебопашеству», а 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XVIII в. (Ред.)
3 В предписании 1825 г. Канцелярия говорит: «работы налагаются сель-

скими обществами на крестьян без различия богатого от бедного, конного от 
пешего, и выполняются за несостоятельных, выбылых, или другими случаями 
не могущих исправит работы не сотнями и десятками, как учреждениями по-
ложено, а принуждают к сему те семейства или лица, которые действительно 
в работы положены, не входя в их состояние и несмотря на то, имеют ли воз-
можность, отчего они разоряются». Все сказанное о раскладах и перераскладах 
убеждает нас, что, если алтайские крестьяне не разорились вконец, вследствие 
тяжести заводской барщины, то это только благодаря своей системе расклада ра-
бот. Канцелярия же не желала замечать именно главной причины разорения –  
тяжести барщины и всевозможных притеснений от заводского начальства.
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потом приказало старосте поселенных крестьян «к посеву ржи накреп-
ко принуждать, и других наказывать батожьем, если нет заложной (по-
сеянной на «залoге») ржи». Учреждение 1828 г. не столь откровенно, 
но его § 336 имеет тот же смысл, как и только что приведенный приказ 
Томской конторы; параграф этот говорит: «поощрение крестьян к хо-
зяйству и промышленности составляет существеннейшую обязанность 
земского управителя... Он употребляет через волостное правление меры 
исправления над теми из крестьян, кто замечен нерадивым или дурного 
поведения, руководствуясь Уставом Благочиния, как и волостные прав-
ления». В 1842 г., когда падение хозяйства приписных крестьян стало 
вполне ясным, Алтайское горное  правление предписало земским упра-
вителям «ленивых законными мерами неослабно к тому (к улучшению 
хозяйства) понуждать, отдавая их для того известному трудолюбивому 
и особенно тщательному хлебопашцу и домоводцу-селянину под над-
зор», а «трудолюбивым хлебопашцам» и сельским старшинам велено 
было, «чтобы они за такими ленивыми наблюдали строго и от празд-
ности отклоняли, а к хлебопашеству и трудолюбию понуждали, а не-
послушных к волостному начальству и общественному рассмотрению 
и к принятию действительнейших мер к отклонению того представля-
ли»1. Приведенные выше сведения доказывают, что разopeниe хозяй-
ства шло не от лености крестьян и не от несправедливых раскладов, а 
от самой сущности крепостного строя, от тяжести заводских работ, от 
притеснений, которым подвергались крестьяне от заводского началь-
ства. И понятно, что палка, опека и отдача под надзор не могли суще-
ственно повлиять на положение крестьянского хозяйства, оградить его 
от упадка.

Мы не имеем возможности представить полную картину дорефор-
менного хозяйства алтайских приписных крестьян. Сведения наши об 
этом слишком отрывочны, и потому мы ограничимся немногими заме-
чаниями.

Группа «поселенных» крестьян, которую переводили с места на 
место для пользы заводов, поражает своею бедностью. В 1764 г. в  
9 деревнях поселенных крестьян, приписанных к Ирбинскому заво-
ду, было засеяно хлебом 124 десятины. В это время здесь считалось  
130 рев[изских] душ и 83 годных работника, т. е. приходилось пашни 
менее десятины на рев[изскую] душу и около 11/2 десятины на работни-
ка. С переселением этих крестьян к Томскому заводу, их хозяйство еще 

1 Циркулярное предписание Алтайского горн[ого] правления 8 мая 1842 г.
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более расстроилось. В 1773 г., через три года по переселении, мы видим 
следующее: из 62 домохозяев только 40 имеют пашню и засевают всего 
58 дес. земли на 202 рев[изских] души и на 90 годных работников, т. е. 
менее 1/3 дес. на рев[изскую] душу и около 2/3 дес. на работника. Затем, 
когда поселенные крестьяне прочно основались около Томского заво-
да (их больше уже никуда не переводили), хозяйство их стало несколько 
улучшаться: в 1774 г. пашню имели уже 45 домохозяев, а через пять лет − 
уже 56 дом[охозяев], причем у них было засеяно (в 1779 г.) 236 дес.; 
один из них сеял менее 1 дес., 7 чел. − от одной до двух дес, а остальные 
48 домохозяев – более 2 дес. каждый.

Дальнейшая история поселенных крестьян сливается с общей исто-
рией крестьян приписных. О последних мы имеем некоторые данные с 
1800 до 1861 г. Их мы приводим в следующей таблице1 (см. стр. 375):

Рассматривая приведенные цифры, мы легко заметим, что до 
[18]40-х годов земледелие в некоторых волостях стоит на одном и том 
же невысоком уровне (4-5 десятин на двор), в других же заметно па-
дает. С [18]40-х годов наступает внезапное и очень заметное улучше-
ние. Из данных по тем волостям, о которых приведены цифры за 1834-
1844 года, мы видим, что перелом этот относится к 1841-[18]42 году. 
Мы долго напрасно отыскивали причину этой внезапной перемены. 
В положении алтайских крестьян за это время не произошло никаких 
улучшений; напротив, именно с [18]40-х годов тяжесть крестьянских 
работ, как мы видели, значительно увеличилась. Один документ, отно-
сящийся к этому периоду, по-видимому, удовлетворительно объясняет 
причину такого необычайного хозяйственного успеха, как увеличение 
площади посева почти вдвое за какие-нибудь 2-3 года, с 1841 по 1843 г. 
Оказалось, что ларчик открывался просто: земледелию велено было раз-
виваться. В 1841 г. главный начальник заводов обратил внимание на 
общее падение землепашества в Алтайском округе. При личном обзоре 
округа в августе 1841 г., он имел случай еще более убедиться в справед-
ливости этого: во многих волостях оказалось посева с небольшим по 
1 десятине на ревизскую душу мужского пола. Возвратившись с реви-

1 Таблица составлена большею частью на основании окладных книг, кото-
рые можно считать очень достоверным документом для экономической ста-
тистики того времени (именно до 40-х годов нынешнего столетия, как увидим 
ниже). Некоторые же цифры взяты из отчетов волостных правлений, основа-
нием для которых служили те же окладные книги.
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зии, главный начальник Алтайских заводов 22 сентября того же 1841 г.  
предписал всем земским управителям: «внушив крестьянам о пользе 
развития хлебопашества, объявить им, чтобы в следующий 1842-й г. 
посев хлебов был непременно увеличен одною десятиною на каждую 
ревизскую душу мужского пола и, таким образом, распространяя по-
степенно хлебопашество, прибавкою одной десятины ежегодно, до-
весть оное до такой степени, чтобы впоследствии причиталось в посе-
ве ржи, ярицы, овса и ячменя на каждую ревизскую душу муж[ского] 
пола не менее 4 десятин, кроме пшеницы, картофеля, конопли и пр.». 
Увеличить площадь посева вчетверо в течение 3 лет и притом одними 
«внушениями»!.. Несмотря на всю несуразность этого предписания, оно 
не было пустой угрозой. Начальство не шутит! «Усердие Ваше в столь 
важном деле (внушалось далее в бумаге уже самим земским управите-
лям) не останется без должной признательности, напротив того малей-
шее невнимание к этому поручению подвергнет Вас ответственности». 
Земские управители списали, с соответственными изменениями, копии 
с этого дикого предписания и разослали по волостям, а последние пред-
писали сельским старшинам развивать хлебопашество. Стали ждать 
последствий. Некоторые волостные писаря, не понявши, очевидно, что 
от них требовалось, представили в 1842 г. статистические сведения на 
основании окладных книг, из которых очевидно было дальнейшее па-
дение хлебопашества. С такими донесениями земские управители по-
ступали очень просто: цифры в той графе отчетов, где было показано, 
насколько менее был посев против 1841 г., они прямо зачеркивали и 
уже сами увеличивали количество посева. Мы видели подлинные доне-
сения волостных правлений за 1842–[18]44 г[г.], в которых рукою зем-
ского управителя сделаны надлежащие поправки; волостной писарь, 
напр., сообщает: «засеяно хлебом 4 462 десятины», земский управитель 
поправляет «5 704 десятины», или вместо «10 911» ставит «13 932» и 
т. д. Вероятно, при личных свиданиях земские управители разъяснили 
писарям, как следует развивать хлебопашество, и в статистических от-
четах волостных правлений за следующие годы все уже обстояло так, 
как требовало начальство.

У нас есть и другое доказательство того, что улучшение земледель-
ческого хозяйства алтайских приписных крестьян с [18]40-х годов было 
только на бумаге. Число лошадей и коров уменьшалось параллельно с 
сокращением площади посева, так как то и другое происходило от од-
ной причины – от общего обеднения крестьян вследствие тяжести за-
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водской работы. Но в предписании 22 сентября 1841 г. забыли упомя-
нуть о скоте; сами писари и управители об этом не догадались и потому 
число скота продолжало уменьшаться, несмотря на «внушенное» про-
цветание земледелия. Вот цифры о числе скота по трем волостям (взя-
ты они из тех же источников, как и данные о величине запашки):

[Годы]
НА ОДИН ДВОР ПРИХОДИТСЯ СКОТА

В Верх[о]томской волости В Кас[ь]минской волости В Тарсминской волости

лошадей коров лошадей коров лошадей коров

1821 г. 7,3 6,2 13,0 9,4 - -

1825 г. 6,0 5,2 8,8 6,3 7,8 6,1

1826 г. - - 7,0 4,9 - -

1827 г. - - 5,6 4,5 6,7 4,9

1828 г. 5,7 4,0 5,4 4,3 6,5 4,7

1858 г. 4,7 3,9 4,6 3,0 4,9 4,0

1861 г. 4,6 2,7 6,0 1,4 6,4 3,2

Итак, в Верхотомской волости число и лошадей, и коров непрерыв-
но падает; то же самое замечаем в Касьминской и Тарсминской воло-
стях относительно коров, а число лошадей в этих двух волостях тоже 
падает до 1858 г., и только 1861 г. составляет исключение.

Таким образом, и статистические отчеты волостей, и слова главно-
го начальника заводов единогласно признают общее падение хозяйства 
алтайских приписных крестьян в нынешнем столетии1.

По официальным данным, приводимым г[осподином] Кулиби-
ным2, в начале [18]30-х годов во всем Алтайском окр. засевалось от 
145 до 208 тыс. десятин. Ревизия 1833 г. считает в Алтайском округе  
112 131 ревизск[ая] душа; следовательно, на 1 рев[изскую] душу прихо-
дилось пашни от 1,3 до 1,9 дес., а на 1 двор – в среднем 4,6 дес. (считая 
на каждый двор от 2,8 до 3 ревизских душ), т. е. столько же приблизи-
тельно, сколько показано и в нашей таблице.

По отдельным волостям площадь посева сильно колеблется. Напр., 
в 1800 г. в приведенных в таблице волостях посев равняется 3,4-5,7 
дес. на двор, а в других волостях он достигал в этот год от 6,8 дес. (в 
Усть-Каменогорской волости) до 9,1 (в Крутоберезовской) и даже 12,3 

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 [Кулибин А.И.] Описание Колывано-Воскресенск[их] заводов по 1833 г. 

// Горный журнал. 1836 г. № 1.
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десятины (в Убинской волости) на двор. Недостаток данных не дает 
нам возможности проследить, как общий упадок крестьянского хозяй-
ства отразился на этих более богатых волостях.

Хозяйство алтайских мастеровых, даже по сравнению с невысоким 
уровнем крестьянского хозяйства, было еще хуже. Земли мастеровые 
не пахали вовсе (об урочниках мы не говорим, так как они жили в кре-
стьянских селениях и хозяйство их находилось в том же положении, 
как и крестьянское). В Салаирском крае, напр., в 1851 г. на 1 313 домов 
у мастеровых было только 64 десятины пахотной земли, да и эти 64 де-
сятины обрабатывались, вероятно, урочниками, часть которых жила и 
в горнозаводских селениях, около заводов и рудников. Покосы же от-
водились мастеровым, обыкновенно, в размере 2 десятин на каждого, 
так как у большинства из них были лошади и коровы. В 1762 г. из 37 
человек рабочих Ирбинского завода у 6 человек было по 2 лошади, у 
всех прочих − по одной. Сведения о хозяйстве мастеровых за нынешнее 
столетие мы представим в следующей таблице1:

[Хозяйство] Томский завод САЛАИРСКИЙ КРАЙ

1829 г. 1833 г. 1851 г. 1860 г.

Число домов 312 1 015 1 315 1 609

На один дом приходится

Лошадей 1,7 2,3 2,3 1,7

Коров 1,8 1,9 2,4 1,1

Овец 0,9 1,2 1,6 0,8

Ульев с пчелами 1,0 0,2 0,2 -

Десятин пашни - - 0,05 -

В 1829 г. в Томском заводе на 312 домохозяев было еще 120 кварти-
рантов, большею частью холостых мастеровых, у которых скота не было 
вовсе; не имели никакого скота и 11 домохозяев, 4 домохозяина имели 
только корову, 17 – только лошадь, 83 – лошадь и корову; у остальных 
скота было больше. Следовательно, из всех мастеровых, считая и кварти-

1 Таблица составлена частью по именным спискам домохозяев, которые 
велись при каждом горном селении, частью по статистическим отчетам завод-
ского начальства, составлявшимся, вероятно, на основании таких же списков. 
Сведения о хлебопашестве, по незначительности цифр, не всегда и приводи-
лись в отчетах.
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рантов, без скота было 131 человек (30,5%), бедных скотом – 104 (24%) 
и только 197 человек (45,7%) имели более 1 коровы и 1 лошади. У рабо-
чих Ирбинского завода в 1726 г. приходилось по 1,2 лошади на каждого, 
т. е. меньше, чем в Томском заводе в 1829 г., но в 1762 г. все paбoчие 
имели лошадей, а в 1829 г. третья часть их (31%) были безлошадными. 
Кроме того огромная масса бесхозяйного люда появилась с [18]30-х го-
дов на золотых промыслах. В 1833 г. на Урском промысле было у масте-
ровых всего 85 лошадей и 68 коров на 125 домов, т. е. по крайней мере 40 
домов было безлошадных и еще более бескоровных, а в среднем выводе 
приходилось: 0,7 лошадей и 0,6 коров на 1 двор. В том же году на Урском 
промысле было 40 домов, а скота всего две коровы, лошади – ни одной. 
Все приведенные цифры дозволяют установить такое положение: в про-
шлом столетии1 собственность среди мастеровых была распределена рав-
номернее, не было совершенно бесхозяйных рабочих, но не было и осо-
бенно богатых. В статье о мастеровых2 мы отметили этот вывод с другой 
стороны: мастера и подмастерья в прошлом столетии3 не выделялись из 
общей массы мастеровых и дружно отстаивали общие интересы рабочих.

Вторую тяжелую повинность алтайских приписных крестьян сос- 
тавляла поставка провианта (ржаной муки и крупы) и фуража (овса) на 
заводы. Сами мастеровые, как уже сказано, хлебопашеством не занима-
лись. Заводы и рудники, и, особенно, золотые промыслы обыкновенно 
находились вдали от крестьянских селений и крестьяне неохотно вози-
ли туда хлеб на продажу, тем более что заводское начальство при прие-
ме хлеба и расчете крестьян допускало такие злоупотребления, которые 
совсем отбивали у крестьян охоту продавать заводам свой лишний хлеб. 
Поэтому для продовольствия рабочих заводское начальство прибегало 
к разным принудительным мерам. Закон никогда не обязывал крестьян 
доставлять хлеб на заводы, и установление этой новой повинности есть 
исключительно дело местной горной администрации, подобно тому, 
как помещики Европейской России установили со своих крепостных, 
кроме барщины или оброка, еще доставку хлеба, живности и разных 
деревенских продуктов к своему столу.

Для заготовки ржаной муки и крупы для мастеровых и овса для 
заводских лошадей были приняты три способа: покупка провианта с 

1 Т. е. в XVIII в. (Ред.)
2 [Зобнин Н.] Мастеровые Алтайских горных заводов до освобождения // 

Сибирский сборник. 1891. Книга 2.
3 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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вольного торга у крестьян, доставка его крестьянами взамен заводских 
работ и, наконец, принудительная продажа его по определенной гор-
ным начальством цене.

Первый способ давал очень мало, так как крестьяне старались по 
возможности иметь меньше дела с заводской администрациею. Достав-
ка провианта взамен заводских работ практиковалась до 1779 г., при-
чем крестьяне или добровольно принимали на себя обязательство до-
ставить муку и крупы вместо какой-нибудь заводской работы, или же 
доставка провианта раскладывалась крестьянами между собою совер-
шенно так же, как и другие заводские работы. За «душу» требовалось 
доставить 75-100 пуд. муки или 15 пуд. крупы, за что выдавалось платы 
1 р. 70 к., т. е. пo 2 коп. за пуд ржаной муки, между тем как с вольного 
торга заводы покупали ту же муку по 8-10 коп. пуд. Этот способ достав-
ки провианта уже близко подходит к принудительной продаже его. Раз-
ница та, что принудительная продажа провианта составляла особую, 
дополнительную повинность, сверх заводских работ. В 1771 г. Указом 
25 ноября из Канцелярия Колывано-Воскресенского горного началь-
ства велено было крестьянам продавать привозимую ими на базар муку 
пшеничную не дороже 15 к. за пуд, ржаную – не дороже 10 к., на кру-
пу положена цена 18 к., на овес − 8 к., на ячмень − 9 к. за пуд. Этим 
административным указом крестьяне обязаны были «везти довольно 
хлеба на заводы». Земские управители должны были делать осмотры 
их амбарам, и, если у кого из крестьян окажется излишек, таковых на-
казывать и отправлять с хлебом на заводы. В то же время были приняты 
меры к уменьшению конкуренции покупщиков. Указом 11 апреля 1771 г.  
из Канцелярии же горного начальства приказчикам подрядчика Ше-
вырева и других, доставлявших хлеб на «линию», в степь, запрещено 
было покупать хлеб где-либо в Алтайском округе, кроме г. Томска, села 
Сосновского и Чаусского (ныне г. Колывань); крестьянам же запреще-
но было им продавать, чтобы не поднимать цен на хлеб. В следующем 
году, для лучшего надзора за выполнением этого указа, был послан в 
село Касмалинское (где были хлебные склады скупщиков) горный офи-
цер с 3 мастеровыми, а по дороге на «линию» устроены были заставы и 
разъезды, с целью останавливать обозы с хлебом, купленным не в ука-
занных Канцеляриею местах.

Положением 1828 г. велено было покупать провиант по вольной 
цене из первых рук, от крестьян, и только в крайних случаях заготов-
лять его посредством подрядов. Но принятый на практике способ за-



381

готовки провианта мало отличался от прежней принудительной его 
доставки. Подряд крестьян для доставки провианта был поручен непо-
средственному начальству крестьян – земским управителям. Ежегодно 
особым расписанием Горное правление определяло, сколько каждый из 
земских управителей должен был доставить провианта и по какой цене. 
Ежегодно же земским управителям напоминалось, что за тех из них, 
«кои докажут особенное усердие при закупке провианта, Горное прав-
ление будет ходатайствовать о награждении, а за нерадение в этом деле, 
они подвергнутся ответственности». «Усердие» проявлялось, конечно, 
в возможно большем количестве закупленного провианта и в низкой 
его цене. По рассказам старожилов, земские управители покупали про-
виант «по вольной цене» следующим образом. Когда наступало время 
делать подряды, управители объезжали крестьянские селения и соби-
рали крестьян. На сходах они объявляли, что такое-то селение должно 
доставить столько-то пудов муки, крупы или овса. Крестьяне расклады-
вали назначенное количество между собою, а затем уже это облекалось 
в форму добровольного подряда со стороны каждого крестьянина. Что 
действительно так и было на самом деле, видно и из документов о под-
рядах. Большинство крестьян-«подрядчиков» обязывалось доставить  
5 пудов муки, некоторые − 10-15 пудов и очень немногие − больше это-
го количества. Понятно, что для крестьянина не было никакого расчета 
добровольно везти 5 пудов муки за 100–200 верст, чтобы получить за 
них 50-60 коп. (цены на провиант были назначены в [18]40-х и [18]50-х 
годах от 10 до 12 коп. серебром за пуд ржаной муки). Другое доказатель-
ство принудительности поставки провианта − это громадная недоим- 
ка по подрядам.

[Годы] ПРИКАЗАНО ЗЕМСКИМ УПРАВИТЕЛЯМ 
ЗАКУПИТЬ

Состоит в недоимке 
по старым подрядам

Муки ржаной Крупы Овса

1848 г.    753 080 пуд.     9 180 пуд.    132 255 пуд.        121 856 пуд.

1849 г.    798 330   «   11 435   «    115 700   «        229  734   «

1854 г.    753 700   «     5 660   «      61 600   « Более 200 тыс. пуд.

1855 г. 1 090 800   «     8 010   «      80 600   « Более 300 тыс. пуд.

Такая громадная недоимка, доходящая до трети всего подряда, едва 
ли могла бы существовать, если бы крестьяне подряжались доставлять 
хлеб добровольно и по базарной цене.
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В распоряжении горного начальства было и еще средство (и тоже 
незаконное) заготовить провиант без лишних расходов, именно взять 
его из запасных крестьянских магазинов. Прибегали к этому источ-
нику в исключительных случаях, в голодные годы, и потому ни о 
каком согласии крестьян не могло быть и речи: крестьянам в такие 
годы самим нужен был хлеб и на прокормление, и на семена. Приве-
дем один пример, показывающий, как поступало в таких случаях гор-
ное начальство. В 1811-1814 гг. на Алтае были страшные неурожаи. 
Цены на хлеб поднялись до высоты, небывалой ни прежде, ни потом 
(исключая разве неурожаев 1863-1867 [г]г.). Вот цены на ржаную 
муку в конце прошлого и начале нынешнего столетия: 1761 г. – 10 к.,  
1762 г. – 10-16 к., 1770 г. − 7-8 к., 1779 г. – 16 к., 1789 г. – 15-16 к., 
1795 г. – 35-40 к., 1809 г. – 20-40 к., 1810 г. – 20 к., в начале 1811 г. – 
35 к., в сентябре – 40 к., в октябре – 50-60 к., в 1812 г., в январе –  
75 к., марте – 80к., в мае – 90 к.−1 р. В начале 1813 г. мука дошла до  
2 р., а в Змеиногорском крае – до 3 р. за пуд, в 1814 г. – 1 р. 70 к. Оче-
видно, что в 1811-1814 [г]г. на Алтае разразилось настоящее народ-
ное бедствие. А хлеба в заводских магазинах запасено не былo (хотя 
по закону заводы должны были иметь провианта в запасе по крайней 
мере на год). Горное начальство прежде всего, в декабре 1811 г., поря-
дилось выдавать провиант только самим мастеровым, а их семействам 
предоставлено было брать провиант в эти голодные годы, где им угод-
но. Затем, чтобы не оставить без хлеба и самих мастеровых, Канце-
лярия горного начальства издала (30 сентября 1812 г.) новый указ, 
где говорится, что хлеба нельзя закупить ни по какой цене, а потому 
«предположено заимствовать его из сельских запасных магазинов». 
Велено было молоть зерно на мельницах, а если при заводе мельниц 
нет, то приготовить ручные жернова, на которых каждый мастеровой 
мог бы смолоть свой паек. Через неделю предположение о «заимство-
вании» было приведено в исполнение. По Указу 7 октября 1812 г. из 
Канцелярии горного начальства, крестьянские селения должны были 
не только выдать хлеб из магазинов, но и доставить посуду (бочки, ко-
лоды) для его перевозки. Впрочем, посуду обещали воротить им «при 
первой оказии». Всего велено было взять из крестьянских магазинов 
в 1812 г. – 248 700 пудов, в следующем году − еще 61 550 пудов и в  
1815 г. – 16 тысяч пудов, или в общей сумме − около 325 тысяч пу-
дов. Хлеб был позаимствован из 35 волостей, от 5 до 16 тысяч пудов 
с каждой (всех волостей в Алтайском округе было 40). Взята была 
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приблизительно половина всего хлеба, какой должен был находить-
ся налицо в магазинах: так, для Салаирского края хлеба было взято 
41 500 пудов из 4 волостей, в магазинах которых было 80 852 пуда. 
Из рапорта берггешворена Дейхмана (в декабре 1812 г.) видно, что 
из осмотренных им 58 магазинов только в семи оказалась полная на-
личность хлеба. В остальных часть хлеба уже была взята самими кре-
стьянами на пропитание. Только в 2 магазинах, после первого «заим-
ствования», оказалось более 1 000 пудов; в 19 осталось от 500 до 1 000 
пудов в каждом, в 30 – менее 500 пудов и, наконец, в 7 хлеба оказалось 
меньше, чем следовало взять на заводы. Тогда всем крестьянам, взяв-
шим хлеб на пропитание, велено было возвратить его немедленно. В 
то же время было предписано переменить в магазинах старый хлеб на 
новый так, чтобы на заводы был отпущен хлеб последнего или пред-
последнего урожая!1

Из наших материалов не видно, как были выполнены крестьянами 
эти невозможные в голодный год требования. Мы знаем только, что в 
том же 1813 г. возникло «дело об открывшемся по Чаусской волости 
между крестьянами волнении, непослушании против начальства, невы-
ходе на заводские работы и о прочем». Волнение распространилось и на 
несколько соседних волостей. Передаем все дело так, как оно изложено 
в Указе из Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 
28 апреля 1819 г.2

В начале 1813 г. один из сельских старшин Чаусской волости  
Д. Лунегов, ездивший по своим делам в г. Томск, услыхал там, что «Ча-
усская волость назад тому 3-й год от заводов отчислена в губернское 
ведомство». Что послужило поводом к таким толкам, сказать трудно. 
Может быть, это запоздалый отголосок слухов об освобождении при-
писных крестьян на Урале и вообще в Европейской России в 1807 г. 
(мера эта на Алтай не была распространена). Сюда же присоединилось 
недовольство крестьян Канцеляриею горного начальства, которая не 
разрешила крестьянам выдачи хлеба из запасных магазинов, несмотря 
на крайнюю нужду в этом. Чаусский волостной голова Бирюлин, узнав 
от Лунегова о томских слухах, собрал старосту и сельских старшин, и 
они с общего согласия порешили составить приговор о подаче проше-
ния томскому губернатору (которым тогда еще не был начальник Ал-

1 См. архив Салаирской горной конторы, столб. 80 «дело о перевозке штей-
новозами из сельских запасных магазинов жита, 1812-1814 г.»

2 См. архив Салаирской горной конторы, столб 317. Л. 224-233.
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тайских заводов), где жаловались на невыдачу им хлеба из магазинов. 
Ходоками были избраны Д. Лунегов и П. Чусовлянов, уполномоченные 
подать, в случае надобности, прошение и на Высочайшее имя. За со-
ставлением приговора и прошения крестьяне обратились к бывшему 
земскому управителю Беликову, жившему в отставке в с. Чаусском. Ему 
волостной голова и Лунегов передали томские слухи и решение воло-
сти. Беликов поддержал крестьян. «Сами вы должны понять, − говорил 
он, − когда прежде вы состояли под заводами, то и пачпорты получали 
из Канцелярии, а ныне таковые получаете из губернии». Когда приго-
вор был составлен, Лунегов и Чусовлянов отправились с ним в Томск и 
подали прошение губернатору, который копию с него отослал началь-
нику заводов И.И. Эллерсу. От Канцелярии был немедленно послан в 
Чаусскую волость чиновник Морхинин для производства следствия. 
Лунегов же и Чусовлянов воротились в Чаусск. Между тем Беликов «к 
вящему расстройству крестьян» склонил волостного голову, старосту и 
старшин, чтобы они подали вторичную жалобу губернатору «о каких-то 
обществу наносимых бывшим земским управителем Богдановым оби-
дах и притеснениях, а со стороны заводского начальства отягоще- 
ниях в заводской работе, особенно усильный якобы отбор из магазинов 
хлеба для продовольствия в неурожайные годы заводских рабочих людей 
(мастеровых)». С этим прошением отправился к губернатору новый 
ходок Мингалеев и, по пути в Томск, склонял крестьян Ояшинской и 
Варюхинской волостей к совместным действиям. Прошение и самого 
Мингалеева губернатор опять отослал к И.И. Эллерсу. Следователь 
Морхинин, прибыв на место, поставил к дому Беликова караул, чтобы 
воспрепятствовать сборищам у него крестьян. Но Беликов разговари-
вал с крестьянами через окна и иногда «произносил непристойные сло-
ва, клонящиеся к разврату» (к возмущению). Во все время волнений как 
крестьяне Чаусской волости, так и других соседних волостей отказыва-
лись выходить на заводские работы, несмотря на уступки Морхинина, 
который позволил уже брать, кому нужно, хлеб из запасных магазинов. 
Раньше это, вероятно, и успокоило бы крестьян, которые в первом про-
шении губернатору только и говорили о запрещении им брать хлеб из 
магазинов. Но теперь этого было мало. Морхинин, уговаривая крестьян 
выходить на работу, в то же время просил Канцелярию о присылке воин- 
ской команды, без которой не надеялся окончить дело. С прибытием 
команды Морхинин стал действовать решительнее. Собрав крестьян, 
он предложил им сменить всех волостных и сельских начальников, и 
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избрать вместо них новых, но крестьяне на это не согласились. Тогда с 
помощью команды Морхинин отобрал 29 человек зачинщиков и ото-
слал их за караулом в Барнаул. Беликов тоже был арестован и просидел 
вместе с другими в Барнаульской тюрьме года полтора до милостивого 
Манифеста 30 августа 1814 г. При отправке Беликова в Барнаул, многие 
крестьяне «произносили дерзостное настояние к неотсылке его». После 
арестов были выбраны новые голова, староста и старшины, но крестья-
не все еще не успокоились. Из Томска была послана еще одна рота сол-
дат, но с дороги ее воротили, так как пришло известие, что крестьяне 
усмирились и стали выходить на заводские работы.

Беликов отказался отвечать на вопросы следственной комиссии, 
составленной от Канцелярии горного начальства, а просил судить его в 
общих губернских присутственных местах, но его просьба не была ува-
жена. Кроме титулярного советника Беликова «в непозволенной связи с 
крестьянами» обвинялись: уволенный от службы секретарь Тимирязев, 
отставной поручик Долгополов и станционный смотритель Таманов.

Манифест 30 августа 1814 г. спас обвиняемых от жестоких нака-
заний. Но все-таки зачинщики (Лунегов, Чусовлянов, Бирюлин) были 
разосланы в разные дальние волости под надзор; Беликов, Тимирязев, 
Долгополов и Таманов высланы в несибирские губернии, а прочие кре-
стьяне отделались денежным штрафом в 993 руб. (на прогоны и прочие 
расходы по усмирению). Дело тянулось 6 лет и восходило на решение в 
Кабинет Его Величества.

В дальнейшей истории алтайских крестьян, после 1815 г., мы не 
встречаем более случаев заимствования хлеба для мастеровых из кре-
стьянских запасных магазинов. Не представлялось ли поводов для 
этого, или поведение крестьян в 1813 г. повлияло на прекращение по- 
заимствований, мы не знаем. Из дел также не видно, как рассчитались 
заводы с крестьянами. Во всяком случае денег за хлеб им заплачено не 
было.

Все сказанное нами о заготовлении провианта доказывает, что об-
легчениe мастеровых в его покупке, а потом и бесплатная выдача его 
производились в значительной мере на счет приписных крестьян, для 
которых доставка провианта составляла особую повинность сверх за-
водской барщины.

Мы уже сказали, что горнозаводские мастеровые на Алтае наби-
рались из приписных крестьян, которым этою повинностью заменена 
была обыкновенная воинская рекрутская повинность. Рекруты пере-
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водились на заводы с женами и детьми до 15-летнего возраста. Дети 
же старше 15 л[ет] переводились только с их согласия. Набор в горную 
службу всегда сопровождался для крестьян значительными денежными 
расходами. При сдаче каждого рекрута в Алтайское горное правление 
(а до 1828 г. − в Канцелярию горн[ого] нач[альства]) вносилось теми, 
за кого следовал рекрут, 90 коп. серебром на жалованье, 2 р. 25 к. – на 
провиант и 9 р. 45 к. − на обмундирование рекрута, хотя мастеровые не 
имели формы и должны были одеваться на свой счет. Кроме того, все 
излишние в рекрутском участке ревизские души1 платили по 1 р. 50 коп. 
сер[ебром] каждая2. Наборы в горную службу производились одно-
временно с общим набором по империи, исключая первого набора по 
Указу 12 января 1781 г., когда был особый набор в горную службу по 
всей Сибири, по 1 рекруту с каждых 150 рев[изских] душ. Злоупотреб- 
ления при первых наборах были страшные, так как начальство сбывало 
в горную службу всех, не желавших или не имевших возможности по 
бедности дать взятки. Крестьяне, поселенные при Ирбинском заводе  
(194 рев[изских] душ), жалуются в 1769 г., что с них набрано рекрут 
27 чел., «со взятьем из каждого дому всех годных без остатка, отчего 
мы пришли в крайнее оскудение и недостаток». Годы без набора бы-
вали очень редки; в тревожное время или во время войны бывало и по  
2 набора в год, напр., в 1768 и 1787 г[г.], или же бралось больше рекру-
тов с участка, как, напр., в 1773, 1788, 1789 гг. и т. д., когда было взято 
по 10 чел. с тысячи рев[изских] душ, а это по отношению к взрослому 
мужскому населению составит не менее 2%. В нынешнем столетии3 идут 
почти ежегодные наборы по 4-7 и более рекрут с тысячи рев[изских] 
душ. В общем выводе за нынешнее столетие алтайские приписные кре-
стьяне выставляли в каждый набор более 600 мастеровых (не считая их 
детей – мальчиков, которые также потом поступали в горную службу). Но 
цифра эта сильно колеблется, смотря по назначенному проценту набора и 
числу ревизских душ, которое увеличивалось с каждой ревизиею. В приба-
вок к рекрутам Горное правление получало еще деньгами более 10 000 р. 
сер[ебром] в каждый набор (на жалованье, «складочные деньги» и т. д.).

1 Рекрутский участок должен был заключать в себе 1 000 рев[изских] душ, 
но чтобы не дробить сильно волостей, допускалось в участке и более тысячи 
душ. Излишние души и платили «складочные деньги», по 1 р. 50 к. с души.

2 До 1840 г. (год перевода ассигнаций на серебро) все эти сборы считались 
на ассигнации и были, приблизительно, в 31/2 раза больше (номинально).

3 Т. е. XIX в. (Ред.)
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Заводская работа, доставка провианта и рекрутчина составляли 
специальные повинности алтайских приписных крестьян, последняя 
в том отношении, что служба горнорабочих до 1852 г. продолжалась 
35, а не 25 лет, как у солдат, и была гораздо тяжелее солдатчины, хотя 
и прежнюю солдатскую службу никто не помянет добрым словом. Ал-
тайские мастеровые даже добровольно уходили в солдаты, когда пред-
ставлялся к этому удобный случай (вызов желающих в 10 Сибирский 
линейный батальон, охранявший Алтайские заводы).

Кроме этих повинностей на алтайских приписных крестьянах ле-
жали подушные и иные платежи и натуральные повинности, наравне с 
прочими государственными крестьянами, к разряду которых они офи-
циально относились, хотя, как мы видели, положение их походило бо-
лее на положение помещичьих крепостных.

В настоящей статье мы желали указать только на особенности по-
ложения алтайских приписных крестьян, и потому мы только вкратце 
коснемся здесь тех сторон их положения, которыми они вполне похо-
дят на государственных крестьян.

Платежи приписных крестьян в государственное казначейство сла-
гаются, главным образом, из двух частей − подушной подати и оброч-
ной. Последняя установлена для уравнения повинностей государствен-
ных и помещичьих крестьян, и величина ее сообразовалась с оброком 
помещичьих крепостных. Алтайским приписным крестьянам посчаст-
ливилось, они и отбывали барщину в пользу заводов, и платили «об-
рочную подать» государству. Величина государственных податей ал-
тайских крестьян изменялась следующим образом:

[Подати]

Д
о 

17
61

 г
.

17
62

-1
76

8 
[г

]г
.

17
69

-1
78

3[
г]

г.

17
84

-1
79

4 
[г

]г
.

17
95

-1
79

7 
[г

]г
.

17
98

-1
80

0 
[г

]г
.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Подушная − 70 − 70 − 70 − 70 1 − ? ?

Оброчная − 40 1 − 2 − 3 − 3 − 3 50

Всего с рев[изской] 
души 1 10 1 70 2 70 3 70 4 − ? ?
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[Продолжение таблицы]

[Подати]
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.
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]г
.
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23
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83
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[г
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.

18
40

-1
86

0 
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]г
.

18
61

 г
.

18
62

 г
.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Подушная от 1
до 1

35
50 2 − 3 − 3 −

серебром

− 86 − 86 − 90

Оброчная 3 50 5 50 7 50 8 − 2 29 2 58 2 71

Всего с рев[из-
ской души

[от]4
[до]5

85
− 7 50 10 50 11 − 3 15 3 44 3 61

В период с конца прошлого столетия1 до 1840 г. величина податей 
возвышается, благодаря страшному падению курса бумажного рубля 
(ассигнации); мы видим, что с переводом на серебро в 1840 г., величина 
государственных податей повысилась всего на 45 к[оп.] против того, что 
платили государственные и приписные крестьяне в 1769-[17]83 г[г.], ког-
да курс бум[ажного] рубля стоял наравне с серебряным.

Кроме подушной и оброчной подати приписные крестьяне платили 
в начале нынешнего столетия2 особые сборы на содержание почтовых 
лошадей (1-2 р. с рев[изской] души) и на сухопутные и водные сообще-
ния (30-971/2 коп. с души). С 1830 г. мы не встречаем этих сборов.

Земские и частные волостные повинности алтайских приписных 
крестьян до начала 20-х годов настоящего стол[етия] были в хаотиче-
ском состоянии, так как контроля за ними не было и в назначении их 
играл большую роль произвол волостного и иного начальства. С поло-
вины [18]20-х годов сметы земских повинностей и частных волостных 
утверждаются Канцеляриею или Горным правлением, причем были 
запрещены всякие негласные сборы, неизвестные Горному правлению. 
Мера эта имела в результате сокращение сборов на земские и волостные 
повинности в 4 и более раз, как это мы можем видеть из следующей 
таблицы:

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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[Сборы]

НА ОДНУ РЕВИЗСКУЮ ДУШУ ПРИХОДИТСЯ СБОРОВ

Д
о 

18
26

 г
.

18
26

-1
82

9 
г.

18
29

-1
83

2 
г.

18
33

-1
83

5 
г.

18
41

 г
.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

1. Сбор на земские повинности:

С крестьян III разряда 3 96 − 87 1 24 − 85 − 34

         «           IV разряда 2 97 − 561/2 1 14 − 65 − 30

         «             V разряда 1 98 − 26 − 96 − 44 − 24

2. Сбор на частные 
волостные повинности

От 1 32 от 26 − 49 −
42

− 12 

до 4 62 до 48 − 66 − − 15

[Продолжение таблицы]

НА ОДНУ РЕВИЗСКУЮ ДУШУ ПРИХОДИТСЯ СБОРОВ

18
44

-1
84

8 
г.

18
49

-1
85

2 
г.

18
56

2 -1
85

8 
г.

18
59

-1
86

0 
г.

18
61

-1
86

3 
г.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

1. Сбор на земские повинности

С крестьян III разряда – 40 – 55 – 711/2 – 70 – 881/2

                       IV разряда – 36 – 491/4 – 631/4 – 623/4 – 86

                         V разряда – 31 – 42 – 36 – 571/2 – 81

2. Сбор на частные 
волостные повинности – 201/2 – 11 – 11

– 11
– 21

– 21

Разряды крестьян по отправлению земских повинностей стоят в за-
висимости от близости волости к большим трактам, лесам и от других 
подобных обстоятельств, увеличивающих тяжесть натуральных повин-
ностей (подводной, дорожной, опалки лесов и т. п.), взамен чего этим 
волостям назначали меньший сбор на земские повинности. Сбор этот, 
как видно из таблицы, после 1825 г. сразу уменьшился в 4-8 раз, смотря 

1 С 1856 г. крестьяне III разряда отнесены во II-й, крестьяне IV – в III-й и  
т. д. Для наглядности мы оставляем прежнее деление на разряды.
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по разряду, в котором состояли крестьяне, но потом вновь стал увели-
чиваться и к 1861 г. достиг почти того уровня, на каком был этот сбор 
до 1826 г.1 Мы не решаемся сравнивать общие цифры земских сборов до 
освобождения и нынешних, так как предметы, на которые расходова-
лись эти сборы прежде и теперь, совершенно различны, а специальное 
рассмотрение земских повинностей не входит в нашу задачу.

Расходы из сборов на земские повинности разделялись на едино-
временные (постройка почтовых домов и т. п.) и ежегодные (содер-
жание почтовых лошадей, подвод для земских сообщений, отопление 
и освещение острогов и т. д.). Нынче некоторые из этих статей расхо-
дов исчезли из земских смет, а вместо них явились новые, о которых до 
освобождения не было и речи, напр., расходы на медицинскую часть, на 
школы, на крестьянские учреждения.

С конца [18]40-х годов установлены сборы в специальные капита-
лы: в межевой по 3 к. с рев[изской] души, в продовольственный – 6 к., а 
потом, с 1858 г. – 3 к., в хозяйственный – по 6 к. и на пожарные случаи –  
по 4 к. с души. Деньги эти собирались сверх земских сборов.

Сборы «на частные волостные повинности» шли, главным образом, на 
содержание волостных правлений, на жалованье волостному и сельским 
писарям, голове, старосте. Кроме того, с 1844 г. собиралось по 2 к. с души 
на обучение в школах крестьянских мальчиков, готовящихся в писари.

Чем больше волость, тем меньше волостных сборов приходилось 
на каждую рев[изскую] душу; в 1860-[18]63 [г]г. сбор на волостные по-
винности составлял в среднем выводе 21 к. на рев[изскую] душу; по от-
дельным же волостям этот сбор колеблется обратно-пропорционально 
количеству рев[изских] душ в волости: 

Кас[ь]минская  вол. ревизских душ 4 809 сбор с каждой души 19 к.

Мунгатская        «             « 3 283                « 22 к.

Тарсминская      «             « 3 179                « 23 к.

Верхотомская    «             « 2 358                « 27 к. и т. д.

Следовательно, расходы на содержание волостного правления и пр. 
растут не так быстро, как число рев[изских] душ в волости.

1 881/2 коп. серебром, что платили крестьяне III разряда в 1861-[18]63 гг., в 
переводе на ассигнации равняется 3 р. 10 к. А IV и V разряды в 1861 г. платили 
уже далеко больше, чем до 1826 г., так как 86 к. сер[ебром]. = 3 р. асс[игнация-
ми]; 81 к. сер[ебром] = 2 р. 83 к. асс[игнациями].
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О натуральных повинностях алтайских крестьян мы имеем полные 
сведения за 1818 г. по 13 волостям Алтайского округа. Разнообразие 
этих повинностей удивительное: исправление дорог, мостов и гатей, 
содержание перевозов, опалка лесов, тушение лесных пожаров, пре-
провождение колодников, караул беглых по реке Томи, караул при за-
пасных магазинах, ночной караул и т. д., всего мы насчитали, смотря 
по волости, от 36 до 48 разрядов натуральных повинностей, которые 
в общей сумме ложились тяжелым бременем на крестьян. По расчету 
волостных правлений в тех 13 волостях, о которых у нас есть сведения, 
натуральные повинности в переводе на деньги обходились населению 
в 5 волостях от 8 до 10 р., в 6 волостях − от 10 до 15 р. и в двух, наконец − от 
16 до 20 руб. (ассигнациями) на рев[изскую] душу, или в среднем выводе –  
11 р. 62 к. (около 3 р. 30 к. серебром) на каждую душу. Главными по-
винностями были: исправление дорог, мостов и гатей, опалка лесов и, 
особенно, подводная повинность, стоимость которой составляла поч-
ти половину всех натуральных повинностей. По Положению 16 апреля 
1828 г. (§ 2) опалка лесов отнесена к числу заводских работ, исполняе-
мых приписными крестьянами за плату. На деле опалка лесов осталась 
по-прежнему натуральной повинностью. Мы не нашли ни одного рас-
клада по опалке лесов, ни одного намека на то, что § 2 Положения 1828 г. 
не остался мертвой буквой. Между тем, при применении этого парагра-
фа, не только сократилось бы общее количество заводских работ, поло-
женных на крестьян, но и достигнута была бы большая равномерность 
в крестьянских повинностях, так как в тех волостях, где опалка лесов 
требует большего количества рабочих рук, пришлось бы уменьшить ве-
личину прочих заводских работ. Насколько неравномерно распределя-
лась повинность опалки, видно из следующих цифр за 1818 г.:

 
 Кузнецкая

волость
Ильинская

волость
Бачатская

волость
Мунгатская

волость

Число ревизских душ 1 573 2 112 2 148 2 169

Число работников, нужных 
для опалки лесов (по два 
дня каждый) 160 400 850 -

Чем длиннее была граница лесов, проходящая по волости, тем бо-
лее рук требовала опалка, а в Мунгатской вол. лесов совсем нет, и во-
лость избавлялась от этой повинности.
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Подведем итог всех крестьянских повинностей, переведя их на 
деньги.

Госуд[арственная] под[ать] 
на рев[изскую] душу

3 р. 15 к. 
с[еребром]

Земские повин[ности] 
на рев[изскую] душу

60 к.

Заводских работ             «                  10 р. Волостные повинности       «        16 к.

Натуральных повин[ностей]   «     3 р. 30 к. В специальные капиталы    «         16 к.

Всего: 17 р. 39 к. сер[ебром] или более 60 р. асс[игнациями]

Так как взрослому работнику приходилось работать и платить за 11/2-
2 рев[изских] души, то все повинности работника можно определить в 90-
120 р. асс[игнациями] (26-35 р. сер[ебром]) на каждого. Этот расчет до-
вольно близко подходит к расчету волостных правлений, которые в 1818 г. 
определяли стоимость всех платежей, повинностей и заводских работ, ле-
жащих на полном работнике, в 60-125 р. асс[игнациями], смотря по воло-
сти. Эту величину повинностей следует признать чрезмерной при низком 
уровне земледелия и почти полном отсутствии посторонних заработков.

Заметим еще, что при нашем расчете мы не приняли во внимание обя-
зательную доставку провианта, денежные сборы при поставке рекрутов 
и, наконец, разные негласные сборы, о которых встречаем упоминания в 
указах Канцелярии горного начальства, напр., в 1826 г. по Бурлинской во-
лости сделан сбор по 28 к. с рев[изской] души «на подарок», в том же году – 
сбор «на написание жалобы на земского управителя» и т. д. Но учесть все 
это нет возможности... Можно без преувеличения сказать, что повинности 
алтайских приписных крестьян были тяжелее повинностей помещичьих 
крепостных, оброк которых, по расчету В.И. Семевского, следует считать 
для второй половины прошлого столетия1 в 3 р.-7 р. 50 к. на душу2, а пе-
ред освобождением, по словам И.И. Иванюкова, оброк (в Рязанской губ.) 
был в 8-10 р.3; у приписных же крестьян одна заводская барщина счита-
ется в 10 р. на рев[изскую] душу, да кроме того оброчная подать (2-3 р.), 
которой не было у помещичьих крестьян, и, наконец, доставка провиан-
та. Крепостные, правда, доставляли помещикам разную живность и пр. к 
столу, но стоимость этой повинности уже введена в общую сумму оброка, 
указанную В.И. Семевским. Повинности тех крепостных, которые были на 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 [Семевский В.И.] Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. I. Стр. 54.
3 [Иванюков И.И.] Падение крепостного права в России. [СПб.: Изд. Н.И. Ма-

монтова, 1882. 393 с.] (В Михайловском уезде – 10 р., в Бобровском – 8 р. 54 к.)
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барщине, можно считать приблизительно равными повинностям алтай-
ских крестьян.

Расклад государственных податей и других денежных сборов у ал-
тайских крестьян производился также на годных работников, как и рас-
клад заводских работ, но условия, предъявляемые к «годному работ-
нику», были здесь иные, чем при раскладе работ. Тот, кто был не годен 
для заводской барщины, оказывался годным для платежа податей, как 
мы уже и указывали при разборе раскладов 1762 г. Поэтому число осво-
божденных по малолетству, старости и другим причинам было здесь го-
раздо меньше, чем при раскладе заводских работ.

За основание при разверстке платежей как в прошлом столетии1, так 
и в нынешнем2, принимался «полный оклад», т. е. сумма платежей, па-
дающих на каждую ревизскую душу. А затем уже, сообразно платежной 
силе каждого, этот оклад понижался или повышался. Мы приведем дан-
ные о величине платежей по трем группам плателыциков: I группа – пла-
тящие полный оклад; II группа – те, кто платит менее полного оклада и  
III группа – платящие более полного оклада3. (См. таблицу на с. 394).

1 Т. е. в XVIII в  (Ред.)
2 Т. е. в XIX в. (Ред.)
3 Таблица составлена на основании «перечневых ведомостей» из окладных 

книг за разные годы.

Из сопоставления цифр этой таблицы мы можем вывести следую-
щие заключения:

1) «Ревизская душа» при разверстке платежей оказывает большее 
влияние, чем при раскладах работ, так как за основание при развер-
стке платежей принимается «полный оклад», т. е. платеж на ревизскую 
душу; таким окладом обложено от 20 до 60% всех плательщиков.

2) По мере приближения к новой ревизии, т. е. по мере того, как 
подрастают новые работники, число «оставленных на деньгах» умень-
шается, но зато увеличивается число расположенных в заводские рабо-
ты; к концу ревизского периода (т. е. времени между двумя ревизиями) 
число плательщиков и число работников близко сходятся.

3) С уменьшением общего числа плательщиков увеличивается среди 
них процент плательщиков с высшими окладами, и уменьшается число 
платящих полный оклад, или меньше его. Причина этого понятна: та же 
сумма платежа раскладывается на меньшее число плательщиков.
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4) Средний платеж для II группы равен приблизительно половине 
«полного оклада», а для III группы – 11/2 «полного оклада», но по мере 
приближения к новой ревизии замечается некоторое повышение сред-
ней величины платежа III, а, особенно, II группы.

Следовательно: 5) к концу ревизского nepиода сравнительное облег-
чение в заводской работе (см. выше о раскладе работ) сопровождается 
некоторым увеличением денежных платежей для тех, кто ими обложен. 

Рассматривая расклад платежей по отдельным деревням внутри 
волости, мы находим в этом отношении несколько систем, практико-
вавшихся крестьянами. В некоторых волостях вся сумма платежей рас-
пределялась сначала по деревням, сообразно числу ревизских душ в ка-
ждой деревне (как это и теперь делается волостными правлениями при 
разверстке государственных и волостных сборов по отдельным сель-
ским обществам), а потом уже внутри деревни; платежи распределя-
лись раскладчиками сообразно платежной силе каждого плательщика. 
В других волостях принимали во внимание платежную силу обывате-
лей уже при распределении платежей по деревням; напр., в Ильинской 
волости деревни Недорезова и Анисимова, при равном почти числе ре-
визских душ (в первой – 107, во второй – 111), платили в 1832 г.: первая 
– 1 107 р., а вторая – 1 466 р., т. е. последняя на целую треть больше. 
<…> Наконец, встречаются волости, в которых принята смешанная си-
стема разверстки: для государственных платежей расклад по деревням 
производился сообразно с числом ревизских душ в них, а для волост-
ных сборов – по платежной силе каждой деревни. Следовательно, при 
разверстке денежных платежей мы видим то волостную, то сельскую 
общину (административную, а не земельную), при раскладе же работ 
постоянно является волостная община.

II

Освобождение приписных крестьян: Указ 8 марта 1861 г. Земельное 
устройство приписных крестьян. Ликвидация обязательных отношений. Меры 
для обеспечения заводов дешевой рабочей силой.

В 1807 г. в жизни приписных крестьян произошла очень важная ре-
форма: из приписных крестьян всех казенных и частных заводов были 
набраны, так называемые, «непременные работники», по 58 человек с 
тысячи душ, и сделаны постоянными заводскими мастеровыми; осталь-
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ная же масса приписных крестьян была освобождена от всяких завод-
ских работ1. Но эта реформа не коснулась Алтая. Колыванско-Воскре-
сенское горное начальство и Кабинет не признали ее выгодною для 
своих заводов2, и алтайские приписные крестьяне еще 55 лет после того 
находились в крепостной зависимости, пока освободительные рефор-
мы Императора Александра II не коснулись и Алтая.

Высочайшим Указом 8 марта 1861 г., данным министру Император-
ского Двора, для перехода алтайских приписных крестьян с издельной 
горнозаводской повинности на оброк был назначен трехгодичный срок, 
со дня обнародования Указа. В первый год заводская барщина осталась 
без изменения, на второй год, с 8 марта 1862 г., общее количество работ, 
причитающееся по числу ревизских душ, велено было сократить на одну 
треть, заменив снятую часть работы оброком в 6 р. в год с ревизской 
души; из них 4 р. 50 к. в доход Кабинета, а 1 р. 50 к. – в государственное 
казначейство. На следующий год таким же образом снята вторая треть 
работ и только 8 марта 1864 г. произошло окончательное освобождение 
алтайских крестьян от заводской барщины и замена ее 6-рублевым об-
роком. Этот оброк, в силу п[ункта] 6 Указа, является ничем иным, как 
вознаграждением Кабинета Его Величества за уничтоженные прежние 
обязательные работы для заводов. Такое заключение подтверждается 
самим Кабинетом, который, готовясь к вольнонаемному труду, делает 
следующие исчисления крестьянского обязательного труда в заводском 
производстве: «заводские работы стоили самим крестьянам не менее  
5 р. на душу, не считая платы, которую выдавала казна... Работы кре-
стьян были барщиною, примененною не к земледелию, а к горному про-
мыслу, ибо по удалению Алтайского округа и по самой природе его, ни-
какой иной барщинный труд не мог доставлять Кабинету таких выгод, 
как выплавка серебра и меди. Если крестьяне на основании п[ункта] 6 
Высочайшего указа 8 марта будут впредь платить вместо натуральной 
повинности заводской и, поступавшего в государственное казначейство 
оброка, по 6 р. с души и 3/4 этой подати обратится в доход Кабинета, а 

1 Семевский [В.И.]. Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. I. Стр. 406.
2 «Высочайше утвержденные доклады и другие сведения о новом обра-

зовании горного начальства и управления горных заводов». Спб., 1807. Ч. II, 
стр. 248-253. Работа приписных крестьян стоила ежегодно 145 790 р. 10 к.; при 
исполнении же ее «непременными работниками», та же работа стоила бы, по 
вычислению Кабинета, уже 397 720 р., не считая разных единовременных рас-
ходов до 250 т[ыс.] р.
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остальная 1/4 поступит в государственное казначейство, то по расчету 
душ нынешнего крестьянского населения этой мерою Кабинету обеспе-
чен будет ежегодный доход не менее 637 т[ыс.] р., и затем, чтобы иметь 
от заводов прежние прибыли в 1 мил[лион], собственно выплавка ме-
таллов должна приносить не более 363 тыс. рублей». Закон о 6-рубле-
вом оброке, являющимся как бы выкупом прежнего барщинного труда, 
остается и доныне, причем он распространен не на одних только быв-
ших приписных крестьян, но и на вновь причисляющихся на Алтай с 
1865 г. переселенцев из других губерний России. Кроме оброка алтай-
ские крестьяне обязаны уплачивать подушную подать, земские и обще-
ственные сборы на общем основании.

Земельное устройство алтайских приписных крестьян оставлено в 
том виде, в каком оно было до освобождения. Указом 8 марта (п[ункт] 
2) велено «впредь до приведения в известность и разграничения земель 
Алтайского горного округа, предоставить крестьянам, в оном поселен-
ным, пользование всеми усадебными, пашенными, сенокосными и дру-
гими угодьями в тех размерах, в каких ныне угодья сии в их пользова-
нии состоят». Разграничения земель и до сих пор не было, а путаница в 
старых планах (20-х годов нынешнего столет[ия]1) порождает постоян-
ные споры и недоразумения между крестьянами из-за земель.

В зависимости от горного начальства алтайские крестьяне остава-
лись до 1864 г., когда, наконец, вместо земских управителей крестьяне 
были переданы в ведение мировых посредников (а потом чиновников 
по крестьянским делам) и губернской администрации. Должность том-
ского губернатора с 1863 г. отделена от должности главного начальника 
Алтайских заводов.

При ликвидации крепостных отношений встретились разные за-
труднения. 17 декабря 1862 г. Высочайше утвержденным мнением Го-
сударственного совета предписано было распорядиться «о прекраще-
нии взыскания с мастеровых, урочников и крестьян Алтайского горного 
округа недоимок урочных работ за прежнее, до 8 марта 1861 г., время и 
о вознаграждении тех, с коих неправильно произведено, после 8 марта 
1861 г., взыскание означенных недоимок». При исполнении этого по-
веления произошло нечто странное: 10 июня 1863 г., т. е. через полго-
да, Алтайское горное правление в своем предписании горным конторам 
говорит, что «о прекращении взыскания недоимок распоряжения выс-
шего начальства (т. е. Указа 17 декабря) не имеется». Когда, наконец, 

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
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это распоряжение дошло до горного правления (обыкновенно, бумаги 
из Петербурга в Барнаул даже в прошлом столетии1 шли не более од-
ного месяца), почти все недоимки были уже отработаны крестьянами; 
именно, к 8 марта 1861 г. считалось в недоимке 20 735 «душ» работы, а 
ко времени получения распоряжения 1862 г. 17 дек[абря] – уже толь-
ко 1 672 «души». За излишне заработанные 19 063 «души», по Указу  
17 декабря, следовало крестьян вознаградить, но способ вознаграж-
дения был избран местным горным начальством такой, что многие из 
крестьян так ничего и не получили: тем, кто отработал свои недоимки 
после 8 марта 1861 г., дозволено было продавать свои зачетные квитан-
ции другим крестьянам, которые еще были обязаны работою. Имею- 
щим такие квитанции приходилось разыскивать работающих в том же 
заводе и ту же работу, на которую дана квитанция. Насколько трудна 
была эта операция, видно из того, что из 1 852 «душ», за которые сле-
довало вознаградить крестьян по Барнаульскому заводу, к 1866 г. было 
зачтено квитанций всего за 202 «души». То же было и в других заводах. 
Постановлением Горного совета 27 мая 1865 г. зачет квитанций был со-
средоточен в Барнаульской заводской конторе; дозволено было прини-
мать к зачету квитанции без различия заводов и рода работ, «душа за 
душу». Но льготы эти были объявлены слишком поздно, чтобы иметь 
влияние на зачет, так как в это время (1866 г.) недоимщиков по кре-
постной барщине оставалось немного, и некому уже было покупать 
зачетные квитанции у тех, кого следовало вознаградить за излишние 
работы. Да и крестьяне, наверное, уже махнули рукой на обещанное 
вознаграждение.

Как в крепостной Poccии, так и на Алтае освобождение не обошлось 
без некоторых грустных недоразумений. Крестьяне Бердской волости, 
Барнаульского округа, отказались платить подати, и для их усмирения 
была выслана военная команда.

Одновременно с Указом 8 марта 1861 г. было издано и «Положение 
о горнозаводском населении казенных горных заводов», распростра-
ненное и на Алтайские заводы.

По «Положению» 8 марта мастеровые, подобно приписным кре-
стьянам, освобождены постепенно: сначала те, кто прослужил 20 лет и 
более, через год те, кто прослужил 15 и более лет, и 8 марта 1863 г. – все 
остальные.

Положение 8 марта 1861 г. задается двумя целями: 1) малым зе-
1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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мельным наделом (1 десятина покоса на ревизскую душу) лишить ма-
стеровых возможности заняться хлебопашеством и 2) разными льгота-
ми привлечь их к горнозаводскому делу.

Льготы состояли в следующем: по ст[атье] 39 «Положения» 8 мар-
та всякий бывший мастеровой, заключивший контракт с заводом на  
3 года, мог откупиться от воинской повинности за 300 р. и, кроме того, 
в первые 10 лет по освобождении, прослуживший 3 года и заключив-
ший новое условие еще на три года мастеровой, совсем избавлялся от 
солдатчины; за контрактных рабочих заводоуправление исправляло 
натуральные общественные повинности на свой счет и т. д.1 Но все эти 
и другие льготы не могли удержать освобожденных мастеровых на за-
водской работе, которая слишком живо напоминала им страшное вре-
мя крепостного труда. Цены на рабочие руки сразу поднялись: то, что 
раньше мастеровой получал в год, теперь стали требовать за месяц (см. 
контракты 1865 г.), да и по этой цене не всегда находились рабочие.  
«В первое время по освобождении, говорится в одном предписании Ал-
тайского горного правления (1867 г.), бывшие горнозаводские люди не 
желали связывать себя никакими новыми обязательствами, и потому 
неохотно поступали в работы на продолжительные сроки, а другие и 
вовсе уклонялись от заводских занятий». Так как земли у мастеровых 
не было, пахать они отвыкли, да им и не с чем было взяться за земледе-
лие, а на заводскую работу мастеровые поступать не желали, то им оста-
вался один исход: выселиться из горнозаводских селений и искать ра-
боты в других местах. Так действительно и сделала значительная часть 
бывших мастеровых: одни из них, недавно взятые из крестьян, вороти-
лись в свои деревни, а другие разбрелись в разные стороны в поисках 
за работою. В Салаирском крае, где было перед освобождением более 
1 600 домов (в 1860 г.), теперь едва наберется всего тысяча. На каждом 
шагу вы встретите следы исчезнувших огородов и усадеб.

Чтобы обеспечить Алтайские заводы рабочей силой, в первое вре-
мя по освобождении прибегали к разным незаконным мерам. В 1864 г.  
Барнаульская заводская контора говорит, что «нуждаясь в рабочих 
руках, она охотно бы могла принимать в заводскую работу крестьян», 
посылаемых начальством для заработки недоимок по подушным сбо-
рам; но при этом контора находила нужным заключать присылаемых 
крестьян в арестантские роты, «так как иначе ничем не гарантируется 

1 Льготы эти даны только некоторым разрядам рабочих: рудокопам, пла-
вильщикам, углежегам; чернорабочие льгот не получили.
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своевременная явка их на работы». Алтайское горное правление, пред-
писанием 22 февраля 1864 г., дозволило всем горным конторам это воз-
вращение к крепостным порядкам, прибавив впрочем, что в арестант-
ских ротах должны содержаться «развратные из крестьян». Но кто не 
знает, что все недоимщики считаются людьми «развратными», т. е. 
вообще дурного поведения! В оправдание этой крепостнической меры, 
горное правление ссылается на ст[атью] 6 «Положения об арестант-
ской роте в Барнауле», где сказано, что в роту «поступают крестьяне 
заводские дурного поведения за казенные недоимки и нетчики по за-
водским работам, по приговорам сельских обществ, для исправления». 
Насколько законна такая ссылка, видно из того, что «Положение об 
арестантской роте» издано в 1855 г., при крепостном праве, а в 1864 г. 
«заводских крестьян» уже не было, так как все они перешли в сословие 
«свободных сельских обывателей». В настоящее время нет уже надоб-
ности в таких исключительных мерах, рабочих рук и без того достаточ-
но: горнозаводское население, осевшее около рудников и заводов, по-
неволе обратилось к горнозаводским работам, и цены на труд, несмотря 
на вздорожание многих предметов необходимости, стоят почти на той 
же высоте, как и в 1865 г.

Н. Зобнин

 Зобнин, Н.М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтайский сборник 
/ издание Общества любителей исследования Алтая. Томск: паровая ти-
по-литография П.И. Макушина, 1894. Вып. 1. С. 1-75. 
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     вецов Сергей Порфирьевич (13 (25) февраля 1858 – 4 мая  
1930), публицист, экономист, статистик, этнограф, общественный деятель, ис-
следователь Сибири.

Родился в г. Курске в семье потомственного дворянина. Учился в гимна-
зии, с 1875 г. учился в Петербургском учительском институте, но курса не за-
кончил. Участник «хождения в народ», в 1876 г. арестован по «делу Иосселиа- 
ни», провел два года одиночного заключения в Метехском замке (Тифлис).  
В мае 1879 г. приговорен к лишению всех прав состояния и бессрочной ссылке 
в Западную Сибирь, отбывал ее в Сургуте, Таре, Тюкалинске, Ялуторовске.

В 1888 г., воспользовавшись полученным на один год правом свободного 
передвижения по Сибири, поселился в Барнауле, где служил по вольному най-
му в статистическом отделе и архиве по земельным делам Главного управле-
ния Алтайского округа. В 1891-1893 гг. обследовал арендное хозяйство округа, 
в 1894 г. – хозяйство алтайских крестьян, коренного населения и переселен-
цев, один из главных участников однодневной переписи населения Барнаула 
26 марта 1895 г. По его инициативе и при активном участии в октябре 1891 г. 
было создано Общество любителей исследования Алтая. 

С 1896 г. жил в Омске, затем в Томске, но приезжал на Алтай, продолжая 
исследовательские работы в 1897-1901 гг. В 1902 г. в Томске редактировал не-
легальную газету эсеров «Отголоски борьбы», в 1903-1905 гг. редактировал 
газету социалистов-революционеров «Сибирский вестник». В 1905 г. переез- 
жает в Санкт-Петербург, избирается делегатом на I съезд партии социали-
стов-революционеров. В 1917 г. избран депутатом Учредительного собрания 
и 5 января 1918 г., как старейший член, пытался открыть его заседание. Позже 
занимался статистическими и экономическими исследованиями, преподавал.

Работая статистиком в архиве по земельным делам Главного управления 
Алтайского округа, располагал возможностью собрать и обработать фактиче-
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ский материал конца XVIII – второй половины XIX вв., касающийся крестьян-
ской общины. Статья «Формы общинного владения на Алтае» была опубли-
кована в 1893 г. в журнале «Сборник правоведения и общественных знаний». 
Журнал издавался в Петербурге и Москве с 1893 по 1898 г., всего вышло 8 но-
меров. В нем публиковались научные работы членов Юридического общества 
императорского Московского университета.

Статья «Как водворяются переселенцы», под псевдонимом С. Марусин, 
вышла в 1891 г. в литературно-научном и политическом журнале «Северный 
вестник», который издавался в Петербурге ежемесячно с сентября 1885 по 
1898 г.

Работа «Чуйский торговый путь в Монголию и его значение для Горного 
Алтая» издана Статистическим отделом при Главном управлении Алтайского 
округа в Барнауле в 1898 г.
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ФОРМЫ ОБЩИННОГО ВЛАДЕНИЯ НА АЛТАЕ1 

Доложено в заседании Московского Юридического общества
29 ноября 1893 г.

I

Алтайский горный округ, составляющий в настоящее время центр 
переселенческого движения в Сибирь, должен быть отнесен к числу 
наиболее многоземельных районов нашего отечества, в чем легко убе-
диться из следующих немногих цифр.

Общее количество земель, находящихся в пользовании крестьян-
ских и горнозаводских селений, определяется приблизительно в  
13 015 850 десятин, из которых до 7 489 690 дес. относятся к разряду 
удобных. Говорим «приблизительно», потому что, во-первых, в округе 
есть селения, еще не имеющие земельного отвода, хотя и пользующиеся 
землей, а, во-вторых, потому что с начала [18]80-х годов, к которым от-
носятся приведенные цифры, образовалось несколько новых заселков, 
получивших землю из, так называемых, «пустолежащих» пространств. 
Весьма вероятно поэтому, что количество удобных земель, фактически 
находящихся в распоряжении местных крестьян и крестьян-переселен-
цев, а также горнозаводского населения, нужно считать за 8 миллио-
нов десятин. Но возьмем для расчетов первую цифру. Число «годных 
работников», т. е. лиц мужского пола в возрасте от 18 до 57 лет, в тот 
период времени считалось около 119 628 чел., следовательно, сред-
нее земельное довольствие на работника выразится в 62,5 десятины. 
Для отдельных уездов, входящих в состав округа, эта цифра изменяет-
ся в такой последовательности: для Бийского − 44,1 дес.; Барнаульско-

1 Помимо различных официальных и частных изданий, посвященных Ал-
таю, при настоящей работе мы пользовались следующими источниками, до-
ставившими нам главнейший материал: решениями третейских и волостных су-
дов, охватывающими 34 волости, за период времени от [18]40-го до [18]85-го г., 
т. е. свыше сорока пяти лет; значительным количеством мирских приговоров, 
составлявшихся по разнообразным поводам, преимущественно во второй по-
ловине [18]40-х и в [18]50-х годах нашего столетия; решениями различных уч-
реждений по крестьянским делам − мировых посредников, чиновников по кре-
стьянским делам и т. д., за [18]60-е и [18]70-е годы. Проверкой и дополнением 
этих материалов нам служили личные наблюдения, а также подробное местное 
исследование общинных форм в пяти южных волостях Алтайского округа.
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го − 65,4; Кузнецкого − 71,5 и, наконец, для пяти волостей Томского −  
106,1 [дес.].

Как ни красноречивы эти цифры сами по себе, но в сущности и они 
еще не вполне точно обрисовывают истинное положение дела, так как в 
большинстве случаев количество удобных земель, находящихся в кре-
стьянских дачах, значительно выше тех цифр, которые выводятся на 
основании межевых работ начала текущего столетия1. Некоторые фак-
ты, обнаружившиеся в последние 15-20 лет, неопровержимо доказали 
это. Не будем подробно останавливаться на этой стороне дела и ограни-
чимся двумя-тремя наиболее крупными фактами.

Имея основание сомневаться в точности официальных данных о раз-
мерах земельного довольствия казачьих поселков на Алтае, генерал-гу-
бернатор Казнаков распорядился о производстве поверочных работ, кото-
рые дали бы точные цифры количества земельных угодий, находящихся в 
пользовании у казаков, так называемой Бийской линии. Казачья межевая 
партия произвела измерение в 1876 г., причем оказалось большое несход-
ство данных межевания 1816-[18]30 гг. с тем, чтó было в натуре. Так, на-
пример, в заселке Антоньевском, вместо 12 429 десятин, оказалось 21 829; 
в Тигирецком − 17 538 десят[ин] вместо 9 600 и т. д. Подобные же резуль-
таты дала и более поздняя проверка собственно вычислений количества 
удобных земель в крестьянских селениях округа, значащихся в разряде 
малоземельных, т. е. имеющих менее 15 дес. на душу.

Из 75 селений этого рода только в 14 удобной земли на душу приходи-
лось, действительно, менее нормы, во всех же остальных значительно бо-
лее, а в некоторых из них обнаруженная разница достигает внушительных 
размеров, например, в д. Трусовой на душу приходилось 216 дес., в Оскол-
ковой − 256, в Нижне-Кучукской − 1 251 дес. и т. д. Получаемая разница 
объясняется, как несовершенством работ начала текущего столетия, так, мо-
жет быть, еще более и тем, что самое определение земель, разделение их на 
«удобные» и «неудобные» в то время и теперь довольно разнится между со-
бой. В [18]20-[18]30-х годах нередко заносились в разряд неудобных земли 
вполне пригодные для культуры, как, например, так называемые «кипцева-
тые2 степи», дающие в настоящее время лучшие урожаи пшеницы на Алтае3.

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 Кипцеватые (устар.), т. е. находящиеся на возвышенной местности. (Ред.)
3 В упомянутой д. Трусовой более 12 000 дес. удобной земли, между тем 

как по данным межевания − всего 409 дес. Эта разница получилась именно 
вследствие отношения «кипцеватых степей» в разряд неудобных.
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Как бы там ни было, для нас важно отметить здесь одно, именно, 
что в крестьянских дачах удобных земель нередко оказывается более, 
нежели в них числится, согласно межевым данным [18]20-[18]30-х гг. 
(обратного случая мы не знаем), и что часть удобных земель была зане-
сена в разряд неудобных, почему на все цифры, относящиеся к количе-
ству земельных угодий, которыми пользуется алтайское крестьянство, 
следует смотреть лишь как на приблизительные, и притом минималь-
ные.

Мы уже видели, как сильны колебания среднего размера землевла-
дения по отдельным уездам округа. Колебания эти еще сильнее, если 
для сравнения брать не такие обширные районы, как сибирские уезды 
(округа), а более мелкие единицы − волости, селения. Для волостей ко-
лебания выражаются в следующих цифрах:

Уезд (округ): Волость:
Maximum 

десятин на 
работн[ика]:

Волость:
Minimum 

десятин на 
работн[и-

ка]:

Во сколько 
раз maximum 
превышает

minimum для 
уезда

1. Кузнецкий Верхотомская 112,6 Кузнецкая 43,2 2,6

2. Томский Ояшинская 138,5 Чаусская 56,5 2,4

3. Барнаульский Лянинская 200 Малышевская 35,5 5,7

4. Бийский Ново-Алейская 243,6 Локтевская 8,4 30,3

Таким образом, наибольшие колебания имеют место в Бийском 
округе, т. е. в том именно, где в среднем на работника приходится 
minimum десятин земли; напротив, наименьшие колебания в Томском, 
занимающем первое место по среднему количеству земли на работника. 
Выражаясь иначе, высота колебаний в округе обратно пропорциональ-
на земельному довольствию на работника.

Не меньшие колебания наблюдаются и по отношению отдельных 
селений. Не имея возможности перечислять здесь много деревень, 
ограничимся несколькими примерами. Мы уже видели селение Ниж-
не-Кучукское, имеющее по 1 251 дес. на работника; в той же Нижне-Ку-
лундинской волости есть деревня Леньковская, в которой земли на ра-
ботника приходится всего лишь по 13,9 дес., и д. Гилевка, с наделом 
в 18,2 дес. на работника; в Верхотомской вол. д. Черемшанская распо-
лагает 134 дес., а Кауровка − 24,1 дес. на работника. В с. Ново-Алей-
ском, волости того же имени, на работника приходится 1 100,6 дес., а в 
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дер. Оловянишниковой и Половинкиной (сложная община) − по 81,4 
д[ес.]; в Ояшинской вол. деревни Елбанская, Верх-Елбанская и Кара-
сева (сложная община) имеют по 2 001,5 дес., а д. Каменская − 26 на 
работника и т. д., и т. д. Но еще большая разница получается, если мы 
возьмем для сравнения общины различных волостей, например, хоть 
ту же Елбанско-Карасевскую сложную и д. Сибирячиху1, Ануйской 
вол., которая имеет около 4,6 дес. на работника, или д. Поперечную, 
Риддерской вол., располагающую 3 дес. удобной земли на работника.

Неравномерность в распределении земли между селениями − явле-
ние, свойственное далеко не одному Алтаю: то же самое наблюдается, 
хотя, быть может, и в несколько менее резких чертах, и в других окру-
гах Сибири2, где земли много, где существует или существовал недавно 
захват, как преобладающий способ пользования землею, где, выража-
ясь официальным языком, крестьянское землевладение еще «не устрое- 
но», а не устроено оно во всей Сибири. Кто приходил в страну и селил-
ся в ней ранее, когда свободных, пустующих пространств было боль-
ше, и не встречалось серьезных препятствий к занятию их, тот захва-
тывал земель больше, захватывал столько, сколько позволяли личные 
силы, личная энергия. На долю позднейших пришельцев доставалось 
уже менее свободных пространств, а, следовательно, и размеры их зем-
левладения должны были иметь, относительно говоря, более тесные 
границы. Я беру здесь, так сказать, естественный ход вещей, не ослож-
ненный внешним вмешательством в отношении населения к земле, ка-
ковым были подчинение казаков и инородцев определенному наделу, 
земельное устройство горнозаводских крестьян после 1861 года и проч. 
Все эти и некоторые другие факты, представляемые прошлым Алтая, не 
имели влияния на общую физиономию крестьянского землевладения, 
которое одно только мы и имеем в виду в данную минуту.

Алтайское крестьянство, за весьма немногими исключениями, было 
прикреплено к заводам и рудникам, отбывало обязательные работы, о 
тяжести которых современные поколения не имеют и понятия; было 
подчинено во многих отношениях руднично-заводской администрации 
и пр., вообще, в своих действиях оно было стеснено до чрезвычайно-

1 В последнее время в этом селении размер землевладения изменился, бла-
годаря произведенным прирезкам.

2 Ранее я уже имел случай отметить подобное же явление в Тюкалинском 
округе, Тобольской губ. (Очерк форм пользования землей у крестьян Тюка-
линского округа // Вост[очное] обозр[ение]. [18]87. № 15, 18, 20, 21 и 26).
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сти, и это не могло не отразиться на многих сторонах народной жиз-
ни. Но распоряжаясь трудом, самой личностью крестьянина, прежний 
порядок почти не касался его отношений к земле, оставляя ему почти 
полную свободу действий в этой области. Говорим «почти», потому что 
вмешательство было и здесь, например, в случаях несогласий и споров 
соседних селений из-за земли, при переселениях и т. п., но все это носи-
ло иной характер.

Предоставленное самому себе, имея вокруг массы свободных, никем 
не занятых земель, фактическое распоряжение которыми было почти 
неограниченно, крестьянство самостоятельно вырабатывало и формы 
пользования землей. Как увидим ниже, эти формы имеют много общего 
с теми, которые были выработаны нашим крестьянством не только в 
Сибири, но и во многих местностях Европейской России, именно там, 
где была свобода в распоряжении землей, где были простор и при- 
волье1. Упомянутая выше неравномерность в распределении земель 
между отдельными общинами, а также сложная, волостная община на-
ряду с захватным способом землепользования являются, как мы ука-
жем в другом месте, характернейшими признаками самостоятельно 
слагающихся форм народного землевладения.

По формам землевладения Алтайский округ представляет довольно 
значительное разнообразие, что и понятно, если принять во внимание 
обширность района, с одной стороны, а с другой − состав населения, от-
дельные группы которого резко различаются между собой и по общему 
складу жизни, и, еще более, по своему историческому прошлому: оседлые 
инородцы, эти исконные обитатели страны, русские крестьяне, отстав-
ные мастеровые и «урочники», составляющие горнозаводское население, 
и, наконец, казаки − все это группы, имеющие между собой мало общего, 
живущие более или менее обособленной жизнью. Понятно, что и юри-
дические права каждой из групп на землю далеко не одинаковы, и фор-
мы землепользования у них в известной степени, должны быть отличны 
друг от друга, должны носить некоторые характерные особенности, хотя 
бы уже в силу своего первоначального происхождения.

В самом деле, сравнивая земельные порядки, существующие у ал-
тайских крестьян и, положим, у горнозаводских обывателей, мы наб- 

1 См. земские «Сборники статистических сведений» по Таврической, Ека-
теринославской, Саратовской, Воронежской и др. губерниям, а также исследо-
вания, посвященные северу России, г[оспод] Лагоша, Щербины, Соколовско-
го, и посвященные Сибири − г[оспод] Щапова, Колмогорова и др.
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людаем разницу во всем, начиная с права на землю и кончая форма-
ми пользования отдельными угодьями. Горнозаводское население, по 
освобождении от обязательного труда на заводах и в рудниках в 1861 г.,  
получило надел по уставным грамотам, которыми и определяются его 
права на землю: частью земель оно владеет на праве полной собствен-
ности, часть их была предоставлена в пожизненное пользование от-
ставным мастеровым и урочникам, наконец, некоторые земли до сих 
пор состоят в совместном, нераздельном пользовании горнозаводских 
селений и заводов. Ничего подобного нет по отношению к крестьянско-
му населению: это последнее, хотя со времени освобождения минуло 
уже тридцать лет, до сих пор еще «не устроено», и его право на землю 
определяется исключительно давностью пользования, закрепленною 
Законом 8 марта 1861 г.

Излишне, разумеется, говорить о влиянии, какое размер земле-
пользования оказывает на формы общины, раз он переходит извест-
ные границы. Для рассматриваемых же групп алтайского населения 
разница в размерах землепользования чрезвычайно велика: средний 
размер крестьянского землепользования, например, в Барнаульском 
округе 67,8 десятины, а для горнозаводских волостей он будет выра-
жаться в 1,5 десят[ины] на работника. Уже это одно объясняет, по-
чему в общинах горнозаводских не имеет места так называемый за-
хват, являющийся преобладающей формой пользования землей в 
крестьянских общинах. Это различие можно бы провести и дальше на 
способы отбывания денежных повинностей, на право выхода членов 
из общины и пр.

Все только что сказанное, хотя, может быть, и не в такой степени, 
относится и к другим общинам Алтая − казачьей и оседло-инородче-
ской, так как каждая из них имеет свои более или менее характерные 
особенности, и это-то обстоятельство, т. е. разнородность общин, обя-
зывает исследователя быть возможно осторожнее в обобщениях, обя-
зывает рассматривать каждую из указанных общин отдельно, отнюдь 
не смешивая их между собою.

Предлагаемая статья имеет в виду исключительно общину бывших 
заводских и государственных крестьян, составляющих главную массу 
алтайского населения, и приводимые в ней факты не должны быть рас-
пространяемы на весь Алтай, а тем более на всю Сибирь.

Прежде, чем перейти к изучению алтайской крестьянской общи-
ны, необходимо сказать два слова по поводу терминов, которые нам 
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придется часто употреблять в дальнейшем изложении, а именно, «зем-
левладение» и ««землепользование». Оба эти термина, в применении 
к общинной жизни народа, в некоторых случаях могут порождать из-
вестное недоразумение, ибо с ними обыкновенно связывается вполне 
определенное представление, к сожалению, не всегда отвечающее фак-
тическим отношениям. В самом деле, можно ли говорить о крестьян-
ском землевладении на Алтае, придавая этому выражению общеупотре-
бительный смысл, когда здесь не найдется ни одной десятины, которая 
действительно принадлежала бы крестьянским обществам1, а не нахо-
дилась лишь в их пользовании. Владельцем всех тех семи с половиной 
миллионов десятин, которыми пользуются крестьяне, является один 
лишь Кабинет Его Величества2.

Откинувши в данном случае термин «землевладение», как не от-
вечающий действительности, пришлось бы волей-неволей расширить 
значение другого термина − «землепользование»: употреблять его то 
в смысле определения права общины на землю, которой она распоря-
жается, то в смысле внутренних распорядков общины, как, например, 
пользование землей на началах захвата, пользование с уравнительны-
ми разделами и т. д. Такая растяжимость и неопределенность термина 
крайне неудобна, так как требует в каждом данном случае точного опре-
деления того смысла, в каком это выражение употребляется. В даль-
нейшем изложении мы употребляем оба термина, но придаем им более 
тесный, условный смысл, что, по нашему мнению, устраняет могущие 
возникать недоразумения. Под  землевладением мы будем понимать те 
формы, в которые отливается право на землю всей общины, взятой в 
целости, независимо от вопроса, на каких условиях земля находится в 
распоряжении общины, независимо от характера и происхождения это-
го права; так, например, волостную, деревенскую, раздельную общины 
мы относим к формам землевладения. В противоположность этому, под 
землепользованием мы понимаем внутренние распорядки землей в об-
щине − систему захвата и заимки, переделы и т. п.

По находящимся в нашем распоряжении материалам, формы кре-
стьянского землевладения на Алтае имеют своими крайними выражения-
ми, с одной стороны, сложную общину − общину-волость, а с другой − так 

1 Я не имею здесь в виду немногих отдельных крестьян, частных собствен-
ников небольших участков усадебной земли в горнозаводских селениях, до-
ставшейся им путем купли-продажи.

2 См. Св[од] Зак[онов Российской империи]. Т. VII. Уст[ав] Горн[ый].
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называемую раздельную общину; среднее же место занимает община-се-
ление. Преобладающей формой является последняя, т. е. община деревен-
ская, что видно из следующих цифр: в 1888 г. в Алтайском округе насчиты-
валось до 1 194 старых крестьянских общин1, из которых однодеревенских 
было 1 058 и сложных − 147. Таким образом, для всего округа сложные 
(составные) общины составляют 11,4% всего числа крестьянских общин. 
Распределение тех и других по отдельным районам Алтая, а также разме-
ры сложных общин сгруппированы нами в следующую табличку:

Округа:
Число всех 

старых 
кр[естьянских] 

общин:

Число 
сложных 
общин:

%-ное отношение 
сложных общин

ко всему 
количеству:

Среднее
число селений

в сложной
общине:

Maximum
селений

в сложной
общине:

1. Барнаульский 498 60 12 2,6 22

2. Бийский 332 13 3,6 2,3 5

3. Кузнецкий 207 49 23,6 2,7 8

4. Пять волостей      
    Томского 157 25 15,9 3 11

Всего по Алтаю 1 194 147 11,4 2,7 22

Из этих цифр мы видим, что сложные общины встречаются повсе-
местно на Алтае, наибольшее же их количество падает, абсолютно, на 
Барнаульский, самый обширный округ, заключающий в себе 42,9% об-
щего количества крестьянских земель, относительно же − на Кузнец-
кий, где сложные общины составляют 23,6% всего числа крестьянских 
общин; Бийский округ, как абсолютно, так и относительно, занимает 
последнее место, в нем сложных общин всего 12, и процент их равен 3,6. 
Часть Томского округа, входящая в состав Алтайского горного округа, в 
рассматриваемом отношении занимает среднее место между Барнауль-
ским и Кузнецким.

Громадное большинство современных сложных общин на Алтае, а 
именно 99, что составит 73% всех сложных общин, принадлежит к чис-
лу мелких, состоящих из двух селений. Средний состав для всего окру-
га − 2,7 селений, самая же крупная община − Лянинская, слагающаяся 
из 22 селений, находится в Барнаульском округе; в Томском наиболее 
крупная община состоит из 11 селений, в Кузнецком − из 8 и, наконец, 
в Бийском − из 5 селений.

Наряду с составной и однодеревенской общинами, как уже сказа-
1 Общины новых заселков, образуемых переселенцами, в этот счет не входят.
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но, на Алтае существует и раздельная. По нашим материалам, таких 
общин несколько, и все они образовались путем слияния разнород-
ных элементов − поселений крестьян и казаков, крестьян и горноза-
водских обывателей или инородцев и крестьян. Это, однако, не дает 
нам права заключать, что на Алтае нет раздельных общин, части ко-
торых составляли бы вполне однородные элементы: Алтай слишком 
обширен и разнохарактерен, слишком еще мало изучен для подобных 
решительных выводов.

II

Возникновение только что указанных форм землевладения на Ал-
тае находит свое объяснение в историческом прошлом края и в общих 
физико-географических особенностях его.

Заселение Алтайского округа, в своих главных чертах, носит тот же 
характер, как и заселение других местностей Сибири. Прежде всего, мы 
встречаемся здесь с северянами, которые селятся в местностях, лежа-
щих в теперешнем Кузнецком и в южных волостях Томского округа; 
затем идет правительственная колонизация, преследующая отчасти во-
енно-политические, отчасти промышленные цели, далее появляются, 
но уже много южнее (в теперешних Барнаульском и Бийском округах) 
вольные переселенцы − раскольники и помещичьи крестьяне, бежавшие 
на окраины от преследований и общего гнета; продолжают прибывать 
также и северяне-промышленники. В половине прошлого столетия1 яв-
ляется на Алтай Демидов и переводит с Урала своих крепостных. В виду 
развития руднично-заводского дела усилилась надобность в принуди-
тельной правительственной колонизации, ибо разработка недр, выра-
ботка металла, а также содержание заводско-рудничного люда требо-
вали такого количества рабочих сил, каким в то время Алтайский округ 
не мог обладать; потребовались заботы о развитии хлебопашества, об 
улучшении путей сообщения, о более действительной охране границы 
от набегов маньчжур и проч. Отсюда − усиленное переведение крестьян 
на Алтай и приписка их к заводам, ссылка раскольников, проложение 
трактов и образование «ямов», проведение казачьей пограничной «ли-
нии» и т. д., в чем выразились заботы правительства о развитии горной 
промышленности в крае. К этому следует прибавить еще постоянный 
приток так называемых «самовольных» переселенцев, выходцев как из 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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Европейской России, так и из других пунктов Сибири; приток, особенно 
усилившийся в первой половине текущего столетия1, и с этим притоком 
бесплодной оказалась борьба местных правительственных агентов.

Я не буду здесь подробно излагать историю заселения Алтая, так 
как для целей настоящей статьи достаточно отметить общий характер 
колонизации.

Итак, одной их характерных черт первоначального заселения края 
является разнородность переселявшихся элементов: крестьяне, казаки, 
рабочие на заводах и рудниках. Каждая из этих групп, будучи постав-
лена в отличные социально-экономические условия, впоследствии вы-
работала и отличные формы землевладения − общины крестьянскую, 
казачью, горнозаводскую.

Другой чертой, также имевшей известное влияние на будущие фор-
мы землевладения, являются медленность и недостаточная интенсив-
ность колонизационного потока2. Незнчительное население рассеива-
лось группами на пространстве громаднейшей территории; при этом 
нужно еще иметь в виду, что часть его сосредотачивалась в рудниках 
и заводах, следовательно, на селения округа приходилось еще меньше. 
Отсюда обширность первоначальных размеров землевладения, а так-
же возможность не дорожить землей и, следовательно, разбрасываться,  
т. е. еще более расширять границы землевладения.

Происходило ли заселение путем вольной или принудительной ко-
лонизации, по отношению к земле сохранялась, во всяком случае, пол-

1 Т. е. XIX в. (Ред.)
2 Вот некоторые цифры возрастания населения на Алтае:

По 3-й народной переписи в 1763 г. состояло крестьян 28 747 душ
По 4-й                  «                       1781            «                           43 908 −»−
По 5-й                  «                       1798            «                           62 590 −»−
По 6-й                  «                       1812            «                           84 115 −»−
По 7-й                  «                       1817            «                           86 955 −»−
По 8-й                  «                       1834            «                         112 262 −»−
По 9-й                  «                       1850            «                         137 043 −»−
По 10-й                «                       1858            «                         145 012 −»−

Таким образом, за 95 лет население возросло в пять раз. Если принять во 
внимание обширность района (по Стрельбицкому и Мейену, 1-му, в округе 
считается до 400 тыс. кв. в[ерст], в заселенной же его части − до 233 тыс. кв. 
в[ерст]), усиленную принудительную колонизацию, а также и то, что Алтай с 
давних пор привлекает ищущих «где лучше», то нужно признаться, что резуль-
таты столетней колонизации не особенно внушительны.
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нейшая свобода: каждому в отдельности и всем вместе предоставлялось 
пользоваться землей в каких угодно размерах и формах. Мы говорим 
о времени, следовавшем за открытием заводско-рудничного производ-
ства в крае. В глазах правящих элементов, все богатство края сосредо-
тачивалось в его недрах, а потому внимание местных правительствен-
ных агентов было обращено исключительно на этот пункт; все усилия 
были направлены именно сюда, на развитие заводско-рудничного дела 
и золотопромышленности. Понятно, что при господстве такого взгляда, 
земля, как предмет культуры, утрачивала почти всякую ценность, и ею 
весьма мало дорожили. Если на что и обращалось некоторое внимание, 
так это на леса, но и тут с совершенно условной точки зрения завод-
ско-рудничного хозяйства. Таким образом, обширнейшие простран-
ства превосходных земель округа были открыты чуть не для каждого 
желающего и, во всяком случае, для всех, так или иначе уже переселив-
шихся на Алтай.

Вот при таких-то общих условиях сложились первоначальные 
формы крестьянского землевладения на Алтае. Всякий, селивший-
ся здесь, находил массу свободных, пустующих земель, во-первых, и 
возможность завладевать и пользоваться ими, во-вторых. Понятно, 
что ничем не сдерживаемые, кроме чисто внешних, стихийных пре-
пятствий, да обязанности выселиться на новое место, в случае от-
крытия на занятом участке рудных месторождений, пришельцы об-
ращались к захвату окружающих земельных богатств в совершенно 
произвольных размерах: каждый заселок, в первые же несколько лет 
своего существования, успевал захватить такое количество земли, 
которого с избытком хватило бы для населения в десять раз бóль-
шего. Пределы дальнейшим захватам клали или недостаток личных 
сил общины, или же развитие и захваты соседних общин. Отсюда та 
обширность крестьянских дач, какую мы видим в большинстве слу-
чаев на Алтае.

До 1773 года право крестьянских общин на занимаемую ими зем-
лю определялось, единственно, фактом первого завладения, захватом. 
Но 13 февраля этого года был издан указ1 на имя иркутского и колы-
вано-воскресенского губернатора Якобия о снятии окружной межою 
заселенных пунктов Алтая, «чтобы видеть, где есть еще удобные ме-
ста к поселению». В том же году, но несколько позже, были подчинены 

1 В Полном Собрании Законов [Российской империи] нам не удалось най-
ти его.
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шестидесятинному на душу наделу казаки Бийской линии1. Несмотря 
на эти указы, лишь немногие селения были обмежеваны в прошедшем2  
и начале текущего столетия3; только к началу [18]20-х годов Колыва-
но-Воскресенское горное начальство предприняло общее измерение и 
описание земель округа, находящихся в пользовании крестьянских об-
щин, что и было исполнено к 1837 году. Около этого же времени (1816-
[18]23 гг.) состоялся отвод надела бийским казакам.

Несмотря на то, что конечной целью предпринятых межевых работ 
было ограничение крестьянского землевладения и введение его в рамки 
пятнадцатидесятинного надела на душу, в действительности дело све-
лось лишь на определение границ существующего землевладения и на 
приведение его в известность. На планы наносились крестьянские дачи 
в том именно виде, в каком заставало их межевание; границы каждой 
общины определялись через удостоверение «лучших людей», избирав-
шихся обществами соседних селений. Этими работами, носившими ха-
рактер предварительных исследований, в глазах крестьянской массы ее 
право на занятые земли получало утверждение, как бы санкционирова-
лось правительственною властью. Нечего и говорить, что в юридиче-
ском отношении право крестьянских общин на землю осталось столь 
же неопределенно и шатко после «отводов» [18]20-[18]30-х годов, как 
и до них.

Впоследствии, во многих общинах подверглись изменению и те гра-
ницы владения, какие были нанесены на планы. Под влиянием нерав-
номерного движения населения, в различных селениях более или менее 
заметно изменялось и среднее количество земли, приходящееся на душу 
в этих общинах − в одних оно увеличивалось, в других, напротив, умень-
шалось. Для устранения возникавшего таким путем неравенства землев-
ладения производились «уравнительные по числу душ» разверстки земли 
между общинами, чем старые границы уничтожались, и устанавливались 
новые. Иногда «равнение» происходило между двумя общинами, иногда 
же оно охватывало более или менее значительное число селений. Приве-
дем для иллюстрации несколько фактов этого рода.

Общество селения Сросток, Алтайской волости постановило  
12 июня 1853 года приговор о производстве уравнения владения между 

1 27 марта 1773 г. // Полн[ое] Собр[ание] Зак[онов Российской империи], 
№ 13967.

2 Т. е. XVIII в. (Ред.)
3 Т. е. XIX в. (Ред.)
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своим селением и селением Енисейским, Енисейской волости. Основа-
ние этого приговора следующее: Сросткинское селение имеет отдель-
ную дачу, в которой, по плану 1824 г., сенокосов считается 600 деся-
тин, что во время межевания давало по 6 с лишком десятин на душу; к 
[18]50-м годам население возросло настолько, что размер лугового до-
вольствия понизился до 2,9 десятин на душу; между тем в с. Енисейском 
при межевании приходилось на душу по 9,3 дес., а к [18]50-м годам − по 
8,9. Таким образом, разница получалась очень чувствительная. При ос-
мотре покосов в натуре, выборные от различных окольных деревень и 
земский управитель нашли, что справедливее произвести отрезку не от 
с. Енисейского, а от станицы Бехтемирской, как более многоземельной, 
что и было выполнено в 1855 г. В том же году, по приговору выбор-
ных от деревень Соснового Лога, Ново-Тарабинской, Погорельской, 
Ларионовой, Дмитро-Титовой, Петушихи, Ново-Оплеухиной, Оплеу-
хиной и Зубоскаловой, произведена отрезка 48 десятин покоса от дачи 
д. Старо-Тарабинской к с. Кытмановскому. В 1847 г. от д. Поросухи, 
Нижне-Кулундинской вол. были отрезаны покосы в пользу крестьян  
д. Платовской, Кулундинской волости. В 1857 г. от д. Парфеновой от-
резано 150 десятин сенокоса для д. Песчаной, Касмалинской вол. В 1856 г. 
произведены отрезки покосов от д. Тутальской к д. Моховой, Туталь-
ской вол., от [д.] Шёршнихи к Гордеевой Заимке, Белоярской волости, 
и т. д., и т. д.

Нередко, и это заслуживает особенного внимания, в переверстках 
принимали участие и такие общины, которые сами ни мало не были 
заинтересованы в изменении границ. Так, например, в 1853 г. д. Мо-
розова, Бердской волости, ввиду ощущаемого в ее даче недостатка 
хлебопахотных и сенокосных земель, возбудила вопрос о «равнении», 
который разрешился 16 мая 1854 г. приговором «лучших людей» раз-
личных селений волости; содержание этого приговора таково: в виду 
действительного недостатка угодий в даче д. Морозовой, произвести 
ей прирезку из дачи соседнего селения Тальменского, которому, в свою 
очередь, в том же количестве отрезать земель из дачи третьего, смежно-
го с ним, селения Чернореченского, как самого богатого землей, срав-
нительно с другими окрестными селениями. Здесь с. Тальменское, не 
обладая излишком или недостатком земли, играло лишь передаточную, 
так сказать, роль. Благодаря его участию, в переверстке устранялась 
чересполосица, которая возникла бы в противном случае, так как дачи 
дд. Морозовой и Чернореченской не соприкасаются, между ними лежит 
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дача Тальменская. Таким путем в очень многих общинах границы уста-
новились совершенно новые1.

Рядом с этим имело место и другого рода явление, приведшее к тем 
же результатам, т. е. к изменению прежних границ. Межевание [18]20-
[18]30-х годов не могло, разумеется, внести никакого нового элемента 
в отношения крестьянства к земле, естественно, что и после «отводов» 
процесс развития общин шел своим чередом, а вместе с тем, где была 
необходимость и возможность, шло и расширение границ землевла-
дения некоторых общин − захват продолжал играть ту же роль, что и 
прежде. Расширение границ производилось, как на счет пустолежащих, 
свободных земель, находившихся в междугранных пространствах, так и 
на счет дач соседей, где это было возможно. Такие захваты производи-
ли как однодеревенские, так и составные общины. Например, одна об-
щина, состоящая из селений Красноярского и Вавилонского, Убинской 
волости захватила междугранное пространство, пригодное для хлебо-
пашества. Впоследствии эта местность была разделена между назван-
ными деревнями при участии третейского суда. Мы не можем с точно-
стью указать количества этого рода захватов, но оно во всяком случае 
очень велико, на что указывает масса земельных споров, возникающих 
до сих пор из-за захватов, большинство споров обязано своим происхо-
ждением именно захватам. При этом следует заметить, что таким путем 
захватывались не только свободные земли и земли других крестьян-
ских же общин, но и инородческие, и надельные казачьи.

Характерным примером того, как изменились размеры и границы 
крестьянского землевладения со времени общего межевания, может 
служить Бийская волость, земли которой описаны и приведены в из-
вестность в 1822 г. Из числа 21 селения, обмежеванного в этом году, в 

1 Это стремление крестьян к равнению и переверсткам находило под-
держку в действовавшем законоположении, а именно: в ст[атье] 1772, VII т. 
и составляющей ее дальнейшее развитие 2025 ст[атьи] VII т.; обе эти статьи 
предписывают горнозаводской администрации наблюдать, «чтобы земли 
между волостями приписных крестьян и заводскими людьми разделены были 
уравнительно»; другими статьями предписывается также уравнительное рас-
пределение обязательных работ и повинностей населения. На практике «на-
блюдение» за уравнительностью в землепользовании выражалось лишь в том, 
что ходатайство крестьян о переверстках не встречало противодействия, и 
равнение в таких случаях производилось при прямом или косвенном участии 
земского управителя.
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настоящее время в волости состоит 17 (четыре были причислены к дру-
гим волостям). Со времени межевания до 1856 г. в пределах волости об-
разовалось новое селение Терское, получившее отвод из свободных зе-
мель; после ревизии до 1874 г. образовалось еще три селения, которым 
земля не была отведена: деревни Большереченская, Усть-Гавриловка, 
Южакова; наконец, в 1882 г. образовались еще три деревни − Ново- 
Еловская, Вершинская и Сошникова, частью на свободных землях, ча-
стью на отведенных переселенцам. Таким образом, почти до настоящей 
минуты происходит постоянное изменение границ и распределение зе-
мель волости между старыми и новыми селениями.

Итак, во многих общинах, имеющих планы прежнего межевания, 
границы землевладения изменялись, и в некоторых, вероятно, не один 
раз, вследствие чего изменилось несколько и юридическое положение 
этих общин, а, следовательно, и способ защиты этого владения: в то 
время, как общины, сохранившие границы [18]20-х, [18]30-х годов, 
опираются на межевые документы − планы и полевые журналы, другие 
основывают свое право на полюбовных разводах, давности владения и 
т. п. Оба указанные явления в связи с самой неопределенностью юри-
дических прав алтайского крестьянства на землю, послужили причиной 
возникновения впоследствии громадного количества земельных спо-
ров, тяжб и вообще обострения междуобщинных отношений, рискую-
щего, при известных условиях, принять очень прискорбный характер и 
размеры.

Когда в 1855 г. последовало Высочайшее повеление о производстве 
топографической съемки Алтая, местная горнозаводская администра-
ция вновь подняла старый вопрос о земельном устройстве крестьян, 
через отведение пятнадцатидесятинного на душу надела; предполага-
лось, одновременно со съемкой, произвести и размежевание заводских 
земель, занятых крестьянами и инородцами, составить на все селения 
новые планы и проч. Съемочная работа оказалась, однако, слишком 
сложной и обширной, чтобы соединять ее с таким, в свою очередь, гро-
мадным делом, как поземельное устройство всего алтайского крестьян-
ства, и дело опять было отложено на неопределенное время, как отло-
жены и производившиеся уже несколько лет топографические работы.

Наступил, наконец, 1861 год и освобождение приписных к заводам 
крестьян от обязательного труда; вместе с тем, Законом (8 марта [1861 г.])  
было признано право крестьянских общин на все занимаемые ими 
земли, впредь до приведения в известность и размежевания земель 



418

Алтайского горного округа, иначе говоря − впредь до окончательного 
поземельного упрочения крестьянского населения1. Этим законом и в 
настоящий момент определяются все права старых крестьянских об-
щин на состоящие в их распоряжении земли.

III

Под волостной, сложной общиной в настоящее время принято по-
нимать такую, в состав которой входит более одного селения, причем 
совпадение или несовпадение границ такой общины с границами воло-
сти, как единицы административной, не имеет никакого значения. Как 
известно, такая община образуется чаще всего путем разрастания се-
ления и выделения им хуторов, заимок, выселков, выставок и проч., в 
свою очередь развивающихся в более крупные пункты, продолжающие 
сохранять земельную связь с выделившим их селением и между собой. 
Такой процесс развития форм общины возможен лишь при условии 
бóльшего или меньшего земельного простора, с одной стороны, и си-
стемы захвата − с другой.

На Алтае этого рода движение имело место не только до общего 
межевания, когда границы общин не были еще установлены, но и мно-
го времени спустя. Вот несколько примеров такого расселения, от-
носящихся к средине текущего столетия2. Несколько семей крестьян  
д. Панюшевой выселились верст за шесть от своей деревни, где и обра-
зовали новое селение Мало-Панюшеву; д. Бобровка, Чарышской вол. −  
выселок д. Нечунаевой; Ново-Колпакова − выселок д. Колпаковой, 
Барнаульской вол.; Ново-Моношкина − выселок [д.] Моношкиной, Чу-
мышской волости; Боталова и Порожинская − выселки д. Хлопуновой, 
Чарышской вол.; Быструшинская и Зимовская − выселки Секисовой, 
Владимирской волости и т. д. Одним из результатов всех этих выселе-
ний было возникновение сложной (составной) общины.

Наряду с фактом расселения возможны случаи и несколько иного 
характера, но имеющие, в конечном результате, тоже возникновение 

1 Вот текст этого закона: «Впредь до приведения в известность и разгра-
ничения земель Алтайского горного округа, предоставить крестьянам, в оном 
поселенным, пользование всеми усадебными, пашенными, сенокосными и 
другими угодьями в тех размерах, в коих ныне угодия сии в их пользовании 
состоят». (Высочайший указ 8 марта 1861 г.).

2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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более крупной земельной единицы − составной общины. Примером 
этого рода отчасти может служить только что упомянутая д. Нечунаева. 
10 сентября 1865 г. состоялся приговор общества этой деревни, кото-
рым дозволялось нескольким семьям однообщественников выселиться 
на дальние поля нечунаевской дачи, на речку Крутишку и там образо-
вать д. Бобровку; разрешение это дано было с тем условием, чтобы оба 
селения «землей пользовались обоюдно впредь до общего межевания». 
Но новая деревня стала пользоваться землей «в обоюде» не только с 
нечунаевцами, а также и с крестьянами двух других деревень, состав- 
ляющих одну общину − Шипуновой и Быковой. Так возникла земель-
ная связь между общинами, до того пользовавшимися землей совер-
шенно независимо друг от друга, и продолжалась двадцать лет, пока не 
начались споры между старыми селениями и новым выселком, споры, 
прекращенные в конце 1884 года решением чиновника по крестьянским 
делам, которым утверждено пользование землей д. Бобровки в даче 
Шипуновой и Быковой, причем границы этого пользования не опре-
делены, вследствие чего общее пользование четырех перечисленных 
селений как бы получило утверждение свыше; посредствующим, свя- 
зующим звеном между этими селениями является выселок, выделен-
ный одним селением и допущенный на свои земли другими.

Есть, наконец, еще один вид образования составной общины из двух 
или нескольких однодеревенских общин, именно, путем соглашения, 
вызванного теми или другими соображениями. Нам известен, например, 
следующий случай подобного соглашения на Алтае. В 1841 г. Улыбин-
скую общину, Легостаевской волости постиг неурожай трав, тяжело ото-
звавшийся на населении. Под влиянием этого факта между обществом 
названной деревни и соседней Мильтюшинской общиной состоялось со-
глашение, по которому часть мильтюшинских покосов, расположенных 
по речке Малой Чернодырихе, предоставлена в пользование улыбинско-
му обществу. Таким образом, в силу словесного соглашения, некоторые 
покосы перешли в распоряжение двух общин, дотоле совершенно неза-
висимых. В 1860 г. это соединение распалось1, и каждая из общин стала 
пользоваться землей только в своей даче. С подобным фактом, но вы-

1 Собственно говоря, распадение началось еще с 1843 г., когда мильтю-
шинцы потребовали возвращения покосов. Но тогда улыбинцы отказались 
исполнить их требование, и дело тянулось до 1860 г., когда был официально 
произведен «уравнительный по душам» раздел покосов, о чем и составлен при-
говор 8 сентября того же года.
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раженным в еще более резкой форме, мы встретимся ниже, когда будем 
говорить о возвращении общин к старым формам.

Отметим здесь еще одно явление в местной общине − это слияние 
или, по крайней мере, возможность слияния двух однодеревенских 
общин в одну, но не составную, а однодеревенскую же. В Риддерской 
волости, Бийского округа есть небольшая лесная деревня Пихтовка, 
образованная в [18]60-х годах выходцами из с. Секисовского, соседней 
Владимирской волости. В начале урожаи у пихтовцев были превосход-
ные, но лет 8-9 назад сменились все более и более увеличивающимся 
недородом хлебов, вследствие чего население поставлено в крайне тя-
желое положение, выход из которого пихтовцы видят в одном лишь 
выселении. Часть деревни уже разбрелась, остальные, потерпев неу-
дачу в попытке образовать новый заселок, ведут переговоры с обще-
ством соседнего с. Тарханского, Бобровской вол., о принятии всех их в 
тарханское общество и слитии дач обоих селений в одну общую. Тар-
ханские крестьяне соглашаются на это с тем условием, чтобы хлопоты 
по перечислению и пр[оч.] пихтовцы взяли на себя. Соображения, ко-
торыми руководствуются обе стороны, следующие: в пихтовской даче 
громадное количество прекрасных сенокосных мест, почти полным от-
сутствием которых страдает тарханская дача; с другой стороны, в этой 
последней если и немного хлебопахотной земли, зато она превосход-
ного качества и дает высокие урожаи. Таким образом, при переселении 
одна сторона выигрывает на покосах, другая − на хлебопахотной земле.

Рядом с переходом однодеревенских общин в сложные, может быть 
наблюдаемо и обратное явление − превращение сложной общины в 
однодеревенскую. В наших материалах таких общин три: Моткова−
Черепанова, Умревинское поселье − Умревинский острог и Чугулин-
ская−Кунгурова; последние две − Ояшинской, а первая − Кайлинской 
волости, Томского округа. При межевании каждой из трех общин был 
произведен «отвод» дач, которыми деревни, их составляющие, и поль-
зовались совместно. Впоследствии, во всех этих общинах повторилось 
одно и то же явление: одна из деревень (поставленная у нас на втором 
месте) всем своим составом переселилась в другую той же общины и 
слилась с нею совершенно. Таким образом, одна из деревень общины 
исчезала, и вместе с тем уничтожалась составная община, уступая место 
однодеревенской. Это не будет разрушение одной формы и возникно-
вение другой в том виде, как это бывает обыкновенно, а скорее посте-
пенный переход одной в другую; при разрушении общины неизбежен 
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раздел земель и вообще установление новых земельных порядков; в 
данном же случае, как граница землевладения, так и внутренние поряд-
ки остаются прежними. В этом, по нашему мнению, коренное различие 
между двумя видами уничтожения волостной общины.

IV

Величина волостных общин находится в зависимости, как от коли-
чества свободных, могущих быть запахиваемыми и обращаемыми под 
выселки, земель в данном месте, так и от продолжительности периода 
захватов, т. е. периода свободного развития такой общины, не встречаю- 
щего внешних препятствий со стороны соседних общин, помещика, 
вмешательства агентов государственной власти во внутренние земель-
ные распорядки общины и т. п.

В некоторых, в очень многих, впрочем, местностях Западной Си-
бири эта форма народного землевладения является преобладающей1, 
в других лишь недавно уступила место иным формам2, наконец, есть 
местности, где процесс разложения волостных общин может быть наб- 
людаем в настоящий момент. К числу последних относятся в Тоболь-
ской губернии Курганский округ, в Томской − Алтай.

Выше мы привели цифры современных сложных общин на Алтае, 
но в них не включены все те случаи, когда в состав общины наряду с 
русскими селениями входят инородческие улусы, а таких общин в Том-
ском и Кузнецком округах немало,  а также и те случаи, когда волостное 
владение имеет место лишь по отношению какого-нибудь одного угодья −  
леса, пашни и пр. Между тем, общины последнего рода представляют 
особенный интерес, как обломки более древних форм местного народно-
го землевладения, как показатели того пути, по которому шло развитие 
современной преобладающей формы общины − однодеревенской. К рас-
смотрению этого рода фактов прежде всего и обратимся.

1 В Тарском, Тюкалинском, Ялуторовском, частью в Ишимском и Курган-
ском округах, Тобольской губ., в Каинском, Томском и др. округах, Томской губ.

2 В Тюменском округе, как видно из «Материалов к изучению экономи-
ческого быта государ[ственных] крестьян и инородцев Западной Сибири», в 
волостном владении остались лишь леса, между тем как в прошлом столетии 
община-волость в этом округе была еще в полном развитии (см. В.И. Семев-
ского «Казенные крестьяне [при Екатерине II]» // [Русская старина. 1879.  
Т. 24, № 1-4]).



422

В Карасукской волости, Барнаульского округа, как обнаружено 
местным исследованием 1882 г.1, формы общинного владения могут 
быть разделены на следующие группы: общины однодеревенские (35), 
владеющие всеми угодьями, кроме леса, в пределах своих селенных гра-
ней; сложные общины (3), состоящие из двух селений каждая, владею- 
щие всеми угодьями, опять-таки за исключением леса, «в обоюде», упо-
требляя местное выражение, т. е. все селения, входящие в состав каж-
дой из трех сложных общин, владеют землей совместно; наконец, все  
38 общин волости − и однодеревенские, и сложные по отношению к 
лесу, представляют один союз: лесные площади находятся в безраздель-
ном владении2 всех жителей волости. Таким образом, три мелких слож-
ных общины представляют собой как бы переход от более крупной ор-
ганизации к однодеревенской. Наличность этих трех форм, по нашему 
мнению, служит лучшим ручательством в истинности того положения, 
что если не все, то большинство современных карасукских общин прои- 
зошли именно путем разложения очень крупного земельного союза, от 
которого сохранились только остатки в виде формы владения лесом.

Карасукская волость не единственная в этом отношении на Алтае. В 
Бурлинской волости, того же Барнаульского округа 27 общин, из которых 
одна сложная, состоящая из двух селений − Кочковского и Жуланихи; 
каждая община имеет свою дачу, отведенную при общем межевании, и в 
пределах этой дачи пользуется всеми угодьями, исключая лишь пашни, 
которые состоят в общем владении всей волости: всякий общинник мо-
жет пахать, где угодно, на пространстве всей территории волости, причем 
селенные границы, ревниво соблюдаемые в отношении покосов и пр., не 
имеют здесь никакого значения. До половины 70-х годов нашего столе-
тия3 то же самое практиковалось и в Николаевской волости, т. е. каждый 
имел право производить распашки в пределах всей волости, но потом это 
право было сохранено лишь за участками, уже находящимися в обработ-
ке, поднимать же целину допускается только в пределах селенных границ. 
Мелких сложных общин в этой волости 4, из них одна – Суенгинская охва-
тывает шесть селений. В Енисейской и Сростинской вол[остях], Бийского 

1 «Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа», 
Н. Ваганова [СПб., 1885].

2 Во избежание всяких недоразумений и возможных двусмысленных тол-
кований наших слов, мы еще раз просим читателя припомнить тот условный 
смысл термина «владение», какой мы придали ему в начале статьи.

3 Т. е. XIX в. (Ред.)
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округа в волостном владении находятся рыбные ловли, за исключением 
2-3 рыбалок по р. Катуни, которые состоят в наследственном пользовании 
нескольких семей, потративших свой труд на очистку русла. В Тутальской 
вол., Томского округа в волостном владении состоят кедровые рощи, где 
общинники собирают орех. В каждой из этих волостей есть и однодере-
венские, и сложные общины: в Енисейской и Сростинской – три, каждая 
из двух селений, а в Тутальской − 11 или 37,9% числа всех общин волости; 
самые крупные две – Соснового Острога и Тарабакина, из 5 селений1.

Есть основание предполагать, что еще в конце [18]20-х гг. вся Уксу-
найская волость или значительная часть ее представляла одну общину. 
На это указывает один общественный приговор «лучших людей» этой 
волости, касающийся прав д. Ерестной на земли Уксунайской вол. Д[е-
ревня] Ерестная находилась в центре этих земель, но сама принадлежа-
ла к волости Белоярской, что не мешало ей пользоваться уксунайскими 
землями. Для устранения этого «лучшие люди» постановили просить, 
чтобы или приказали ерестнинским крестьянам пользоваться землей 
только в пределах своей дачи, или же, чтобы д. Ерестную причислили к 
Уксунайской волости (приговор от 30 сентября 1829 г.). Очевидно, по 
воззрениям крестьян того времени, факт принадлежности причисления 
к волости, давал право на все ее земли, помимо селенных границ.

Переходя к общинам, все угодья которых находятся в волостном 
владении, прежде всего остановимся на Лянинской волости, Барнауль-
ского округа. Все селения этой волости, кроме присоединенных в 70-х 
годах текущего столетия2 от Карасукской волости и Каинского округа 
(8 деревень), составляют одну общину, владеющую безраздельно всеми 
угодьями, хотя 12 деревень из 22 имеют свои отдельные дачи, на кото-
рые в свое время были составлены планы, в натуре проведены границы, 
поставлены «столбы», вырыты «ямы» и пр.3 Следовательно, во вла-

1 Мы именуем сложные общины по одному из входящих в состав их селе-
ний, чтобы не перечислять каждый раз всех селений.

2 Т. е. XIX в. (Ред.)
3 Сведения об этой волости и ее земельных порядках относятся, главным 

образом, к 1882 г. и взяты из цитированного уже труда Н. Ваганова. Приба-
вим здесь, что 22 деревни, составляющие волостную общину, были отделены 
в начале [18]70-х гг., для образования Лянинской волости, от Юдинской вол., 
Тюкалинского округа, где до сих пор преобладает волостная форма общины, 
и эта форма осталась неприкосновенною и при выделении части деревень для 
Лянинской волости.
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дении общины находится 12 дач, обмежеванных по всем правилам. 
Ненормальность подобного факта очевидна, и объяснение его лежит 
в том отношении к народу и формам его жизни, которым характе-
ризуются дореформенные порядки не только в Алтае, но и вообще в 
России. Если у лучших представителей русского общества в то вре-
мя мы не встречаем ни малейшего указания на важность сохранения 
форм народного землевладения, не встречаем даже намека на знание 
о существовании особенностей этих форм, то вполне естественно, 
что и межевые чины прошлого1 и первой половины текущего столе-
тия2 весьма мало способны были разобраться в тех фактах, которые 
им представляла деревня. Понятно, что и на Алтае межевые чины 
в большинстве случаев ни мало не справлялись с существующими 
формами землевладения в каждом данном случае, и отводили земли 
отдельным селениям, хотя бы это прямо противоречило желаниям 
населения и вызывало, со стороны последнего, протесты и сопро-
тивления. На Алтае известны факты, когда, вопреки настоятельным 
заявлениям крестьян об их желании продолжать владеть землей на 
прежних основаниях, оставаться «в обоюде», межевые чины про-
водили границы между отдельными селениями и, таким образом, 
ломали и уродовали сложившиеся формы владения землей. Имен-
но это незнакомство с формами землевладения, неуменье различать 
их, с одной стороны, и нежелание крестьян переходить от волостной 
общины к однодеревенской, с другой, и были главными причинами 
сопротивлений и беспорядков, которыми отмечены межевые работы 
[18]20-[18]30-х годов.

В наших материалах имеется мирской приговор, относящийся к 
1832 г. и довольно подробно иллюстрирующий только что высказанное 
положение. «Прежде, до 1828 г., когда земли, как нашего (Яминского, 
Уксунайской вол.), так и окольных селений − Еландинского, Горновско-
го, Шелайского, Верх-Яминского и Верх-Мурашинского не были еще 
описаны, тогда жители оных сенокосные и хлебопахотные места имели 
и занимали по общему между собою согласию уравнительно, а по учи-
нении в том 1828 г. учеником Уткиным измерения, для владения каж- 
дому селению землями определены грани и поставлены столбы». При 
этом любопытно, что Уткин замежевал часть покосов, лежащих ближе 
к с. Яминскому, в дачи деревень Верх-Яминской и Верх-Мурашинской, 

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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а сенокосы, которыми удобнее было пользоваться крестьянам д. Елан-
динской и Горновой − в дачу с. Яминского. Эти межевые фантазии по-
служили причиной возникновения споров, не закончившихся еще и в 
наши дни.

Кроме современных остатков крупной земельной организа-
ции, имеются указания на былые формы землевладения и в те-
перешних порядках некоторых общин, порядках, могущих по-
ставить в тупик наблюдателя, незнакомого с прошлым местной 
общины. Вот сложная община Ординской волости, Барнаульско-
го округа, состоящая из деревень Пушкаревой и Средне-Алеус-
ской. Обе эти деревни имеют одну дачу и пользуются совместно и 
безраздельно всеми угодьями. Но рядом с этой общиной находят-
ся две деревни − Спирина и Нижне-Алеусская, из которых каждая 
имеет отдельную дачу, отведенную при общем межевании; все-
ми угодьями они пользуются раздельно, за исключением поко-
сов и хлебопахотных земель, пашня находится в совместном вла-
дении, как этих, так и предыдущей общины − Средне-Алеусской с 
Пушкаревой. Что же касается покосов, то ими владеют следую-
щие селения, имеющие отдельные дачи: Спирина, Нижне-Алеус- 
ская, Верх-Алеусская и Антонова. Нет никакого сомнения, что эти 
запутанные земельные отношения шести деревень, из которых лишь 
две имеют общий отвод земли, могли возникнуть только на развали-
нах крупного земельного союза, в состав которого входили все эти 
селения; современные же отношения между ними являются остатком 
былых земельных форм.

В Чумышской волости, Барнаульского округа имеется несколь-
ко однопланных, т. е. сложных общин, земля которым отведена в 
безраздельное пользование при общем межевании. Таковы, между 
прочим, Инюшева с Мало-Повалихой, Филиппова с Копыловой, Но-
во-Глушинской с Койновой и Журавлиха с Колмаковой, из которых 
каждая имеет отдельную дачу с межевания двадцатых годов. Между 
тем, из общественного приговора д. Калиновки, постановленного в 
1851 г. по поводу порчи лугов вырубкой леса, видно, что перечис-
ленные деревни, вместе с селениями Шипуновским, Средне-Краси-
ловским и Калиновкой составляли одну общину в отношении поко-
сов, разрушившуюся лишь около 1831 г. через разверстку.

Любопытный в этом отношении пример представляет одна община 
Чингинской волости. Деревни Маюрова, Татчихина и Мышлакова имеют 
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общую дачу, отведенную им в 1830-[18]31 г., но земля состоит «в обо-
юде» не только у этих деревень, а также у деревни Ерестной, той же во-
лости, хотя она имеет собственную дачу. Система пользования землей в 
общине была захватная, почему к [18]50-м годам обнаружилась нерав-
номерность в землепользовании, и это обстоятельство вызвало выде-
ление покосов д. Маюровой. При этом заслуживает внимания тот факт, 
что даже при выделении сенокосов, т. е. при начале распадения общи-
ны, отношения к Ерестной остались прежними, как видно из приговора 
о разделе покосов1. Следовательно, связь Мышлаковой и Татчихиной 
с однопланной Маюровой была менее прочна, нежели с имеющей от-
дельную дачу Ерестной.

Селения Курочкино и Ново-Еловское, Тальменской волости, со-
ставляя одну общину, получили покосы при межевании раздельно; а 
между тем, в материалах, которыми мы пользуемся при настоящей ра-
боте, имеется приговор «общего собрания» крестьян этих селений2, из 
которого видно, что еще в 1861 г. обе деревни имели «владение зем-
лями обоюдное, без разделения межами», причем «одни (общинники) 
других не стесняя, не опахивали и не окашивали, и впредь такое владе-
ние желают бесспорно соблюсти». Очевидно, что покосы, разделенные 
при межевании, de facto состояли в безраздельном владении обеих де-
ревень, еще десятки лет спустя.

Подобных примеров можно было бы привести много, и все они ука-
зывают на существование некогда более широких границ крестьянско-
го землевладения сравнительно с теми тесными рамками, в которые его 
втискивало межевание [18]20-[18]30-х годов.

Как ни силен был удар, нанесенный формам крестьянского зем-
левладения межевыми работами, тем не менее известное количество 
сложных общин было сохранено ими частью или полностью, т. е. по 
отношению владения некоторыми только угодьями или же всеми; 
мало того, число таких общин, сохранившихся и получивших при 
этом отвод земли, было довольно значительно, а именно − 191, что 
для всего округа составит 19%. С течением времени, под влиянием 
различных причин, многие из этих общин распались, образовав каж-
дая несколько однодеревенских. Сопоставляя данные о числе слож-
ных и однодеревенских общин, о размерах их землевладения и пр., 
относящиеся ко времени окончания межевых работ [18]20-[18]30-х 

1 Общественный приговор 1856 г. 27 июня.
2 От 4 августа 1861 г.
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годов и к прошлому десятилетию, мы получаем следующую, не безин-
тересную табличку1:
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I II I II I II I II I II a b

Барнаульский 445 498 78 60 17,5 12 2,8 2,6 22 22 67 65,8

Бийский 205 332 24 13 11,7 3,8 2,1 2,3 5 5 67 80

Кузнецкий 222 241 58 49 26,1 19,8 2,7 2,7 8 8 80,4 71,9

Пять вол[остей] 
Томского

133 157 31 25 23,3 15,9 3,2 3 11 11 123,7 219,1

Всего по Алтаю 1 005 1 228 191 147 19 11,9 2,9 2,7 22 22 76,8 114,5

Разложение сложных общин коснулось, следовательно, всех окру-
гов Алтая, одних более, других менее. Если брать абсолютные числа рас-
падения общин, то округа придется расположить именно в том порядке, 
в каком они помещены в таблице. Другое дело − числа относительные: 
здесь первое место займет Бийский округ, в котором число разрушив-
шихся сложных общин достигает 45,8% из общего количества, следом 
за ним станет Барнаульский, давший 23,6%. Для остальных округов это 
отношение будет: 19,4% для Томского и 15,5% для Кузнецкого.

При сравнении этих чисел с данными о среднем размере землевла-
дения в сложных общинах, бывших и сохранившихся, обращает на себя 
внимание следующий факт: в Бийском и Томском округах, взятых вмес-
те, распалось 30% всех сложных общин, причем распадению подвер-
гались общины, относительно малоземельные, тогда как в двух других 
округах, где процент разрушившихся сложных общин равняется 19,8 − 

1 В графах, обозначенных I, помещены сведения согласно планам обще-
го межевания; в графах же под цифрою II помещены сведения, относящиеся к 
1882 г., притом в счет всех крестьянских общин для полноты сравнения вошли 
и новые селения, образованные после межевания и не включенные нами в пер-
вую таблицу. В графе под литерою а помещены сведения о количестве земли, 
приходившейся в среднем на работника в 1882 году во всех общинах, бывших 
в момент межевания сложными; в графе же под литерой b  сведения относятся 
к общинам, сохранившимся сложными до 1882 г.
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распадались, напротив, многоземельные. В наших материалах нет до-
статочно данных, могущих объяснить или хоть отчасти осветить этот 
факт, а потому мы вынуждены ограничиться лишь констатированьем 
его. Несомненно только одно, что на разложение общин влияли, наря-
ду с размером землепользования, и какие-то другие, скрытые от нас, 
причины. Только местное, детальное изучение форм землевладения и 
других сторон народной жизни может, по нашему мнению, доставить 
необходимый материал для изучения данного явления.

Не лишен также интереса и следующий факт: ни в одном из округов 
самые крупные общины не подвергались разложению, и максимальные 
количества деревень в общине остаются одни и те же в обеих соседних 
графах. Между тем, средний размер сложных общин в трех округах из-
менился (исключение составляет Кузнецкий): в Барнаульском и Том-
ском он уменьшился, в Бийском же увеличился. Обращаясь к данным 
о разрушении общин, находим, что в Барнаульском и Томском более 
всего разрушилось мелких общин: в первом из 18 распавшихся было  
15 двудеревенских, а во втором – из 6 распалось 4 двудеревенских, в 
Бийском же распадались исключительно двудеревенские общины. 
Уменьшение среднего размера сложной общины в двух первых округах 
объясняется тем, что наряду с двудеревенскими в них разрушались и 
очень крупные. Кузнецкий округ и в этом отношении стоит особняком: 
всего более разрушилось здесь крупных общин 4, затем двудеревен-
ских − 3 и трехдеревенских − 2; но в этом округе разложение касалось 
относительно равномерно всех групп сложных общин. По недостатку 
данных, нам приходится и относительно этого факта воздержаться от 
попытки дать удовлетворительное объяснение.

Приведенная табличка достаточно определено свидетельствует, 
что местная сложная община имеет тенденцию разрушаться. Эта тен-
денция становится еще более очевидной, если принимать во внимание 
не только вполне уже разложившиеся общины, но также и те, процесс 
распадения в которых еще не вполне закончился: в то время, как одни 
угодья еще состоят в общем владении, другие уже подверглись обособ- 
лению путем окончательного раздела между селениями. Таких общин 
на Алтае, по нашим материалам, четырнадцать: 10 в Барнаульском и по 
две − в Бийском и Томском округах; в их состав входит 47 селений.

Если выделить из числа 14 общин две Бийского округа, о которых 
будет сказано ниже, то окажется, что все остальные подвергли разделу 
один и тот же вид земельных угодий − поемные, луговые покосы. И это 
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весьма характерно для Алтая: именно с этого пункта, т. е. с луговых по-
косов, начался переход от одной формы землепользования – захвата, к 
другой − переделам, как в данном случае переход от одной формы зем-
левладения к другой − от сложной общины к однодеревенской.

На особенное значение луговых покосов в общинной жизни алтай-
ского крестьянства, между прочим, указывает и тот факт, что из 693 зе-
мельных споров между общинами, о которых у нас имеются сведения, 
184 касаются исключительно сенокосных угодий, что составит 26,5% 
всех споров. Как ни велик этот процент сам по себе, в действительности 
он еще значительнее, так как многие споры о границах землепользования 
имели в своем основании недоразумение из-за сенокосов; то же можно 
сказать и о других спорных делах, например, о спорах об угодьях вообще.

Исключительное значение луговых покосов объясняется тем, что в 
большинстве общин количество их, относительно говоря, невелико, по-
чему при росте народонаселения именно в них прежде всего и ощуща-
ется недостаток. Вот почему, как целые общины, так и отдельные лица, 
их составляющие, особенно ревниво охраняют свое право на каждый 
кусочек лугового покоса, отсюда же и легкость возникновения различ-
ных столкновений и споров, разрешить которые нередко общины не 
могут собственными силами и переносят их в различные канцелярии, 
где и находят тот или иной исход. Таким исходом чаще всего является 
изменение, с одной стороны, форм владения, а с другой − пользования 
землей: развёрстываются окончательно все угодья между деревнями, 
входившими в состав сложной общины, новые же общины пользуются 
покосами уже не «вольно», как было ранее, а с периодическими пере-
делами.

Луговые покосы, разумеется, не единственный вид угодий, стрем-
ление к обладанию которым ведет к спорам и ссорам и, наконец, к рас-
падению земельной единицы − сложной общины. Такова, например, 
история распадения сложной общины из деревень Красноярской и 
Вавилонской, Александровской вол. Помимо всех угодий, отведенных 
этим селениям при межевании, они захватили еще под хлебопашество 
местность, лежащую в междугранном пространстве. Это хлебопахот-
ное место и послужило источником раздоров между двумя группами 
общинников − красноярцами и вавилонцами, на многие годы: каждая 
сторона стремилась захватить в свою пользу возможно больший кусок 
ее (не следует забывать, что захват, первое завладение − главнейший 
источник права на землю для местного крестьянства). В 1844 г. стороны 
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кое-как пришли к соглашению и составили «миролюбивую подписку», 
которой определялись права каждой стороны на спорный кусок паш-
ни. Однако столкновения этим прекращены не были до 1882 г., когда 
«третейский по совести суд», как выражаются крестьяне, окончатель-
но разделил землю; основанием этого раздела послужила упомянутая 
выше подписка. С тех пор до 1888 г. споров более не возникало. Дерев-
ни Озерская и Ельцовская, Чарышской вол. давно уже разделили между 
собой земли, но ельцовские крестьяне запахивали грани и рубили лес в 
местах, отведенных по разделу озерцовским крестьянам. В 1887 г. «тре-
тейский съезд» из выборных от деревень Трусовой и Ново-Фирсовой, 
Алейской вол. и дер. Бестужевой, Качусовой, Карповой и Лысовской, 
Чарышской волости произвел раздел всех земель общины, о чем и со-
ставил акт. В 1854 г. распалось общее владение покосами между дер. 
Верхне-Сузунской и Городищенской, Малышевской волости вслед-
ствие спора из-за выгона, в котором нуждались жители последней из 
названных деревень и т. д.

Наряду с межевыми работами и земельными спорами, как факто-
рами разрушения сложных общин, мы решаемся поставить весьма час-
тое несовпадение границ между общиной, как единицей земельной, и 
сельским обществом, как единицей административной. Чтобы видно 
было, до какой степени может доходить это несоответствие, приводим 
данные по пяти волостям округа, взятым нами совершенно без всякого 
выбора и сгруппированным в табличку.

Округ и волость
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1.Барнаульский округ:
Малышевская вол.
Чингинская вол.

12
25

11
19

1
6

8,3
24

12
18

7
9

5
9

41,6
50

2. Бийский округ:
Смоленская вол. 11 10 1 9 12 11 1 9

3. Кузнецкий округ:
Касьминская вол. 29 18 11 37,9 17 2 15 88,2

4.Томский округ:
Чаусская вол. 13 6 7 53,8 13 6 7 53,8
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Таким образом, в трех волостях между количеством общин и сель-
ских обществ, простых и сложных, наблюдается полнейшее несоответ-
ствие, притом настолько резко выраженное, что не требуется никаких 
дальнейших пояснений. Иное дело − две остальные волости, из кото-
рых в одной встречаем полное совпадение между числами общин и об-
ществ, а в другой эти числа очень близки друг к другу. Это совпадение и 
близость, при ближайшем рассмотрении, оказываются вполне случай-
ными: сложное сельское общество в Смоленской волости состоит из с. 
Катунского и д. Иконниковой, т. е. двух однодеревенских общин, тогда 
как сложная община из с. Смоленского и д. Грязнухи входит в состав 
двух сельских обществ, совершенно независимых друг от друга. В Чаус- 
ской вол. из семи сложных общин только две − Воробьева-Большече-
ремшанская и Грязнуха-Соколова совпадают с сельскими общества-
ми, во всех же других пяти общинах или селениях, входящих в состав 
общины, являются самостоятельными обществами, или же образуют 
таковое вместе с селениями других общин. Так, община из с. Вьюнов-
ского и дер. Кандыковой и Малочеремшанской в административном 
отношении распадается на общество Вьюновское, состоящее из одного 
села того же имени, и Кандыковское, слагающееся из двух других де-
ревень общины и двух однодеревенских общин − Тропиной Заимки и 
Белоярской; община Тропина-Паутова составляет сельское общество с 
общиной-деревней Южной и т. д.

Причины такого явления лежат, отчасти, в стремлении крестьян 
сделать расход по содержанию сельского управления возможно менее 
чувствительными, что достигается соединением нескольких селений в 
одно общество, причем земельные, юридические отношения приносят-
ся в жертву интересам чисто экономического характера; отчасти же, в 
неудобствах, сопряженных с хождениями из одного селения в другое 
на сходы, в потере времени и т. п. Результатом последнего соображе-
ния является стремление к обособлению более мелких административ-
ных единиц. Таким образом, две главные причины занимающего нас 
явления совершенно различны по своему характеру и влекут за собой 
противоположные последствия: соединение однодеревенских общин в 
составные общества и распадение сложных общин на более мелкие ад-
министративные единицы.

Несовпадение границ общины и общества, при известных условиях, 
не может не отражаться на формах землевладения: в одном случае оно 
будет способствовать возникновению новых земельных отношений 



432

между общинами, дотоле совершенно отдельными и независимыми; в 
другом − повлечет за собой распадение сложной организации на более 
мелкие, часто однодеревенские общины. Именно последнего рода слу-
чаи и имеют место на Алтае. Примером этого может служить одна из об-
щин Бийского округа. Споры, повлекшие за собой раздел земель между 
дер. Чистюнькой и Хабазиной, Барнаульской вол., которые составляли 
одну общину, на два общества, возникли вследствие того, что общество 
последней деревни приняло значительное количество переселенцев в 
свою среду, почему население этой деревни в 27 душ, бывших в ней в 
1828 г., т. е. в момент отвода земель, возросло к 1866 г., когда особенно 
обострились отношения между двумя деревнями, до 77 ревизских душ.

Распадение общины в административном отношении ведет к обособ- 
лению ее частей, деревень, не только в чисто административном, но и в 
податном отношении, в отношении отбывания натуральных повинно-
стей и пр. Обособляясь, привыкая смотреть на себя, как на нечто целое 
и, до известной степени самостоятельное, деревня должна, по нашему 
мнению, постепенно обособляться и в земельном отношении противо-
поставлять интересы своей деревни всем другим и т. д.; все это поведет 
или, по крайней мере, может повести при известных условиях к воз-
никновению земельных недоразумений и столкновений между жителя-
ми отдельных деревень общины, а затем и к формальному распадению 
ее: раздел земель будет последним актом задолго до того начавшегося 
движения. Было бы в высшей степени любопытно проследить за про-
должительный период времени распадение сложных сельских общин 
на отдельные сельские общества наряду с распадением тех же общин на 
общины однодеревенские, но, к сожалению, в настоящем распоряже-
нии для подобной работы нет достаточного количества данных.

Есть, наконец, еще одна причина, вызывающая земельные споры, 
как между независимыми общинами, так и внутри сложных общин меж-
ду селениями, их составляющими. Мы говорим о земском губернском 
сборе, которым обложены земли алтайских крестьян с 1887 г., в раз-
мере 1,2 коп. на десятину. Основанием раскладки казенная палата бе-
рет данные о количестве удобных земель, находящихся в дачах общин, 
согласно планам прежнего межевания. Но так как за полстолетие, про-
текшее с того времени, размеры владения многих общин претерпели 
большие изменения, то сумма сбора, определяемая палатой, не всегда 
соответствует действительности владения, отчего происходят споры и 
недоразумения между соседними общинами; то же самое, но в несколь-
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ко иных проявлениях, имеет место и по отношению к общинам состав-
ным. Пользуясь, как увидим ниже, землею на основаниях никем и поч-
ти ничем не стесняемого захвата, общины распределяют земли весьма 
неравномерно между отдельными селениями, как и между отдельными 
членами общины. Равное обложение земель наталкивает на мысль о 
необходимости уравнения в пользовании ими, и это служит предметом 
раздоров и ссор, возникающих между селениями внутри составных об-
щин. Укажем на общину Чарышской волости, о которой уже приходи-
лось упоминать ранее. С самого начала введения нового поземельного 
сбора между селениями Хлопуновским, Баталовским и Порожинским 
возникли несогласия по поводу внутренней разверстки земского окла-
да, эти несогласия тянутся до сих пор и грозят закончиться распадением 
общины.

Резюмируя все сказанное о причинах распадения сложной общи-
ны на Алтае, мы находим, что главных общих причин четыре: харак-
тер межевых работ в [18]20-[18]30-х годах, наступление недостатка в 
некоторых угодьях, несоответствие границ общин и сельских обществ 
и, наконец, основания, принимаемые казенной палатой для раскладки 
суммы губернского земского сбора между общинами, а может быть, и 
самое обложение земли, ранее неизвестное на Алтае. Каждая из этих 
причин имеет, разумеется, свое объяснение, но мы не будем вдаваться в 
подробное рассмотрение их, для нашей цели достаточно было наметить 
общий характер их.

В наших материалах находятся указания на те условия, при кото-
рых совершалось разложение некоторых общин, указания, так сказать, 
на формы этого разложения. Думается, что для уразумения хода разви-
тия форм крестьянского землевладения на Алтае, эти указания имеют 
особенное значение, а потому мы позволим себе несколько остановить-
ся на них.

Выше говорилось уже о Маюровской сложной общине и о выде-
лении ею сенокоса для одной из составляющих ее деревень, тогда как 
остальные угодья оставались в общем владении всех селений общины. 
Этот факт важен в том отношении, что он показывает известную сте-
пень крепости общинного духа у алтайских крестьян и силу его сопро-
тивления неблагоприятным условиям: одна деревня находила для себя 
невыгодной наличную форму владения данным угодьем, за всеми же 
остальными была сохранена прежняя форма владения. Другой подоб-
ный пример представляет одна община Чарышской волости, состоящая 
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из пяти деревень1. С давних пор в этой общине установился обычай 
переделять время от времени землю между всеми своими селениями, 
сообразно возрастанию населения в каждом, причем в натуре опреде-
ляются границы. В виду этого, при общем межевании, хотя земля всех 
деревень и была нанесена на общий план, но на нем также были ука-
заны и временные границы владения2. С того времени несколько раз 
изменялись границы по постановлению «выборных третейских судей 
с участием волостного начальства», несколько раз возникали споры и 
тяжбы. Наконец, в 1881 г., по распоряжению Горной администрации, 
деревне Кособоковой был выделен особый участок всех угодий из об-
щей дачи; все же остальные селения остались по-прежнему «в обоюде».

Из этих примеров видно, что не всегда, следовательно, на Алтае распа-
дение сложной общины происходит путем перехода всех селений, состав-
ляющих общину, от одной формы владения к другой, иногда такой пере-
ход заменяется простым выделением, полным или частичным, одной из 
составных единиц − деревень. С другой стороны, распавшаяся сложная об-
щина также не всегда сохраняет новые формы, но иногда возвращается к 
старым. Так, дер. Листвянка и Татарка лет 25 назад поделили земли между 
собой, теперь же вновь пользуются совместно. На это же указывает и исто-
рия д[д.] Чесноковской и Новообинской, Нижне-Чарышской вол. Обе эти 
деревни составляли некогда одну общину и имели общую дачу, на которую 
и был составлен в свое время план. Но потом эта община, по-видимому, 
распалась, земли были поделены между селениями настолько давно, что у 
крестьян не сохранилось об этом факте никаких воспоминаний и никаких 
документов. Затем, вследствие недостатка у чесноковцев хлебопахатных, 
а у новообинцев − сенокосных мест, между деревнями произошло согла-
шение, по которому новообинцы разрешили чесноковцам пользоваться 
пашней без всяких ограничений, а чесноковцы отвели им определенный 
участок сенокоса.  В таком  виде находится дело и в настоящее время. Сле-
довательно, нужны были лишь подходящие условия, чтобы оставленные 
формы владения вновь возникли, хотя в несколько иной комбинации, бо-
лее ответствующей изменившимся условиям.

1 Порозихи, Усть-Порозихи, Уржумского Поселья, Чупиной и Кособоковой.
2 Таких общин, имевших внутренние границы в [18]20-[18]30-х гг., на Ал-

тае несколько; мировыми посредниками и другими учреждениями эти времен-
ные границы были в некоторых случаях принимаемы за границы окончатель-
ного раздела, чем, естественно, разрушалась сложная организация общины, 
которая переходила в однодеревенскую.
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Значение и смысл, какие придаются, по крайней мере, иногда ал-
тайскими крестьянами разделу земель между селениями, составляющи-
ми одну общину, можно видеть из отношений, установившихся между 
дер. Крутишкой и Шайдуровой, ранее составлявших одну общину, ко-
торая распалась в конце [18]60-х годов, причем бóльшая часть земель 
досталась по разделу Шайдуровой, как более многолюдной. К [18]80-м 
годам население в Крутишке, вследствие наплыва переселенцев, воз-
росло настолько, что в земельных угодьях почувствовался недостаток, 
и крутишинцы потребовали нового передела, в чем шайдуровцы отка-
зали, ссылаясь на предыдущий раздел, когда все угодья «развытили». 
Однако суд стариков и лучших людей волости взглянул на дело ина-
че и снова переделил земли, увеличив размер владения д. Крутишки. 
«Грани» нового раздела обозначены условными межевыми знаками. 
Ясно, что крестьяне-алтайцы не всегда смотрят на раздел угодий, как 
на последний акт распадения сложной организации, но иногда он носит 
временнóй характер пользования (употребляю термин в определенном 
выше смысле).

То же разнообразие замечается и в другом отношении: раздел 
угодий производится или самими общинниками, иногда при участии 
обычного суда, с формами которого мы ознакомимся ниже, или же 
при помощи внешнего вмешательства распоряжения административ-
ной власти, вызванного жалобами общинников, не могущих придти к 
соглашению. Из 34 случаев распадения сложной общины, о которых у 
нас имеются данные, в 18 раздел угодий был произведен самими кре-
стьянами, в 10 − при участии административной власти, и, наконец, в 6 
случаях частичное разрушение совершилось при межевых работах или, 
по крайней мере, было закреплено ими. Таким образом, в большинстве 
случаев раздел производился непосредственно самими крестьянами.

Но и в последнем случае, т. е. когда общинники по собственному 
побуждению и собственными средствами переходят к новой форме зем-
левладения, не наблюдается однородности в общих условиях, при ко-
торых совершается этот переход. В одних случаях он сопровождается 
составлением общественных приговоров и условий, на которых состоя- 
лось распадение общины, в других − не имеют места решительно ни-
какие формальности. Восемнадцать случаев таких распадений, о кото-
рых говорилось выше, могут быть расположены в следующем порядке: 
раздел произведен сходом без соблюдения каких-либо формальностей 
в 10 случаях, что составит 55,5%; с составлением «миролюбивых под-
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писок» − в 2 случаях или 11,1%; в 3 случаях − при участии третейского 
суда и в 3-х же − при участии волостного и сельского начальства, что, 
как увидим ниже, следует также отнести к одному из видов обычного 
суда; таким образом, можно считать, что обычным судом произведено 
33,3% разводов сложных общин.

Разнообразие форм распадения сложных общин доказывает, по на-
шему мнению, разнородность причин, вызывающих движение в пользу 
перехода к однодеревенской общине, а также указывает на незначитель-
ность или полное отсутствие внешнего давления, которое непременно 
придало бы явлению более или менее шаблонный, казенный характер. 
Личные наши наблюдения в этом отношении только подтверждают 
сказанное: мы не можем указать ни одного случая вмешательства адми-
нистративной власти, когда оно не было бы вызвано просьбами и жа-
лобами самих общинников, хотя и не решимся утверждать, чтобы такое 
вмешательство совсем не имело места на Алтае, но, во всяком случае, 
это будут единичные исключения.

Этими немногими чертами мы и закончим речь о разрушении слож-
ной общины и перейдем к рассмотрению современных внутренних по-
рядков общины.

Выше было уже говорено о существующих порядках в крупных со-
ставных общинах. Поэтому здесь повторять сказанного не будем и обра-
тимся непосредственно к мелким составным общинам. Материалом для 
ознакомления с этой стороной дела нам послужат, главным образом, 
отзывы самих крестьян, а также мирские приговоры, составлявшие- 
ся по разным поводам.

Община д. Чемской, Агафонихи и Дергоусовой, Кайлинской воло-
сти составили подписку 29 февраля 1884 г. в том, что они «землею поль-
зуются и впредь желают пользоваться по-старому, без разграничения». 
С[ело] Кочковское и д. Муланская «пользуются всеми землями сообща, 
за исключением сенокосного участка, около версты длиною, который 
разделен между ними волостными начальниками лет 17 назад». Все 
пять сложных общин Тальменской волости земли между деревнями не 
делили никогда, и прежде, и теперь каждый общинник в пределах дачи 
своей общины захватывает земли, где и сколько хочет, почему в земле-
пользовании внутри общины наблюдается чрезвычайная неравномер-
ность. Сенокосы разделены еще во время межевания между отдельны-
ми деревнями. Д[еревни] Голубцова и Чеснокова пользуются землей 
«нераздельно, на местах, указанных предками», из-за земли часто бы-
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вают ссоры и драки. Обе общины Чаусской вол. пользуются всеми уго-
дьями, кроме «сенокосных поемных лугов», безраздельно. В общине 
Зудовой-Елизаровой все земли состоят в нераздельном пользовании; 
кроме того, большею частью дачами общины завладели крестьяне того 
же сельского общества − д. Черной, имеющей и свою отдельную дачу. 
В общине Николаевской вол. (с. Суенгинского и других пяти деревень) 
землю никогда не делили, но «в прежнее время старики разъезжали и 
указывали каждой деревне ее место, ныне это соблюдается только в от-
ношении покосов, а пашнями заходят друг за друга». В Ординской воло-
сти три общины – д. Яровой с другими пятью селениями, д. Вагайцевой 
с с. Ординским и д. Зыряновой с другими, «всеми угодьями пользуются 
сообща, без всякого разграничения». Хлебопахатные земли в общине 
с. Малышевского с [д]д. Поротниковой и Нижне-Сузунской состоят в 
нераздельном пользовании всех деревень, причем каждый общинник 
без соблюдения каких-либо правил может захватить и запахать лю-
бое свободное место в даче; для д. Нижне-Сузунской прежде был вы-
делен отдельный участок пашни и проведена «грань», но впоследствии 
эта грань как-то сама собой уничтожилась; покосы в каждой деревне 
отдельные. Белоглазова и Самсонова, составляющие общину Чарыш-
ской волости, пашнями пользуются совместно, никогда их не делили, 
несмотря на то, что на плане указаны границы участка каждой из них.  
В другой общине той же волости из д. Шипуновой и Быковой крестьяне 
«делят между собой земли полюбовно, смотря по надобности, оконча-
тельного раздела не было». И т. д.

Этих примеров вполне достаточно для общей характеристики 
земельных порядков современной сложной общины на Алтае. Боль-
шинство общин владеет угодьями совместно (угодий, подвергшихся 
окончательному разделу, в данном случае мы не имеем в виду, ибо 
они должны быть рассматриваемы не иначе, как выпавшими из их 
общих владений), без всяких ограничений. Понятно, что бóльшее 
количество земель находятся в пользовании жителей каждой дерев-
ни, так как качество земель в большинстве случаев однородно в даче. 
Это, однако, не мешает общинникам, имеющим дальние запашки, 
«заходить друг за друга», т. е. не мешает чересполосному пользо-
ванию. Характер такого распоряжения общинными землями станет 
вполне ясным ниже, когда мы рассмотрим формы землепользования 
в деревенских общинах, так как именно этими формами он вполне 
определяется.
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Есть другие общины, в которых землю, «смотря по надобности», 
община распределяет между своими деревнями. Есть, наконец, общи-
ны, где определенного раздела не бывает, но «старики» указывают каж-
дой деревне место, где она может свободно распоряжаться землей.

Каждая из этих общин занимает свою ступень в развитии местных 
форм народного землевладения: в то время, как для общин первого рода, 
благодаря многоземелью, еще не возникал вопрос о необходимости так 
или иначе регулировать земельные отношения своих членов, а если где 
и возник, то эти общины решили его уничтожением данной формы вла-
дения (частичное разрушение общины), для двух последних разрядов 
общин жизнь уже поставила этот вопрос, и разрешение его они нашли 
не в уничтожении существующей формы, а в дальнейшем развитии ее, 
каковым и является периодический передел, «смотря по надобности», 
земель между деревнями общины и более патриархальная форма − ука-
зание мест «стариками». Этим общинам впоследствии и перейти гораз-
до легче, чем первым, от одной системы землепользования к другой (от 
захвата к переделам), так как самый принцип периодических переделов 
ими уже усвоен, между тем как для первых он является делом новым, 
трудным, почему необходимость перейти к новой системе землеполь-
зования может повлечь за собой переход и к новой форме землевладе-
ния, как это и было в большинстве алтайских крестьянских общин по 
отношению луговых покосов: необходимость подвергать их переделам 
вызывала разрушение сложных общин.

V

Однодеревенская община, как уже сказано, является преобладаю-
щей формой крестьянского землевладения на Алтае. Возникши путем 
разложения более крупного земельного союза, современная одноде-
ревенская община характеризуется неопределенностью и спорностью 
границ своего землевладения. Имеющиеся у нас данные о земельных 
спорах, разрешить которые собственными силами общины не могли, 
как нельзя лучше подтверждает сказанное: за только что истекшее де-
сятилетие было возбуждено 258 спорных дел, настолько крупных, что 
общинники не могли разобраться в них сами и обращались за разреше-
нием их в различные инстанции, требуя межевых работ, указания гра-
ниц и формальных разводов. Если мы примем, что каждый спор касал-
ся только двух соседних общин (в действительности, в спорах нередко 
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участвует несколько общин разом), то и тогда окажется, что тяжбами 
из-за земли в десятилетний период было затронуто более 43% всех 
крестьянских общин на Алтае. К этому следует еще прибавить, что до 
канцелярий доходят далеко и далеко не все возникающие земельные 
недоразумения, очень многие из них, может быть, большинство, раз-
решаются на месте самими общинами, посредством особого обычного 
суда или путем миролюбивых соглашений.

Правда, земельные споры, не исключительная принадлежность на-
шего времени, возникали они и прежде, особенно богаты ими пятиде-
сятые годы, но основание и еще более −значение споров до 1861 года и 
после, резко различаются между собой.

Хотя крестьянство и перешло, в силу тех или иных обстоятельств, 
к разделу земель и к однодеревенскому владению ими, тем не менее в 
народе живо было сознание права на землю. Поэтому изменение время 
от времени границ землевладения отдельных общин, «уравнительные 
по числу душ» разделы земельных угодий между соседями были в боль-
шом ходу: как только более или менее резко обозначалось неравенство 
в распределении угодий между общинами, так тотчас же поднимался 
вопрос о производстве «равнения», получавший свое разрешение на ме-
сте, через выборных от общин, или же переносившийся на рассмотре-
ние подлежащего начальства − Горного правления, которое передавало 
его земскому управителю. Но и в этом случае дело кончалось не иначе, 
как при участии выборных «лучших людей» от окольных общин, и они-
то определяли, как следует поступать в данном случае: произвести при-
резку или нет, от каких именно деревень и проч., так что роль земского 
управителя была скорее санкционирующая, чем решающая1. Приведем 
для характеристики как самих споров, так и способов их разрешения в 
дореформенное время один-два примера.

9 марта 1854 года общество д. Гришиной, Чумышской волости 
постановило приговор о необходимости прирезать земли к их даче 
от окольных общин, более многоземельных. Мотивировка этого при-
говора была та, что еще в 1832 г. «при разделе земель»2 их обществу 
«не хватило 54 десят[ины]», когда в общине было 7 дворов, имевших  
25 ревизских душ, между тем как в момент составления приговора в об-

1 Я не имею здесь в виду случаев пристрастного отношения к делу земского 
управителя, личной заинтересованности, злоупотребления властью и пр.

2 Нам не удалось узнать, о каком «разделе» здесь идет речь.[Дер.] Гришина 
еще со времени общих межевых работ имеет отдельную дачу.
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щине было уже пятьдесят четыре ревизских души, распределявшихся 
по 21 двору. Вопрос о переверстке перешел к земскому управителю, ко-
торым в 1855 г. и были собраны старшины и лучшие люди окольных 
деревень для осмотра в натуре угодий, как Гришинской, так и соседних 
Жилинской и Комаровской общин, и для производства удостоверения 
в необходимости сделать переверстку. Собрание состоялось 13 июля, 
в нем участвовали общества деревень Гришиной, Жилиной и Комаровой, 
старшины и «лучшие люди» от Чумышской вол., деревень: Сорокиной −  
5 чел., Верх-Камышенки − 7 чел., Омутной − 15, и от Верх-Чумышской 
вол., деревень: Стародрочиной − 12 челов[ек] и Кокуйской − 4 чело-
века. После осмотра, при участии Белоярского земского управителя, 
был постановлен приговор следующего содержания: в виду того, что  
дер. Гришина, действительно, имеет сенокосов недостаточно, а в со-
седних общинах Верх-Чумышской вол., Жилиной и Комаровой их 
избыток, собрание старшин и лучших людей признает необходимым 
произвести прирезку покосов от этих селений в пользу д. Гришиной. 
Прирезка произведена в следующем году.

Несколько ранее, а именно в 1852 г., возникло недоразумение в Бо-
ровлянской волости между деревнями Гжельниковой, Кинтерепской 
и Никоновой. В этом году между перечисленными селениями было 
произведено уравнение угодий самими общинниками, но общество д. 
Никоновой осталось недовольно и возбудило вопрос о новом переделе. 
Для удостоверения в действительной «уравнительности» раздела 1852 г.,  
белоярский и чаусский земские управители собрали все три общества, 
спорящие о покосах, а также лучших людей окольных селений и стар-
шин. При осмотре оказалось, что раздел был произведен неуравни-
тельно, и Никонова имеет покосов относительно менее, чем две другие 
общины. В виду этого, собрание постановило произвести прирезку от  
д. Гусельниковой и Кинтерепской к Никоновой, хотя последняя при-
надлежит к другой волости − к Легостаевской.

Основание обоих этих спорных дел − стремление к уравнительности, 
которая достигалась изменением границ общинных владений, произ-
водством «прирезок» и «отрезок». Главную роль тут играли выборные 
лучшие люди заинтересованных и окольных общин, а также старшины 
тех же селений. При этом заслуживает внимания, что в вопросе об урав-
нительном переделе границы волости, как единицы административной, 
не имеют ровно никакого значения, и от общин, принадлежащих к одной 
волости, производится прирезка к общине соседней волости.



441

Такие переделы, производимые непосредственно самими об-
щинами или при их ближайшем участии, не вносили ничего нового 
в междуобщинные отношения, во-первых, а, во-вторых, отнюдь не 
могли поощрять своекорыстные побуждения отдельных общин и их 
членов, стремления захватить в свою пользу возможно больше зем-
ли в случае захвата и т. п., сход выборных лучших людей соседних 
общин рассматривал дело и определял право каждой общины на за-
нимаемые ею земли. Вот этот-то сход «лучших людей», избираемых 
общинами, и решающих, при участии волостных или сельских стар-
шин, земельные споры и несогласия, мы и называем обычным земель-
ным судом. Этот суд является лучшей охраной наличных земельных 
отношений. Впоследствии, а именно после 1861 г., значение этого суда 
было сильно поколеблено, так как явилась возможность при всяких 
земельных столкновениях отрицать принцип «поравнения», как про-
тиворечащий Закону 8 марта [1861 г.], и выставлять другой, совер-
шенно противоположный, принцип давности владения. Таким обра-
зом, переместился самый центр тяжести споров, а вместе с тем явилась 
фактическая возможность обходить обычай, невыгодный в данном 
случае для отдельной общины, и лишить соседа куска земли, которым 
он пользуется неправильно с точки зрения писанного закона, точнее 
выражаясь, его истолкователей, но вполне правильно с точки зрения 
местного обычая. Эта печальная возможность и послужила причиной 
возникновения массы споров, имеющих в большинстве случаев одно 
и то же основание − стремление присвоить себе то, что в сущности 
принадлежит соседу.

С течением времени, под впечатлением примеров удачного вос-
становления границ [18]20-х годов, низменные инстинкты в массе все 
более разгорались и вызвали в конце концов ту земельную неурядицу, 
которая существует в настоящее время на Алтае, и прекратить которую 
вряд ли удастся иначе, как через новое общее межевание и подчинение 
населения определенному земельному наделу.

Обычный земельный суд еще и теперь, правда, в несколько иных 
формах, занимает видное место в междуобщинных отношениях на Ал-
тае и применяется почти во всех волостях округа, хотя и уступает все 
более и более место другим способам разрешения земельных вопро-
сов, именно, разрешению при участии местной администрации. Формы 
обычного суда, а также условия, вызывающие его падение, заслужива-
ют более близкого рассмотрения.
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В Барнаульском округе, в Бердской волости обычный суд состоит 
из стариков, избираемых от окольных с тяжущимися общин, и волост-
ного старшины. Прежде чем решать дело, «старики» выслушивают по-
казания, как тяжущихся сторон, так и понятых от соседних селений и 
производят осмотры земель в натуре. При разрешении возникающих 
недоразумений суд руководствуется еще и теперь1 принципом «порав-
нения» и потому производит отрезки земли от общин, где население 
убыло, к тем, где оно возросло. Такое изменение границ на планах, раз-
умеется, не отмечается, хотя это не мешает проведению в натуре своих 
частных «граней», обязательных для соседних общин. В своих реше-
ниях суд «стариков» пользуется правами третейского суда; под этим 
именем, а также под названием «третейского съезда» он и известен у 
крестьян. Подобная же организация суда стариков существует и в дру-
гих волостях того же округа, но в Белоярской, Карасукской, Ординской 
и некоторых других волостях при решении споров принимается во вни-
мание не неравенство владения, а давность, для определения которой 
суд опрашивает «сторонницу» (соседей) и пр. Что касается планов, то 
им чаще всего не придается никакого значения. Так, например, в Ор-
динской волости крестьяне признают их не отвечающими действитель-
ности и говорят, что если при спорах основываться на них, то будет 
лишь «одно бунтовство»; в Чумышской вол. − «что от этих планов, кро-
ме смуты и убытков, миру ничего нет» и т. д. Совсем иное наблюдается 
в Чингинской волости. Здесь некоторые общины, узнав, что по планам 
в их дачах числятся земли, фактически находящиеся в распоряжении 
других общин, не хотят подчиняться решению третейского суда и тре-
буют признания границ, указанных на планах, противная сторона от-
рицает правильность подобной постановки вопроса, отсюда нескончае-
мые пререкания между общинами.

В Кузнецком округе, в Бачатской, Ильинской и др. волостях суд 
составляется из особых, выбранных общинами, пожилых крестьян, 
решения его «по совести» и безапелляционны. Нарушенное владение 
восстанавляется после местного осмотра и выслушания показаний со-
седей. Судом охраняются селенные грани, в натуре хорошо известные 
крестьянам и ревниво оберегаемые ими. В Верхотомской и иных воло-
стях, напротив, если обычный суд еще и функционирует, то далеко не в 
такой степени; здесь население все чаще и чаще ищет разрешения своих 
земельных недоразумений на стороне, в различных канцеляриях.

1 Наши сведения относятся к восьмидесятым годам. (XIX в. – Ред.)
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В Томском округе мы находим ту же организацию третейского суда, 
что и в двух предыдущих. Как на примере известного нам отступления, 
можно указать на Кайлинскую волость, где земельные споры решаются 
волостным старшиной после опроса стариков и соседей и указания ими 
старинных меж.

Наибольшим изменениям обычный суд подвергся в Бийском окру-
ге, что вполне понятно, так как именно здесь прежде всего почувствова-
лась известная степень «утеснения», а, следовательно, и столкновения 
из-за земли должны были возникать чаще и принимать более острый 
характер. Так, например, в Алейской, Ануйской волостях споры разре-
шаются не тем судом, который мы видели в Кузнецком и других окру-
гах, а обыкновенным волостным, решения которого на общем основа-
нии подлежат обжалованию в крестьянских учреждениях. В Алтайской 
волости, после известного распоряжения генерал-губернатора Хрущева 
о том, чтобы при разбирательствах возникающих споров руководство-
ваться планами прежней съемки, возникли между общинами споры, 
разобраться в которых третейский суд уже не мог, чем и было ослабле-
но его значение. Организация обычного суда в Барнаульской волости 
несколько отличается от той, что мы видели выше: место суда стариков 
занимает обыкновенный третейский суд, составляющийся так: каждая 
из спорящих общин избирает трех пожилых крестьян представителями 
своих интересов, кроме того, выбираются еще три «старика» от околь-
ных, не заинтересованных в споре общин, и непременным участником 
суда является волостной старшина или его кандидат. В других волостях 
падение обычного суда выражается еще резче. Например, в Чарышской 
волости до недавнего времени все пограничные дела разрешались кре-
стьянами полюбовно, без обращения к волостному суду или крестьян-
скому чиновнику, но потом, с легкой руки Черновской общины, начали 
«судиться», т. е. не довольствуясь своими обычаями, искать восстанов-
ления нарушенного права владения в учреждениях по крестьянским де-
лам; то же нужно сказать и о Сростинской волости. В Бухтарминской 
волости существовал обычный суд, но с 1879 г., когда туда был коман-
дирован межевщик для разрешения спора между крестьянами и казака-
ми Бухтарминской станицы, крестьяне перестали подчиняться суду ста-
риков, требуя восстановления границ, и теперь даже общины, границы 
которых еще недавно установлены путем «миролюбивого соглашения» 
с соседями, начинают тягаться из-за земли, требовать присылки межев-
щика и пр. Такова, например, д. Мякотиха, границы которой с сосед-
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ними общинами Кондратьевой и Тургусунской точно определены под-
писками, но которая тем не менее хлопочет о восстановлении прежних 
«граней». То же самое и в Чарышской вол., где обычный суд существует 
только по имени. В Риддерской волости этого суда нет, и дела о спорах 
разбираются учреждениями по крестьянским делам. И т. д. и т. д.1

Изменяясь по самому характеру своему, ставя на место принципа 
«поравнения», образчик которого можно видеть еще и теперь в Берд-
ской волости, совершенно новый принцип охранения прежних граней, 
обычный суд все более и более теряет кредит в глазах крестьянской мас-
сы, уступая место другим способам разрешения земельных вопросов. 
По мере отречения от начал «поравнения», по мере падения обычного 
суда, однодеревенская община более и более теряет связь с прошлыми 
формами волостной организации, одним из живых памятников которой 
является этот «третейский по совести суд», как выражаются крестьяне, 
все более и более обособляется. Распоряжение генерал-губернатора 
Хрущева о том, чтобы мировые посредники, при возникающих между 
селениями земельных спорах, руководствовались не границами факти-
ческого владения, а исключительно данными общего межевания, рас-
поряжение это является лишь внешним, хотя и очень чувствительным 
толчком, только ускоряющим задолго до него начавшееся движение,  
т. е. разложение одних и образование других форм общины. Чем скорее 
закончится это движение, чем скорее общины придут к соглашению о 
границах владения, тем лучше, так как тем скорее наступит дальнейшее 
спокойное развитие форм народной жизни.

Нам остается сказать несколько слов о раздельных общинах, о ко-
торых упоминалось выше.

Деревня Новоалейская существовала задолго до открытия в 1782 г. 
Локтевского сереброплавильного завода. Завод был устроен почти в 
самой деревне, не имевшей отвода земли, которой крестьяне поль-
зовались вольно, как и во всех других общинах того времени. Около 
завода начали обстраиваться служащие на нем мастеровые, рабочие и 
прочий люд. Так возникло горнозаводское население рядом с крестьян-
ским. Усадьбы их сходились вместе, так что оба селения как бы слива-
лись в одно целое. В 20-х гг. текущего столетия2, когда производились 

1 Большинство сведений об обычном суде взяты из цитированного выше 
труда Н. Ваганова и из ответов сельских старост на вопросы, разосланные в 
1887 г. Главным управлением Алтайского округа.

2 Т. е. XIX в. (Ред.)
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общие межевые работы на Алтае, все земли, прилегающие к заводу и  
д. Новоалейской, и находившиеся в беспрепятственном совместном 
пользовании крестьян и горнозаводских рабочих, были замежеваны в 
одну заводскую дачу, с правом для новоалейских крестьян общего поль-
зования. Таким образом, и после межевания крестьяне и горнозаводские 
рабочие продолжали пользоваться землей совместно и нераздельно до 
1861 г., когда горнозаводское население было освобождено от обяза-
тельных работ, а вместе с тем определялось точно и его право на землю. 
С этого момента начинается обособление в земельном отношении двух 
частей одного и того же селения, частей, носящих разные названия –  
д. Новоалейской и селения Локтевского, и образование двух общин − 
крестьянской и горнозаводской.

Согласно Положению 8 марта 1861 г., горнозаводским людям из 
заводской дачи выделено и предоставлено по уставной грамоте, ча-
стью в пользование, частью в собственность 1 651 десят[ина] земли. 
Вся остальная земля до сих пор остается в нераздельном пользовании 
заводоуправления и новоалейских крестьян, за исключением 624 дес. 
сенокоса, которые в 1863 г. были вырезаны из общей дачи новоалей-
ским крестьянам. Хлебопахотными землями крестьяне пользуются по 
всей заводской даче, как прежде вместе с ними пользовались и горноза-
водские рабочие, причем определить точно количество земли, занимае- 
мой новоалейской общиной, не представляется решительно никакой 
возможности.

К этому следует прибавить, что, если когда-то и могла быть при-
близительно определена линия, разграничивавшая два селения, то по-
том эта возможность утратилась, ибо и в том, и в другом усадьбы за-
хватывались вольно, как в д. Новоалейской захватываются и теперь, 
вследствие чего получилась чересполосность усадебных мест. После 
земельного «устройства» горнозаводского населения и отведения уса-
деб в собственность каждого домохозяина, многие усадьбы путем куп-
ли-продажи перешли в руки новоалейских крестьян, чем еще более уве-
личилась чересполосность. Вообще, д. Новоалейская и с. Локтевское 
составляют одно селение, некогда бывшее и одной земельной общиной, 
но впоследствии распавшееся на две совершенно самостоятельные в 
земельном отношении единицы, такие же самостоятельные единицы 
представляют они и в административном отношении: каждое из них 
составляет отдельное общество, и даже принадлежат они к различным 
волостям.
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Совсем иное происхождение Калтайской раздельной общины, 
Ояшинской волости. Почти на самой границе (северной) Алтайского 
округа, на землях, принадлежащих инородцам Калтайских юрт, с их со-
гласия, поселились русские крестьяне, образовавшие селение Калтай-
ское, вблизи самих юрт. Как юрты, так и селение пользовались всеми 
землями совместно. С течением времени они слились в одно поселение, 
благодаря постепенному расширению границ усадеб, как деревни, так и 
юрт, вследствие возрастания населения; но часть населения выселилась 
из деревни и образовала в общей даче еще две русских деревни: Кон-
динскую и Смокотину, которые также пользовались землей «в обою- 
де» с инородцами и калтайскими крестьянами. В таком виде рассмат- 
риваемую общину застало межевание и общая дача всех этих селений 
была нанесена на один план. Несколько десятилетий эти три селения 
пользовались совместно, но потом между инородцами и крестьянами д. 
Калтайской пошли несогласия, закончившиеся выделом из общей дачи 
всех угодий инородцам, русские же селения остались по-прежнему в 
«обоюде». При этом разделу подверглись не только пашни, сенокосы 
и выгон, но и усадебные земли; границей принята улица, по одну сто-
рону которой лежат инородческие усадебные места, по другую − кре-
стьянские. В таком виде земельные отношения сохранились и до сих 
пор; одно селение Калтайское, образовавшееся через естественное раз-
растание и слитие двух поселений, которые ранее пользовались землей 
совместно, представляет из себя две общины − однодеревенскую ино-
родческую и часть сложной крестьянской.

Подобное же происхождение имеет русско-инородческое селение 
Константиновское, Тутальской волости Томского округа: инородцы и 
крестьяне этого селения, образовавшегося через слитие юрт Констан-
тиновых и деревни того же имени, всеми землями в настоящее время 
пользуются раздельно, за исключением усадебных, которые формаль-
но разграничены не были. Любопытно, что и здесь русская часть селе-
ния входит в состав сложной общины из восьми деревень, к этой же об-
щине принадлежали прежде и инородцы, на землях которых возникли 
эти русские поселения еще в прошлом столетии1.

Имея с Локтевско-Новоалейской раздельной общиной сходство в 
том отношении, что слияние происходило между разнородными эле-
ментами, две последние общины сохраняют и отличительные черты: 
отсутствие вмешательства внешней силы, приведшей к слитию двух по-

1 Т. е. XVIII в. (Ред.)
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селений, и, так сказать, естественный ход развития земельных отноше-
ний, дающий в результате форму, известную под названием раздельной 
общины.

К числу этого же рода раздельных общин можно отнести крестьян-
ско-казачьи общины по так называемой Бийской линии, где крестьяне 
приселялись к казачьим форпостам, с которыми их деревни постепен-
но сливались в одно селение. Подчинение казаков шестидесятинному 
наделу, согласно Закону 1773 г., обособило их землевладение и дало в 
результате раздельную общину. Таковы с. Верх-Убинское (Лосиха то ж), 
Секисовка и пр. Те же условия создали и еще одну из оригинальных 
форм общины, занимающей как бы среднее положение между составной 
и раздельной общиной, образцом этой формы может служить с. Боб- 
ровское, Бийской волости. Но на всех подобных фактах мы не будем 
останавливаться подробно, потому что нам придется еще к ним возвра-
титься в другом месте, при рассмотрении форм казачьей общины на Алтае.

До сих пор мы имели дело с раздельными общинами, хотя и обра-
зовавшимися через слияние двух селений, но еще сохранившими следы 
своего происхождения: составляя одно селение, части каждого из них 
еще сохранили свое прежнее название: д. Новоалейской, юрт Калтай-
ских и пр. В Солтонской русско-инородческой раздельной общине мы 
не видим уже и этих внешних признаков происхождения, все поселение 
носит одно и то же имя. Таким образом, здесь не остается ничего, за 
что могли бы ухватиться противники мнения о существовании на Алтае 
раздельной общины, ибо уже и чисто внешние признаки слития двух 
селений, если таковое когда-либо и имело место, стерты временем. Эта 
община, как и другие, получили свою форму через раздел угодий, быв-
ший в 1856 г., когда инородцы и крестьяне селения, «имея в[о] владении 
своем общую дачу по отведенным в 1832 г. границам с постановлением 
межевых знаков, с ее пахотною землею, сенными покосами, лесны-
ми и прочими угодьями, поговоря между собой полюбовно, впредь к 
спокойному и бесспорному владению... развелись полюбовно»1. Осно-
вания, на которых установились последующие земельные отношения, 
заключаются в трех пунктах: а) водопой и селение остаются по-преж-
нему в совместном владении, но новые усадьбы должны отводиться для 
крестьян и инородцев в различных местах: для первых по р. Солтону, 
для вторых − по р. Шиландайке; б) выгон также оставлен в совмест-
ном пользовании, но определенно точно, где и какую часть изгороди 

1 «Полюбовная сказка», 1856 г. 31 июля.
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должны исправлять инородцы и русские крестьяне. «Буде же найдено 
впоследствии необходимым, − говорится в «сказке», − то разгородить 
оную (поскотину) на две половины»; в) «пашные земли, покосы, лесные 
дачи и прочие угодья» разделены между обеими группами населения, 
причем границы владения обозначены межами и другими условны-
ми знаками. Эти земельные отношения существуют и теперь. В адми-
нистративном отношении каждая из обособившихся групп представ- 
ляет отдельное общество, имеет своих старост и причислена не только 
к различным волостям, но и округам: крестьянское сельское общество 
входит в состав Енисейской вол., Бийского округа, а инородческое − 
Уксунайской вол., Кузнецкого округа. Р[ека] Солтон, разделяющая эти 
округа, в то же время служит границею между земельными угодьями 
крестьян и инородцев Солтонской общины. Ко всему сказанному надо 
еще прибавить, что «инородцы» настолько утратили черты своего на-
ционального характера, что в настоящее время уже ничем не отличают-
ся от русских крестьян, только сохранившееся название, да связанные 
с ним особенности юридического положения группы напоминают о ее 
происхождении и отличии от другой группы.

С. Швецов,
член-корреспондент Московского Юридического общества

Швецов С.П. Формы общинного владения на Алтае // Сборник право-
ведения и общественных знаний: труды юридического общества, состоя- 
щего при Императорском Московском университете, и его статисти-
ческого отделения. Санкт-Петербург: типография М.М. Стасюлевича, 
1893-1898. Т. 2. 1893. С. 145-191. 
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С.П. ШВЕЦОВ

КАК ВОДВОРЯЮТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ1 

На Алтай переселенцы отправляются из Тюмени или на пароходе, 
или сухим путем – пешком и на подводах; меньшая часть, люди позажи-
точнее, отправляются из Тюмени до Томска или даже до Барнаула на па-
роходе, а беднота плетется сухим путем. За проезд с семьей на пароходе 
нужно заплатить 20-30 руб., а по приходе в Томск надо купить лошадь с 
телегой, это выходит двойной расход; вместо этого бедняк приобретает 
подводу в Тюмени и плетется на ней до места уже без всяких расходов. 
Только этот путь по пустынным местам медленнее и труднее. Старики и 
малые ребята едут на телеге вместе с пожитками, а пpoчие идут пешком. 
Нередко случается, что две и три семьи складываются и запасаются од-
ной подводой. А иногда целые переселенческие семьи не имеют ни од-
ной подводы и идут всю дорогу от Тюмени пешком, неся на себе вещи в 
котомках. В Томске особый чиновник опрашивает переселенцев и дает 
им советы и указания. По таким опросам вычислено за несколько лет, 
что только третья часть переселенцев, добравшись до Тюмени, имеет 
денежные средства проехать до Томска и далее, и обзавестись на месте 
кое-каким хозяйством, у другой трети остаются небольшие гроши, на 
которые можно только добраться до Томска, у остальной же трети нет 
и этого, и она бредет далее, питаясь Христовым именем и терпя всевоз-
можные лишения. Не имея средств платить за постой, такие переселен-
цы (а также многие и из второй трети, т. е. имеющие подводы) во все 
время пути не останавливаются  в селах  и  городах, а  ночуют в откры-
том поле, при дороге, невзирая на холод и дождь.

Понятно, что такое путешествие пагубно действует, особенно, на 
женщин и детей: они болеют в пути и мрут, особенно, дети. Чаще случа-
ются болезни: лихорадка, тиф, поносы, а также дифтерит и, так называе- 
мая, куриная слепота, которою страдают наиболее женщины. Хвора́я 
сами, переселенцы заносят болезни и в попутные селения, почему мест-
ные жители смотрят на переселенцев весьма недружелюбно и сторонят-
ся от них, как от зачумленных.

Нищета и беспомощность целых переселенческих партий иногда 
доходит до того, что продолжать дальше путь они не имеют сил и оста-

1 По статье «Переселенческое движение на Алтай», С. Марусина. «Север-
ный вестник». 1891. № 7.
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навливаются в первом попавшемся селении, откуда разбредаются в раз-
ные стороны, прося милостыню, закабаляясь в батраки к местным кула-
кам и т. п. Из Томска некоторые партии таких переселенцев отправляли 
на избранные ими места на подводах (теперь это отменено − подводы 
не даются), но и в таких случаях они питались подаянием, а так как в 
попутных деревнях нередко бывает хлеба мало и для своих жителей, то 
переселенцам приходится прямо голодать до того, что иные не хотят 
дальше ехать, а требуют везти их обратно в Томск: там, мол, накормят, 
не дадут умереть с голода. Такие бедствия случаются не только на пути 
из Томска на Алтай, но и на всех других трактах. Проезжие нередко на 
дороге встречают целые партии оборванных горемык, которые с пла-
чем выпрашивают подаяния, а дети воют голодные.

Из тех же опросов чиновника оказывается, что едва треть пересе-
ленцев идет на заранее охлопотанные места, остальные идут по письмам 
своих земляков из Сибири или даже просто по темным слухам, наугад.

В Алтайский округ направляется значительная часть всех пересе-
ленцев, идущих в Сибирь, но там они не находят никакой помощи, ко-
торая могла бы сколько-нибудь облегчить, хоть на первое время, труд-
ное положение на новом месте. Там есть достаточно земли, которая 
отводится переселенцам, но и на просторной земле ничего не подела-
ешь, если не с чем за нее взяться, и все места незнакомые, и никто не по-
может хоть советами и указаниями. В Тюмени и Томске,  и некоторых 
других городах Западной Сибири есть или переселенческие чиновники, 
или благотворительные комитеты из местных жителей, которые оказы-
вают наиболее нуждающимся переселенцам кое-какую помощь: дают 
пристанище на ночь, дают лекарства в случае заболевания, указывают 
места, где имеются свободные земли для поселения и т. п. В Алтайском 
же округе, в городах Барнауле, Бийске, чрез которые проходят тысячи 
переселенцев, нет ничего подобного: нет и простого сарая, где партия 
могла бы укрыться от дождя и непогоды, нет ни врача, ни лекарств, и 
нет никакого места, где переселенец мог бы получить хотя бы совет и 
наставление. Поэтому, добравшись, например, до Барнаула и не имея 
решительно никаких средств для обзаведения хоть самым маленьким 
хозяйством, неимущие переселенцы должны прежде всего стараться 
о насущном куске хлеба, чтобы не умереть с голода; и вот, пришлые 
бедняки разбредаются по округу, кто искать работы, а кто просто «в 
кусочки», как говорят во внутренней России. Хорошо тем, кто попадет 
к страде, когда на рабочие руки там сильный спрос, тогда старатель-
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ный человек может заработать столько, что зиму кое-как перебьется с 
семьей, а кто опоздал к страде, тому остается одно − идти в работники к 
сибиряку-старожилу или к своему же брату-переселенцу, который при-
шел ранее и уже устроился на Алтае. Редко-редко кому из людей безде-
нежных посчастливится сразу сесть на свою землю.

Приискивая работу и заработок, переселенец должен сам прииски-
вать себе и землю. Для этого семья разделяется, и одни ее члены идут 
на заработки, а другие ищут землю, теряя для этого немало времени, 
так как на Алтае хотя и много земли, но вполне подходящую найти не 
легко.

Новому человеку на Алтае трудно разобраться, столько здесь раз-
нообразия в земельном положении. Есть тут роскошные степи, наи-
лучшие для земледельческого хозяйства, и степи солонцеватые, почти 
совершенно не имеющие растительности и усеянные сотнями горь-
ко-соленых озер; есть местности, уже оголенные от бывших когда-то 
дремучих лесов, и есть такие, где еще и теперь человек с трудом проди-
рается сквозь вековую чащу; наконец, горы, на которые не везде мож-
но взобраться, местами покрытые вечными снегами. Столь же разно-
образно и население, и его земельное устройство: инородцы (оседлые, 
кочевые, крещеные), крестьяне, казаки, горнозаводские обыватели – 
все это перемешано между собою, и все живут розно, по своим обыча-
ям, имея свое особое земельное устройство. Кроме земель, состоящих 
в пользовании этого пестрого населения, есть еще земли пустолежа-
щие, т. е. не разработанные, в промежутках между дачами, отведен-
ными раньше разным селениям; одни из этих земель сдаются в аренду, 
другие отводятся под переселенческие участки и проч.; наконец, есть 
обширные площади, состоящие в пользовании заводов и рудников и 
также сдаваемые в аренду и т. д. Вот тут поселенцу и трудно сообра-
зить, как ему поступить лучше: он может поселиться и в селении ста-
рожилов (если примут), и на пустолежащих землях; может снять их в 
аренду, или хлопотать об открытии нового заселка, или приписаться к 
мещанскому обществу в каком-нибудь городе; может избрать для себя 
степь, горы или лесную трущобу, сообразуясь со своим навыком, сред-
ствами, тем или другим соседством, да еще смотря по тому, насколько 
сговорчиво общество старожилов-сибиряков или таких же переселен-
цев, только ранее причисленных.

Сообразно этому, переселенцы или приселяются к старым селе- 
ниям, или садятся на землю в новых поселках, или снимают землю в 
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аренду и т. д. Наибольшая часть переселенцев примыкает к двум пер-
вым разрядам, потому о них и будет говориться далее.

В разных местах число переселенцев является далеко не одинако-
вое: в одни пункты они набиваются тысячами, а в других их очень мало 
или и совсем нет. Больше всего переселенцы направляются в Барнауль-
ский округ, а затем в Бийский, несмотря на то, что там по числу насе-
ления меньше земли, чем в округах Кузнецком и Томском, а именно: 
в первых двух округах приходится на работника 44 и 65 десятин, а в 
остальных двух – 71 и 106 десятин1. Всего более переселенцы садятся на 
землю в степной части Алтая, избегая гор и глухой тайги, только изред-
ка отдельные семьи или по нескольку семей поселяются в горах и лесах.

Чтобы пристроиться к старому селению или к новому заселку, для 
этого требуются условия не одинаковые. Главная разница в том, что для 
причисления к старому селению  нужно получить приговор крестьян-
ского общества (а это обходится очень дорого, как увидим далее) и 
разрешение Главного Алтайского управления, а для поселения в новом 
заселке, на участке, отведенном именно для переселенцев, приемного 
приговора не надо, достаточно одного разрешения Главного управле-
ния. Таким образом, в последнем случае, т. е. при поселении в новом за-
селке, бывает меньше хлопот, а это для переселенцев очень важно, по-
тому что получить приемный приговор бывает очень затруднительно.

Но с другой стороны, водвориться в старом селении для переселен-
ца гораздо удобнее, чем на новом участке. В старых селениях бывает 
земли больше, и качеством она лучше, чем в новых заселках (в кото-
рых отводится на мужскую душу не более 18 десятин), и расположены 
старые селения в местах болеее удобных, а что самое главное для ново-
села, здесь легче найти на первое время и квартиру, и заработок, легче 
и хозяйством обзавестись, так как, нанимаясь в работу, новосел может 
выговорить, чтобы хозяин вспахал и засеял ему сколько-нибудь земли, 
пока у новосела не будет своего скота и нужных орудий. На новом же 
участке этого не может быть, потому что кругом все такой же народ, 
как и он сам, наняться в работники не к кому, и никто ему не поднимет 
целины и не засеет полосы, приходится прежде самому идти на сторону 
и зарабатывать столько денег, чтобы хватило на покупку всего необхо-
димого, и уже потом приниматься самому за распашку новины. На все 
это требуется много средств, сил и времени, не менее двух-трех лет.

1 Но в настоящее время есть волости, где на работника не приходится уже и 
10 десятин, столь в иных местах (конечно, лучших) погустело население.
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Поэтому, хотя и легко приписаться на новый участок, но боль-
шинство переселенцев всеми силами старается прежде пристроиться 
как-нибудь к старым селениям и только если это окажется невозмож-
ным, обращается к новым заселкам и избирает один из них.

Если переселенцы больше желают поселяться в обществах старо-
жилов, то и старожилы иногда находят для себя выгодным, чтобы пе-
реселенцы оставались у них подолее, потому что в таком случае можно 
иметь дешевые рабочие руки, в которых большая часть алтайских де-
ревень очень нуждается в страдное время. Но тут начинаются и беско-
нечные несогласия и неприятности между старожилами и новоселами, 
потому что и те и другие всячески стараются получить больше выгод в 
свою пользу, не брезгуя для этого никакими средствами. 

Например, в селе Думчевском, Барнаульского округа, года четыре 
тому назад (1886) общество старожилов потребовало, чтобы десять 
семейств переселенцев немедленно выехали из селения, а когда те на 
это не соглашались, то отобрало у них пашни, и некоторые члены об-
щества, вместе с сельским старостой, разломали в девяти избах печи, 
порубили изгороди и проч., и вообще отношения между старожилами 
и новоселами стали крайне враждебны. Чем же было вызвано такое са-
моуправство? На этот вопрос переселенцы отвечали, что сами не знают, 
что жили они в своих домах, все наложенные на них подати и повин-
ности несли исправно, что они хотели бы навсегда остаться в селении, 
но общество не соглашается и т. д. А старожилы говорили, что в 1883 
году десять семей крестьян Пензенской губ. остановились в селе Дум-
чевском только для полевых работ, а проработавши осень, остались на 
зимовку, но переселенцы живут очень неопрятно (были они мордов-
ского племени), и никто не соглашался держать их у себя на квартире, 
а так как нельзя же было людям оставаться на зиму без крова, то обще-
ство разрешило им временно построить избушки, в которых они могли 
бы перезимовать. Но переселенцы, кое-как обстроившись и обзаведясь 
крохотными избушками, начали заводить скот и распахивать землю, 
надеясь совсем остаться в селении. Между тем общество не выдавало 
им приемных приговоров и требовало, чтобы они выехали, подавали 
ряд жалоб, начиная с волостного правления и до губернатора. Чинов-
ник по крестьянским делам предлагал переселенцам избрать себе дру-
гое место, но те крепко засели в селе Думчевском и не двигались с места. 
Так прошло четыре года, в продолжение которых общество несколько 
раз назначало срок, когда переселенцы должны были выехать, но те си-
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дели и сидели; имея 120 голов скота, они не городили поскотины, не 
несли повинностей.

Кто тут прав, кто виноват, трудно разобрать: каждая сторона домо-
галась своих выгод. Старожилы нуждались в переселенцах на рабочее 
время, а когда оно кончилось, хотели их выжить; а переселенцы, раз 
усевшись, решили всеми правдами и неправдами остаться в селе, для 
чего понемногу заводили хозяйство, скот, распахивали землю. Старо-
жилы настойчиво гнали новоселов, а новоселы настойчиво отсижива-
лись, вследствие чего вражда усиливалась и довела старожилов до са-
моуправства. Taкие случаи бывают на Алтае сплошь и рядом: выжить 
новосела, когда он раз забрался куда-нибудь и кое-как поселился, 
очень трудно, он будет держаться, несмотря на обиды, брань, побои, не 
обращая никакого внимания на то, желает общество иметь его или не 
желает, пока общество не выйдет из всякого терпения и не ополчится 
поголовно. В минувшем 1891 году были целые побоища между старо-
жилами и новоселами, которые, наконец, выгонялись, с полным разо-
рением.

Иные общества старожилов притесняют новоселов всяческими 
способами. Например, староста и сельский писарь деревни Полков-
никовой несколько лет назад объявили переселенцам, проживавшим 
в этой деревне, будто вышло распоряжение, чтобы переселенцы при-
числились к обществам не позже 1-го марта, a те, кто не причислится, 
будут после этого срока высланы на родину по этапу. Понятно, как 
должны были от этого объявления перепугаться новоселы, уже имев-
шие свои дома и хозяйства, а общество было согласно на причисле-
ние этих новоселов, но только требовало с них за это высокую плату, 
и вышесказанным объявлением хотело только понудить новоселов 
исполнить требование общества. Некоторые общества, для удобней-
шей прижимки переселенцев, нарочно продают им свои дома и доз- 
воляют строиться, так как переселенец, имеющий свой дом, скорее 
согласится на невыгодные условия, чтобы только не разорять своего 
угла. Но и переселенцы, как только причислятся к обществам, мало 
чем отличаются в этом отношении от старожилов-сибиряков: они 
также требуют больших денег за причисление новых пришельцев и 
также притесняют хотя бы самых круглых бедняков, как и их самих 
притесняли, собственное горе легко ими забывается, и они охотно 
заставляют горевать новых людей; «мы платили, – говорят они, – 
пускай и они платят». Мало того, переселенцы, даже причисленные в 
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новых заселках, берут деньги за прием вновь прибывающих товари-
щей, хотя им хорошо известно, что для причисления к этим заселкам 
не требуется пpиeмного приговора, да и сами они селились, не платя 
никому ни гроша.

Вообще, новым переселенцам, пока они не водворятся прочно, при-
ходится в Сибири очень трудно как от старожилов, так и от переселен-
цев, причисленных прежде: все норовят чем-нибудь от них поживиться 
или наложить на них лишнюю тяготу. Так, например, не редки случаи, 
что местные общества старожилов не только раскладывают на вновь 
прибывших и непричисленных переселенцев платежи и повинности, 
лежащие на обществе, но еще в большем размере против членов обще-
ства, которые пользуются всеми правами, не давая таковых новоселам. 
В переселенческом заселке Костин Лог новоселы были обложены двой-
ным окладом, и когда не могли его уплатить, то общество отобрало у 
них для продажи хомуты, коров и овец.

Впрочем, так несправедливо поступают с переселенцами не во всем 
округе, а лишь там, где народу набилось уже много. Напротив, в других 
селениях, где земли много, а людей мало, там переселенцам даже рады 
и берут с них за причисление невысокую плату – 6-10 руб. с души, а в 
некоторых селениях принимают даже бесплатно.

Бывают и такие случаи, что новые пришлые люди, умножив-
шись и утвердившись на месте, начинают теснить и прижимать ста-
рожилов, сколько хватает сил и уменья, забывая при этом всякую 
жалость и совесть. Есть много примеров, что из селений, где ново-
селы составляют большинство, коренные сибиряки выселяются на 
новые места: «лапотники выжили», – объясняют они причину сво-
его переселения. Как только к селению причислилось порядочное 
число новоселов, они начинают вымогать у старожилов согласие на 
причисление еще новых переселенцев. Чтобы понудить их к этому, 
новоселы грозят потребовать передела земли, к ним пристает бед-
нейшая часть старожилов, для которых передел выгоден, и, таким 
образом, желающие передела составляют большинство. Средние и 
зажиточные домохозяева, для которых передел невыгоден, боятся 
его и соглашаются на прием новых переселенцев. Таким образом, 
переселенцев набирается в селении все больше и больше, и сибиря-
ки начинают уходить в другие места, а вместе с тем борьба между 
старожилами и новоселами заменяется борьбою между причислен-
ными и непричисленными.
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Те переселенцы, которые почему-либо не устроились в старых се-
лениях, разыскивают в округе пустующие земли и селятся на них с раз-
решения начальства, заводя новые поселки или приселяясь к открытым 
уже поселкам, заселение которых началось ранее.

Условия поселения на новых участках весьма льготны. Отыскав 
для себя подходящее место, переселенцы заявляют об этом в Главное 
управление Алтайского горного округа, которое наводит справки, сво-
бодно ли просимое место, не принадлежит ли оно к крестьянской или 
заводской даче, и затем посылает межевщика осмотреть просимое ме-
сто, определить, пригодно ли оно для заселения и проч. Если по этому 
осмотру местность окажется удобною для образования селения, то на 
это дается разрешение, а в противном случае переселенцам предлагают 
поискать другого места или приселиться к заселку, уже разрешенно-
му. Иногда переселенцы, несмотря на неудобства, напр., на недостаток 
воды, все-таки желают осесть на избранном ими месте, тогда, не раз-
решая заселка, начальство дозволяет им снять облюбованную землю в 
аренду.

Таким образом, для водворения переселенцев установлен весьма 
простой и удобный порядок. Однако же, несмотря на это, переселенцам 
бывает очень затруднительно устраивать новые заселки и, главным об-
разом, вот почему. Прежние переселенцы обыкновенно занимали зем-
лю захватом (чего теперь уже не допускается). Понятно, что после это-
го остались незанятыми, пустующими только худшие земли по качеству 
почвы или по дальности от дорог, болыших селений и т[ому] под[од-
ное]; лучшие же земли вошли в дачи старых селений, заводов и проч. 
Поэтому в большинстве случаев новые участки представляют далеко не 
все нужные удобства, а потому заселяются неохотно. Так, например, в 
Томском округе, в Локтевской  волости, образован  Шелковниковский 
заселок, ему отведен участок земли свыше 15 тысяч десятин, но из них 
половина имеет солонцеватую почву и годится только под выгон, да и 
другая половина должно быть немногим лучше, потому что в пять лет 
к Шелковниковскому заселку причислилось всего 270 душ. В том же 
году открыт для поселения в Бийском округе Кузнецовский участок.  
В его даче считается удобной земли за 63 тысячи десятин. Вся эта мест-
ность вполне пригодна для хлебопашества, но представляет совершен-
но безлесную и почти безводную степь, лишь на границе дачи протекает 
небольшая речка, на берегу которой и заложен поселок. Ближайший лес −  
за 80 верст от селения. Здесь за пятилетие поселилось 853 души, но им 
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приходится бедствовать, добывая топливо издалека и ездя на полевые 
работы за многие версты. Или вот еще пример неудобных условий, в 
которых находится заселок Костин Лог. Здесь единственная речка об-
разуется из тающих весною снегов, но к половине лета она окончатель-
но пересыхает и новоселы бедствуют без воды. Поэтому, хотя здесь по-
селилось более 500 человек, но по причине безводья, некоторые семьи 
начали переселяться в другие места.

Бывают случаи, что переселенцы, облюбовавши землю, поселяют-
ся на ней самовольно, обстраиваются, разрабатывают пашню и проч., 
а потом оказывается, что эта земля принадлежит к участку, уже отве-
денному для другого селения. Начинается тяжба законных владельцев 
с новоселами, которые в конце концов, как ни упираются, а бывают 
вынуждены уходить с захваченного участка; таким образом, пока тяну-
лось дело, проходили целые годы, новоселы много затратили тяжелого 
труда, но все это пропало без пользы. Или бывают такие случаи: пере-
селенцам отведут участок, на котором они и поселяются; однако, хотя 
эта земля и была свободная, никому прежде не отведенная, но ею само-
вольно пользовались соседние поселенцы и привыкли к этому, поэтому 
им бывает досадно и жалко, что явились новоселы и лишили их даро-
вого угодья, и между теми и другими начинается озлобленная вражда, 
которая много вредит их спокойствию и благосостоянию.

Поселение в Алтайском округе на основании нынешних правил 
разрешено с 1866 года, т. е. 30 лет тому назад1. Сначала, конечно, за-
селение происходило довольно слабо, а в последние годы значительно 
усилилось. Прежде переселенцы охотнее приселялись к существующим 
селениям, потому что это было гораздо легче − старожилы принима-
ли их на льготных условиях. Но в  последние годы это становится все 
труднее и труднее, так что уже целая половина новых переселенцев осе-
дает на вновь отводимых участках и заводит новые селения. А именно, 
в три года – 1887, 1888 и 1889 в Алтайском округе поселилось всего  
51 249 человек, и из них причислилось к обществам старожилов 25 021 
человек, а поселилось на новых участках 26 228 человек. Таким обра-
зом, большинство избрало для себя новые участки, несмотря на разные 
неудобства поселения на них, объясненные выше. Вероятно и впредь 
с каждым годом переселенцы будут все больше и больше оседать на 
новых участках, потому что старожилы, еще 10 лет тому назад охотно 

1 Другие источники называют 1865 г. (Ред.)
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принимавшие новоселов, теперь, боясь земельной тесноты, все боль-
ше и больше от них открещиваются, ставя для их причисления все бо-
лее тяжелые условия, а именно − сильно поднимая плату за приемные 
приговоры, которая теперь доходит до 40-50 и более рублей с мужской 
души или до 100 и более рублей с семьи. Вероятно, с каждым годом эта 
плата будет все более подниматься, так что причисляться к старым се-
лениям будут в состоянии только самые зажиточные переселенцы.

В заключение любопытно посмотреть, каково живут переселен-
цы, осевшие в Алтайском округе? По имеющимся сведениям, на этот 
вопрос дается такой ответ, что благосостояние многих новоселов бы-
стро развивается, многие из них в несколько лет вполне укрепляются 
и пускают прочные корни на новом месте, зажиточность их возрастает, 
они имеют вдоволь хлеба, много скота и проч. Но это только многие, а 
далеко не все. Рядом с довольством можно встретить полную непокры-
тую нищету, которая ютится по задворкам у старожилов и у своих же 
более счастливых собратьев-переселенцев и находится в кабальном ба-
трачестве у хозяев зажиточных. Иные не находят даже и такого места и 
идут в Барнаул, где есть целых две улицы из землянок, в которых живут 
сотни переселенцев, не нашедших нигде лучшего приюта. Жители этих 
землянок, натерпевшись всякого горя, видно совсем выбились из сил, 
если не отважились воротиться на родину, как возвращаются многие, 
обманувшись в своих надеждах найти на Алтае все, что им нужно. Ка-
кая именно часть переселенцев достигает благосостояния, а какая часть 
бедствует или возвращается домой – этого никем в точности не сосчи-
тано, да едва ли и можно сосчитать, но только можно безошибочно 
полагать, что лишь при благоприятных условиях переселенцы устраи- 
ваются хорошо. А главное из этих условий есть то, чтобы у переселенца 
были какие-нибудь средства для обзаведения хозяйством и пропита-
ния семьи на первое время: если есть такие средства, то переселенец, 
никому не одолжаясь, не отдавая своей работы на пользу чужого хо-
зяйства, может скоро утвердиться на новом месте, сделаться настоящим 
хозяином и достигнуть довольства, если же таких средств не имеется, 
то бедняку с семьей приходится долго мытарствовать и терпеть всякую 
нужду и лишения. Кто посильнее и выносливее, тот рано или поздно 
может выбиться из бедности и зажить, если не богато, то без нужды, а 
слабым людям приходится пропадать, не добившись до гробовой доски 
лучшего устройства своего быта. Поэтому напрасно думают бедняки во 
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внутренних губерниях России, что стоит только добраться до сибирско-
го приволья, до тамошних «вольных земель», а там уже можно найти 
всякое благополучие. Нет, с пустыми руками и в сибирском приволье 
ничего не поделаешь. Земли там действительно много, хотя и не везде 
она хорошего качества, но чтобы получить из нее все, что нужно чело-
веку, необходимо прежде затратить на все много труда, и приходится 
ждать немалое время, пока она не даст желанных плодов, а до тех пор 
нужно жить и кормиться своими средствами. Если же таких средств не 
имеется, и переселенцы доберутся до вольных земель обнищавшие и 
измученные, то и с хорошей землей им ничего не поделать, и остается 
им только одно – идти в батраки, закабаляя местным кулакам на много 
лет и себя, и своих детей.

 Швецов С.П. Как водворяются переселенцы в Алтайском крае /  
С. Марусин // Сведения о Сибири: (сборник статей «Сельского вестни-
ка» о Сибири и переселении). С картою Российской Империи в Европе и 
Азии / Издание редакции «Сельского вестника». Санкт-Петербург: ти-
пография Министерства Внутренних Дел, 1897. С. 218-229. 
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С.П. ШВЕЦОВ

ЧУЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПУТЬ В МОНГОЛИЮ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ГОРНОГО АЛТАЯ

 I. Экономическое значение пути 

Торговое значение так называемого Чуйского тракта, т. е. торгово-
го пути, ведущего из г. Бийска, через Горный Алтай, в северо-западную 
Монголию, достаточно полно характеризуется данными онгудайской 
таможни о количестве провозимых этим путем товаров. Со време-
ни учреждения таможни, т. е. с 11 июля 1891 года и по 1 декабря 1897 
года, когда были даны таможней сведения, по Чуйскому тракту было 
вывезено из Монголии различных товаров 306 825 пудов, на сумму  
2 191 144 рубля и отправлено за границу 57 779 пудов, ценностью в  
1 721 387 рублей. Кроме того, за тот же период времени было вывезено 
из России в Монголию серебра в слитках 609 пудов 36 фунтов, на сумму  
518 567 рублей и обратно из Монголии в Россию того же металла в китай-
ских ямбах 140 пудов1, приблизительно на сумму 134-141 т[ыс.] рублей.

О движении товаров в отдельные годы даст представление ниже-
следующая таблица, в которой провезенные по тракту и подвергшиеся 
таможенному осмотру товары выражены в пудах и рублях.

[Годы] Из-за границы За границу

Пуд. Рубл[ей] Пуд. Рубл[ей]

За  1891 г.2 13 466 145 685 1 159 83 482

«    1892 « 22 159 163 339 5 393 174 638

«    1893 « 31 889 189 288 7 416 212 977

«    1894 « 46 393 270 954 8 539 229 661

«    1895 « 57 600 414 793 9 581 229 772

«    1896 « 70 059 560 566 13 874 440 882

«    18973  « 65 249 546 519 11 817 349 975

Итого за 7 неполн[ых] л[ет] 306 825 2 191 144 57 779 1 721 387

1 Для некоторых годов стоимость китайского серебра в таможенных дан-
ных не показана.

2 С 11 июня по 31 декабря.
3 С 1 января по 1 декабря.
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Таким образом, в среднем на год приходится вывозимых из-за 
границы товаров 43 832 пуда на сумму 313 020 рублей и за границу –  
8 254 пуда, стоимостью в 245 912 рублей. В действительности эти сред-
ние должны быть несколько выше, так как из семи лет, к которым от-
носятся цифры, два года взяты неполными: в 1891 только 61/2 месяца 
и в 1897 году – 11. Если же мы возьмем те годы, данные о которых от-
носятся ко всем месяцам, то обнаружится неуклонный рост, как вывоза 
различных товаров из России, так и ввоза их из Монголии: ввоз возрос 
более чем в три раза по весу товаров и почти в четыре раза по их стои-
мости, вывоз же почти в два с половиною раза, как по отношению веса, 
так и стоимости товаров.

Сами по себе все приведенные цифры весьма незначительны, но 
они приобретают совсем другой смысл, если принять во внимание, что 
весь этот товар перевозится при самых неблагоприятных условиях, по 
весьма малонаселенной местности, где роль торгового тракта играет 
горная тропа, часто вьющаяся по крутым, нависшим над рекою скалам, 
где пока нет иного сообщения, кроме вьючного, где передвижение в 
осенние и зимние месяцы сопряжено не только с огромными затруд-
нениями, но и с серьезными опасностями, вследствие обледенения до-
роги на крутых подъемах и спусках. Если принимать во внимание все 
особенности этого тракта, о которых ниже будет изложено подробно, 
то эти цифры получают совершенно иное освещение, а быстрое возрас-
тание товарного движения указывает, что Чуйский тракт может иметь в 
будущем очень серьезное значение, как один из путей оживленной тор-
говли между Россией и Китаем.

Для выяснения характера торгового движения по Чуйскому тракту, 
чрезвычайно важно проследить, какие именно товары служат главным 
предметом ввоза и вывоза. Данные таможни содержат в себе совершен-
но достаточный для этого материал. Обратимся сначала к ввозу.

Все прошедшие за рассматриваемый период товары через таможню 
последней распределяются, как это видно из прилагаемой таблицы, на 
пятьдесят три различных, более или менее случайных категорий. Не-
которые из этих товаров носят совершенно случайный характер. Так, 
напр., в 1895 году было провезено 10 фунтов шерстяных ковров, на 
сумму 15 рублей, и ни в одном из остальных годов шерстяных ковров 
уже не встречаем совсем; в 1891 году провезено 5 фунтов атласа, стои- 
мостью в 21 рубль; в том же году – 3 фунта «книг, отпечатанных на 
иностранных языках», 1 фунт китайского спиртового лака и проч., что 
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в остальные годы уже не регистрировалось ни разу. Есть также това-
ры, которые были ввозимы в течение нескольких лет, но при всем том 
ввоз их носит совершенно случайный характер, а сами товары имеют 
ничтожную цену. Таковы, напр., «китайские картины», ввозившиеся в 
течение 4 лет, но стоимость которых не превышает 75 рублей; желез-
ные изделия, которых в течение 5 лет было ввезено менее 10 пудов, на 
сумму 229 рублей и т. д. Все это товары, которые не имеют решительно 
никакого серьезного значения не только для всего рассматриваемого 
периода, но даже и для какого-либо одного года. Поэтому в дальней-
шем изложении можно всех таких товаров уже и не касаться, остановив 
свое внимание лишь на тех, значение которых выражается в ежегодных 
крупных цифрах. 

Главное место в ряду ввозимых в Россию Чуйским трактом това-
ров из Монголии занимают: чай, кирпичный и байховый, шерсть, верб- 
люжья и баранья, и звериные, не обделанные шкурки. Каждый из этих 
товаров заслуживает особого рассмотрения.

Количество кирпичного чая с 1 536 пудов, ввезенных во второй 
половине 1891 года, возросло до 12 146 пудов, которые были ввезены 
в Россию Чуйским трактом в течение одиннадцати месяцев 1897 года. 
В предшествовавшем 1896 году было ввезено 4 772 пуда. Возрастание 
ввоза этого товара не представляется, однако, строго последователь-
ным, лишенным всяких колебаний. Напротив, с 1892 года, когда было 
ввезено 1 964 пуда кирпичного чаю, наблюдается в течение нескольких 
лет понижение ввоза, выражающееся в таких цифрах: в 1893 году ввезе-
но уже 1 338 пудов, в следующем – уже 991 пуд, и в 1895 году – даже 975 
пудов, после чего цифра сразу поднимается до небывалой высоты 4 772 
пудов, а в следующем году вырастает почти в два с половиною раза и дос- 
тигает двенадцати с лишним тысяч пудов. Стоимость ввезенных чаев 
для рассматриваемого периода колеблется между 13,4 тысячами рублей 
в 1894 году и 191,5 тысячами рублей в одиннадцать месяцев 1897 года.

По отзывам лиц, заинтересованных в развитии чайной торговли, 
можно считать, что кирпичный чай окончательно пробил себе дорогу 
на Чуйский тракт, и в будущем следует ожидать лишь усиленного воз-
растания ввозимых чаев, так как путь на Кош-Агач и г. Бийск значи-
тельно легче и скорее совершается, чем на Кяхту и гор. Иркутск.

Совершенно иную картину представляет ввоз байхового чая: наи-
большее количество было ввезено в 1892 г., но и тогда ввоз этого сорта 
чаев не превышал 40 пудов, стоимостью в 1 190 рублей. В следующие 
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годы ввоз падает с некоторыми незначительными колебаниями и в 
1896 году опускается до 5 пудов, стоимостью в 181 рубль, и только в 
1897 году вновь поднимается до 18 пудов, стоимостью в 538 рублей. 
Очевидно, есть какие-то причины, лежащие, вероятно, в самих усло- 
виях чайной торговли, которые препятствуют ввозу в Россию этих сор- 
тов чая через северо-западную Монголию на Кош-Агач и Бийск.

Шерсти бараньей и верблюжьей было ввезено за одиннадцать ме-
сяцев 1897 года 43,7 тысячи пудов, на сумму 244,2 тысячи рублей, за 
весь же предыдущий год – 46,6 тысячи пудов, стоимостью в 259,5 ты-
сячи рублей. В том числе шерсти верблюжьей в 1896 году было ввезено 
10,3 тысячи пудов, на сумму 64,1 тысячи рублей, а бараньей – 36,3 ты-
сячи пудов, на сумму 195,3 тысячи рублей.

Возрастание ввоза шерсти было постоянно и неуклонно: в 1891 
году было ввезено 3,7 тысячи пудов, на сумму 11,2 тысячи рублей, в 
следующем – уже 12,1 тысячи пудов, в 40,6 тысячи рублей, в 1893 г. –  
21,9 тыс. пуд., в 68,6 т[ыс.] р., в 1894 году – 34,5 т[ыс.] п[уд.], в 122,3 
т[ыс.] р., в 1895 г. – 40,7 т[ыс.] п[уд.] и 187,5 т[ыс.] р[уб.], в 1896 г. −  
46,6 т[ыс.] п[уд.] и 259,5 т[ыс] р. и, наконец, в одиннадцать месяцев 
1897 года – 43,7 тыс. пудов на сумму 244,2 т[ыс.] рублей. Та же самая 
последовательность и отсутствие колебаний наблюдается и по отноше-
нию отдельных сортов шерсти, с тою разницею, что, во-первых, количе-
ство ежегодно ввозимой бараньей шерсти возрастает гораздо быстрее, 
чем шерсти верблюжьей, а, во-вторых, что ранее ввозилось больше 
верблюжьей шерсти: в 1891 году на 2 250 пудов верблюжьей шерсти, 
бараньей было ввезено 1 473 пуда, тогда как теперь бараньей шерсти 
ввозится с лишком вчетверо более, чем шерсти верблюжьей.

Ввоз различных звериных не выделанных шкурок соболя, куни-
цы, лисицы, белки, сурка, хорька, барсука, медведя, волка, дикого 
козла и друг. в 1896 году достиг 16,8 тыс. пуд., стоимостью 206,6 тыс. 
рублей. Держась в [18]91-[189]3 гг. на 7-8 тысячах пудов и [18]81 −  
98 т[ыс]. рублей, он быстро начал возрастать с 1894 г., когда сразу 
поднялся до 10,2 тыс. пудов и 106,5 т[ыс.] рублей. В 1897 году количе-
ство ввезенных шкурок вновь понизилось до 8 тыс. пудов, стоимостью 
в 93,3 тыс. рублей, но это понижение, по всей вероятности, следует 
объяснить тем, что имеющиеся сведения относятся не к целому году, 
как уже упоминалось выше, а лишь к одиннадцати месяцам, между тем 
как в декабре бывает значительный ввоз товаров, отправляемых не-
медленно на Ирбитскую ярмарку. Это обстоятельство позволяет пред-
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полагать, что и в 1897 году ввоз пушнины не был ниже, чем в предше-
ствовавшем году.

Из остальных предметов ввоза обращают на себя внимание кон-
ский волос, ввоз которого быстро растет и в 1896 году достиг 972 пуда, 
стоимостью в 7,5 т[ыс.] р. (в [18]97 году – 573 п[уд.] на сумму 6 638 
рублей), тогда как в год учреждения таможни его было вывезено всего 
лишь 18 пуд., оцененных в 249 рублей. Нельзя также обойти внима- 
нием различные шелковые ткани: чесуча, фанза и камфа, главным об-
разом, и некрашеный войлок. В то время, как ввоз последнего сохра- 
няет свой характер во все время, к которому относятся данные таможни, 
подвергаясь лишь известным колебаньям (272-566 пуд., стоимостью  
1 046-3 626 рублей в год), ввоз шелковых материй, несомненно, падает: 
в первые три года стоимость ввезенных шелковых товаров колебалась 
между 9 и 11 тысячами, в последние же – между 3 и 4 тысячами. Если 
принять во внимание, что данные 1891 года охватывают лишь шесть 
с небольшим месяцев и что, следовательно, в течение всего этого года 
было ввезено более, чем на 9 422 рубля, каковая сумма была записана в 
таможне, то весь период, рассматриваемый здесь, будет отмечен посте-
пенным падением торговли шелковыми тканями, хотя и не чуждым не-
значительных колебаний, моментом же особенно резкого понижения 
является 1894 год.

Предметом постоянного или почти постоянного ввоза служат ко-
зий пух, кожаные ремни, принадлежности седел, точеные деревянные 
чашки, фарфоровая посуда, медные курительные трубки и некоторые 
другие товары, но в таком ничтожном количестве, что никакого сколь-
ко-нибудь серьезного значения иметь не могут. Нужно думать, что поч-
ти весь этот товар в пределах Горного Алтая и потребляется местны-
ми инородцами, в домашнем обиходе которых очень часто, особенно 
в более богатых семьях, встречаются различные предметы китайского 
приготовления, как трубки, посуда и проч. Исключение составляет ко-
зий пух, ввоз которого начался с 2 пудов в 1891 году, стоивших всего 10 
рублей, и постепенно возрос до 341 пуда, оцененного в 1 990 рублей в 
1897 году. Можно думать, что торговля этим товаром между северо-за-
падной Монголией и Сибирью постепенно разовьется и займет в буду-
щем более видное положение, чем какое ему принадлежит теперь.

Наряду с предметами добывающей и обрабатывающей промыш-
ленности северо-западная Монголия отпускает также в Сибирь, соб-
ственно в Алтайский округ, рогатый скот и баранов. Но год от году это-
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го рода торговля все более и более падает: в 1891 году за шесть месяцев 
было пригнато скота свыше чем на 13 тыс. рублей, между тем как в 1896 
году − всего 6 с небольшим тысяч рублей, а в одиннадцать месяцев 1897 
года – лишь на тысячу шестьсот рублей. Особенно резко падение тор-
говли крупным рогатым скотом, ценность которого понизилась с 6 490 
рублей в 1891 году (шесть месяцев) на 380 рублей в 1897 году (одиннад-
цать месяцев).

Из таблички, приведенной выше, видно, что отпуск товаров за гра-
ницу по Чуйскому тракту возрастал за рассматриваемый период также 
неуклонно, как и ввоз, хотя и в несколько более слабой степени. При 
этом обращает на себя внимание тот факт, что в 1892 и [189]3 годах 
вывоз за границу преобладал над ввозом: в 1892 году стоимость выве-
зенных товаров были на 6,9% выше ввезенных, а в следующем – 12,6%, 
тогда как в последние годы наблюдается как раз обратное явление – 
преобладание ввоза над вывозом, выражающееся для 1896 года в 27,1%.

Несмотря на то, что количество вывозимых за границу предметов 
за весь рассматриваемый период значительно меньше, чем ввозимых 
(по стоимости на 27,1%), отдельных видов товаров, различаемых та-
можней, здесь гораздо больше: все пришедшие из-за границы товары 
таможня разбивает на 53 категории, тогда как вывозимые за границу –  
на 116. Другими словами, предметы отпускной торговли гораздо разно-
образнее, нежели предметы ввоза.

Принимая же во внимание, что хотя многие предметы отпуска но-
сят столь же случайный характер, как ввоза, и что отдельных товаров, 
составляющих постоянный предмет отпуска, больше, чем ввоза, нужно 
заключить, что значение каждого отдельно взятого вида товаров ме-
нее важно в отпуске, чем в ввозе. Рассмотрение имеющихся цифровых 
данных в этом именно и убеждает. Прежде, однако, чем обращаться к 
этим цифрам, нужно отметить другое резкое различие между товарами 
отпуска и ввоза.

Главнейшими предметами ввоза, как это выяснено выше, служат 
преимущественно произведения добывающей промышленности: чай, 
пушнина, шерсть, конский волос; предметами же отпуска − произве-
дения обрабатывающей промышленности: металлические изделия, 
льняные, бумажные и шерстяные ткани, выделанная кожа, пеньковые 
веревки и пр. Из предметов добывающей промышленности видное ме-
сто занимают только рога марала, которых, напр., в 1897 году вывезено 
свыше чем на 54 тыс. рублей, просо, да изредка беличьи шкурки; все 
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же остальные предметы добывающей промышленности, вывозимые 
рассматриваемым путем, играют очень слабую роль в русском отпуске. 
Такова разница товаров, следующих Чуйским трактом в Китай и из Ки-
тая в Россию.

Отпуск сукна, шерстяных материй других наименований, бумаж-
ных тканей и холста занимает первое место среди всех вывозимых то-
варов. Составляя ценность в 95,3 тыс. рублей в 1892 году, этого рода 
товар, провезенный в 1896 году, представлял собою ценность в 205,4 
тыс. рублей, возросшую, следовательно, более чем вдвое. В то же время 
относительное значение этих товаров уменьшилось: в 1892 году цен-
ность их составляла 54%, в 1896 году – уже 46% стоимости всего отпу-
ска. А это показывает, что с увеличением вывоза ценности этого рода 
товаров, возрастал вывоз и каких-то других ценностей, но в сильней-
шей степени.

Из перечисленных выше тканей наибольшую ценность, как и от-
носительно наибольший вес, представляют собой различные бумажные 
ткани, которых ежегодно вывозилось на сумму от 80 тыс. до 181 тыс. 
рублей, вес же – от 1 620 пудов до 3 947 пудов, если считать с 1892 года, 
как первого полного. Возрастание вывоза шло быстро, хотя и с некото-
рыми колебаниями, очень, впрочем, небольшими. Сукна вывозилось за 
те же годы (с [18]92 г.) на сумму от 4,8 тыс. до 14,1 тыс. рублей и от 116 
до 347 пудов в год. Здесь тот же усиленный рост отпуска и те же коле-
бания, что и относительно бумажных тканей. Еще, относительно, рез-
че было повышение отпуска шерстяных тканей, кроме сукна, ценность 
годового вывоза которых возросла с лишком в десять раз с 1893 года, 
когда она выражалась всего в 206 рублях (в [18]92 г. – в 19, в [18]91 г. –  
в 286 р.), в 1896 же году – в 2 319 рублях. Возрастание вывоза с 1892 
года было постоянным, без всяких колебаний, даже в неполный 1897 
год было вывезено шерстяных материй более, чем в предыдущий год, 
именно на 2 897 рублей. Совершенно то же наблюдается относительно 
холста, вывоз которого начался всего в 1894 году, когда было отпущено 
этого товара в Китай на 3 308 рублей, в 1897 году (одиннадцать меся-
цев) стоимость вывезенного холста равнялась уже 8 609 рублям.

Стоимость различных металлических изделий, вывозимых Чуй-
ским трактом в Китай из России, в отдельные годы колебалась между 
13,4 тыс. рублей в 1892 году и 40,2 тыс. рублями в 1896 году; вес же 
того же товара − между 1 183 и 2 727 пудами в год. Вывозились из-
делия из бронзы (в ничтожном количестве и всего только однажды), 
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меди, чугуна, стали, железа и жести (последней также в незначитель-
ном количестве в течение двух лет). Наибольшее количество было вы-
везено железных изделий, стоимость которых в 1896 году достигала  
17,9 тыс. рублей, в 1892 году тех же изделий было вывезено на сумму 
6,5 тыс. рублей. Непосредственно, за железными следуют изделия из 
меди, ценность которых в 1896 году равнялась 5,6 тыс. рублей; в 1892 
году этого сорта товара было вывезено на 3,3 тыс. рублей. Значительно 
менее вывозится чугуна: в 1892 году на 2,4 тыс. руб., а в 1896 году – на 
3,5 тыс. рублей и еще менее стальных вещей − на 1 тыс. рублей в 1892 
году и на 2,9 тыс. рублей − в 1896 году. Машины были вывозимы всего 
дважды, общий вес их не достигает 4 пудов, а стоимость – 140 рублей. 
Возрастание отпуска всех этих товаров сопровождалось более или ме-
нее значительными колебаниями. Железа, стали, меди не в изделиях, а 
в листах и кусках вывозилось немного, но и тут первое место принадле-
жит различным сортам железа, вывоз которого производился довольно 
постоянно, тогда как меди и стали − лишь в некоторые годы. Наиболь-
шее количество листового железа было вывезено в 1895 году – на 2 153 
рубля и сортового, в 1896 году − на 1 181 рубль, тогда, как в остальные 
годы отпуск первого не поднимался выше, чем на 700 рублей, второго 
же – на 492 рубля в год.

Выделанной кожи различных сортов было вывозимо на сумму до 
50 тыс. рублей в год (1896), и ни в один год стоимость вывезенной кожи 
не спускалась ниже 32,7 тыс. руб. (1893). Усиленное повышение вывоза 
наблюдается в последние два года (в одиннадцать месяцев [18]97 года 
вывезено было на 53,4 тыс. руб.), между тем как в предшествующие три 
года этого товара вывозилось меньше, чем ранее: в 1892 году на 41 тыс. 
рублей, в 1893 и [189]5 гг. – на 32-36 тыс. рублей в год. Последние три 
года, по данным таможни, вывозилась исключительно юфть, тогда как 
ранее вывозились и другие сорта кожи.

Из остальных товаров служат более или менее постоянным предме-
том вывоза: просо, которого в 1897 году было отпущено на сумму свы-
ше 2 тыс. рублей, приблизительно на такую же сумму отпущено конфет, 
на 1 тыс. с лишним – сахара, почти на 3 тыс. рублей – веревок, свыше 
чем на полторы тысячи рублей – различных часов и проч. Отпуск мно-
гих предметов весьма невелик, так что стоимость годового вывоза не 
превышает нескольких сотен рублей и даже десятков. Таковы, напр., 
мишурные вещи, фаянс, фарфор, красящие вещества, аптекарские това-
ры, табак, гильзы, спички, вина и т. д.
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Чтобы закончить речь об отпускной торговле, которой служит Чуй-
ский тракт, нужно сказать о вывозе рогов марала, не только потому, что 
этот товар по ценности занимает видное место в ряду других товаров, 
но и потому, что отпускная торговля маральими рогами имеет огром-
ное для Горного Алтая значение. Необходимо также сказать о вывозе 
тем же трактом пушнины и прогоне скота. Количество вывезенных ро-
гов колебалось между 55 пуд. и 178 пуд. в год, стоимость же этого това-
ра, вывезенного в течение года, между 19 тыс. рублей (1892 и 1895 гг.) и 
54 тыс. рублей (одиннадцать месяцев 1897 года). Просматривая цифры, 
относящиеся к вывозу этого товара, нельзя заметить постоянного роста 
или падения отпуска, наблюдаются лишь более или менее резкие коле-
бания, что находится, вероятно, в связи не столько с условиями спроса 
этого товара в Китае, сколько с условиями маральего промысла на Ал-
тае, с его успешностью в том или другом году. 54 тыс. руб., в которых 
был оценен вывезенный рог в 1897 году, противополагаются 37 тыс. 
рублей, в которые был оценен рог, вывезенный в 6 месяцев 1891 года, а 
поэтому нельзя сказать, чтобы за рассматриваемое семилетие торговля 
маральими рогами сколько-нибудь изменила свой характер.

Вообще говоря, вывоз шкурок различных зверей носит более или 
менее случайный характер; сумма, на которую вывозится пушнина, 
обыкновенно не превышает нескольких сот рублей в год. Но бывают 
годы, когда вдруг под влиянием каких-то причин, поднимается вывоз 
до значительной суммы, чтобы на следующий год вновь упасть до не-
скольких сот рублей. Колебания эти зависят от вывоза белки. Так, в 
1893 году белки было вывезено на 3 с лишним тысячи рублей, тогда 
как в предыдущий год ее вовсе не было в числе отпущенных за границу 
товаров, а в 1894 году вывезено было всего на 740 рублей, в 1895 году –  
на 499 р., в 1896 г. – на 265 р., а в одиннадцать месяцев 1897 года от-
пуск белки вдруг неожиданно поднялся до суммы 11 346 рублей. Такие 
резкие колебания могут быть объяснены лишь какими-нибудь случай-
ными причинами. Вывоз собольих шкурок производился в течение пер-
вых двух лет; лисицы, рыси, волки – трех лет. Постояннее вывоз мед-
вежьих, выдровых и бобровых шкурок, но ценность их ни в один год не 
превышала 912 рублей (1892 г.), а в 1896 г. вывоза их и совсем не было.

Алтайский округ давно уже отпускает скот в Восточную Сибирь и 
часть его прогоняется через северную Монголию, Урянхайским краем в 
Иркутскую губернию. Весь этого сорта скот проходит Чуйским трактом 
и регистрируется в онгудайской таможне. За рассматриваемый период 
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крупный рогатый скот прогонялся только дважды: в 1891 году, когда 
только в последние шесть месяцев было прогнано из России в Монго-
лию 684 головы, стоимостью в 14 800 рублей, и в 1896 г., когда было 
выгнано 3 406 голов, оцененных в 81 700 рублей. Баранов прогоняли 
Чуйским трактом один лишь раз в 1896 году, всего было прогнано 1 000 
штук, стоимостью 2 375 рублей. Лошадей прогоняли в течение четырех 
лет, причем в 1892 и [189]3 гг. ничтожное количество – всего 8 штук, 
ценностью в 700 рублей, в 1896 гг. − 105 шт[ук], оцененных в 2 225 р. 
и в шесть месяцев 1891 года − 337 штук, стоимостью в 8 130 р. Судя по 
имеющимся в литературе указаниям и отзывам местных жителей, ра-
нее, до учреждения таможни, Чуйским трактом прогонялось значитель-
но более скота, чем в последние годы.

Главное передвижение товаров по Чуйскому пути совершается не 
непрерывно в течение года, а лишь в известные периоды, находящиеся 
в зависимости от времени прибытия караванов с товарами в Кош-Агач 
из Китая, а также прибытием на Алтай товаров из Ирбита. Таких пе-
риодов насчитывают в течение года четыре: в марте, мае, в конце авгу-
ста-сентябре и среди зимы, в декабре.

Условия перевозки товаров весьма тяжелые, так как по Чуйскому 
пути, о чем уже упоминалось выше, в значительной его части в настоя- 
щее время возможна перевозка тяжестей только вьюками на лошадях и 
верблюдах, что сопряжено с большими трудностями, медленностью и 
дороговизной доставки товаров.

Обыкновенно на лошадь навьючивают тяжесть до 6 пудов весом, 
разделяя ее на две приблизительно равные части. Каждая такая часть, за-
деланная в кожу, холст и проч., соединенная с другой (две «половинки») 
веревками или ремнями, составляют «вьюк», который и перекидывается 
через особого устройства седло так, чтобы обе половинки вьюка нахо-
дились на боках лошади и сохраняли бы равновесие. Выровненный та-
ким образом вьюк стягивают на лошади веревками, перекинутыми через 
седло и пропущенными под брюхо лошади. Иногда, если товар особенно 
ценный, сверху закидывают вьюк кожей для предохранения от дождя, 
но чаще не закрывают ничем. Некоторые товары помещают в кожаные 
сумы, в грубые шерстяные или холщевые мешки и проч. На четыре вьюч-
ных лошади, обыкновенно, один проводник, едущий верхом на лошади, 
уже не обремененной никакой другой тяжестью, кроме тяжести седока.

Часть товаров провозится не на лошадях, а на верблюдах, вьюки 
для которых втрое тяжелее – пудов 18-20. Верблюдов работает на Чуй-
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ском пути, сравнительно, не много – каких-нибудь полторы   две сотни, 
главным же образом, товары перевозятся лошадьми.

Из России в Китай первые караваны с товарами отправляются во вто-
рой половине марта – в начале апреля, смотря по тому, когда прибудут 
на Алтай, собственно, в деревню Шебалину, лежащую между г. Бийском 
и с. Онгудайским, где находится таможня, с Ирбитской ярмарки товары. 
От Онгудая до Кош-Агача, т. е. на расстоянии 250 верст, караван идет де-
сять дней, делая в среднем около двадцати пяти верст в день. Пуд това-
ра оплачивается в это время по 90 коп., 1 рублю и даже 1 р. 10 к., смот- 
ря по количеству отправляемой клади, состоянию дорог и проч. Сдавши 
товары в Кош-Агаче, те же возчики возвращаются обратно с китайскими 
товарами, провоз которых уже дешевле – обыкновенно 80 коп. за пуд, 
затрачивается при этом времени на совершение пути те же десять дней.

Второй раз караваны идут весной – в мае месяце, причем в перед-
ний путь, т. е. от Онгудая до Кош-Агача возчики идут порожняком, зат- 
рачивая 8 дней, обратно же, с китайскими товарами, на провоз кото-
рых, как и в первый раз требуется 10 дней. Стоимость провоза 80, реже 
90 коп. с пуда.

Новые караваны отправляются осенью, по окончании на Алтае 
полевых работ – в сентябре, октябре, иногда начиная с конца августа.  
В это время идут в Кош-Агач преимущественно товары с Нижегород-
ской ярмарки; часть возчиков везут с собой ячмень или муку, чтобы 
продать их в Кош-Агаче или по пути инородцам. Цены на ячмень в 
Кош-Агаче бывают 1 р. 30 к.–1 р. 50 к. пуд, на муку же пшеничную −  
2 рубля. Иногда продают хлеб не на деньги, а обменивают на баранов, 
причем баран идет за пуд пшеничной муки. На следующий год, возвра-
щаясь из Кош-Агача в конце мая – начале июня, когда всюду корму до-
статочно, возчики прогоняют домой и вымененных ими овец.

В последний, наконец, раз усиленное передвижение товаров произ-
водится в декабре, когда в Кош-Агач приходят караваны из Китая. Это 
самое трудное время для передвижения товаров: подножного корму для 
лошадей мало, приходится покупать для них овес, дорога обледенеет, 
вследствие чего подъемы и спуски становятся особенно тяжелы, мно-
го лошадей пропадает от истощения, калечения, часто бывают случаи, 
когда лошадь вместе с вьюком срывается с бома и убивается и т. д. Цены 
в это время на доставку клади несколько повышаются – на 10-20 коп. 
при доставке товара в Кош-Агач и остаются прежними при перевозке из 
Кош-Агача в Онгудай.
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До последнего времени главными возчиками являлись крестьяне 
деревень, лежащих по тракту от с. Алтайского до Онгудая, преимуще-
ственно же деревни Шебалиной, находящейся на 95 верст севернее по-
следнего селения. Занимаются извозом также некоторые купцы с. Ула-
линского: г[осподин] Митин, имеющий несколько десятков верблюдов, 
и др. Но в последние годы все развивающееся товарное движение на-
чало привлекать к себе инородцев с. Онгудайского, Аноса, Мыюты и 
др., давая им заработок, который для многих является более выгодным, 
чем не всегда верные доходы от скотоводства, год от году падающего в 
Горном Алтае. 

Товары, отправляемые в Китай, вьючатся в с. Шебалинском и Он-
гудае, где они подвергаются таможенному осмотру, доставляемые же из 
Китая в Россию – в с. Кош-Агач, лежащем на левом берегу р. Чуи, в верх-
нем ее течении, в 45 верстах от русско-китайской границы. Кош-Агач 
служит главным торговым пунктом, куда доставляются товары из России 
и из Китая, и где они подвергаются главному таможенному осмотру.

Принимая во внимание, что из Кош-Агача в Онгудай и Шебали-
ну отправляется товар на тех лошадях, которые уже доставили его в 
Кош-Агач, а также то, что на каждые пять лошадей требуется один про-
водник (в действительности их бывает нередко больше) и товару на-
вьючивается до 24 пудов (на 4 лошади – чаще меньше), можно сказать, 
округляя цифры, что для передвижения всего проходящего Чуйским 
трактом товара требуется около 3 тыс. лошадей при 600 проводниках. 
Это наименьшие цифры, в действительности же и людей и лошадей, за-
нятых перевозкой товаров по Чуйскому тракту, гораздо больше.

Считая же стоимость провоза пуда в 80 коп. (т. е. беря минималь-
ную цифру), как для товара, отправляемого в Китай, так и идущего в 
Россию, заработок местного населения от передвижения товаров Чуй-
ским трактом выразится в 655 тыс. руб. (для 1896 года) в год. В эти рас-
четы не вошли ни доходы, доставляемые прогоном скота, ни доходы, 
получаемые населением от провоза китайского и русского серебра.

Заканчивая речь о современных торговых сношениях между Китаем 
и Россией по Чуйскому тракту, мы позволим себе привести здесь обшир-
ную выписку из труда г[оспод] Семенова и Потанина, характеризующую 
возникновение и первоначальное развитие тех же торговых сношений: 
«Поводом к началу торговли на р. Чуе послужило ежегодное религиоз-
ное путешествие тюрбенцев в сопровождении монгольского войска для 
положения дощечки в вершинах р. Катуни в урочище Байхгач, где нахо-
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дилось большое священное дерево. Это путешествие совершалось, обык-
новенно, к 25 числу 6 луны и к тюрбенцам присоединялись и другие по-
граничные жители для обмена товаров у чуйских двоеданцев; последние, 
таким образом, сделались посредниками в торговле русскими товарами, 
сами же русские купцы явились на Чуе гораздо позднее. Лет 80 назад двое 
или трое бийских купцов начали ездить с товаром по алтайским горам; 
русские поселения тогда доходили только до северных предгорий Алтая, 
и село Алтайское было крайним русским поселением на юге. Когда тор-
говля в Алтае более развилась, один из бийских купцов построил домик 
на реке Семе, где ныне деревня Шебалина, и завел здесь склад товаров и 
заимку, где выкармливал купленный им в Алтае скот; сюда приезжали 
теленгуты из Алтая, но сам купец далее Катуни не ездил. 10 лет назад рус-
ские купцы начали ездить в Чуйскую степь; сначала они доезжали только 
до красной горы (серпентиновая гора на правом берегу Чуи, ниже устья  
р. Теректу), и жили здесь пока съехавшиеся двоеданцы не раскупали у них 
весь товар. Так продолжалось 10 лет, и только после этого времени рус-
ские построили первые избушки на р. Чуе, на месте называемом по-телен-
гутски Кожо-Агача (по-монгольски, Хошиму-дун)1, 15 верст ниже того 
места, где Чуя образуется из соединния речек Юстыд, Сайлюкем2, Кокар-
да и Кызыл-Чин, именно там, где слева в Чую впадает р. Чаган-Бургузун, 
а справа − р. Тобышик. Местность эта болотистая, нездоровая, преиспол-
ненная насекомыми всякого рода, но обилует подножным кормом для 
скота. В 1864 году здесь было 10 избушек, служащих только для склада 
товаров; только у одного бийского купца Гилева построен жилой дом, в 
котором есть две комнаты, опрятно убранные3. Отсюда русские купцы 
сами стали ездить навстречу войску и толпе пилигримов, на ур[очище] 
Бураты, которое находится на юго-восток от русских лавок, у северных 
предгорий Сайлюгемских гор. Ярмарка эта у русских была известна под 
названием Чур. С того времени, как русские приняли непосредственное 
участие в этой торговле и устранили посредничество двоеданцев, послед-
ние, разбогатевшие за прежнее время, стали приходить в упадок; вместо 
того монгольские солдаты, бывшие до того времени бедными и служив-
шие у двоеданцев в работниках, сделавшись теперь посредниками в тор-
говле русскими товарами, стали заметно богатеть. Они стали развозить 

1 Киргизы называют эту местность Кос-Агач.
2 Современное написание – Сайлюгем. (Ред.)
3 Басов. Путев[ые] заметки по Алтаю // Томск[ие] губ[ернские] вед[омо-

сти]. 1869. № 11.
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русские товары по Западной Монголии. Торговля значительно расши-
рилась, так что в начале шестидесятых годов дошла общею суммой до  
200 000 рублей. На ярмарку приезжали монголы-ханхи, тюрбенцы,  
саянцы и даже в 1865 году доверенные от китайских купцов. Но с окон-
чательным присоединением двоеданцев к империи в 1865 году и прови-
дением новой границы в 1869 г., торговля эта значительно упала, потому 
что путешествие монгольского войска на Катунь и ярмарка на ур[очище] 
Бураты прекратились; хотя русские купцы и поселились после того у ки-
тайских пикетов, но это не могло заменить ярмарки, на которую явились 
богатые монголы из отдаленных степей, до которых было месяц ходу».

Описание ярмарки на р. Бураты сохранилось в дневнике Радлова 
(посетившего Чую в 1860 году). «Как только путешественникам рас-
крылся вид на котлообразную долину ручья, как им представилась 
оживленная картина этого степного торжища: на переднем плане были 
верблюды, лошади и рогатый скот, на заднем были разбросаны палатки; 
между ними было видно 20 синих палаток, которые путешественникам 
назвали монгольскими. Позади их были видны груды рухляди, оберегае- 
мые солдатами. Еще далее видны были белые палатки русских купцов. 
Перед палатками стояли ряды навьюченных верблюдов, там развьючи-
вали, тут сносили товар в юрты, все были заняты размещением товаров 
и приготовлением к торговле. Сама ярмарка началась на другой день.

Всех ярмарок в Чуйской степи было три: 1) в начале июня, на р. Бу-
раты, под названием Чур, от теленгутского слова «черу», войско. Телен-
гуты называли эту ярмарку черу-кельды, т. е. «войско пришло», потому 
что начало ярмарки зависело от прихода солдат, которые в числе 120 
человек следовали от пикета Как на пикеты Тархатты и Джидар; 2) 11/2 
месяца спустя во время смены солдат на пикетах бывает торговля под 
названием Калан; в это время русские купцы разъезжают по китайским 
пикетам; в Чури торговля бывает значительнее и наличная, в Калане − 
кредитная; 3) третья ярмарка, под названием Рождественской, бывает в 
средине декабря, она наз[ывается] Шаланча.

Русские купцы вывозят с Чуи от 200 до 300 тысяч сурковых шкур, 
толстый кирпичный чай до 2 000 кирпичей, от 200 до 300 собольих шкур, 
рогатого скота до 3 000 голов, а остальных товаров как то: китайских даб, 
табаку, волчьих шкур, баранов, лошадей и серебра на сумму около 15 000 
руб. Рогатый скот служит важною статьею чуйской меновой торговли, 
составляющей 35% общей ценности, купцы наши продают его на месте 
гуртовщикам или сами гонят на золотые промыслы Томской и Енисей-
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ской губерний. Русские товары, туда привозимые, следующие: юфтовые 
кожи (составляющие 40% всех вывозимых товаров), простое сукно, нан-
ка, даба, полубархаты, плис, бисер, пуговицы, ирбитские ящики, зерка-
ла, медные чайники и тазы, чугунные котлы, железные замки, капканы, 
путы и топоры. Все эти товары составляют потребность только кочевого 
населения пограничных степей, и в Китай, собственно, идут только одни 
маральи рога. Ценность этих товаров определить трудно; вообще русские 
купцы считают свои товары на 100% дороже против цены, по которой 
они покупали их в Ирбите и по этому расчету назначают стоимость мон-
гольских товаров. Таким образом, они означали ценность белого сурка 
от 5 до 12 коп., а в Ирбите его продавали до 15 коп., черного сукна − до 
25 коп., а в Ирбите – до 30 коп., кирпичный чай − на 2 р., унция сереб- 
ра − 2 р. 60 к., бык − до 16 р., собольи шкуры − до 15 р. Общей единицей 
расчета служит кирпичный чай, ценностью в 2 рубля, который купцам 
приходится в действительности не дороже 1 р. 30 к. или 1 р. 40 к. Си-
бирские товары были выгодные для наших купцов; так, напр., юфтовые 
кожи, выделываемые в Бийске и на Уймоновских заводах, в общей цен-
ности стоят до 2 руб., а их на Чуе ставят в 6 руб. или 3 кирпича. Самым 
выгодным товаром для наших купцов были сурочьи шкуры, добываемые 
в Монголии в огромном количестве. В Китае они шли за бесценок и наши 
купцы сначала их приобретали от 2 до 5 к. за штуку, а в Ирбите прежде 
продавали по 40 коп. за штуку. Китайские товары: чай и дабы русские 
купцы распродавали в Русском Алтае; чай в Алтае ценится в два теленка 
или одного барана; большие дабы, купленные за два чая, продаются за 
три. Простые 2 дабы покупаются за 2 чая, 3 полудабы – за один чай, а 
продаются: первые − каждая на один чай, вторые две − на один чай. Даже 
на самих пикетах чай и табак, привозимый дальними монголами, прода-
ются живущим там монголам с 40 процентами выгоды»1.

 II. Современное состояние пути 

Под Чуйским трактом принято понимать в настоящее время не весь 
путь от г. Бийска до пограничного пункта Кош-Агача, а только от с. Ал-
тайского, где путь разветвляется: в южном направлении он идет на Кеньгу, 
Онгудай, Усть-Чую и Кош-Агач – это, собственно, и есть Чуйский тракт; в 
юго-западном – на Тоурак, Черный Ануй, Усть-Кан, Абай, Уймон и Катан-

1 Риттер, К. Землеведение Азии: Дополнения к т. III-IV/ П.П. Семенова и 
Г.Н. Потанина. Спб., 1877. Стр. 344-348.
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ду – так называемый Уймонский колесный тракт; и в восточном направле-
нии – на Каянчу и с. Улалинское. Из этих трех путей в настоящее время два 
первых имеют торговое значение, путь же на с. Улалинское – проселочная 
дорога, которой редко кто пользуется, кроме ближайшего населения.

Все протяжение пути от г. Бийска до Кош-Агача определяется прибли-
зительно в 490-500 верст, из которых около 235 верст приходится на долю 
вьючного пути, остальное же – вполне удовлетворительно содержимый 
земский тракт.

От г. Бийска до с. Алтайского путь пролегает степной, слегка хол-
мистой местностью, пересекая у г. Бийска р. Бию, а вблизи с. Катунско-
го − р. Катунь. Тракт идет населенной местностью и имеет следующие 
станции: в с. Катунском, 17 верст от города, через 12 вер[ст] в огром-
ном торговом селе Смоленском, через 15 в[ерст] − в д. Белокурихе, а в  
25 вер[ст] от последней расположено с. Алтайское. Таким образом, пер-
вая часть пути имеет всего 69 верст. Здесь производится правильное 
еженедельное почтовое сообщение, но телеграфа уже нет.

Вторая часть пути – от с. Алтайского до с. Онгудайского, пролегает 
уже горной страной, имеет два перевала, хотя и не пересекает ни одной 
значительной реки. Протяжение этой части пути 176 верст. Это так же 
в большей своей части хорошо устроенный земский колесный тракт, на 
котором расположены следующие селения и станции: в 7 верст[ах] от с. 
Алтайского − д. Сараса, 20 вер[ст] дальше − переселенческий поселок 
Комар*1, затем д. Черга*  – 23 версты, Мыюта – 18 в[ерст], Шебали-
на* – 15 вер[ст], переселенческий поселок Топучий или Семинский –  
20 вер[ст], в 55-73 вер[сты] − переселенческий же поселок Туякта и Он-
гудай. Между поселками Топучим и Туяктой находятся две станции – 
Песчаная* и Кеньга*, обе вне деревень и состоят из одного дома, где жи-
вет ямщик. Онгудай – большое русско-инородческое селение, играющее 
роль известного центра Горного Алтая, так как здесь находится тамож-
ня, бывает значительная ярмарка, живут два миссионера и отдельный 
алтайский заседатель. Перевалы, о которых упоминалось выше, нахо-
дятся: первый, меньший, между ст. Комар и Черга2, второй – между пос. 

1 * Звездочка обозначает те пункты, где находятся земские станции.
2 Высота перевала в вершине речки Комара считается доходящей до 3 200 

анг[лийских] фут[ов]. Определение инженера-технолога Ивачева, команди-
рованного в 1892 году для исследования Чуйского тракта. См. его рукопись 
«Описание торгового пути от Онгудая до Кош-Агача», хранящуюся в библио-
теке Общества любит[елей] исследования Алтая.
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Топучим и ст. Песчаной, носит название Семинского перевала1. Ни тот, 
ни другой перевалы не представляют сколько-нибудь серьезных затруд-
нений при хорошем содержании тракта, в настоящее же время, когда за 
трактом существует очень мало наблюдений, дорога через Семинский 
перевал очень грязная и топкая, так что лошадей требуется для пере-
возки вдвое больше, чем на всем остальном протяжении того же пути. 
Осенью же и весной, когда и вообще дорога грязная, на Семинском пере-
вале она становится почти непроездной вследствие топей. Исправление 
и удовлетворительное содержание тракта в этом месте не потребует ни 
больших денежных затрат, ни каких-нибудь сложных работ. По сооб-
ражениям г[осподина] Александрова, который был командирован на 
Алтай со специальной целью описания пути на Кош-Агач и составления 
проекта его исправления2, нужно лишь произвести вырубку леса, чаща 
которого так велика, что препятствует высыханию дороги, выкорчевать 
пни, срыть кое-где косогоры, в двух-трех местах укрепить грунт фашин-
ником, да сделать шесть мостов через ручейки, от 2 до 4 сажен каждый. 
Все главнейшие работы нужно произвести на протяжении каких-ни-
будь 5-6 верст, так как в остальной своей части путь между д. Топучей и  
ст. Песчаной удовлетворителен и в настоящем своем виде. Дорога че-
рез перевал между ст. Чергой и Комаром вполне удовлетворительна и 
теперь, так что никаких серьезных затрат исправление ее не потребует.

От с. Алтайского до д. Шебалиной колесный путь существует, по-ви-
димому, довольно давно, хотя приведение его в хорошее состояние от-
носится к последним десятилетиям, что же касается остальной части 
этого пути, т. е. между д. Шебалиной и с. Онгудайским, то здесь впер-
вые проложена колесная дорога около 1877 года3. Протяжение между 
этими двумя селениями определяется приблизительно в 91 версту. Весь 
путь от с. Алтайского до Онгудая устроен, как и все другие пути на Ал-
тае, силами и средствами местного населения, без каких-либо затрат со 
стороны казны, участия техников и проч. Разработали дорогу исклю-

1 По исчислениям г. Ивачева, высота перевала 5 500 анг[лийских] фут[ов].
2 Александров, А. И. Описание и исследование дороги от д. Шебалиной до 

урочища Кош-Агач, на р. Чуе, в юго-восточной части Бийского округа, Том-
ской губ. Рукопись, хранящаяся в библиотеке Общ[ества] любит[елей] ис-
след[ования] Алтая в г. Барнауле.

3 Брещинский, М. А. Исследование путей в Алтайском крае // Записки За-
п[адно]-Сиб[ирского] отдела И[мператорского] Р[усского] геогр[афического] 
общества. Кн. III. 1881 г.
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чительно своими силами и средствами крестьяне, живущие в дд. Комар, 
Черга, Шебалина, Топучий и Туякта, инородцы дд. Сарасы, Мыюты, 
Онгудая, да инородцы-кочевники прилегающих к тракту шести Алтай-
ских дючин (волостей). Средствами и силами того же населения под-
держивается и исправляется путь и в настоящее время.

Между Онгудаем и с. Алтайским правильного почтового сооб-
щения нет, почта же доставляется или с сотниками, посылаемыми в  
с. Алтайское с экстренными поручениями, или же со стражником тамо-
женного ведомства, еженедельно посылаемым таможней в с. Алтайское 
специально за получением казенной корреспонденции. Между тем ни-
каких препятствий для учреждения правильного почтового сообщения 
не может быть, так как дорога в этой местности не хуже, чем почтовые 
тракты в большей части Томской губернии; станции, как это видно из 
предыдущего, следуют также часто, как и повсюду, перегонов свыше  
 35 верст нет ни одного, да и те могут быть уменьшены устройством 
станций в д. Мыюте, между Чергой и Шебалиной, и в пос. Топучем, 
между Шебалиной и Песчаной. Для открытия почтового сообщения не 
потребовалось бы даже открывать особые почтовые станции и содер-
жать особых почтовых лошадей (к чему, впрочем, особых препятствий 
не могло бы быть), так как для этой цели могли бы служить земские 
станции и земские лошади, как они и служат правильному почтовому 
сообщению между гор. Бийском и с. Алтайским.

Из Онгудая все, едущие на Кош-Агач, отправляются уже верхом, 
а товары вьючат на лошадей, хотя колесный путь проложен еще на  
18 верст до д. Хабаровой. Хабарова, как деревня, существует с 1891 
года, когда к бывшей заимке купца Хабарова была прирезана дача и 
образован переселенческий поселок, а потому она еще и не могла при-
обрести сколько-нибудь серьезного значения в торговых сношениях, 
которые производятся по Чуйскому тракту. Купцы привыкли вьючить 
товары в Онгудае и даже в Шебалиной, где когда-то кончался колесный 
путь1 и им нет пока расчета переносить вьючный пункт в Хабары, так 
как не только 18 верст, отделяющих деревню от Онгудая, но даже 107 

1 Профессор Е. Шмурло почему-то считает началом колесного пути не  
д. Хабарову и даже не Онгудай, а д. Шебалину, от которой колесный путь про-
ложен еще на сто с лишним верст (Е. Шмурло. Чуйский торговый тракт в Мон-
голию. // Санкт-Петербургские ведомости. 1897 г. № 6). Эта ошибка тем ме-
нее понятна, что г[осподин] Шмурло, как он сам заявляет в упомянутой статье, 
лично проехал в 1896 году от Кош-Агача до города Бийска этим трактом.
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верст до Шебалиной не составляют уже большого расчета, при условии 
обязательной перегрузки товаров с телег на вьюки: от Шебалиной до 
Онгудая, благодаря хорошему состоянию дороги, вьюком идут два дня, 
те же два дня идут и обозом. Все дело, следовательно, сводится к воз-
чикам, которых всегда можно найти в Шебалиной, где население давно 
уже занимается перевозкой товаров по р. Чуе, тогда как в Онгудае толь-
ко еще начинает привыкать к этому промыслу, а тем более Хабаровой, 
население которых не успело еще и освоиться хорошо с новыми услови-
ями жизни. Хабарова приобретет известное значение не ранее того, как 
будет открыт колесный путь до Кош-Агача, когда в ней будет станция, 
только с этого времени население, по мере возрастания торгового по 
Чуе движения, будет отдавать главные свои силы дворничеству и из-
возу, занятиям, которые для него в настоящее время являются лишь 
случайными.

Третью часть Чуйского торгового пути составляет вся та его доля, 
которая лежит между Онгудаем и Кош-Агачем. Исключая 18 верст до  
д. Хабаровой, дорога считается вьючной. Сначала она идет долиной р. Ур-
сула и М[алого] Улегема, через Улегемский перевал1, долиной Б[ольшого] 
Улегема, до устья этой реки, долиной р. Катуни (правым берегом), через 
Сальджарский перевал2, долиной р. Кара-Су, Ини и Чуи (правым бере-
гом), долиною р. Мюень, через перевал Аржоной (гора Орчаной)3, вновь 
долиной р. Чуи. Тем же берегом, почти до ее верховьев, недалеко от устья 
реч[ки] Янг-Чаган дорога пересекает р. Чую и переходит на левый берег, 
где при устье реч[ки] Чаган-Бургузун находится Кош-Агач4. Протяжение 
всей дороги определяется приблизительно в 250-255 верст.

Рассматриваемая часть Чуйского тракта пролегает весьма слабо на-
селенной местностью. От Онгудая, население которого состоит из 522 
душ, муж[ского] п[ола]268, женск[ого] пола – 254; до Кош-Агача, кото-
рый может быть назван селением лишь с известной натяжкой, несмотря 
на всю торговую важность пункта, несмотря на то, что здесь имеется 

1 4 300 анг[лийский] фут[ов], по определениям г. Ивачева.
2 6 000 анг[лийских] фут[ов], по определениям г. Ивачева.
3 7 000 анг[лийских] фут[ов], по тем же определениям.
4 5 800 анг[лийских] фут[ов], по Ивачеву, 5 931 − по определениям г[оспо-

дина] Мирошниченки и 5 740 −  по определению г[осподина] Певцова (Про-
ф[ессор] Е. Шмурло. Описание пути между Алтайской станцией и Кош-Агачем 
в Южном Алтае // Запис[ки] Зап[адно]-Сиб[ирского] отдела И[мператорско-
го] Р[усского] географического общества. Книга XXIII. 1898 г.
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православная церковь, во время переписи в нем оказалось 65 душ на-
селения: 33 мужчины и 32 женщины,   оседлых пунктов находится соб-
ственно три: д. Хабарова, уже упоминавшаяся, которая лежит на р. М[а-
лый] Улегем, при переписи населения оказалось 94 души: 47 мужчин 
и 47 женщин; заимка Куликова или Купчегень, лежащая при впадении 
реч[ки] последнего имени в р. Б[ольшой] Улегем и имеющая населения 
всего 13 душ: 5 мужчин и 8 женщин; наконец, за Катунью, на реч[ке] 
Ине находится поселение Иня, где зарегистрировано 7 душ, в том числе 
мужчин 2 и женщин − 5. Здесь находится православный молитвенный 
дом.

От Усть-Ини до Онгудая насчитывают 65-70 верст. На всем осталь-
ном протяжении тракта, т. е. на пространстве 170-175 верст, уже не 
встречается ни одного оседлого пункта, который, хотя и с большой 
натяжкой, мог бы быть назван поселением. Правда, здесь находятся 
два родовых управления – в урочищах Чибит и Куры, но оба они пред-
ставляют одиноко стоящие деревянные дома, да деревянные же юрты, 
где живут ямщики-инородцы. Такие же дома встречаются и в других 
пунктах, где содержатся верховые лошади для проезжающих чиновни-
ков: Куектонаре, Иодро, в других же имеются лишь кошемные юрты 
– в Айгулаке, на Усть-Чуе. Всего станций, т. е. пунктов для смены верхо-
вых лошадей, содержимых инородцами-кочевниками исключительно для 
проезда чиновников и других правительственных агентов, восемь: Хаба-
рова – 18 верст, Купчегень – 15, Усть-Чуя – 40, Иодро – 35, Айгулак – 26, 
Чибит – 24, Курай – 35, Кустонар – 27 и Кош-Агач – 36.

Кош-Агач находится в бесплодной, совершенно открытой мест-
ности, где изредка попадаются кустарники. Почва глинистая, неров-
ная, покрытая галькой. Самое селение состоит из нескольких старых 
изб и церкви, таможенный пост находится в помещении бывшей бани, 
и только выкинутый над последней флаг напоминает о ее значении.  
О роли и значении Кош-Агача, как временной товарной кладовой, сви-
детельствуют груды всюду наваленных во дворах и возле изб товаров.

Верстах в 45 от Кош-Агача находится русско-китайская граница. 
От границы до города Кобдо мог бы быть проложен удобный колесный 
путь, так как и в настоящее время из Кобдо ездят на колесах к погранич-
ным пикетам Суок, Юстыд и др., на расстоянии 250-280 верст1. Другой 

1 Брещинский, М.А. Исследование путей в Алтайском крае // Записки За-
п[адно]-Сиб[ирского] отдела И[мператорского] Р[усского] геогр[афического] 
общества. 1881. Кн. III. С. 2.
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путь в пределах Китая − на город Улясутай, куда ведет вполне безопас-
ная вьючная дорога. Из этого видно, как велико может быть значение 
Чуйского тракта после приспособления его для колесного передвиже-
ния.

На прилежащей к Кош-Агачу степи кочуют отчасти алтайцы (вниз 
по р. Чуе), а главным образом − киргизы Семипалатинской области и 
вышедшие из пределов Китая, и хлопочущие о принятии их в русское 
подданство. Киргизы живут большими аулами.

Что касается р. Чуи, то население здесь живет одиноко разбросан-
ными аилами1, как по долине самой р. Чуи, так и, главным образом, по 
долинам многочисленных речек, впадающих в Чую и ее главнейшие 
притоки.

Р[ека] Чуя течет в местности, лежащей очень высоко над уровнем 
моря2, с суровым климатом, препятствующим развитию земледелия. 
На всем протяжении пути собственно по р. Чуе земледелие встречается, 
да и то в ничтожных размерах, не превышающих нескольких десятин, 
в двух-трех местах возле Чибита, Иодролы и проч. Выше Чибита, до 
самой границы, хлеба уже не произрастает вовсе. Редкое население ко-
чевников-алтайцев живет отчасти скотоводством, отчасти же звериным 
промыслом, чему способствует обилие лесов, которыми покрыты как 
ближайшие к долине горы, так и более далекие, куда русские промыш-
ленники, на которых так жалуются инородцы к северу лежащих мест-
ностей, еще не появляются, по крайней мере в таком количестве, чтобы 
стать серьезными конкурентами инородцев-кочевников. 

Такова в самых общих чертах местность, которой пролегает главная 
часть вьючного пути на Кош-Агач. Обращаясь затем к самому вьюч- 
ному пути и его современному состоянию, приходится прежде всего 
сказать, что те сведения о Чуйском тракте, которые стали, благодаря 
рассказам многоуважаемых туристов, посещающих Горный Алтай, до-
стоянием более или менее значительных кругов публики, в весьма ма-
лой степени отвечают тому, что представляет собой действительность. 
Если придавать значение циркулирующим относительно Чуйского 

1 Аилом наз[ывается] корьевая юрта, принадлежащая отдельному хозяй-
ству алтайцев-кочевников, которые живут деревнями только переходя к осед-
лости и образуя так наз[ываемые] миссионерские селения.

2 По определениям г[осподина] Ивачева высота долины р. Чуи от 2 700 
(собственно, [от] Усть-Ини, ниже устья Чуи по р. Катуни) до 5 800 анг[лий-
ских] фут[ов].
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тракта слухам, то можно подумать, что весь путь по Чуе представляет 
собой сплошную опасность, где что ни шаг, то для путника вероятность 
сломать себе шею или руку и т. д. На самом же деле ничего или почти 
ничего подобного нет. Чуйский тракт более труден, чем опасен, во-пер-
вых, а, во-вторых, опасен он далеко не всегда, а лишь глубокой осенью да 
зимой, когда спуски и подъемы по обледенелым тропинкам становятся 
весьма скользкими, особенно, для некованых лошадей, а таковы все ло-
шади в этой местности. Наконец, и опасности-то, какие могут представ-
лять в известное время обледенелые горы, сосредотачиваются в очень 
немногих местах, общее протяжение такой дороги г[осподин] Брещин-
ский определяет шестью верстами, где необходимо разработать (расши-
рить) тринадцать так называемых бомов1 с четырьмя косогорами, а при 
условии перенесения части дороги на левый берег р. Чуи, даже четырьмя 
верстами, причем бомов придется разработать уже только шесть, с двумя 
косогорами, но зато перекинуть через реку Чую четыре моста2. А г[оспо-
дин] Шмурло находит даже, что бомного пути «наберется всего 2-3 вер-
сты, не более»3. Последнее, разумеется, страдает преувеличением, тем не 
менее все же показывает, как в самом деле положение тракта отличается 
от того, что ему, обыкновенно, приписывается.

Огромную долю всех рассказов о Чуе и ее тракте необходимо от-
нести к области вымыслов, которыми многие путешественники так 
охотно обставляют все виденное ими в мало посещаемых странах. На 
Чуйский тракт можно смотреть, как на вьючный путь в горной стране, и 
такая точка зрения будет единственно справедливая в настоящую мину-
ту. Лучшей характеристикой его, как  вьючного пути, может служить не 
только то, что ежегодно двигаются по нему караваны лошадей и верб- 
людов, перевозящие на себе сотни тысяч пудов различных товаров, но, 
главным образом, факт, который, вероятно, известен всем, кто бывал на 
Чуе хотя раз, именно, что редкий год Чуйским трактом не проезжает од-
ного или нескольких легких колесных экипажей, в которых торгующие 
с Китаем и там подолгу живущие провозят свои семьи. Пишущему эти 

1 «Бомами» на Алтае называют горные тропинки, проложенные по высту-
пам и карнизам скал, которые омываются водами реки, бегущей у их подножия.

2 Брещинский, М.А. Исследование путей [в Алтайском крае] // Записки За-
п[адно]-Сиб[ирского] отдела И[мператорского] Р[усского] геогр[афического] 
общества. 1881. Кн. III. С. 22.

3 Шмурло Е. Чуйский торговый тракт в Монголию // С[анкт]-Петербург-
ские ведомости. 1897. № 6.]
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строки, напр., пришлось в конце августа 1897 года проезжать по Чуй-
скому тракту, и все время он ехал по свежему колесному следу: только 
два дня перед тем была провезена в Китай купеческая тележка. Этого 
рода факты, нужно думать, свидетельствуют не только о том, что вьюч-
ный путь не представляет собой чего-то страшного, где прошла телега, 
хотя бы местами ее и приходилось поддерживать руками, там, разу- 
меется, свободно пройдет не только вьючная лошадь, но и вьючный 
верблюд, но также свидетельствует, что здесь и колесный путь являет-
ся вполне вероятным. В действительности это так и есть: в огромной  
своей части Чуйский вьючный путь уже и теперь, без каких-либо при-
способлений, представляет собой весьма скользкую колесную дорогу, 
так как в большей своей части путь пролегает широкой и ровной до-
линой и лишь кое-где ему приходится огибать скалы или пересекать 
крутые перевалы, и в этих-то местах он становится уже неудобным, как 
путь колесный, хотя остается достаточно удовлетворительным в каче-
стве пути вьючного, требующего лишь небольших исправлений.

Трудность пути по Чуе составляют в настоящее время, во-пер-
вых, переправа через реку Катунь, во-вторых, перевалы через Улегем, 
Сальджар и Аржоную гору и, в-третьих, объезд приречных скал по так 
называемым бомам. Каждую из этих трудностей и особенностей необ-
ходимо рассмотреть отдельно и по возможности детально, что позво-
лит составить более или менее определенное представление и обо всем 
тракте, каким он представляется в настоящее время.

Через реку Катунь переправляются вблизи впадения в нее реч[ки] 
Б[ольшого] Улегема, в местности, называемой Кер-Кечу. Катунь от-
личается здесь быстротой течения, почему переправа на правый берег 
сопряжена с большими затруднениями, особенно весной, когда сила 
напора воды значительно возрастает. В это время переправа возможна 
только на небольших лодках, поднимающих пудов до 25, почему, при 
двух перевозчиках, перевозить можно не более четырех человек зараз 
или 15 пудов товара. Это, разумеется, не может не затруднить всего дви-
жения по Чуе, так как на перевозе имеется всего две-три лодки.

Лошадей и скот, обыкновенно, прямо сгоняют в воду и застав-
ляют перебираться на другой берег вплавь, причем часто животные 
калечатся и гибнут, не будучи в силах справиться с[о] стремительно-
стью течения, разбиваются о камни и нижележащий порог. Вообще 
переправа через р. Катунь в Кер-Кечу весной сопряжена с такими за-
труднениями, а, пожалуй, и опасностями, в сравнении с которыми все 
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остальные затруднения, встречаемые на Чуйском тракте, кажутся уже 
незначительными.

В самую большую воду переправа через р. Катунь на некоторое 
время совершенно прекращается, так как переправа в это время стано-
вится, вследствие бешеной быстроты, какую приобретает течение реки, 
слишком опасной и рискованной. По спаде весенних вод, когда Катунь 
«войдет в берега», устанавливается небольшой паром на двух лодках 
для перевозки людей и товаров, животные же и в это время переплав-
ляются сами.

Если к сказанному прибавить, что берега Катуни в этом месте за-
валены огромными камнями, спуск по которым к реке чрезвычайно 
затруднителен, а на правом берегу, кроме того, еще и очень крут, если 
прибавить к этому, что переправа производится между порогами, нахо-
дящимися выше и ниже ее, почему несправившуюся с течением лодку 
неизбежно должно разбить в щепки о камни нижнего порога, который 
находится в каких-нибудь 100-150 саженях, то все неудобства суще-
ствующей переправы через р. Катунь в Кер-Кечу станут очевидными.

При устройстве колесной дороги на Кош-Агач, в Кер-Кечу необхо-
димо будет устроить или постоянный мост или же поставить надежные 
паромы, на которых можно было бы переплавлять не только экипажи, 
но и лошадей, которых было бы достаточно, чтобы не задерживать дви-
жения по тракту обозов с товарами, следующими как в Кош-Агач, так 
и в Онгудай. Что представляется более удобным в техническом отно-
шении и более выгодным – посторойка постоянного моста через Ка-
тунь или устройство надежных паромов, это вопрос настолько узкоспе- 
циальный, что здесь он не может рассматриваться1. Необходимо все-та-
ки указать на некоторые факты, могущие иметь и более общий интерес.

Ширина р. Катуни в Кер-Кечу в самую малую воду (зимою) не пре-
вышает 35 сажен, в самую высокую – 70 сажен2. Г[осподин] Брещин-
ский говорит, что по обеим сторонам р. Катуни находится два огром-
ных выступа, на которых видны ясные следы каких-то приспособлений 
для переправы, которые, по его предположению, могли служить как 
для укрепления канатов парома, так и для устройства висячего моста. 

1 Не безынтересно, может быть, отметить, что ни г[осподин] Брещинский, 
ни г[осподин] Ивачев в своих отчетах не говорят, как удобнее устроить пере-
праву в Кер-Кечу, и только один г[осподин] Александров высказывается за по-
становку двух небольших паромов на одной лодке каждый.

2 Ивачев. Описание торгового пути от Онгудая до Кош-Агача.
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По словам инородцев, эти приспособления сделаны китайцами1. Сопо-
ставляя это с тем, что, как увидим ниже, сохранились следы бывшей 
некогда колесной дороги до двух сажен шириною, высеченные в скале 
северного склона горы Чике-Таман – перевал через Улегем, устройство 
которой инородцы также приписывают китайцам2, а также с тем, что в 
долине р. Чуи во многих местах сохранились следы тщательно устроен-
ных когда-то оросительных сооружений, присваевыемых также китай-
цам; сопоставляя все это, нужно думать, что в прошлом долина р. Чуи 
представляла совершенно иную картину, чем теперь, как в отношении 
населенности, так и удобств путей сообщения.

Неудобства переправы через Катунь в Кер-Кечу весною заставляют 
караваны направляться левым берегом р. Катуни до устья р. Ини, где 
переправа через Катунь гораздо легче и безопаснее. Путь этот верст на 
шесть короче, чем через Кер-Кечу, но он имеет четыре бома, из кото-
рых один, Конгорар, так затруднителен, что требуется развьючивание 
лошадей. Здесь также возможно проложить колесный тракт, как и в том 
случае, если пользоваться переправой через Кер-Кечу; и здесь, и там 
проложение дороги представляет свои затруднения и свои выгоды, но 
которым путем практичнее будет воспользоваться – это опять-таки воп- 
рос чисто технический.

Кроме Кер-Кечу и переправ на Усть-Ине в настоящее время нет дру-
гих переправ через Катунь на Чуйском пути, переправы же через другие 
речки не представляют каких-нибудь серьезных затруднений при устрой-
стве колесной дороги, а потому не останавливая на них своего внимания, 
можно перейти к обзору затруднений, какие представляют собой три бо-
лее значительных перевала между Онгудаем и Кош-Агачем.

Первый от Онгудая − перевал через хребет Улегемский, служащий 
водоразделом между рр. Малым и Большим Улегемом. Есть три дороги, 
ведущие через этот перевал: на горы Чике-Таман, Ириндуой и на Черно-
речинскую гору. О последней дороге г[осподин] Брещинский говорит, 
что она для приспособления к передвижению экипажей не пригодна. 
Что же касается двух других, то ими пользуются караваны одинако-
во: когда лошади устали только, то их направляют на более низкий, но 
скалистый Чике-Таман; если же у лошадей сбиты копыта, то на более 
высокий, но с мягким грунтом Ириндуой3. Приблизительно в том же 

1 Брещинский. «Исследование путей в Горном Алтае», стр. 15.
2 Там же, стр. 13.
3 Брещинский. «Исследование путей в Горном Алтае», стр. 13-14.
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роде дают характеристику двух тропинок перевала г[оспода] Александ- 
ров1 и Ивачев2. Все эти лица одинаково высказываются за устройство 
колесной дороги на Чике-Таман, причем г[осподин] Брещинский вы-
сказывает предположение, что, может быть, возможно будет восполь-
зоваться для прокладки дороги, бывшей здесь когда-то китайской доро-
гой, которая в настоящее время заросла деревьями и засорена камнями, 
скатившимися с соседних горных вершин. Дорога эта «идет зигзагами, 
но повороты ее, по-видимому, не круты, а подъемы пологи». Г[оспода] 
Ивачев и Александров предлагают воспользоваться для прокладки до-
роги в этом месте каким-то «каменистым логом», под каковым именем, 
весьма вероятно, они понимают ту же заброшенную дорогу, высечен-
ную как уже упоминалось выше, в скале3. Весь путь от д. Хабаровой до 
заимки Куликова 13 верст, из которых около 31/2 приходится собствен-
но на перевал, и здесь-то именно потребуются главные работы этого 
участка дороги. Устройство колесной дороги через Улегем никаких 
технических затруднений не представляет. «Хотя разработка этого пе-
ревала, − говорит г[осподин] Ивачев, − и обойдется дорого, зато впос- 
ледствии путь этот не потребует никакого ремонта».

Следующий перевал уже за Катунью, и им пользуются для объезда 
нескольких бомов по правому берегу этой реки, между устьями речек 
Сальджар и Иня. Подъем на Сальджарский перевал столь же крут, как и 
спуск с него. Лошадь, имеющая на себе даже небольшой вьюк, принуж-
дена при подъеме часто останавливаться и отдыхать, так велика крутиз-
на. Между подъемом и спуском с Сальджара та разница, что в первом 
случае тропинка вьется по каменистому ложу, тогда как спуск произво-
дится в долину реч[ки] Кара-Су, где почва мягкая, точно так же как и 
на вершине перевала и верхней части подъема на него. Сальджарский 
перевал покрыт густым лиственным лесом, почему тропинки весной и 
после дождей летом просыхают медленно, дорога делается грязной, что 
затрудняет и без того нелегкое путешествие через перевал. В нижней 
своей части спуск идет долиной реч[ки] Кара-Су, грязной и топкой, осо-
бенно весной и осенью. Весь перевал нужно считать приблизительно  

1 Александров. «Опис[ание] и иссл[едование] дор[оги] от д. Шебалиной до 
ур[очища] Кош-Агача и т. д.».

2 Ивачев. «Описание торгового пути от Онгудая до Кош-Агача».
3 Г.А. Александров упоминает о «наезженной колее» китайской дороги 

вблизи заимки купца Хабарова, в настоящее время поросшей травой. См. его 
«Описание».
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17 верст: с 11 до 28 – от Кер-Кечу, особенно же тяжелый подъем с 15 до  
17 версты, а спуск – с 17 до 19 версты. Эти-то четыре версты и делают до-
рогу  через Сальджар весьма тяжелой и неудобной. Исправление дороги 
и приспособление ее к движению экипажей будет состоять в вырубке 
леса, в корчевании пней, срытии косогоров, устройстве гатей и проч.,  
т. е. не представит никаких технических затруднений, которые потре-
бовали бы слишком больших затрат и сил.

Тем не менее и г[осподин] Брещинский, и г[осподин] Ивачев ука-
зывают на возможность избежать совершенно Сальджара, именно раз-
работав теперешний вьючный путь по левому берегу Катуни, на реч[ке] 
Нижний Еламан. На этом пути четыре бома, которые необходимо раз-
работать и сделать пригодными для колесной дороги: Джендыштарь, 
Моонштор, Асроташ и Конгорар. Несмотря на то, что разработка их 
потребует динамитных работ для взрывания скал, что подъем на Моон-
штор крут и высок, 3 версты, что столь же крут и спуск, хотя он и ниже –  
2 версты, что еще тяжелее в настоящее время переезд через бом Кон-
горар, несмотря на все это, лица, командированные на Чую специаль-
но с целью исследования тракта, находят, что может быть проложение 
дороги по Еламанскому пути, так называется тропа по левому берегу 
Катуни, будет дешевле, чем на Сальджар, где, кроме разработки дороги 
на самом перевале, потребуется разработка бома Бозого (около устья  
р. Сальджар, имеющего 287 сажен длины), да устройство переправы че-
рез бурный Кер-Кечу.

При одинаковости затрат на устройство дороги по тому и другому 
берегу Катуни до устья реки Ини, следует отдать предпочтение Ела-
манскому пути, как потому, что он короче, так и потому, что долина 
реки Нижнего Еламана, по словам г[осподина] Брещинского, пригодна 
для земледелия1, в будущем же, при оживленном торговом движении 
по Чуе, каждый клочок земли, пригодный для земледелия, будет иметь 
особое значение.

Между станциями Чибит и Курай, из которых первая находится на 
реч[ке] Мюень, а вторая − на так называемой Курайской степи, встре-
чается последний сколько-нибудь значительный перевал на Чуйском 
тракте через гору Орчаной или Аржоную. Он гораздо доступнее как со 
стороны Онгудая, так и Кош-Агача, чем перевалы Улегемский и Сальд-
жарский. Он крут лишь в некоторых, притом не многих местах, в общей 
сложности, имеющих протяжение 300-350 сажен. Для приспособле-

1 Брещинский. «Исследование пути…», стр. 16.
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ния его к движению экипажей потребуется незначительные издержки, 
и работы будут заключаться в расширении зигзагов, которыми теперь 
вьется горная тропа, к срытию в нескольких местах земли на косого-
рах и кой-где к расширению пути взрыванием скал. Но все это в самых 
скромных размерах.

Из всего сказанного видно, что ни один из трех перевалов через 
горные хребты не настолько велики и малодоступны, чтобы через них 
могла быть проложена колесная дорога при сравнительно ничтожных 
денежных затратах.

Главное препятствие, однако, находится не в этих перевалах, а в 
многочисленных бомах между Кер-Кечу и станцией при урочище Чи-
бит. Особенно их много между ст[анциями] Айгулак и Иодро, где, бла-
годаря этому обстоятельству, переход считается особенно затрудните-
лен, а самые бомы – опасными.

Было бы излишне здесь описание каждого из 22 главнейших бомов, 
насчитываемых от Кер-Кечу до Кош-Агача1, достаточно упомянуть 
главные. На 8 верст от устья Чуи находится бом Кызыл-Орду, длиною в 
105 саж[ен], идущий по нависшей над водой скале. В прежнее время бом 
этот был один из самых опасных, но в 1880 году он был исправлен, как 
почти и все остальные бомы по Чуе, проходившим в Кош-Агач воен- 
ным отрядом, исправлялся также и в последующее время. Особенную 
опасность представляли мостики, перекинутые из тонких жердей в двух 
местах над расселинами скалы. Ширина бома была всего один аршин.  
В настоящее время этот бом находится в сравнительно удовлетвори-
тельном состоянии, тем не менее для прокладки колесной дороги он 
представляет значительные затруднения, как и два следующие за ним 
бома – Б[ольшой] и М[алый] Елбактош. Г[осподин] Брещинский гово-
рит, что быть может выгоднее обойти Кызыл-Орду с Елбактошами, на-
правив путь на несколько верст по левому берегу Чуи, благо постройка 
на ней мостов не должна сопровождаться большими затруднениями2.

Бом Актажар, 350 саж[ен], может быть обойден, «если разло-
мать 10-15 куб. сажен скалы и продолжить колесную дорогу у его 
подошвы»3. За Актажаром следует ряд бомов: Большой Себерпек –  
100 саж[ен], Малый Себерпек – 200 саж[ен], Ак-бом или Садоклар –  
100 саж[ен], Кызыл – 200 саж[ен], Уйтту-Кайя – 125 саж[ен], Ак – Тар-

1 Из них четыре − на левом берегу р. Катуни.
2 Брещинский. «Исследование путей…», стр. 19.
3 Там же.
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лаган – 250 саж[ен]. Все это на протяжении 11 верст. Разработка их для 
колесного пути была бы сопряжена с более или менее значительны-
ми затруднениями. Особенно тяжел подъем на Ак-бом, где тропинка 
вьется по скалистым ступеням. Уйтту-Кайя имеет проход в скале, через 
который свободно проезжают возле Чуи, когда вода спадет, в полную 
же воду его приходится объезжать по крутым горным дорожкам, путь 
по которым далеко не безопасен; не отличается особыми удобствами 
и Ак-Тарлаган, имеющий крутой подъем и спуск. Хотя все эти бомы в 
настоящее время приведены в возможно хороший вид и путешествие 
по ним уже не представляет в сухое время года опасности, тем не ме-
нее лучше будет, если будущая дорога совсем обойдет их. С этою целью 
предполагается перекинуть мосты через Чую выше М[алого] Себерпека 
и ниже Ак-Тарлагана и перенести дорогу на несколько верст на левый 
берег Чуи, где для этого придется разобрать бом Седь, который имеет 
протяжение в 250 сажен. Исправление остальных бомов до Кош-Агача 
уже не представляет затруднений.

Таким образом, прокладка колесной дороги предполагает устрой-
ство четырех мостов через р. Чую, не может быть сопряжено с боль-
шими трудностями, как потому, что не может быть недостатка в строи- 
тельном материале – лесе и камне, так и потому, что течение р. Чуи в 
этом месте не особенно стремительно. При условии постройки двух мо-
стов более значительное затруднение составит разработка бома Седь, 
тогда как все остальные не потребуют крупных работ.

Помимо перевоза через Катунь, перевалов и обхода, и разработки 
нескольких бомов, весь остальной путь до Кош-Агача и оттуда до гра-
ницы потребует очень немного работы: кое-где настилка гатей, устрой-
ство труб и мостов через ручейки и ключики, уборка валяющихся на 
пути камней, выравнивание косогоров и проч. в том же роде. В общем 
все работы чрезвычайно простые и не требующие даже специальных 
сведений от строителей.

Вопрос о необходимости приспособления Чуйской дороги к пере-
движению товаров гужевым порядком давно уже занимает местную ад-
министрацию. Для выяснения этого вопроса было произведено несколь-
ко нарочитых командировок по Чуе лиц, обладающих необходимой 
технической подготовкой. Результатом этих поездок являлись более или 
менее подробные описания пути, с характеристикой чуть ли не каждой 
неровности дороги, составлялись сметы расходов на ее исправление и  
т. д. Несмотря на то, что всеми этими лицами признается полнейшая воз-
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можность устройства колесной дороги между Онгудаем и Кош-Агачем, 
что сметные исчисления не выходят из 50-100 тысяч рублей, могущих 
быть затраченными в два-три года, вопрос о колесном тракте подвигает-
ся вперед весьма медленно, и путь находится в настоящее время в таком 
же виде, в каком он был десять-пятнадцать лет, и если где и произведены 
улучшения его, то частными средствами купцов1.

По-видимому, одним из препятствий к окончательному разрешению 
вопроса о колесном пути на Кош-Агач являются соображения о том, кто 
именно должен строить и на чьи средства дорогу. По крайней мере с эти-
ми соображениями приходится встречаться почти во всех тех записках, 
какие составлялись о дороге по Чуе. Торговля по Чуе начата бийскими 
купцами, которыми извлекаются и главные выгоды от нее. Отсюда де-
лается заключение, что бийские купцы прежде всего и заинтересованы 
в улучшении пути, а, во-вторых, им же, поэтому, ближе всего и принять 
на себя главные расходы и самое сооружение дороги, при известной под-
держке со стороны правительства. В то же время «бийские купцы» обна-
руживают весьма мало склонности принимать на себя такие расходы. От-
сюда, по-видимому, и все затруднения, несмотря на то, что уже имеется 
около 40 тысяч рублей, предназначенных казной на исправление дороги.

Если, может быть, такая постановка вопроса оправдывалась поло-
жением дел на Чуе несколько лет назад, то далеко нельзя сказать того 
же в настоящее время. Если торговые сношения были завязаны и в те-
чение известного периода времени поддерживались бийскими купца-
ми, то отсюда не следует ни то, что в развитии и упрочнении торговых 
сношений с Китаем в данном пункте заинтересованы только бийские 
купцы, ни то, что и на будущее время торговля с Китаем по Чуе должна 
находиться в руках все тех же нескольких человек из числа бийского 
купечества.

Уже и теперь ведут торговые сношения с Китаем далеко не одни 
бийские купцы, главная масса идущих, например, по Чуе чаев из Ки-
тая принадлежат фирме Пяткова, не имеющей к Бийску отношения, и 
чем сильнее будет развиваться торговля, тем круг лиц и торговых фирм 
будет расширяться, за той же фирмой Пяткова последуют и другие чае- 
торговцы Сибири и Европейской России и т. д. Уже в силу этого приу-
рочивать интересы торговых сношений с Китаем через Кош-Агач к ин-
тересам бийских купцов нет никаких оснований.

1 Так два года назад улалинским купцом Митиным был устроен один из 
бомов на [р.]Чуе.
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Затем, нельзя согласиться и с тем положением, что интересы имен-
но бийских купцов требуют приспособления пути к гужевой перевозке 
товаров по Чуе, вместо теперешней вьючной. Скорее, пожалуй, было бы 
правильнее сказать, что интересы бийских-то купцов и состоят в том, 
чтобы возможно дольше сохранить данное положение дел, т. е. вьюч-
ную перевозку товаров по Чуйскому тракту. Правда, это увеличивает 
очень сильно стоимость провоза, но от этого интересы бийских купцов 
страдают меньше всего; между тем как затруднительность торговых 
сношений с Китаем, создаваемая трудностью вьючного пути, служит к 
их прямой выгоде, так как устраняет с их пути конкурентов. Вот по-
чему г[оспода] бийские купцы охотно на свой счет исправляют вьюч-
ный путь, делая проезд по бомам безопасным, и в то же время являются 
весьма тугими на расходы по устройству колесного пути.

Вообще эта точка зрения на Чуйский тракт и развитие возникающих 
благодаря ему торговых сношений между Китаем и Сибирью, должна быть 
отброшена, как безусловно неправильная. Теперешнее торговое движение 
по Чуе должно рассматриваться, лишь как первые шаги в деле установле-
ния торговых сношений между северо-восточным Китаем и Зап[адной] 
Сибирью, и всякое облегчение этих сношений будет способствовать уси-
ленному росту торговли между Сибирью и Китаем. Поэтому проложение 
колесного пути затрагивает интересы, гораздо более глубокие, чем интере-
сы нескольких торгующих лиц в г. Бийске: развитие торговых сношений с 
Китаем выгодно не только для края, которым пройдет дорога, но и вообще 
для русской промышленности, которая отправляет свои произведения за 
границу; оно выгодно будет и для всех тех, кто потребляет у нас продукты 
китайской промышленности, так как развитие торговых сношений и улуч-
шение путей влечет за собой и понижение стоимости провоза товаров.

Проложение колесного пути от Онгудая до одного из ближайших 
китайских пограничных пунктов, от которых идет колесная дорога 
в г. Кобдо1, должно послужить сильнейшим толчком к развитию рус-
ско-китайских торговых сношений в северо-западной Монголии и 
юго-восточной части Томской губернии. И вопрос об устройстве Чуй-
ского тракта имеет крупное общегосударственное значение, которое 
будет возрастать по мере возрастания торгового значения Сибирской 

1 Кобдо – китайский город в сев[ерной] Монголии, находящийся в 430 
в[ерстах] от Онгудая; отсюда сырье, производимое кочевниками, направляется 
на восток, к Пекину. Важный торговый пункт. В 700 верстах от него находится 
другой торговый город – Улясутай.
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железной дороги, которая не может не служить развитию товарного 
обмена между Россией и Китаем. Поэтому и расходы по проложению 
колесной дороги не могут лечь всей своей тяжестью на ту или иную 
группу частных лиц, как всякое другое предприятие, имеющее общего-
сударственное значение. Прокладка дороги по Чуе – дело государства, 
и на его средства только и может быть произведена.

Если бы вопрос о Чуйском тракте сразу был поставлен на эту почву, 
то колесный путь давно бы уже был проведен, тем более, что и расходы 
на это, по-видимому, требуются весьма небольшие.

Но приспособлением дороги к гужевой перевозке товаров вопрос о 
Чуйском тракте еще не исчерпывается: нельзя забывать, что в настоя- 
щее время дорога идет почти ненаселенной местностью, и это обстоя-
тельство не может не оказывать самого серьезного влияния на разви-
тие торгового движения по тракту. Правильное и оживленное торговое 
движение требует и многого другого, чего в настоящее время Горный 
Алтай не дает; необходимо удовлетворительное состояние второсте-
пенных путей, которые обеспечивали бы к нему подвоз товаров, связы-
вали бы его с возможно большим числом торговых пунктов. Необходи-
мо, затем, устройство правильного почтового сообщения, без которого 
не может быть сколько-нибудь развитых торговых сношений; необхо-
дима, наконец, надежная охрана торговли и торговых сношений, а это 
требует известной административно-судебной организации, которой 
Алтай в настоящее время лишен.

Таким образом, обеспечение за Чуйским трактом крупного торго-
вого значения, сопряжено не только с устройством колесной дороги, но 
и с рядом других мер, из которых каждая имеет первостепенное значе-
ние для всего края, которым проходит дорога, иначе выражаясь, для 
всего Горного Алтая.

К рассмотрению этих-то мер и необходимо обратиться теперь.

 III. Колонизация Чуйской долины 

Выше уже было говорено, насколько слабо население в этой мест-
ности, где пролегает вьючная часть Чуйского тракта. Двести пятьдесят 
верст по почти незаселенной местности, где изредка попадаются одино-
кие шалаши и юрты кочевников, стоящих на почти первобытной сту-
пени развития, не могут не служить самым серьезным препятствием к 
сколько-нибудь широкому торговому движению по тракту, как бы сам 
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по себе он не был устроен удовлетворительно: с чем еще можно мириться 
как-нибудь при вьючной перевозке товаров, то часто явится совершенно 
немыслимым при перевозке гужем. Отсюда сам собой возникает вопрос о 
необходимости колонизации местности, прилегающей к тракту, насколь-
ко этого требует сам тракт, вопрос о колонизации Чуйской долины.

И он был поставлен на практическую почву почти одновременно 
с возбуждением в административных сферах вопроса о необходимости 
проложения колесной дороги в Кош-Агач. К сожалению, результаты и 
здесь и там были до сих пор весьма малоплодотворны: как в течение 
более тридцати лет путь по-прежнему остается только вьючным, так и 
население по Чуе остается только кочевое и столь же малочисленное и 
малокультурное, как в шестидесятых годах.

Особенно интересовался Чуйским трактом, как и многими други-
ми вопросами, связанными с благосостоянием и развитием Западной 
Сибири, генерал-губернатор Казнаков. По его поручению в Алтайский 
округ было сделано несколько поездок для выяснения различных усло-
вий существования этого края в связи с устройством Чуйского тракта 
и установления по нему прочных торговых сношений с Китаем. Бла-
годаря его представлению было назначено для заселения переселен-
цами из внутренних губерний России 26 пунктов в Горном Алтае, изб- 
ранных томским губернатором Супруненко, который лично объезжал 
по горным дорогам Алтай. Некоторые из этих пунктов отчасти были 
уже ранее заселены новокрещенными инородцами, это так называемые 
миссионерские селения Горного Алтая, в других же, напротив, оседло-
го населения вовсе не было, а земли, предназначавшиеся под поселок, 
находились в пользовании алтайцев-кочевников. Некоторые из этих 
последних пунктов заселились и представляют собой в настоящее вре-
мя небольшие крестьянские деревеньки, таковы, например, поселки 
Топучий, Туякта и Хабарова, на Чуйском тракте, другие же и до сих пор 
остались в своем первоначальном виде, т. е. в них не только не возникло 
настоящего селения, но нет даже ни одной избы или ее остатков, ко-
торые свидетельствовали бы, что здесь некогда производились опыты 
создания оседлого населения. Лучше других развились те именно селе-
ния, которые и ранее существовали в виде миссионерских станов, около 
которых оседали переходящие в православие алтайцы-кочевники; не-
которые из них в настоящее время достигли уже сравнительно высоко-
го развития и представляют собой прекрасные села: Онгудай, Черный и 
Белый Ануй и некоторые другие.
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В числе других местностей, предназначавшихся под заселение пе-
реселенцами, были и некоторые урочища по Чуйскому тракту, между 
Онгудаем и Кош-Агачем. Всего в этой местности предполагалось обра-
зовать 26 селений, считая в том числе и два только что названные край-
ние пункта Чуйского тракта.

Если Онгудай теперь разросся в большое для Горного Алтая селе-
ние, имеет свою торговлю, стал во многих отношениях центром Горного 
Алтая; если так же удачно было заселение деревни Хабаровой, произ-
веденное много лет спустя после предназначения данного места под по-
селок, то попытка колонизовать переселенцами долину р. Чуи должна 
быть отнесена к числу безусловно неудавшихся: на всем протяжении 
Чуи не возникло отдельного оседлого населения, хотя бы самого нич- 
тожного. Чтобы последнее стало вполне понятным, надо представить 
здесь характеристику хоть некоторых из тех участков в долине р. Чуи, 
что были предназначены в семидесятых годах для водворения здесь пе-
реселенцев.

Долина р. Чуи в весьма малой степени пригодна к развитию здесь 
земледельческого промысла, как вследствие суровости климата, что 
объясняется высоким положением долины, так и потому, что здесь 
можно найти очень немного мест, которые делали бы возможным зем-
леделие по почвенным условиям.

К сожалению, имеющиеся данные о климате слишком отрывоч-
ны, чтобы можно было, пользуясь ими, дать сколько-нибудь полную 
его характеристику. В 1842 году посетил долину Чуи Чихачев, который 
говорит, что 21 мая Сальджарский хребет в своей верхней части еще 
был покрыт снегом1; в средней части течения Чуи, в долине Чибита  
26 мая «еще не было никакой растительности и прошлогодние оста-
вались на своих сухих стеблях»2; 27 мая на Курайской степи (также в 
среднем течении Чуи) «ничего еще не возвещало о приближении лета, 
растительность прошлого года еще не была заменена новою»; «значи-
тельные массы снега еще лежали между лиственницами, которые росли 
по берегам р. Тетугома. В ночь на 27 мая, которую Чихачев провел на Те-
тугоме, температура так понизилась, что термометр minimum показывал 
–4,3°»3. Бунге, посетивший долину р. Чуи в 1826 году, говорит, что на 

1 Риттер, К. Землеведение Азии. Т. IV. Алтайско-Саянская горная система / 
П.П. Семенова и Г.Н. Потанина. Спб., 1877 . С. 322.

2 Там же, стр. 326.
3 Там же, стр. 331.
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Курайской степи, после захождения солнца, невозможно обойтись без 
шубы, а 4 июня ночью там был «сильный мороз»1. В долине р. Чиби-
та, недалеко от ур[очища] Сартума, предназначенного для переселен-
ческого поселка, 6 сентября г[осподин] Брещинский нашел уже снег, а 
7-го сентября «Курайская степь и все окрестности Кош-Агач[а] были 
сплошь покрыты снегом»2. Статистики в 1897 году прибыли на Курай 
для переписи 28 августа, и весь день перепадал снег, которым ближай-
шие горы были покрыты уже несколько дней.

Относительно Чуйской степи, т. е. верхней части Чуйской долины, 
где расположен Кош-Агач, также предназначавшийся для водворения 
переселенцев, в IV томе «Дополнений» к «Землеведению» Риттера чи-
таем следующее: «Климат степи показывает ее высокое положение; 
дождь здесь редок, и если случается, то идет в виде водяной пыли, ко-
торая через несколько минут прекращается. Равным образом здесь поч-
ти никогда не падает снег (?), а выпав, не остается долго на земле, или 
бывает растоплен солнцем, или сдувается ветром. Погода здесь непос- 
тоянная, то светлые дни, то опять ненастные, и большею частью тума-
ны. Летом в полдень при солнце бывает жарко, а ночью так холодно, 
что утром бывает иней. Зимою холода доходят до 30° Реомюра. Замеча-
тельны здесь переходы от тепла к холоду: 26 июня 1860 года, по словам 
Радлова, перед обедом было так тепло, что трудно было переносить жар 
в юрте, но мгновенно небо покрылось облаками и через час сделалось 
холодно так, что люди мерзли в шубах и грелись у огня, перемена про-
стиралась на 15° Реомюра»3.

Курай – первый от Кош-Агача пункт, где делаются попытки земле-
делия. Все это показывает на значительную краткость лета в Чуйской 
долине, по крайней мере ее средней и верхней части.

Неблагоприятны также для земледельческого промысла и другие 
условия. Чтобы характеризовать в этом отношении долину Чуи, приве-
дем здесь некоторые данные, собранные при статистическом описании 
местности в 1897 году, о трех лучших пунктах, которые в семидесятых 
годах были в числе других, предназначены к заселению их переселенца-
ми: урочище Иодро, Сартума и Курай. При этом, между прочим, выяс- 
нятся и некоторые стороны неудачной попытки колонизации долины  
р. Чуи в прошедшем.

1 Риттер. «Дополнения» П.П. Семенова, т. III. СПб., 1866. С. 362.
2 Брещинский. «Исследование путей», стр. 21, 24.
3 Дополнение к «Землеведению» К. Риттера, Т. IV. С. 344.
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Р[ека] Чуя, при впадении в нее справа р. Курая, образует широкую 
долину, известную под именем Курайской степи. Сама долина пред-
ставляет собой дно глубокой котловины, со всех сторон замкнутой вы-
сокими горными хребтами, из которых находящиеся на левом берегу 
никогда не теряют своего снегового покрова. Хребет этот называется 
по имени выпавшей с него в р. Чую речки – Ак-Тру. Горы, замыкающие 
котловину с правой стороны, с севера покрываются снегом со второй 
половины августа, а держится он до конца мая и даже начала июня. Дно 
котловины – «степь Курайская», представляет собою местами совер-
шенно гладкую равнину, своим видом действительно несколько напо-
минающую степь (по правому берегу), местами же кочковатое болото, 
значительное пространство солонцов, а затем идут холмы, постепенно 
повышающиеся по направлению к горам, с которыми затем и сливают-
ся (левый берег). Холмы, переходящие в горы, замыкают также котло-
вину и на правом берегу, и особенно они значительны по направлению 
течения р. Чуи. С севера прорезывает котловину, делая многочислен-
ные и крутые изгибы, реч[ка] Курай (имя ее носит и сама «степь»), бе-
рущая начало с Курайского хребта. Берега реч[ки] Курай, как и многие 
ущелья, выходящие в долину, и берега р. Чуи поросли лиственным и 
еловым лесом, запасы которого довольно значительны. Особенно мно-
го леса по склонам холмов и левому берегу р. Чуи.

«Степь» имеет глинистую почву с примесью гальки, весьма скуд-
но покрытую травянистой растительностью. Местность сухая, почему 
для земледелия если и пригодная, то в очень немногих местах, в осталь-
ных же необходимо искусственное орошение, следы которого можно 
видеть на левом берегу р. Чуи. По словам жителей долины, это ары-
ки, принадлежавшие тому народу, от которого сохранились в долине  
р. Чуи многочисленные памятники: каменные курганы, бабы, надписи 
на скалах и проч. Современные алтайцы этой местности арыков здесь не 
имеют, хотя и делают попытки возделывания хлебов, но по их словам, 
пока весьма неудачные, т. к. все вымерзает. В 1897 году было только две  
семьи, засевавшие хлеб, кто ранее пробовал сеять, те бросали, вслед-
ствие неурожайности.

Вообще вопрос о возникновении земледелия в сколько-нибудь зна-
чительных размерах на Курайской степи требует более основательных 
опытов, чем те, что производятся алтайцами, которые и сами-то толь-
ко еще знакомятся с земледелием. Без этих опытов вопрос еще надолго 
останется открытым. Во всяком случае, эти опыты должны предшество-
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вать водворению здесь переселенцев. Сенокосов на самой степи нет, 
но они могут быть расчищены по ущельям, выходящим на Курайскую 
степь, где и теперь родятся хорошие травы, могущие быть собираемы в 
значительном количестве.

Размеры степи инородцы определяют так: в длину, по течению  
р. Чуи, верст 40, и поперек, от подножия лесистых холмов до Курайско-
го хребта – верст 25. В настоящее время на этом пространстве летует  
42 аила инородцев, уходящих на зимовки в ущелье ближайших гор, в 
том числе 15 аилов по левому берегу р. Чуи и 27 − по правому. Аилы 
расположены по кромке леса, растущего по рр. Чуе и Кураю.

На Курайской степи находится родовое управление 2-й Чуйской 
волости, состоящее из одного дома и юрты, где живет писарь да ямщик.

Таков этот пункт, назначенный в 1878 году для образования здесь 
переселенческого поселка, в котором предполагалось водворить до  
25 душ муж[ского] пола переселенцев. За 20 лет никто не изъявлял, од-
нако, желания здесь поселиться, и по отзывам местных жителей, ино-
родцев, никто и не являлся из переселенцев или крестьян-старожилов 
для осмотра местности. Главнейшую причину этого, конечно, нужно 
видеть в том, что он лежит вне колесного пути и до сих пор Курай по-
сещался или торгующими с Монголией, или же возчиками, занятыми 
вьючной перевозкой товаров на Кош-Агач. Между тем, с проложением 
колесного пути, Курай явится одним из тех пунктов, где русское насе-
ление, занимающееся извозным промыслом и дворничеством, явится 
необходимым. Но можно сомневаться, чтобы для той роли в торговых 
сношениях России и Монголии, какая предстоит будущему населению 
Курая, как и некоторых других пунктов Чуйского тракта, были пригод-
ны переселенцы из внутренних губерний России, так как условия, какие 
они найдут здесь, слишком суровы, чтобы они могли с ними мириться. 
Еще более оснований сомневаться, чтобы будущее оседлое население 
Курая извлекало средства к жизни из земледельческого промысла, ко-
торый если и возможен, то в крайне ограниченном размере.

Иной характер имеет урочище Сартума или Сартумайская степь.
Долины образуются двумя сливающимися речками, которые не-

сут затем свои воды в р. Чую – Сары-Тума и Бель-Гибаш, известны под 
именем «Сарытумайской степи», которая своим видом всего менее на-
поминает то, что вообще принято называть этим именем. К степи отно-
сятся не только долины названных речек, но и довольно обширная пло-
ская возвышенность, которая их сначала разделяет. Здесь именно было 
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предположено открыть переселенческий поселок, приблизительно, на 
35 душ муж[ского] пола. В 1881 году получили разрешение поселиться 
тут 5 душ, три из них даже были причислены ко вновь образованному 
поселку, но в настоящее время там уже нет никого. Инородцы расска-
зывают, что хлопотали о водворении две переселенческие семьи, но по-
чему они не поселились, объяснить не могут.

Сартумайская степь, имея однородную, насколько можно судить по 
поверхностному осмотру, почву с той, какая на Курайской степи, т. е. 
глинистую с большой примесью гальки, для земледельческого промыс-
ла, по-видимому, представляет все-таки несколько больше удобств, а 
именно местность значительно ниже, чем на Курае, почему здесь хлеб 
вызревает тогда, когда на Курае он гибнет от заморозков. Другое преи- 
мущество дают расположение речек и общий характер местности для 
проведения арыков, без которых здесь нельзя надеяться получить ни 
хлеба, ни травы. Обе долины, как и разделяющая их возвышенность, 
изрыты многочисленными арыками. Тут же видны следы ороситель-
ных сооружений, принадлежавших народу, который занимал местность 
ранее калмыков. Есть арыки также и по речке Чибиту, где находится 
родовое управление I Чуйской волости, верстах в 4-5 от Сары-Тумы.

На Сартумайской степи расположены пашни значительной части 
аилов, находящихся по рр. Чибиту и Мюеню.

Принимая во внимание не особенно большую площадь «степи», ка-
ких-нибудь 4-6 кв. верст,  нельзя не поставить вопроса: куда же должны 
будут отнести свои зимовки все эти алтайцы, для которых так труден 
был первый шаг по направлению к земледелию, но которые его уже сде-
лали и поэтому имеют известное право претендовать, что добытые ими 
результаты не будут уничтожены разом, что неминуемо произойдет, 
если вся «степь» разом будет отведена под переселенческий поселок. 
Долина речки Мюеня для зимовок не представляет сколько-нибудь 
значительных удобств, как потому, что ее заносит зимою глубокими 
снегами, так и потому, что в речке вымерзает вода и, наконец, почва еще 
более камениста, а для устройства арыков нет подходящих условий. Все 
это нельзя не иметь в виду при разрешении вопроса об образовании на 
Сартумайской степи поселка.

При проведении колесного пути в Монголию, образование здесь 
небольшого поселка в несколько семей является делом необходимым, 
почему три-четыре семьи придется допустить к поселению, несмотря 
на серьезное стеснение и многие неудобства, которые повлечет за собой 
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это для инородцев. Наиболее удобным для поселка пунктом является 
не тот, где теперь находится родовое управление и станция, помещаю- 
щиеся в одном доме, а ниже, на левом берегу устья Чибита. Тогда на 
Сартумайской степи могут быть пашни и сенокосы, выгон же будет в 
долине Чибита, кверху от поселка. Устье Чибита, имеющее подземные 
ключи, зимой не вымерзает, как та часть реки, где теперь находится 
родовое управление. В долине рр. Мюеня, Чибита и Чуи, а также по 
склонам гор, окружающих долину Чибита, много лесу лиственнично-
го и елового. Сенокосов нет, кроме как на Сартумайской степи, притом 
только на арыках.

Урочище Иодролы или Иодро – долина реч[ки] Иодро, впадающей 
в Чую, и часть долины этой последней было также в 1878 году пред-
назначено к образованию здесь переселенческого поселка. Если Курай-
ская и Сартумайская «степи» могут вызывать известные вопросы по по-
воду предполагавшегося здесь устройства переселенческих поселков, то 
подобное же предназначение Иодролы способно вызвать только недоу- 
мение. Дело в том, что для переселенческого поселка здесь решитель-
но нет места, если только понимать под этим выражением поселение 
более, чем в два–три хозяйства. Чуя, правда, здесь раздвигает долину, 
но она все же настолько узка и тесна, что удобной для земледелия зем-
ли найдется 10-12 десятин, может быть, 25-30 десятин найдется земли, 
пригодной для выгона, и это все, что можно было бы отвести под посе-
лок. Очевидно, в вопросе об образовании здесь поселка кроется какое-то 
недоразумение: если может быть устроен поселок на Иодролы, то их 
десятки можно открыть между Иодролы и Кош-Агачем, везде, где до-
лина реки Чуи несколько раздвигает обступающие ее горы, где в Чую 
впадают речки, протекающие сколько-нибудь широкой долиной.

В настоящее время на урочище Иодролы имеется одна изба и две 
юрты, из которых одна юрта и изба принадлежит инородцу I Чуйской 
волости, содержащему здесь станцию, а другая юрта – ямщику. Ника-
ких других жителей, кроме названных двух хозяев, тут нет. Почти вся 
удобная для распашки земля занята посевами и сенокосами содержа-
теля станции, инородца, выросшего в д. Катанде, хотя и принадлежа-
щего к I Чуйской волости. В Катанде он имел свое хозяйство, которое 
вынужден был бросить, вследствие требования зайсана, взять на себя 
содержание станции, так как никто другой в волости не мог принять эти 
обязанности, как сопряженные с известными условиями, удовлетво-
рить которым алтаец-кочевник не в силах, именно содержание земской 
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квартиры, где требуется и известная чистота, услуги проезжим и проч.  
В Катанде он засевал 8 десятин, переехав сюда, должен был удоволь-
ствоваться, что есть: посев, под который он распахал почти все, что 
было можно, не превышает 3 десятин, сена же ставит до 200 копен.

При образовании переселенческого поселка в Иодролы, предполага-
лось поселить здесь до 20 душ муж. пола, но никто не изъявлял жела-
ния положить основание будущему селению. Между тем, при большем 
развитии торгового движения по Чуйскому тракту, которое явится не-
посредственным результатом проложения колесного пути, в Иодролы 
должен будет возникнуть, как и в Курае и некоторых других пунктах того 
же тракта, хоть небольшое постоянное поселение, как теперь возникла 
станция. Поселение это будет существовать не земледельческим промыс-
лом, а извозом и, в крайнем случае, только дворничеством. Образование 
такого небольшого отдельного пункта, конечно, имеет иные основания и 
требует иных условий, чем образование переселенческого поселка.

Как уже сказано выше, Курай, Сартума и Иодро принадлежат к 
лучшим пунктам из тех, что были предназначены для водворения пере-
селенцев. В других или совершенно невозможно земледелие, по край-
ней мере при данном уровне земледельческой техники в Сибири, как 
на Чуйской степи, где находится Кош-Агач, или же, если и возможно, 
как в Айгулаке, то удобной земли для этого так мало, что все произ-
водство хлеба должно будет ограничиться несколькими десятинами. 
Вообще нужно сказать, что на Чуе, где возможно по климатическим 
условиям земледелие, ниже Курая, там нет для этого достаточного ко-
личества удобной земли, так как долины слишком узки и тесны, или 
же не имеют удобных водных источников, которые могли бы служить 
для устройства оросительных сооружений, здесь необходимых; где же 
долины шире, где при условии искусственного орошения может быть 
и возможно было бы земледелие, как на той же Курайской степи, там 
суровость климата не позволяет рассчитывать на развитие земледелия. 
Пожалуй, единственное исключение составляет Сартумайская степь, но 
и здесь земли, в сущности, так мало, что ни о каком земледельческом 
поселении не может быть и речи.

Между тем, как это видно из предыдущего, устройство тракта не-
обходимо потребует оседлого населения, так как теперешние инород-
цы-кочевники не в состоянии будут выполнять даже разнообразных и 
сложных работ, выполнением которых занято повсюду притрактовое 
население, без которых самый тракт остался бы полумертвым.
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Трудно сомневаться, что проложение хорошего колесного пути и 
оживление торговых сношений между странами, которые он связывает 
между собой, само собой не вызывало бы образование оседлых пунктов 
по Чуе. Но это может произойти очень не скоро, а до тех пор всякое 
сообщение новым трактом будет до крайности затруднено, в частности, 
затруднено и товарное движение. В виду этого не может быть нежела-
тельным принятие заблаговременно мер, которые способствовали бы 
возникновению здесь оседлых пунктов.

Едва двадцать лет назад г[осподин] Брещинский, специально изу-
чавший пути в Горном Алтае, высказывал сомнение о возможности ко-
лонизации Чуи через устройство переселенческих поселков1 и указывал 
на образование заимок-хуторов, как на форму, в которую, вероятно, 
жизнь отольет на первых порах колонизацию юго-востока Горного 
Алтая2. Нельзя не согласиться с верностью высказанных г[осподином] 
Брещинским замечаний. Именно таким заимочным путем шла колони-
зация почти всех предгорий Алтая, теперь густо заселенных, тем же пу-
тем производится заселение Горного Алтая в его западных и северных 
частях, ничуть не представляющих большей доступности, чем долина  
р. Чуи, а в некоторых местах даже напротив – гораздо менее доступных, 
как среднее и верхнее течение р. Убы, правой и левой Ульбы и др. Но 
эти заимки, возникают не в целях земледелия, которое в горных трущо-
бах почти невозможно, а для занятий скотоводством и пчеловодством, 
для чего Горный Алтай с его цветущими долинами представляет много 
удобств. На Чуе к этим двум главным промыслам всех заимочников в 
Горном Алтае прибавятся еще извоз, ямщина и дворничество.

Для образования заимок в два-три двора в долине р. Чуи мест до-
вольно много, почти всюду, где теперь содержатся лошади для проез-
жающих чиновников, возможно было бы вести заимочное хозяйство 
двум-трем семьям. Такие заимки постепенно, в силу естественного 
прироста населения, будут развиваться и увеличиваться, превращаясь 
в деревни, насколько это будет согласоваться с внешними условиями. 

1 «…Сколько бы не восхищались путешественники внешнею красотою Ал-
тая, однако, земледельческое население вряд ли найдет для себя удобным его 
юго-восток. Там крестьяне всегда назовут чернотравием роскошно цветущие 
в короткое лето пионы, лилии, мальвы и др., а к живописным горам и скалам 
отнесутся не иначе, как к преграде своего труда».(«Исследование путей в Ал-
тайском крае», стр. 25.)

2 Там же, стр. 24-25.
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Такие заимки внесут меньшую ломку в окружающую среду инородцев, 
чем образование разом значительного оседлого населения из элемен-
тов, чуждых местным жителям; вражда и обостренные отношения меж-
ду пришельцами и коренным населением будет не так резка, как при 
образовании крупных селений, которые разом захватили бы много зе-
мель, которыми пользуются кочевники-алтайцы. Наконец, можно ду-
мать, что влияние заимок на окружающее кочевое население, в смысле 
перехода к оседлости, будет значительнее, чем влияние крупных селе-
ний, как потому, что здесь отношения будут более мирные, так и пото-
му, что весь склад жизни заимок более прост и несложен, чем селений, 
а потому он будет доступнее для алтайца-кочевника, весьма склонного 
к этого рода восприятиям, что доказывается образованием инородцами 
самостоятельных селений, которых немало в Горном Алтае.

Ошибка в попытке колонизовать русским земледельческим насе-
лением Горный Алтай в семидесятых годах заключалась не только в 
том, что предполагалось разом образовывать более или менее крупные 
поселения, для которых нет достаточного количества в намеченных 
пунктах земельных угодий, но также и в том, что колонизовать Гор-
ный Алтай было предположено переселенцами из внутренних губер-
ний России, т. е. тем именно элементом, который всего менее пригоден 
для колонизации Горного Алтая с его суровой и не всегда доступной 
природой. Если переселенцам, взросшим в ином климате, привыкшим 
к условиям хозяйственной деятельности часто так трудно бывает при-
способиться к новой обстановке и условиям жизни в более благопри-
ятных местах Сибири, то еще труднее сделать это в горной стране, где 
ничто не напоминает родной обстановки людям, которые в силу своей 
малокультурности и материальной необеспеченности, невольно долж-
ны пасовать перед всем, что ново и незнакомо. Нельзя было и ожидать, 
чтобы опыт колонизации переселенцами из Европейской России таких 
районов Горного Алтая, как долина р. Чуи, могли дать в сколько-ни-
будь близком времени благоприятные результаты.

Гораздо более надежным элементом для колонизации юго-восто-
ка Горного Алтая являются жители предгорий Алтая и тех волостей, 
часть которых и целиком находятся в самом Горном Алтае: Алтайской, 
Смоленской, Сычевской, Верх-Ануйской, Колыванской, Владимир-
ской, Бобровской, Риддерской, Верх-Бухтарминской и Нарымской. 
Свою способность колонизовать Горный Алтай даже в его малодоступ-
ных частях жители этих волостей доказали: не говоря уже о прошлом, 
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относящемся к образованию самих волостей, достаточно приглядеться 
к заимкам по Убе, Ульбе, Бухтарме, в верховьях Бии и ее притоков и 
проч., чтобы убедиться в этом. Выросши среди суровой горной приро-
ды, с детства закалившись в борьбе с его неблагоприятными условия-
ми, они, как колонизаторы новой горной страны, легко одержат победу 
там, где исконный пахарь внутренних губерний неминуемо погибнет. 
Для русского крестьянина внутренних губерний промысловая жизнь, 
предшествующая исключительно земледельческому быту, давно прой-
денная еще его предками ступень, тогда как крестьянин предгорий Ал-
тая на ней именно и находится в данную минуту. Поэтому, что легко и 
доступно для последнего, то явится сопряженным с большими затруд-
нениями для первого.

Если это так, то и для колонизации Чуйской долины, как и других 
глухих и малодоступных в настоящее время частей Горного Алтая, нуж-
но привлекать не переселенцев из Европейской России, а жителей пред-
горий того же Алтая, которые шаг за шагом подвигаются вглубь стра-
ны с севера, запада и юго-запада. Колонизационного движения в этой 
стране нет надобности даже создавать какими-нибудь искусственными 
мерами, так как оно существует с давних пор и выражается в устрой-
стве все новых и новых заимок, при посредстве которых происходит 
постепенное занятие страны русскими. Некоторые искусственные меры 
понадобятся только для того, чтобы часть этого движения направить в 
желательную сторону, в рассматриваемом случае – в долину р. Чуи.

Такими мерами могли бы быть различные льготы, которые дава-
лись бы тем, кто изъявил бы желание поселиться в намеченных пунктах 
долины р. Чуи. Льготы эти должны быть настолько значительны, что-
бы они действительно могли бы привлекать к себе, а затем, настолько 
продолжительны, чтобы пользующийся ими настолько успел устано-
вить связи с окружающей средой, настолько успел бы пустить корни 
на новом месте, чтобы обратное выселение представляло бы для него 
такое лишение, на которое он не мог бы решиться без очень серьезных 
причин.

Самой простейшей формой привлечения населения на Чую – это 
образование станций наподобие старинных «ямов». Для этой цели мог-
ли бы быть поселяемы на избранном заранее месте из числа изъявив-
ших на переселение согласие многодушные семьи старожилов, обла- 
дающие сравнительно большим числом рабочих сил. В их расположе-
нии должны быть предоставлены угодья, необходимые для пчеловод-
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ства и скотоводства. Поселившиеся в данном пункте берут на себя со-
держание станции, постоялого двора, лошадей. При поселении каждая 
семья получает материальную помощь, необходимую для заведения хо-
зяйства, т. е. построек, инвентаря и проч. За исполнение ямской гоньбы, 
содержание станции (земской квартиры) или постоялого двора семья 
получает ежегодную плату, как получают ее повсюду содержатели, ям-
щики и проч., но в значительно большом размере, так что содержание 
станции, гоньба и проч. действительно представлялось бы выгодным. 
Пользование лошадьми, квартирой должно быть для всех безусловно 
платным, так как бесплатное пользование в некоторых случаях влечет 
за собой такие последствия, которые почти разоряют ямщиков. Ямщи-
ну и квартиры лучше сдавать в различные руки, так как это повлечет 
за собой необходимость селиться в каждом данном пункте более одной 
семьи – две и три, что облегчит положение этих семей в новом месте, 
так как каждый не будет себя чувствовать окончательно оторванным от 
родной обстановки. Это еще в том отношении представляет известные 
выгоды, что такие заимки легче впоследствии превратятся в деревень-
ки. Наконец, желательны были бы льготы и общего характера: осво-
бождение на известное число лет от податей и повинностей, несения 
воинской повинности и некоторых других.

Все это вместе взятое могло бы служить достаточно сильным сти-
мулом для переселения некоторой части старожилов из предгорий Ал-
тая на Чую, положило бы прочные основания для возникновения здесь 
постоянных оседлых поселений. Развитие торговых сношений, давая 
постоянный заработок, вызывая к жизни новые промыслы и занятия, 
обеспечило бы будущее этих заимок.

Известное препятствие может составлять то обстоятельство, что 
долина Чуи находится относительно далеко от мест постоянной осед-
лости русского населения, и поэтому мало оно знакомо с нею, что будет 
до известной степени сдерживать желающих переселиться. Это неудоб-
ство отчасти устраняется самим проложением колесной дороги, кото-
рое будет привлекать на Чую в течение трех-четырех лет много наро-
ду и тем будет способствовать ознакомлению предгорного населения с 
долиной Чуи, так как рабочей силой, несомненно, явятся те же жители 
предгорного Алтая, о которых упоминалось выше.

Может казаться, что заселение Чуйской долины при таких условиях 
потребует очень значительных затрат, которые не будут оправдываться 
теми выгодами, какие стране дает правильное развитие торговых сно-
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шений на Чуе. В действительности это далеко не так. Всех пунктов, где 
на первое время желательно учреждение таких станов, всего 7-8; каж-
дый пункт потребует на первоначальную помощь при водворении пе-
реселенцев не более 1 000 рублей, считая от 300 до 500 на хозяйство. 
Таким образом, расходы определяются 7-8 тысячами, каковую сумму 
нельзя считать сколько-нибудь значительной, если ее затрата повлечет 
за собой образование ряда оседлых пунктов в пустынной местности, 
которая, однако, имеет все шансы на лучшее будущее. Что же касается 
повышенной платы за содержание гоньбы, земской квартиры и проч. 
по сравнению с другими пунктами, то ведь она во всяком случае и при 
всяких условиях будет более высокой, так как лишь при более дорогой 
плате могут найтись охотники забираться на Чую, а потому и торгами 
все равно будет установлена плата сравнительно высокая. Переходя 
к общим льготам, о которых говорилось выше, тоже нужно признать, 
что во всех 7-8 поселках будет, в сущности, водворено так мало народу, 
пользующегося льготами – семей 25 не больше, ясно, предоставление 
льгот этим семьям не будет не только обременительно, но даже и прос-
то ощутимо для остального населения.

Таковы главнейшие условия проложения колесной дороги по Чуе.

 IV. Характеристика калмыцких стойбищ южного Алтая 

Значение Чуйского тракта не было бы обрисовано сколько-нибудь 
полно, если бы здесь обойти молчанием калмыцкие стойбища, т. е. тот 
обширный край, которым проходит Чуйский тракт, отличающийся 
многими своеобразными чертами.

К калмыцким стойбищам принято относить всю горную часть Бий-
ского округа, северная граница которой проходит приблизительно на 
широте селений Алтайского и Улалы, а восточнее − по течению р. Ле-
бедь. Из главных рек, его орошающих, надо назвать Катунь с ее мно-
гочисленными притоками, из которых наиболее значительные: р. Чуя, 
Кок-Су и Урусул, Чарыш, Ануй, Песчаная, все в своем верхнем течении, 
Бия, в верхнем же течении с несколькими крупными притоками, выте-
кающая из Телецкого озера, наконец, р. Чулышман с притоком Башкаус, 
несущая свои воды в то же Телецкое озеро с юга. Все эти реки имеют 
множество второстепенных и третьестепенных притоков, из которых 
каждый, в свою очередь, питается бóльшим или меньшим количеством 
еще менее значительных источников. Благодаря этому весь край обиль-
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но орошен во всех своих частях. При всем том ни одна из перечислен-
ных рек не может быть отнесена к судоходным, и только немногие из 
них – Катунь, Бия – относятся к числу рек сплавных. 

В административном отношении, вся эта местность разделяется на 
семь алтайских дючин (родовых волостей), расположенных отчасти 
по правому, но главным образом по левому берегу и в западной части 
стойбищ; четыре черневых волости, занимающих северо-восточный 
угол стойбищ – верхнее течение р. Бии и ее многочисленные притоки1 и 
две волости в юго-восточной части края по рр. Чулышману, Башкаусу и 
Чуе, с их притоками. Население этих дючин и волостей принадлежит к 
числу кочевых инородцев, хотя известная часть его, как это будет пока-
зано ниже, ведет оседлый образ жизни. Независимо от этого, в пределах 
стойбищ расположена оседлая инородная управа – Уймонская, жители 
которой коренные русские люди, бежавшие по религиозным причинам 
на р. Аргут (правый приток Катуни), но затем выведенные оттуда и вод- 
воренные на так называемой Уймонской степи2, под именем оседлых 
инородцев. В пределах стойбищ находится четырнадцать переселенче-
ских поселков, жители которых отчасти живут совершенно обособлен-
но от местных инородцев, отчасти же совместно с ними. В верховьях 
р. Чуи, на так называемой Чуйской степи, кочует известное количество 
киргизов, принадлежащих или к Семипалатинской области, или к Ки-
таю. Наконец, по Чуйскому тракту, в его средней части – между с. Ал-
тайским и Онгудаем, есть несколько русских селений, принадлежащих 
в административном отношении крестьянским волостям – Алтайской, 
Смоленской, лежащим вне стойбищ. В дальнейшем изложении, где 
речь идет о численности рассматриваемого района, эти селения3 в счет 
не приняты, как подворному исследованию 1897 года не подлежавшие.

Все население стойбищ, кроме жителей только что упомянутых 
деревень и заимочников-арендаторов северо-восточной части района, 
по регистрации 1897 года состоит из 39 412 душ, распределяющихся по  
7 428 домохозяйствам, в том числе мужчин – 19 849 и женщин – 19 563.

По отдельным группам, из которых слагается население Горно-
го Алтая, эти цифры распределяются следующим образом: кочевых 

1 Кроме того, севернее намеченной выше линии, но в пределах Бийского 
же округа находится три волости кумандинцев (кочевников).

2 Так называется широкая долина той части верхнего течения р. Катуни, 
где она имеет восточное направление.

3 Комар, Черга, Шебалина.
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инородцев (калмык) 28 939 душ: 14 566 мужчин и 14 373 женщины, в  
5 525 хозяйствах; кочевых инородцев пришлых (киргиз) 264 хоз[яй-
ства] из 1 123 душ: 560 муж. и 563 жен.; что вместе дает кочевников  
5 789 хоз[яйств] с 30 062 душами, из которых мужских 15 126 и женских 
14 936. Оседлое инородческое население1 состоит из 427 хоз[яйств] и  
2 680 душ, в числе которых мужчин 1 312 и женщин 1 368. Не инородческого 
сельского населения – крестьян, мещан, отставных солдат и проч. – в районе 
1 212 хоз[яйств] с 6 670 душами: муж. 3 411 и жен. 3 259. Выражая те же 
данные в процентах, узнаем, что кочевое2 население составляет 76,3% 
(в том числе на долю калмык приходится 73,4% и киргиз − 2,9%;) осед-
лое инородческое население – 6,8% и не инородческое сельское населе-
ние – 16,9%.

Кочевое население Горного Алтая ведет как кочевой образ жизни, 
т. е. перемещая в течение года местожительства в определенных гра-
ницах, устанавливаемых требованием скотоводства, и оседлый, т. е. 
такой, при котором хозяйство остается на одном месте, независимо от 
времени года. В первом случае кочевые инородцы живут в селениях, так 
называемых, миссионерских, переселенческих поселках или в деревнях 
оседлых инородцев, во втором – вне селений, по долинам рек и гор-
ным ущельям, по так называемым урочищам. Из 30 062 душ кочевни-
ков-калмык и киргиз живут оседло 5 811 душ, что составляет 19,3%, все 
же остальные составляют кочевников не только в юридическом, но и в 
бытовом смысле слова.

Если живущих по деревням и усвоивших себе уже оседлый образ 
жизни калмык и киргиз присоединим к оседлому населению и в юриди-
ческом смысле, т. е. к оседлым инородцам, крестьянам, мещанам и проч., 
живущим в Горном Алтае также по деревням, то собственно деревен-
ское население стойбищ будет выражаться [в] 13 017 душ[ах], что сос- 
тавит 38,1% всего населения района.

Население стойбищ имеет деревень и поселков 61, из которых 14 
принадлежат к числу переселенческих, остальные же или старожильские 
селения, как принадлежащие Уймонской народной управе, или, так назы-
ваемые, миссионерские, т. е. селения, образованные кочевниками-инород-
цами, перешедшими под влиянием миссионеров, к оседлому образу жизни.

1 «Русские инородцы», о которых говорилось выше, и инородцы, выселив-
шиеся на Алтай из различных оседлых инородческих управ, расположенных в 
др. частях Бийского и Кузнецкого округов.

2 Кочевое и оседлое население здесь понимается в юридическом смысле.
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Экономическое положение населения стойбищ, взятое в его глав-
нейших чертах, представляет следующее.

Кочевое и оседлое население располагает такими жилищами: де-
ревянных домов, т. е. строений, из которых каждое имеет более одной 
комнаты, в стойбищах 1 112, изб-жилищ в одну комнату – 2 075 и, нако-
нец, различного типа юрт, от первобытного из древесной коры шалаша 
до киргизской кошемной юрты – 8 996. Из этого числа приходится на 
долю деревень и сел: домов 1 038, или 93,3%, изб 1 776 – 85,6% и юрт    
1 047 – 11,6%.

Не все население, однако, обеспечено собственными жилищами: 
466 хоз[яйств], или 6,3%, их лишено и пользуется чужим жилищем на 
тех или других условиях.

Земледельческим промыслом занято 3 797 хозяйств, что составит 
51,1%. Общая площадь посева выражается в 7 257,9 десятины, что дает 
в среднем вообще на наличное хозяйство 1 десятину посева и на хозяй-
ство, имеющее посев, 1,9 десятины.

По отдельным группам, на которые распадается население стой-
бищ, эти цифры изменяются следующим образом.

Посевная площадь у кочевников, т. е. калмык и киргиз, достигает  
3 025,7 десятины, или 41,7% всей посевной площади. Из этого коли-
чества на живущих в селениях приходится 1 122,6 десятины, или 37,1% 
засеваемой кочевниками земли. Земледелием занимается 2 767 хозяйств – 
47,5%, при средней площади посева в 1,1 десятины на имеющее посев 
хозяйство и 0,6 десятины на среднее наличное хозяйство. Принимая во 
внимание, как, собственно, недавно калмыки начали обращаться к зем-
леделию и оседлости, нужно сказать, что достигнутые ими результаты 
нельзя не признать весьма существенными.

Посевная площадь у оседлых инородцев 427 хозяйств равня-
ется 1 629,3 десятины, что дает в среднем на наличное хозяйство  
3,8 десятины посева. Принимая же во внимание, что земледельческим 
промыслом занимается 344 хозяйства, 79,6% узнаем, что средний посев 
на наличное, занимающееся земледельческим промыслом хозяйство, 
достигает немного менее 5 десятин (4,7).

Обращаясь, наконец, к последней группе, т. е. к той части населе-
ния, которая здесь является сравнительно новым элементом – крестья-
нам, мещанам и проч., то наблюдается следующее. Всего ими засевается  
2 575,9 десятины, при 1 212 наличных хозяйств, из которых земледель-
ческим промыслом занято 706 или 58,3%. Средняя на хозяйство пло-
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щадь посева, следовательно, для всего наличного этой группы населе-
ния достигает 2,1 десятины, для имеющих же посев – 3,6 десятины.

Скотоводство выражается такими цифрами: мелкого рогатого скота – 
овец и коз в 1897 году было 220 931 штука, крупного рогатого скота −  
91 357 голов и лошадей − 131 088 голов. Приводя мелкий скот к единице 
крупного, т. е. шесть штук мелкого за одну штуку крупного скота, узнаем, 
что всего скота, в переводе на крупный, в стойбищах 225 тысяч голов. 
Кроме того, немногие хозяева держат верблюдов 832 штуки и 602 марала 
(из них 116 молодых). Таковы общие цифры скотоводства. Оставляя в 
стороне верблюдов и маралов, которых держат сравнительно немногие 
семьи, узнаем, что в среднем на наличное хозяйство приходится скота 
30,3 головы, считая весь скот за крупный. Хозяйств, не имеющих никако-
го скота, 199 или 2,7% , не имеющих только лошадей − 681, 9,2%.

Скотоводство отдельных групп населения обрисовывается такими 
чертами.

Кочевники-калмыки и киргизы содержат всякого скота, в перево-
де на крупный, 188 485 голов, что дает в среднем на наличное хозяй-
ство 32,5 головы. Лошадей ими содержится 111 552 головы, 19,3 на 
хозяйство, крупного рогатого скота − 70 887 голов, или 9,2 на хозяй-
ство, и мелкого скота − 203 892 головы, 35,2 на хозяйство. Бесскотных 
хозяйств − 149, или 2,6%; только безлошадных – 600 хоз[яйств] или 
10,4%. Почти все верблюды, содержимые населением стойбищ, прихо-
дятся на долю кочевников – 811 из 832, маралов же ими содержится 
всего лишь 67 штук.

Роль скотоводства у кочевников, живущих в селениях и ведущих 
оседлый образ жизни и кочующих по урочищам, далеко не одна и та же, 
что видно из таких цифр. У живущих в селениях калмыков, в среднем 
на наличное хозяйство приходится лошадей 8,6, крупного скота – 5,9 
и мелкого – 4,7 голов, между тем у живущих по урочищам: лошадей – 
22,3, крупного рогатого скота – 10,3 и мелкого – 41,5 головы на хозяй-
ство. У киргиз в некоторых отношениях эта разница еще резче: мелко-
го скота в селениях держат по 2,4 головы, между тем как кочующие по 
Чуйской степи – 129,2 головы на среднее наличное хозяйство. Что ка-
сается процента бесскотных хозяйств, то разница в том и другом случае 
весьма невелика.

Оседлые инородцы стойбищ содержат скота: мелкого 7 914 голов, 
крупного рогатого – 8 627 голов и лошадей – 9 902, или всего скота, в 
переводе на крупный – 16 830 голов. В среднем на хозяйство это дает: 
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мелкого скота – 18,5, крупного – 15,3 и лошадей – 22,2 головы, а всяко-
го скота, в переводе на крупный – 39,4 головы на наличное хозяйство. 
Не имеющих никакого скота всего лишь 2 хоз[яйства] – 0,5% и не име-
ющих лошадей – 11 хоз[яйств], 2,6%. Верблюдов эта группа населения 
не держит совсем, маралов же имеет 27,4, из числа которых 47 молодых.

Значительно слабее скотоводство крестьян, мещан и прочих наимено-
ваний русского населения. Мелкого скота ими содержится 9 125 голов –  
16,2 гол[овы] на хозяйство, крупного рогатого – 11 843 головы – 7,5 
гол[овы] на хозяйство и лошадей – 9 634 шт[уки] или 7,9 гол[овы] на 
хозяйство. Зато безлошадные хозяйства среди этой группы составляют 
5,8% − 70 хоз[яйств], вообще же бесскотные – 4%, 48 хозяйств. Верб- 
людов эта группа населения держит всего 21 штуку, маралов же – 261, 
из них 51 гол[ова] молодых телят.

666 хозяйств, что составит 9%, занимаются пчеловодством и име-
ют 16 069 ульев с пчелами, что дает на хозяйство, занимающееся этим 
промыслом, 24,1 улья. Наибольший процент пчеловодов − у оседлых 
инородцев, среди которых имеющих пасеки 46,1%, затем у русских кре-
стьян и мещан, пчеловоды между которыми составляют 22,7%. Прони-
кает пчеловодство и в среду инородцев-кочевников, из которых оказа-
лось в 1897 году пчеловодов – 194 или 3,3% хозяйств этой группы.

Помимо перечисленных промыслов, население Горного Алтая за-
нимается также и другими промыслами – звероловством, сбором кед- 
ровых орехов и проч. Всего таких семей было зарегистрировано 6 176 
или 83,1%. Наибольшее относительно количество промысловых семей 
дают кочевники – 84,7%, затем русские крестьяне и мещане – 78,3%, 
наименьшее же – оседлые инородцы, среди которых промысловые хо-
зяйства составляют 75,2%.

Из всего сказанного видно, что средняя семья рассматриваемого 
района имеет: 1 десятину посева, 17,6 лошадей, 9,2 головы крупного 
рогатого скота и 29,7 голов мелкого. Из 100 наличных хозяйств 9 за-
нимается пчеловодством, имея в среднем 24,1 улья пчел; 83 хозяйства 
занимаются звериным, ореховым и другими промыслами. Самой бога-
той группой является оседлые инородцы, будем ли мы рассматривать 
их земледелие, скотоводство или пчеловодство. Самой бедной по отно-
шению скота – группа русских крестьян и мещан, по отношению земле-
делия и пчеловодства – кочевники-калмыки и киргизы. Но зато у этих 
последних сильнее, чем среди кого-либо, развиты промыслы – звери-
ный и ореховый.
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Чтобы закончить с характеристикой населения и его благосостоя-
ния в рассматриваемой части Горного Алтая, нужно сказать, что 6 946 
душ мужского пола несет казенные повинности, в том числе 5 603 при-
ходится на кочевников, 835 − на крестьян и мещан и 508 – на оседлых 
инородцев. Для исполнения натуральных повинностей ими было затра-
чено в течение 1896 года поденщин: на исправление дорог – 16 254 и ту-
шение лесных пожаров – 3 488, всего же − 19 742, что делает в среднем 
по 2,2 поденщины на каждого взрослого работника 18-60 лет в год, или 
около одной поденщины на каждую мужскую наличную душу.

В пределах стойбищ имеется 46 церквей и 33 школы. Последние все 
содержатся на средства миссии и принадлежат по своему типу к шко-
лам грамоты. Грамотность, насколько она выяснилась при переписи, 
развита чрезвычайно слабо: на 31 021 человек в возрасте свыше 7 лет 
грамотных всего 1 311, что составит 4,2%; мужчин грамотных − 1 005 из  
15 687 (свыше 7 лет), что дает 6,5%, женщин же − 306 на 15 494, или 2%.

Как уже упоминалось, все население стойбищ лишено почтового, а 
тем более телеграфного сообщения. Точно так же оно лишено медицин-
ской помощи: ближайший врач живет в с. Алтайском и, если посещает 
стойбища, то не для подания помощи населению, а для судебно-меди-
цинских вскрытий и осмотров. На всем же пространстве стойбищ не 
только нет врача, но нет также ни фельдшера, ни акушерки, почему на-
селение совершенно лишено медицинской помощи.

Административная власть сосредоточена в руках алтайского отдель-
ного заседателя и его помощника, из которых первый живет в Онгудае и 
заведует всем районом по левому берегу Катуни и по правому берегу от 
р. Чуи до Телецкого озера, второй же − правым берегом Катуни до Те-
лецкого озера. Оба они подчинены непосредственно бийскому окружно-
му исправнику. Никаких других представителей административной или 
судебной власти в стойбищах нет: ближайший мировой судья живет в  
с. Алтайском и его ведению подчинено лишь русское население, инород-
цы же кочевники подчинены собственному обычному суду.

 V. Второстепенные колесные и вьючные пути в Горном Алтае 

Роль Чуйского торгового пути в развитии той части Горного Ал-
тая, которая составляет калмыцкие стойбища, не может подлежать со-
мнению, и чем оживленнее будут торговые сношения по Чуе, тем бо-
лее она приобретет значения. Торговый путь по Чуе послужит могучим 
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толчком к развитию всего края, толчком, под воздействием которого 
в каких-нибудь два-три десятилетия он изменит свою физиономию до 
неузнаваемости, как теперь изменил ее по сравнению с тем, что пред-
ставлял сорок – пятьдесят лет назад.

С этой точки зрения чрезвычайно важно проследить за направле-
нием второстепенных в крае путей, ведущих на Чую, так как в направ-
лении этих именно путей, прежде всего и должны происходить измене-
ния, какие вызовет развитие торговых сношений по Чуе.

Главнейший после Чуйского − так называемый, Уймонский тракт, 
о котором уже упоминалось выше. Он идет от с. Алтайского западной 
частью стойбищ до реч[ки] Кок-Су (левый приток Катуни) и затем по-
ворачивает по течению Кок-Су и Катуни, на восток, до заимки Ошлы-
кова, откуда до устья р. Чуи считается около 40 верст. От с. Алтайского 
до заимки Ошлыкова насчитывают, приблизительно, до 290 верст весь-
ма удовлетворительного колесного пути, который пролегает лучшими в 
земледельческом отношении местностями Горного Алтая. На протяже-
нии этого тракта находятся следующие селения, из которых некоторые 
очень значительны: Куеган, Баранча, Тоурак, Черный Ануй, Усть-Кан, 
Абай, Юстик, Усть-Кокса, Горбунова, Нижн[ий] Уймон, Катанда, а в 
несколько верст в стороне – Белый Ануй, Верх[ний] Уймон и несколь-
ко заимок-деревень, дворов до 25-30, выделенных дд. Усть-Коксой и 
Верхн[им] Уймоном. От Абая до Катанды и от с. Алтайского до Черн[о-
го] Ануя тракт идет лучшими хлебопахотными местами. Дорога содер-
жится очень хорошо, несмотря на то, что иногда пролегает через гор-
ные перевалы – Куеганский и по карнизам скал – Синий Яр. Только в 
очень немногих местах требуются исправления, но весьма несуществен-
ные, вроде того, что исправить уже существующий мост, поправить 
гат и проч. Тракт этот проведен силами местного населения, без всякой 
сторонней помощи и поддержки. Некоторые пункты этого тракта –  
Черный Ануй, Усть-Кан, Юстик (Тюгурюк), где теперь существуют бо-
лее или менее хорошие селения, были предназначены в семидесятых 
годах под переселенческие поселки. Другие, получившие то же назва-
ние, Етогол, Салкыдок (Келей), Карлык до сих пор остались не засе-
ленными, что объясняется сравнительной высотой избранных пунктов 
и непригодностью их для земледельческого промысла. В Салкыдоке и 
Карлыке в настоящее время находятся лишь избы-станции, где произ-
водится перепряжка лошадей; а в Етоголе, находящемся у Куеганского 
перевала, нет и этого.
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Чтобы сделать Уймонский тракт колесным до самого его соедине-
ния с Чуйским, необходимо произвести разработку нескольких скали-
стых косогоров на протяжении приблизительно десятка верст. Г[оспо-
дин] Брещинский говорит, что эти работы принадлежат к «весьма 
трудным», именно на бомах Шибо, Казалакту, Юктеперат и на Чуйском 
приторе. Если действительно для прокладки колесного пути потребова-
лись бы, может быть, силы и затраты, несоответствующие в настоящее 
время значению самого тракта, то все-таки было бы необходимо раз-
работать эти бомы настолько, чтобы вьючный путь по ним был вполне 
безопасен, что в настоящее время сказать о них далеко нельзя, особен-
но, о бомах против устья Архыта, на так называемых Юктерерах. Раз-
работка этого пути необходима потому, что он является ближайшим к 
земледельческому району – Уймонской степи, население которой, не-
сомненно, будет хлебом снабжать все почти будущее население Чуйско-
го тракта с Кош-Агачем, который при развитии торговли с Китаем ста-
нет более или менее значительным торговым пунктом, нуждающимся 
для своего существования в очень многом и, между прочим, в возможно 
дешевом хлебе.

В других своих частях этот тракт требует образования нескольких 
населенных пунктов – в Карлыке, Салкыдоке и проч. Чтобы вызвать 
их к жизни, здесь можно было бы сделать опыт приложения тех мер к 
образованию постоянных станций, о которых говорилось выше по от-
ношению Чуйской долины. Впрочем, кроме Етогола, зачатки будущих 
селений в этих пунктах могут быть наблюдаемы и теперь: в Келе кроме 
ямщика имеется дом родового управления, а это же поведет к тому, что 
здесь при первой возможности начнет оседать население, в Карлыке 
живет уже несколько лет инородец Саросинской (оседлой) управы, не 
только содержащий станцию, но и устроивший себе кожевенный завод. 
Есть основания думать, что заимка в Красном Яру1 также постепенно 
разовьется в небольшую деревню.

Уймонский тракт пересекается дорогой, устроенной также силами 
только местного населения, от ур[очища] Теньги, на Чуйском тракте, че-
рез Ябоган, на Усть-Кан, оттуда долиной р. Чарыша выходит к Усть-Ча-
рышской Пристани и на Змеиногорск. От Теньги до Усть-Кана 80 верст хо-
рошей колесной дороги, а оттуда − 20 верст до поселка Тюдралинского,  
последнего на западе в пределах стойбищ. Исправлений на этом пути тре-
буется очень немного, и все они сводятся к очистке в двух-трех местах 

1 Между Усть-Коксой и Абаем.
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дороги от камней, несколько затрудняющих движений экипажа. Ябо-
ган – урочище, находящееся в 50 верстах от Теньги и 30 от Усть-Кана.  
В [18]70 годах оно было предназначено, как Усть-Кан, Тюдрала и Теньга, 
к заселению переселенцами, что, однако, до сих пор не осуществилось, 
хотя внешние условия, по-видимому, и подходящи для образования 
здесь поселка, как и в Теньге. Но это имело бы тяжелые последствия для 
коренного инородческого населения стойбищ, так как и Теньга, и Ябоган 
являются известными центрами калмыцких кочевок. Отнятие от калмы-
ков этих урочищ отозвалось бы весьма чувствительно на их экономиче-
ском положении. Поэтому вряд ли может быть желательно образование 
здесь переселенческих поселков. Было бы, может быть, гораздо рацио-
нальнее, ограничившись сохранением здесь русских станций, принять 
меры, которые способствовали бы образованию здесь оседлых инород-
ческих пунктов, какие возникли и возникают во многих местах на Алтае, 
где переход калмыка к оседлости происходит постоянно. В Теньге уже и 
сейчас наблюдается известное стремление к образованию инородческого 
поселения: калмык Аргамай Кульджинов на свой счет построил хорошее 
здание для школы, содержание которой вместе с интернатом изъявил 
желание принять на себя в течение трех лет. Тот же инородец недалеко от 
школы поставил амбар для товаров, а в следующем году думает строить 
себе тут же деревянный двухэтажный дом. Примеру Кульджинова, несом- 
ненно, последуют и другие инородцы, и в недалеком будущем в Теньге 
будет инородческое население. Раз это так, то новая попытка устроить в 
Теньге переселенческий поселок1 вряд ли может быть желательна.

В настоящее время дорога с Теньги на Тюдралу и Чарышскую ста-
ницу имеет известное торговое значение, так как в Чарышской станице 
бывает ярмарка, на которую инородцы западной части стойбищ сбыва-
ют продукты своих промысловых занятий. С развитием торговых сно-
шений с Китаем по Чуе, часть товаров, несомненно, пойдет этим путем 
на Усть-Чарышскую Пристань, на р. Оби, и на г. Змеиногорск. С про-
ложением же железной дороги на г. Верный, значение этого пути еще 
более возрастет. Частью этого пути – У[сть]-Кан-Тюдрала – идут также 
товары и с Уймонской степи.

Другая дорога, могущая соединить западную часть Горного Алтая 
с иртышскими пристанями, идет от д. Абай, на Уймонском тракте, на  

1 Несколько семей переселенцев здесь уже пробовало осесть, но несогласия 
и столкновения с инородцами заставили их бросить построенные дома и пере-
ехать в другие пункты Алтая.
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д. Поперечную, Риддерской волости, откуда непрерывный колесный 
путь до г. Усть-Каменогорска и Семипалатинска. В настоящее время 
между Абаем и д. Поперечной существует только верховое сообщение, 
и г[осподин] Брещинский говорит, что и путь этот без особенных затрат 
может быть приспособлен для движения экипажей. В настоящее вре-
мя уже, приблизительно, на протяжении 85 верст возможно колесное 
сообщение, так что исправление потребует еще около 22 верст между 
седлом Караат и уроч[ищем] Тебе-Гуддук. Работы сведутся на устрой-
ство гатей, разработке некоторых косогоров и расчистке просеки. Все 
это хотя «требует больших усилий, но, несомненно, может быть произ-
ведено без особых технических приспособлений», − говорит г[осподин] 
Брещинский1.

От д. Поперечной до г. Усть-Каменогорска, на р. Иртыше − около 150 
верст. От Риддерска дорога все время идет населенной местностью, разд-
ваиваясь в д. Черемшанке: одна ее ветвь идет на с. Тарханское и Усть-Ка-
меногорск, другая − на с. Секисовское, откуда снова раздваивается – на  
гг. Усть-Каменогорск и Змеиногорск. Устройство этого пути приблизило 
бы Чуйский тракт к одной из второстепенных пристаней на Иртыше, что 
для развития торговых сношений на Чуе может иметь известное значение.

Чтобы покончить с колесными путями западной части стойбищ, 
необходимо упомянуть еще об одной дороге, именно по долине р. Пес-
чаной, от миссионерского селения Барагаш на д. Топольную, Солонеш-
ную и др., лежащие в степной, густо населенной части Бийского округа. 
Путь здесь колесный, но в настоящее время он особенного значения не 
имеет, так как служит для сообщений лишь ближайших селений. Меж-
ду тем без особенных затруднений он может быть проложен до ст. Пес-
чаной, на Чуйском тракте, потому что и в настоящее время здесь можно 
ездить на колесах без всяких неудобств. Потребуется лишь в некоторых 
местах сделать небольшие гати, да через речки и ключи перекинуть мос-
ты. Путь этот тем может быть удобнее Чуйского, т. е. лежащего между 
ст. Песчаной и с. Алтайским, через Семинский поселок, что здесь нет 
таких перевалов, как там. Приспособления для постоянного движения 
экипажей этого пути потребовало бы устройства станции между с. Ба-
рагашем и ст. Песчаной, так как для одного перегона расстояние между 
этими пунктами слишком велико – около 75 верст. Ниже Барагаша, по  
р. Песчаной, лежат селения Ильинское, Мариинское и Тоурак, послед-
ний − на Уймонском тракте.

1 «Исслед[ование] путей в Алтайском крае», стр. 8-9.
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Восточная часть стойбищ, т. е. лежащая по правому берегу р. Кату-
ни, гораздо беднее путями сообщения, чем западная, что нужно объяс-
нить большей гористостью этой местности и меньшей доступностью. 
Последнему много способствует так же то обстоятельство, что в север-
ной своей доле рассматриваемая местность почти сплошь покрыта леса-
ми. Удобный для передвижения в экипажах здесь пока существует лишь 
один путь – от с. Улалинского до с. Чемальского, приблизительно на 70 
верст. Дорога здесь проложена в 1868 году в ожидании великого кня-
зя Владимира Александровича. На протяжении этого пути встречает- 
ся ряд инородческих селений: Билюля, Александровка, Бешпельтыр, 
Узнезя, Эликмонар, Чемал; между Улалой и Билюлей находится Ула-
линский женский монастырь. У Чемала колесная дорога оканчивается, 
дальнейших изысканий никем не производилось, и сказать с уверенно-
стью, может ли быть проложена дорога долиной Катуни до перевоза 
в Кер-Кечу или нет – довольно трудно. Несомненно, без особенно значи-
тельных затрат дорога может быть проложена до устья реч[ки] Эдигана,  
правого притока Катуни, при условии разработки в двух-трех местах 
бомов, и если бы оказалось, что проложение дороги здесь возможно 
(вероятно, частью пришлось бы вести и по левому берегу р. Катуни), то 
этот путь на Чую был бы самым кратким.

От с. Улалинского на 20 верст идет колесный путь на селение Ка-
расукское, лежащее по дороге к Телецкому озеру. Часть этого пути − та 
же дорога, что и в Чемале, но верстах в 12 от Улалы она сворачивает 
на восток. Дорога эта, хотя и считается колесной, тем не менее, в та-
ком неудовлетворительном состоянии, что на ней изредка кто проедет 
в колесном экипаже, обычно же сообщение верховое. От Карасука путь 
идет на Паспаул, Никольское, Ыныргу, Кебезень и Телецкое озеро, на-
ходящееся в 18 верстах от последнего селения, которое расположено на 
правом берегу р. Бии. Все перечисленные селения принадлежат к числу 
заселенных инородцами, перешедшими к оседлому образу жизни. От 
Улалы до Телецкого озера считается около 150 верст. Вся эта местность 
покрыта, так называемой, чернью, т. е. смешанным лесом, главными 
представителями которого служат ель, кедр, осин[а] и береза. Благо-
даря густоте леса и свойствам почвы, дорога здесь почти никогда не 
просыхает, представляя собой какую-то сплошную топь, которой даже 
и сильная лошадь местами с трудом пробирается. Местами из леса до-
рога выходит на низменные луга, часто также топкие. Вообще на всем 
протяжении от Карасука до Телецкого озера в настоящее время путь 
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не только исключительно вьючный, но и весьма тяжелый, по крайней 
мере, местами. Проложение колесной дороги здесь, конечно, возмож-
но, но сооружение ее потребовало бы устройства почти сплошной гати, 
вырубки леса и, местами, срытия косогоров. Между Улалой и Кебез-
енем производится известное торговое движение в осенние и зимние 
месяцы, так как чернь, которой пролегает дорога, служит одним из 
главнейших пунктов промысловой деятельности населения значитель-
ной части стойбищ. Здесь проезжают скупщики ореха, прогоняют скот, 
провозят товары вглубь черни, где во время сбора ореха производится 
очень оживленная торговля, открывается в черни нечто вроде ярмарки, 
правда, весьма своеобразной.

Ничего подобного дальнейший путь от Телецкого озера, вернее от 
с. Кебезень до Кош-Агача или Курья, куда выходит дорога на Чую, уже 
не наблюдается: там торгового движения в настоящее время почти нет 
никакого, как не было ранее.

От Телецкого озера до Кош-Агача считают около 250 верст1 и на 
всем этом пространстве встречается лишь в двух местах нечто, напоми-
нающее селения: это миссионерские станы Усть-Башкаус, при впадении 
р. Башкаус в Чулышман, и Улаган; первый в 20, второй − в 70 верстах 
от устья Чулышмана. Каждый из этих «станов» состоит из церкви, дома 
священника и двух-трех деревянных изб, разбросанных на большое 
расстояние друг от друга, да несколько инородческих шалашей – аилов, 
вот и все. В Усть-Башкаусе, кроме того, есть еще дом, в котором поме-
щается миссионерская школа.

В стороне от дороги находится небольшая инородческая деревень-
ка с молитвенным домом, на восточном берегу Телецкого озера, да 
Чулышманский мужской монастырь, расположенный на противопо-
ложном от дороги берегу Чулышмана. На всем остальном пути, кроме 
одиночных инородческих аилов, не встречается уже ничего, что хоть 
отдаленно напоминало бы об оседлости.

Путь идет сначала Телецким озером, имеющим скалистые берега, 
так что иной дороги, кроме как по воде на лодке, здесь нет. Длина переез-
да около 60 верст. Озеро зимою замерзает очень ненадолго, притом имеет  
нетолстый лед. Так что езда по льду невозможна, только инородцы-зве-
ропромышленники на лыжах совершают переходы с одного берега на 

1 Земленщин. «Описание пути через Телецкое озеро к лавкам русских куп-
цов на Кош-Агач, в долине р. Чу». Рукопись, хранящаяся в библиотеке Об-
щес[тва] любителей исследования Алтая.
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другой. В зимние и осенние месяцы на озере почти весьма часто бывают 
бури, когда озеро становится грозным и неприступным. Поэтому зимою 
даже и тогда, когда оно еще не покрылось льдом, сообщение Телецким 
озером сопряжено с большими затруднениями и опасностями.

От Телецкого озера до долины Чуи верховая тропа идет то долиной 
Чулышмана, то Улагана и Башкауса, переваливает через несколько до-
вольно высоких и не всегда удобных для колесного пути хребтов; мес- 
тами вьется по карнизам скал или пересекает топи, или каменные рос-
сыпи. При всем том нельзя сказать, чтобы проложение колесного пути 
здесь было бы невозможно: в бóльшей своей части дорога в настоящем 
своем виде могла бы служить для езды по ней в экипажах, в отдельных 
же местах, на бомах и перевалах, требуются серьезные работы, для вы-
полнения которых нужны, вероятно, немалые средства и рабочие силы. 
Во всяком случае, в этом направлении до сих пор никаких серьезных 
изысканий, насколько известно, не производилось, а без изысканий не 
только нельзя с уверенностью сказать, что будет стоить проложение та-
кой дороги, но даже и то, где она должна пролегать. Пока же можно 
сказать лишь одно: если от Телецкого озера к Кош-Агачу и будет про-
ложена колесная дорога, то это будет делом более или менее далекого 
будущего.

Некоторые из торговцев ведут сношения с инородцами, кочующими 
в пределах сев[ерной] Монголии, по р. Кемчику, для чего ездят с товара-
ми через Телецкое озеро. Торговля эта весьма незначительна, хотя она 
уже вызвала учреждение в Усть-Башкаусе таможенного поста. Дорога на 
Кемчик, по словам торговцев, очень тяжела и неудобна, так что рассчи-
тывать на сколько-нибудь значительное развитие здесь торговых сноше-
ний, вряд ли возможно, по крайней мере, в ближайшем будущем.

К Кош-Агачу ведет и еще один, также вьючный путь, именно из 
Котон-Карагая. Дорога эта представляет собой горную тропу, проло-
женную самыми глухими на Алтае местами, пересекающую трудные 
перевалы1, каменные болота и проч., вообще не отличающуюся каки-
ми-нибудь удобствами. В долине Бухтармы тропа раздваивается, при-
чем одна ее ветвь идет на казачий пикет Урыльский и Котон-Карагай, а 
другая, через крестьянскую деревню Берель − на тот же Катон-Карагай. 
Первый путь имеет 277 верст, второй же − около 327 верст2. Несмотря 

1 Высота перевала Улан-Даба – 9 280 фут., Укэка – 7 822 фут. Брещинский. 
«Описание путей», стр. 26.

2 Брещинский.«Описание путей».
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на разницу в длине и тяжелые перевалы на Урыл, местные жители пред-
почитают ездить на Берель, так как, по словам г[осподина] Брещинско-
го, эта дорога более безопасна от грабежей, довольно частых в этой глу-
хой местности Алтая.

На приспособление Бухтарминской дороги для колесных экипа-
жей, когда-то Министерством финансов было отпущено 25 тыс. рублей; 
под руководством усть-каменогорского уездного начальника произво-
дились даже в течение нескольких лет работы, тем не менее, ничего из 
этого не вышло1. Значение этой дороги для торгового движения по Чуе, 
и вообще для торговых сношений с северо-западной Монголией вряд 
ли может быть особенно важно.

 VI. Заключение 

Чуйский торговый путь, судя по имеющимся данным, имеет мно-
го шансов на развитие его значения в будущем. Поэтому необходимо 
принять меры, которые всего скорее могли бы привести к устройству 
тракта, к приспособлению его для беспрепятственного колесного дви-
жения.

Проложение колесной дороги по Чуе должно сопровождаться ря-
дом мер, которые не только обеспечивали бы возможность развития 
торгового движения по тракту, но и послужили бы вместе с тем к раз-
витию экономической деятельности самого края, которым пролегает 
путь. Эти меры суть следующие.

По Чуйскому тракту должны быть образованы станции и постоялые 
дворы так, чтобы в ближайшем будущем, в силу естественного разрас-
тания, они превратились бы в постоянные оседлые пункты: деревенька, 
которая впоследствии могла бы развиться, насколько это позволят об-
щие условия существования тракта.

Желательно также исправление, и приведение в удобный для колес-
ной езды вид второстепенных путей Горного Алтая, с образованием, где 
потребуется, станций на тех же условиях, как и на Чуе. Где проложение 
колесной дороги было бы в настоящее время еще слишком дорого, что 
не оправдалось бы товарным движением по Чуе, там необходимо при-
вести в надлежащий вид вьючные пути, чтобы передвижение по ним 
грузов не было бы сопряжено с затруднениями и опасностями, какими 
оно сопровождается иногда теперь.

1 Брещинский.«Описание путей», стр. 29-30.
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Устройство Чуйского тракта должно сопровождаться организацией 
правильного почтового сообщения между с. Алтайским и Кош-Агачем, 
чего в настоящее время край лишен. 

Развитие торгового движения должно быть обеспечено близостью 
суда и некоторых других учреждений, которых присутствие необходи-
мо всюду, где производятся сколько-нибудь широко поставленные тор-
говые операции.

Выполнение последнего условия возможно лишь в том случае, 
если, как проектировал в свое время еще генерал-губернатор Западной 
Сибири, генерал-адъютант Казнаков, с. Онгудай будет преобразовано в 
город, которому будут подчинены, как особый округ, калмыцкие стой-
бища. Это повлечет за собой упрочение известной законности в стойби-
щах, которым в настоящее время ее так не хватает.

Учреждение города в с. Онгудайском и образование особого Онгу-
дайского округа, даст краю, хотя в скромных размерах, медицину, свет-
скую школу и проч., чего в настоящее время этот богатый край лишен 
совершенно.

Совокупность всех этих мер не может не отразиться благотворным 
образом на культурном развитии Горного Алтая, не может не послу-
жить могучим толчком к пробуждению духовных сил его населения, в 
данный момент находящегося на весьма низкой ступени развития.

 Швецов С.П. Чуйский торговый путь в Монголию и его значение для 
Горного Алтая / Статистический отдел при Главном управлении Ал-
тайского округа. Барнаул: типо-литография при Главном управлении 
Алтайского округа, 1898. 76 с. 
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Авгит – минерал, состоящий из кремнекислоты, извести, магнезии и 
закиси железа, часто, также, в небольшом количестве, глинозема. Цвет от 
бледно-зеленого до зеленовато-черного. Окраска в основном зависит от 
содержания железа. Кристаллы зачастую окрашены неравномерно.

Адулярий, адулар (адуляр) – полевой шпат.
Аллювиальная долина – долина, дно которой покрыто речными 

наносами (галечником, гравием, песком, глиной, суглинком).
Альбит (лат.) – минерал, принадлежащий к ряду полевых шпатов; 

название получил от своего белого цвета, имеет кристаллическое сло-
жение.

Английский дюйм – английская и русская мера длины = 1/28 ар-
шина = 2,54 см.

Андезин – минерал, относящийся к группе полевых шпатов. Цвет 
белый, розовый, оранжево-красный, желтоватый, серый, светло-зеле-
ный, бесцветный. 

Андезит – вулканическая горная порода, состоящая в основном из 
вкраплений плагиоклаза, авгита и других минералов, и вулканического 
стекла. Цвет от серого до чёрного, иногда с зелёным оттенком.

Аргали (монг.) – дикий горный баран.
Армяк (тюрк.) – верхняя долгополая распашная одежда в виде ха-

лата из толстой грубой шерстяной ткани или сукна (армячины).
Аршин (тат.) – русская мера длины = 16 вершков = 71,12 см.
Ассигнации (лат.) – бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 

1769 г. В связи с резким обесцениванием и введением серебряных де-

ловарь терминов
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нег аннулированы 1 января 1849 г. В дальнейшем так стали называться 
крупные денежные купюры.

Базальт – вулканическая порода, очень твердая и плотная, состоит 
из авгита, полевого шпата, оливина и др. Встречается в формах в виде 
столбов, пирамид, шаров; образует горные хребты.

Байбак – степной сурок.
Берггауэр (берг-гауер) (нем.) – горнорабочий, занимавшийся до-

быванием руды или разработкой рудника. Так же назывались и низшие 
служители при заводах.

Берггешворен (нем.) – горный чин, соответствующий XII классу 
горной службы; чиновник, наблюдавший за работами внутри рудника, 
под непосредственным началом бергмейстера.

Берг-коллегия (нем.) – орган по управлению горнорудными пред-
приятиями в России. Учреждён в 1719 г. по инициативе Петра I вместо 
упразднённого Рудного приказа. 

Бергмейстер (нем.) – должность горного чиновника, руководив-
шего производственной и хозяйственной деятельностью на руднике (на 
поверхности и внутри), позднее – горный чин VIII класса по Табели о 
рангах, что соответствовало чинам майора и коллежского асессора. 

Бликовое серебро – серебро высокой пробы, полученное при раз-
делении металлов.

Бом или бон – отрог горного хребта, загораживающий речную до-
лину поперек.

Брекчия (итал.) – группа обломочных пород, состоящая из угло-
ватых обломков одной или нескольких горных пород, связанных ка-
ким-нибудь минеральным веществом, носящим по отношению к об-
ломкам название цемент.

Бригадир (фр.) – в России XVIII в. армейский чин между полков-
ником и генерал-майором; приравнивался к V классу Табели о рангах.

Брошантит – редкий минерал меди, обладающий насыщенной яр-
ко-зеленой окраской.

Вариолитовый порфир – темно-зеленый диабаз, испещренный 
серыми и фиолетовыми шариками (в изломе – пятнами), которые лег-
ко выветриваются и оставляют следы, наподобие оспин. 

Вашгерд (нем.) – устройство, служащее для промывки и обогаще-
ния руд и золотосодержащих песков.

Верста – русская мера длины = 500 саженей = 1,0668 км.
Верста кв. – русская мера площади = 1,13806 км2.



522

Витерит – стекловидный белый, желтый или серый минерал, кар-
бонат бария.

Воевода – военноначальник, правитель у славянских народов.  
С начала XVII в. городовые воеводы заменили наместников и городо-
вых приказчиков, сосредоточив всю полноту власти на местах. Пост 
провинциального воеводы утвержден в 1719 г. Должности городовых и 
провинциальных воевод упразднены в 1775 г.

Волостной голова – глава волости в удельной и государственной 
деревнях, избирался крестьянами.

Волость – административно-территориальная единица России.  
В Древней Руси – вся территория земли, княжества; полусамостоятель-
ный удел; сельская территория, подчиненная городу. С конца XIV в. – 
часть уезда; с 1861 г. – единица сословного крестьянского управления. 
Упразднена в СССР административно-территориальной реформой 
1923−1929 гг.

Ворот – простейшая машина для подъема груза, состоящая из вра-
щаемого рукояткой горизонтального вала с навивающейся на него ве-
ревкой или цепью, прикрепленной к грузу. 

Галмей и галмея (гальмеи) (нем.) – цинковая руда, окись цинка.
Гать – дорога в болотистой местности, основание которой сделано 

из хвороста или из бревен.
Гиперстен – минерал. Цвет от зеленого до темно-бурого. Встречает- 

ся в виде вкраплений в магматическую породу. 
Гиперстенит – горная порода темного цвета, мелкого, реже круп-

но-кристаллического, сложения, состоящая из полевого шпата и ги-
перстена.

Гиттенмейстер (нем.) – плавильный мастер, наблюдавший за 
устройством плавильных печей и за плавкой руд.

Гиттенфервалтер (нем.) – горный чин, соответствующий  
X классу гражданской службы, обычно управлявший металлургиче-
ским заводом.

Глауберова соль – сибирская соль. Сернокислый натрий, употреб- 
ляется для приготовления соды; в медицине употребляется как слаби-
тельное. 

Глетшер (глетчер) (нем.) – ледник.
Гляден – возвышенность, холм, горка, высокое и открытое место.
Гомихлин – сульфид меди и железа. Цвет латунно-желтый, золо-

тисто-желтый. Блеск металлический. Непрозрачен. 
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Граувакка (нем.) – плотная темноцветная горная порода, об-
разовавшаяся в результате разрушения изверженных, осадочных и 
метаморфических горных пород. Состоит из смеси угловатых и угло-
вато-круглых осколков камней полевого шпата и кварца, прочно сце-
ментированных глиной или окаменевшим илом.

Грюнштейн (от нем. «grün» – зеленый и «stein» – камень) – гор-
ная порода, состоящая из кристалликов различных минералов, преиму-
щественно альбита и зеленой роговой обманки.

Даба – китайская бумажная ткань, типа бязи или холста. 
Даха (доха) – шуба, надеваемая шерстью наружу. Она бывает же-

ребячья или оленья, собачья, овчинная.
Дача – 1) участок земли, обведенный межами и приуроченный не 

к имени владельца, а к названию сел, деревень и пустошей; 2) дача кре-
постная – земля, на которую владелец имел крепостные акты; 3) дача 
лесная – ограниченный столбами участок леса, принадлежавший дан-
ному владельцу (помещику, казне, уделам и пр.).

Делювиальные отложения – наносы, образующиеся у подножия 
и на нижних частях склонов, в результате смывания разрушенных гор-
ных пород с верхних частей склонов дождевыми потоками и талыми 
снеговыми водами, а также под влиянием силы тяжести, морозного 
сдвига и текучести грунта. Они состоят из глины, песка, крупных ва-
лунов. Часто содержат россыпные месторождения золота, олова, воль-
фрама и других металлов.

Десятина – русская мера площади = 2400 кв. саженей = 1,0925 гектара.
Десятник (десятский) – помощник старосты в деревне.
Диабаз – горная порода из смеси полевого шпата и роговой обманки.
Диорит – глубинная магматическая порода, состоящая из андези-

на и одного или нескольких цветных минералов, чаще всего обыкно-
венной роговой обманки. Иногда содержит кварц.

Доломит – горная порода, весьма похожая на мрамор, состоящая 
из углекислой извести и магнезии.

Доломитовый известняк – известняк любого происхождения, 
содержащий от 25% до 50% доломита.

Доля – русская дометрическая мера веса = 1/96 золотника = 44,435 мг. 
Дресва – крупный песок, мелкие камни, образующиеся при вывет- 

ривании некоторых горных пород.
Друза (нем.) – форма минерального агрегата, представленная 

группой кристаллов, наросших на общее основание.
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Дупель – болотная птица, родственная бекасу, кулику.
Дюйм (гол.) – дольная единица длины в системе английских мер, 

равен одной двенадцатой фута – 0,0254 м. Русская дометрическая еди-
ница длины, равен 10 линиям – 2,54 м.

Дюрбэты (дюрбюты) – одно из четырех племен, составлявших на-
род, известный под именем джунгаров, калмыков или ойротов (хошо-
ты, торгоуты, чжунгары, дурбэты).

Золотник – русская мера веса = 4,266 г.
Инородцы – в дореволюционной России уроженец окраин стра-

ны. В России XIX − начала XX вв. название в официальных документах 
ряда народов, обычно кочевых, проживающих на территории Казах-
стана и Сибири.

Исправник – глава уездной полиции в России. В 1775−1862 гг. из-
бирался дворянами, назывался капитан-исправник, затем назначался 
правительством.

Кабарга – безрогое горное парнокопытное животное сходное с ко-
сулей.

Кабинет Его Императорского Величества (Кабинет Его Величе-
ства) – особое государственное учреждение в России XVIII − начала XX вв. 
Возникло в 1704 г. при Петре I как личная канцелярия монарха. Вскоре 
после смерти императора Кабинет был упразднен, восстановлен в 1741 г. 
Елизаветой Петровной, после чего он просуществовал вплоть до 1917 г. 

Кавалькада (фр.) – группа всадников, едущих вместе.
Калмыки – собирательное русское название монголоязычных 

племен, живших к западу от Алтайских гор.
Канфа – толстый и плотный китайский атлас.
Канчук – казачья плеть, нагайка.
Карбас – большая плоскодонная перевозная лодка.
Картуз (гол.) – мужской головной убор с жестким козырьком.
Касатка – деревенская ласточка. В основном обитает в деревнях, 

реже на окраинах городов. Это связано с тем, что гнездо касатка вьет 
под крышей деревенских домов и хозяйственных построек. 

Кварцит – песчаник, содержащий или кварцевый цемент, или 
кварцевые зерна.

Киргизы – устаревшее название казахов.
Китайский ямб – серебряные слитки овальной формы с приподня-

тыми вверх концами. В Китае в XIX в. ямбы выпускались частными пред-
приятиями (банками, лавками, мастерскими или купеческими гильдия-
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ми). Они были различны по весу: от 17−19 до 1 790−1 850 г. Информация 
о месте, времени и названии учреждения, изготовившего слиток, отчека-
нивалась на его верхней плоскости одним или несколькими штемпелями. 
Иногда такая легенда представлялась одним иероглифом.

Коллежский советник – гражданский чин VI класса. Соответ-
ствовал чинам полковника и капитана I ранга. Мог занимать средние 
руководящие должности: начальник отделения, делопроизводитель в 
центральных учреждениях и др.

Колчедан – общее название руд, представляющих сернистые, 
мышьяковые и другие соединения некоторых металлов.

Копань – вырытая яма.
Короб – русская дометрическая мера дров: поленница длиной 14 и 

высотой 8 четвертей, или 2,5 на 1,4 м.
Королек – небольшой слиток металла величиной с горошину, по-

лучаемый при плавке.
Кошемная юрта – юрта, обтянутая сверху войлоком.
Кошениль – насекомое из отряда полужесткокрылых, из самок 

кошениля добывают вещество, используемое для получения красного 
красителя – кармина.

Красный товар – ситцы и другие ткани, особенно, цветные. 
Кулема (кулемник) – ловушка, употребляемая в Сибири на звери-

ных промыслах. Кулема на соболя состоит из слеги (бревно, которое 
своей тяжестью убивает зверя в тот момент, когда он, переступая через 
порог, хватается за привязанную внутри кулемы наживу), насторожен-
ной между двумя парами вбитых в землю кольев, которая убивает жи-
вотное в то время, когда оно, в поисках за рассыпанными около ловуш-
ки сосновыми шишками, проходит между кольями.

Кумандинцы – тюркский народ, проживающий в среднем течении 
р. Бия.

Курень – территория в лесу, где рубятся дрова, и выжигается из 
них древесный уголь для металлургических плавок.

Лаж – отклонение в сторону превышения рыночной стоимости зо-
лота, выраженной в бумажных деньгах, по сравнению с количеством 
бумажных денежных знаков, номинально представляющих данное ко-
личество золота.

Лафит – сорт красного бордоского вина.
Лигатура (лат.) – 1) примесь какого-либо металла в сплаве с золо-

том, серебром; 2) сплав, смесь из двух или нескольких металлов.
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Лигатурное золото – золото с примесью серебра. 
Линия – оборонительная позиция на границах, имеющая большую 

протяженность, как правило, вдоль естественных преград – рек, горных 
хребтов. На ней устанавливается система полевых укреплений и засек, 
пикетов и разъездов.

Лот – русская мера веса = 3 золотника = 12,8 г.
Малица – длинная верхняя одежда из оленьих шкур, мехом внутрь, 

с капюшоном и рукавицами, надевалась на голое тело.
Маркитанский промысел – одна из форм обеспечения мясом и 

другой продовольственной продукцией армии, а затем маркитантами 
стали называть также и торговцев мясом в городах и промышленных 
поселках.

Маркшейдер (нем.) – горный землемер, производивший съемку 
подземных выработок, чиновник IX класса.

Мергель (нем.) – осадочная горная порода, состоящая из глины и 
известняка.

Мерлушка (мерлуха) – шкура ягненка грубошерстной породы овец.
Миля (фр.) – единица длины, имевшая распространение в немет- 

рических системах единиц. Старая русская миля = 7,468 м. Немецкая 
миля = 7,420 м.

Миля кв. – единица измерения площади = 2,59 км2.
Миссионер (фр.) – лицо, посланное церковной организацией для 

распространения религиозного учения среди иноверцев.
Мишура – посеребренная или золоченая нить, используемая при 

изготовлении тканей, галунов и пр. 
Мишурные вещи – вещи, изготовленные с использованием мишу-

ры. Это парчовые ткани, галуны, эполеты, темляки, басонные изделия 
(кисти, шарики, шнуры, цепочки, плетенные подвески).

Морена (фр.) – гряда валунов, постепенно сдвигаемая с гор под-
вижными ледниками.

Надворный советник – гражданский чин VII класса в России. Соот- 
ветствовал чинам подполковника, войскового старшины и капитана  
II ранга. 

Нанка – грубая хлопчатобумажная ткань из толстой пряжи, обыч-
но желтого цвета. Название получила по городу Нанкину в Китае, отку-
да ее завозили в XIX веке.

Нарочный – человек, посылаемый, отправляемый с каким-либо 
спешным известием, сообщением.
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Ночовка (ночва) – неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток.
Обербергамт (нем.) – Главное горное управление. 
Обер-берггауптман (нем.) – старший горный начальник – гор-

ный чин IV класса в России со второй половины XVIII в. до 1867 г.  
Соответствовал чинам генерал-майора, контр-адмирала, действитель-
ного статского советника.

Обер-штейгер (нем.) – старший штейгер – горный мастер, ведаю-
щий рудничными работами. 

Обронный – выполненный в технике чеканки: выпуклый, рельеф-
ный, чеканный.

Ортоклаз – калиевый полевой шпат. Цвет белый, желтоватый, ро-
зовый до мясо-красного, реже зеленый.

Острог – деревянное укрепление в пограничной полосе, известен с 
XII в., с конца XVI – начала XVII вв. распространены в Сибири. Неко-
торые остроги впоследствии стали городами. В XVII−XIX вв. так стали 
называть тюрьму, обнесенную стеной или высоким частоколом.

Парижский фут – старинная мера длины = 0,3247 м.
Парка – зимняя распашная одежда из оленьих шкур мехом наружу; 

также верхняя глухая меховая одежда с капюшоном.
Пасть – ловушка, западня на зверя или птицу, где крышка или за-

творка, падая, запирает добычу.
Пирит (греч.) – минерал золотистого цвета с металлическим бле-

ском, представляющий собой соединение железа с серой.
Пищуха – небольшой зверек, похожий на зайца.
Плагиоклаз – породообразующий минерал из группы полевых 

шпатов. К группе плагиоклаза относятся альбит, олигоклаз, андезин, 
лабрадор, битовнит, анортит. Разновидности плагиоклаза: лунный ка-
мень, авантюриновый полевой шпат.

Плакат и плакард – объявление, нормативный указ, устанавли-
вающий размеры оплаты труда приписных крестьян за работы при за-
водах. 

Плис (швед.) – хлопчатобумажная ткань с ворсом. Из плиса шили 
верхнюю одежду и обувь.

Повинности – обязанность податного населения исполнять те или 
иные действия в пользу государства или общества. Делились на казен-
ные (государственные), земские и мирские. Исполнялись натурой в 
виде предоставления транспорта (подводная), помещений для служа-
щих или войск (постойная, квартирная), охраны селений от пожаров 
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и тушения их (пожарная), содействия полиции и т. п. Внутри деревни 
раскладывались на сходе и исполнялись по очереди.

Повойник – старинный русский будничный головной убор замуж-
них женщин: шапочка из ткани с околышем или полотенчатый голов-
ной убор. 

Подушная подать – государственный налог, идущий на содержа-
ние армии, который с 1724 г. платило все податное население России.

Подушный оклад – сумма основных платежей в казну с государ-
ственных крестьян. Подушный оклад взимался только с мужчин, неза-
висимо от их возраста. Ежегодные платежи состояли из подушной пода-
ти – государственного налога на содержание армии и государственной 
подати – денежного оброка, который государственные крестьяне пла-
тили в казну.

Полиандрия – многомужество. Форма брака, когда женщина имеет 
одновременно несколько мужей.

Политура (лат.) – гладкая, зеркальная поверхность предмета.
Полугар – хлебное вино, водка, крепостью в 40 градусов.
Посессионные заводы – горные заводы, построенные частны-

ми людьми, но получившие от правительства лес, землю, рабочих или 
рудники. 

Причт – в христианстве священно- и церковнослужители одного 
прихода, храма. В причт входят: настоятель, священник (иногда 2−3 
и более), диакон, пономарь, псаломщик, чтец и т. д. Состав зависит от 
числа прихожан и утверждается архиереем.

Провиант (нем.) – продукты для армии, которые отпускались на-
турой, главным образом, мукой и крупой, в отличие от приварка, на ко-
торый выдавались деньги.

Пуд – русская мера веса = 40 фунтов = 16,3805 кг.
Пустельга – хищная птица из семейства соколиных, питающаяся 

насекомыми и мышами.
Разрез – длинная разведочная горная выработка небольшой 

глубины.
Раскольники – официальное название сторонников старообряд-

чества в России. 
Редут (фр.) – полевое фортификационное сооружение в виде квад- 

рата, прямоугольника или многогранника, подготовленное к круговой 
обороне. Являлись опорными пунктами в системе укрепленных пози-
ций. Использовались в XVI−XX вв.
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Рекрут (фр.) – лицо, принятое на военную службу по найму или 
по повинности. В русской армии в 1705−1874 гг. – лицо, зачисленное 
в армию по рекрутской повинности, которой подлежали все податные 
сословия, и для которых она была общинной и пожизненной.

Реомюрова лествица (реомюрова шкала) – в XIX − начале XX вв. 
в России преобладала шкала Реомюра (условно обозначаемая R), в ко-
торой температура 0º так же, как и в шкале Цельсия, соответствовала 
температуре таяния льда, а температуре кипения соответствовало 80º. 
Для перевода температуры по Реомюру в температуру по Цельсию нуж-
но разделить число градусов на 0,8. 

Роговая обманка – черный или зеленый минерал, который нахо-
дят в магматических и метаморфических породах. Содержит железо и 
силикаты кальция, алюминия и магния.

Роговик – желтого, красного, бурого и серого цвета плотный кварц, 
с характерным занозистым изломом, плоскости которого слабо блестят 
или матовы. Часто заполняет жилы в рудных месторождениях. Обра-
зует псевдоморфозы, особенно, по известковому и плавиковому шпату, 
бариту, также служит окаменяющим веществом животных и растений. 
Иногда встречается в виде залежей среди осадочных пород, особенно 
мергелей. Роговик, сильно окрашенный окислами железа в красный, 
желтый, бурый и другие цвета, называется яшмой.

Роштейн (нем.) – сплав сернистых соединений меди и железа, 
получаемый при первой рудной плавке; сырец. Со второй половины  
XVIII в. этим термином стали называть только серебросодержащие сер-
нистые полуфабрикаты. 

Рудник – соединение горных выработок в систему, для наивыгод-
нейшей добычи полезных ископаемых.

Сажень – русская мера длины = 3 аршина = 2,1336 м.
Сажень куб. – русская мера объема = 9,7126 м3.
«Сам» – в сочетании с числительным («сам-пять») значит, во 

столько-то раз больше; например, урожай «сам-четыре»: одно семен-
ное зерно принесло 3 новых.

Свинцовый блеск – серый, хрупкий металлический минерал, 
сульфид свинца. Главная руда для выплавки свинца. Встречается в виде 
зернистой массы, часто как кубические или восьмигранные кристаллы 
с серо-свинцовыми прожилками.

Серпентин (лат.) – змеевик. Минерал зеленоватого цвета, с 
темными крапинками и жилками, делающими его сходным с кожей 
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змей, идет на изготовление разной посуды, аптекарских ступок, чер-
нильниц и т. п.

Сиенит – первозданный камень, близкий к граниту; зернистая 
смесь полевого шпата с кварцем и роговою обманкою.

Сланцы – горные породы, расщепляющиеся на тонкие пластины. 
В зависимости от состава выделяют сланцы хлоритовые, кварц-серици-
товые, тальковые, слюдяные, амфиболовые и т. п.

Слобода – название различных поселений в Русском государстве 
в XI−XVII вв., население которых временно освобождалось от государ-
ственных повинностей.

Староста – в России XVI−XX вв. выборное должностное лицо для 
руководства небольшими административно-территориальными едини-
цами и общественными коллективами (напр., староста земский, сель-
ский, артельный и др.).

Статский советник – в России гражданский чин V класса. Лица, 
его имевшие, занимали должности вице-директора департамента и ви-
це-губернатора. Соответствовал чинам бригадира армии и капитан-ко-
мандора флота.

Стипит – бурый уголь, содержащий обильные включения плохо 
разложившихся древесных остатков.

Сурик – минерал, оксид свинца. Цвет кирпично-красный.
Сферосидерит – шаровидные образования железа в виде глини-

стых железняков и пирита, встречающиеся в угольных месторождени-
ях. Образуются в результате деятельности микроорганизмов.

Теллур (лат.) – очень редкий минерал. Цвет оловянно-белый, 
блеск металлический. 

Теллуристое серебро – минерал, состоящий из серебра и теллура, 
иногда содержит золото. Цвет между черновато-свинцово-серым и се-
рым. Встречается редко. Служит богатою рудою для извлечения сереб- 
ра, а частью и золота.

Теллуристый свинец – минерал, состоящий из свинца и теллура, 
содержит также и серебро. Цвет оловянно-белый с желтой радужной 
окраской. Встречается редко.

Темляк – петля из тесьмы с кистью, на рукоятке шпаги, сабли.
Точильные камни – различные горные породы (песчаники, квар-

цит, некоторые сланцы и др.), применяемые в качестве абразивных ма-
териалов. 

Трапп (швед.) – темная плотная магматическая порода.
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Турпан – водоплавающая птица семейства утиных.
Унция – английская мера веса = 28,35 г. 
Урок – 1) норма обязательной дневной выработки для горнорабо-

чего; 2) конкретный объем работ, заданный для выполнения, часто без 
указания определенного срока. 

Урочник – тот, кто выполняет урочную работу.
Урядник – нижний чин уездной полиции в России в 1878−1917 гг., 

ближайший помощник станового пристава. Кроме того, унтер-офицер-
ское звание в казачьих войсках ниже XIV класса; существовали звания 
старшего и младшего урядника.

Урянхайский край – историческое название в XIX − начале XX вв. 
территории современной Тувы.

Уставщик – должностное лицо, определяющее порядок проведе-
ния работ.

Фашина (фашинник) – связка прутьев, пучок, туго стянутая связ-
ка хвороста, используемая, главным образом, для укрепления откосов  
гидротехнических сооружений, а также при строительстве оборони-
тельных сооружений.

Фельзит – горная порода красновато-бурого или зеленовато-
го цвета. Встречается или самостоятельно, или как главная составная 
часть кварцевого порфира.

Фистацит или эпидот – горная каменная порода фисташково-зе-
леного цвета.

Флюс (нем.) – природное соединение, добавляемое при металлур-
гическом переделе руд c целью образования легкоплавких шлаков для 
более лёгкого удаления посторонних примесей.

Форпост (нем.) – передовой пост, выставляемый войсками для свое- 
го охранения. Термин использовался в русской армии в XVIII−XIX вв.

Фунт (нем.) – русская мера веса = 32 лота = 409,5 г.
Фут (англ.) – единица длины в системе английских мер. Один фут 

равен 12 дюймам или 0,3048 м. Единица в системе русских мер: один 
фут равен одной седьмой сажени или 12 дюймам – 0,3048 м.

Халхасцы – одно из монгольских племен. 
Целовальник – должностное лицо в Российском государстве в  

XV−XVIII вв. Избирался из посадских людей или черносошных кре-
стьян для выполнения различных финансовых или судебных обязанно-
стей. Клялся честно выполнять их – целовал крест. Позднее целоваль-
никами стали называть продавцов в казенных винных лавках. 
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Чернь – густые пихтово-еловые леса с примесью осины и березы в 
Сибири.

Чесуча – плотная шёлковая ткань, обычно желтовато-песочного 
цвета.

Шахта (нем.) – 1) вертикальная или наклонная горная выработка, 
имеющая непосредственный выход на поверхность; 2) место добычи 
полезных ископаемых, рудник.

Шихтмейстер (нем.) – горный чин, соответствующий XIV и XIII 
классам гражданской службы (отменен с 1 янв. 1834 г.). Осматривал 
рудники, распределял людей на работы. Следил за инструментами и 
припасами, вел учет добытой руды, а также приход и расход денежных 
средств.

Шлам (нем.) – смесь из воды и частиц разрушенных или специаль-
но измельченных горных пород.

Шлих – руда, измельченная в мокрой толчее и очищенная промыв-
кой в ситах или чанах.

Шлиховое золото – самородное золото, добытое из россыпей.
Шорцы (шоры) – тюркская народность, живущая, главным обра-

зом, в Северном Алтае (современная Кемеровская область).
Штейгер (нем.) – горный мастер, непосредственно заведовавший 

подземными работами в руднике. Эта категория специалистов горного 
дела в первой половине XVIII в. состояла из иностранцев.

Шток (нем.) – крупная масса горной породы, обычно неправиль-
ной, цилиндрической формы.

Штольня (нем.) – подземный коридор в почти горизонтальном 
направлении и с выходом на поверхность земли, образуемый руднико-
вой выработкой. 

Штрек (нем.) – горизонтальная горная выработка, не имеющая не-
посредственного выхода на земную поверхность и проведенная по прос- 
тиранию месторождения полезного ископаемого.

Штуф (нем.) – кусок горной породы произвольной формы и не-
больших размеров.

Экспликация (лат.) – текст, содержащий разъяснение различного 
рода символов и условных обозначений на планах, картах и т. п. 

Эпидот – см. Фистацит.
Эрратические камни (от лат. «erraticus» – блуждающий) – огла-

женные и окатанные обломки горных пород, часто с ледниковыми бо-
роздами, занесенные ледником далеко от места их коренного залегания.
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Юр – открытое возвышенное место.
Юрт – земельный надел станицы, хутора и т. п. в казачьих областях.
Юфть – кожа рослого быка или коровы, выделанная по русскому 

способу, на чистом дегте.
Ям – в Российском государстве в XIII−XIX вв. селение на почтовом 

тракте, жители которого назывались ямщиками.
Ямщики – в России до конца XIX в. крестьяне, исполняющие ям-

скую, затем государственную извозную повинности. Были кучерами 
на ямских лошадях. Жили при ямах. Получали жалованье, до конца  
XVII в. освобождались от налогов.

Ясак – в России XV−XX вв. натуральный налог с народов Сибири и 
Севера, главным образом, пушной.
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282, 283, 288, 299, 306, 308, 310, 
312

Анисимова, д. 355, 395
Анос, с. 471
Антоново (Антонова), с. 425
Антоньевская (Антоньевский), 

станица 119, 252, 256, 257, 264, 
265, 267, 269, 272, 281, 282, 297, 
300, 307, 308, 310, 312, 404

Ануй, р. 126, 270, 274, 504
Ануйская, вол. 406, 443
Ануйский, пос. 257, 259, 260, 

261, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 
274, 276, 277, 278, 298, 303, 304, 
307, 308, 310, 312

Ануйский, хребет 58, 138
Аргут, р. 122, 123, 505
Аржаная см. Орчаной, гора
Аржоной, перевал 478
Архангельская, губ. 315, 322
Архыт, р. 512
Атаныш, водопад 136
Атлантический, океан 30
Афонова, д. 195
Африка, континент 6
Ачинский, окр. 162
Аю-Кечпес, водопад 136 
Бабаникова, д. 194
Базас, р. 198
Байкал, оз. 182
Байхгач, урочище 471
Барабинская, степь 162
Барагаш, с. 514
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Баранча, с. 511
Барашевский, пос. 311, 313
Барзас, р. 124, 162
Барнаул, г. 6, 9, 10, 12, 21, 31, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
46, 51, 57, 59, 68, 74, 76, 78, 81, 82, 
83, 94, 100, 101, 110, 126, 161, 169, 
171, 172, 173, 174, 182, 189, 191, 
199, 221, 222, 225, 315, 346, 360, 
385, 398, 400, 401, 402, 449, 450, 
458, 476, 510

Барнаулка, рч. 40, 66, 173
Барнаульская, вол. 418, 422, 

425, 432, 443
Барнаульский з-д 5, 55, 82, 85, 

172, 174, 180, 203, 218, 222, 320, 
321, 330, 398

Барнаульский, окр. 54, 398, 405, 
408, 410, 411, 423, 425, 427, 428, 
430, 442, 452, 453

Барнаульский, у. 82, 403, 405
Баталовское, с. 287, 433, 
Бачат (Бачата), р. 194, 216
Бачатская, вол. 3583 375, 391, 

442
Бачатский (Бачаты, Бачатск, 

Бачатское), с. 194, 195
Башкаус, р. 135, 136, 504, 505, 

516, 517
Бащелакский (Бащалакский), 

хребет 18, 58, 126, 163
Безголосово, станция 37
Белая Бухтарма, р. 122, 129, 130
Белая, р. 33, 150, 172, 188
Белова, д. 194, 217
Белоглазова, д. 126, 437
Белое, оз. 67
Белокуриха, д. 475

Белорецкий, пос. 257, 267, 271, 
282, 288, 299, 306, 308, 310

Белоруссия, регион 150
Белоусовский, рудник 63, 83, 

180, 219, 257, 258, 286, 300
Белоярская, вол. 415, 423, 442
Белоярское (Белоярская), с. 45, 

321, 431
Белуха, гора 18, 58, 64, 122, 123, 

125, 129, 130, 134, 135, 163
Белый Ануй, с. 492, 511
Бель-Агач, степь 59, 60, 79
Бель-Гибаш, р. 496
Бердская, вол. 398, 415, 442, 444
Бердский, острог 321
Березов, г. 9
Березовка (Березовая), д. 195, 

270, 272
Березовка, р. 19, 296
Березовский, рудник 82, 181, 

219
Березовское (Березовск, Бере-

зовская, Березовский), с.15, 17, 
266, 309, 311

Берель, д. 517, 518
Берель, р. 122, 130, 131, 134
Берельский, ледник 130, 131
Берлин, г. 9, 10, 12
Бестужева, д. 430
Бехтемирская, станица 415
Бешпельтыр, с. 515
Бийск, г. 66, 76, 81, 82, 101, 120, 

126, 137, 144, 151, 152, 153, 158, 
245, 274, 450, 460, 462, 463, 470, 
474, 475, 477, 490

Бийская, вол. 360, 416, 447
Бийская, линия 240, 242, 243, 

244, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
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255, 256, 257, 258, 259, 259, 263, 
264, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 
275, 280, 297, 298, 300, 301, 302, 
303, 308, 310, 311, 312, 404, 414, 
447

Бийский, окр. 54, 67, 72, 79, 102, 
148, 154, 254, 259, 263, 274, 292, 405, 
410, 411, 420, 422, 427, 428, 430, 432, 
443, 448, 452, 476, 505, 506, 514

Бийский, у. 82, 83, 403, 405
Бикатунская (Бийская), кре-

пость 321
Бинген, г. 24
Бирикюль, р. 196
Бирюля (Билюля), с. 515
Бия, р. 66, 80, 137, 142, 144, 151, 

162, 274, 475, 502, 504, 505, 515
Благовещенский, рудник 172
Бобровка, д. 418, 419
Бобровская, вол. 420, 501
Бобровский, пос. 257, 258, 268, 

270, 271, 286, 298, 300, 303, 308, 
310, 312

Бобровский, у. 392
Бобровское, с. 447
Богословск, г. 196
Болгария, страна 8
Большая Бухтарма, р. 23
Большая Речка (Большеречен-

ская), д. 284, 417
Большая Черемшанка (Больше-

черемшанская), д. 431
Большая Черта, р. 196
Больше-Нарымский, пос. 309, 

311
Большой Сокол, гора 181
Большой Улегем, р. 478, 479, 

482, 484

Бонн, г. 24
Боровлянская, вол. 364, 365
Боталова, выселок 418
Бояново см. Пьяново, с.
Бремен, г. 8
Бураты, р. 154, 155, 473
Бураты, урочище 472, 473
Бурла, р. 66
Бурлинская, вол. 422
Бурчум, р. 124
Бутачиха, д. 128
Бутул-Тайга, гора 123
Бухтарма, р. 11, 15, 18, 19, 22, 

23, 66, 102, 106, 122, 127, 129, 130, 
134, 135, 148, 150, 154, 155, 163, 
176, 177, 180, 205, 228, 231, 232, 
240, 502, 517

Бухтарминск, г. 10, 23, 166
Бухтарминская, вол. 443
Бухтарминская, долина 129, 

130, 134, 135
Бухтарминская, крепость 129, 

150
Бухтарминская, линия 243, 244
Бухтарминская, пристань 205, 

228
Бухтарминская, станица 309, 

311, 443
Бухтарминский, кряж 106
Бухтарминский, рудник 177
Быкова, д. 419, 437
Быструха, рч. 209
Быструшинская, выселок 418
Вавилонка, рч. 210
Вавилонское (Вавилонская), с. 

416, 429
Вагайцева, д. 437
Варшава, г. 68
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Варюхинская, вол. 384
Великий, океан 158
Великобритания, страна 43, 90
Венгрия, страна 8, 170, 185, 197
Верный, г. 220, 513
Верх-Алейское см. Новоалей-

ское, с.
Верх-Алеусское, с. 425
Верх-Ануйская, вол. 501
Верх-Бухтарминская, вол. 501
Верх-Елбанская, д. 406
Верх-Камышенка, д. 440
Верх-Мурашинское, с. 424
Верхне-Лазурный, рудник 187
Верхне-Сузунская, д. 430
Верхний Уймон, д. 511
Верхотомская, вол. 355, 358, 

375, 377, 390, 405, 442
Верх-Убинское (Лосиха), с. 257, 

268, 271, 285, 286, 299, 306, 308, 
310, 312, 447

Верх-Чумышская, вол. 440
Верх-Яминское (Верх-Ямин-

ская), с. 424
Вершинская, д. 417
Витим, р. 159
Владимирская, вол. 418, 420, 501
Владимирский, з-д 228
Волга, р. 153
Вологда, г. 315
Вологодская, губ. 119, 322
Воробьева, д. 431
Воронежская, губ. 407
Вороний, пос. 309, 311
Воскресенский, рудник 32
Восточная Сибирь, регион 41, 

161, 167, 194, 468
Воструха, гора 126

Воткинские, з-ды 328
Выдриха, д. 284
Вьюновское, с. 431
Вятка, г. 315
Вятская, губ. 152
Гавриловский, з-д 47, 82, 86, 

1921, 203, 215, 216, 238
Гарц, г. 165, 167, 199
Генералка, д. 266, 270, 272
Генералка, рч. 262
Германия, страна 20, 24, 24, 43, 

48, 203
Гжельникова, д. 440
Гилевка, д. 405
Гималаи, горы 161
Гладкая, гора 183
Глубокая, р. 283
Гляден, гора 30
Голландия, страна 43
Голубцова, д. 436
Гольдберг, г. 56
Горбунова, с. 511
Гордеева Заимка, д. 415
Горновское (Горновая), с. 424, 

425
Горный Алтай, регион 7, 16, 

120, 252, 301, 460, 464, 468, 471, 
475, 480, 484, 491, 492, 493, 500, 
501, 502, 505, 506, 509, 510, 511, 
513, 518

Городищенская, д. 430
Горькая, линия 256, 270
Грачевский, форпост 227, 228, 

232
Греция, страна 75
Гришина, д. 439, 440
Громотуха, рч. 181
Грязнуха, д. 431
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Гуйхуачэн (Хуху-Хото), г. 155
Гурьевск, с. 39, 78
Гурьевский, з-д 47, 82, 86, 106, 

173, 192, 216, 236, 330
Гусельникова, д. 440
Дания, страна 53
Даурский, станок 344
Дергоусова, д. 436
Джемантуз, оз. 228
Джидар, пикет 473
Джилдис-Коль, оз. 135
Джира-Карагу, урочище 228
Джувлу-Куль, оз. 123, 124, 135, 

136
Джунгария, область 103, 243
Дмитро-Титова, д. 415
Дон, р. 153
Думчевское, с. 453
Дунай, р. 24, 74
Дунгулек-Сор, урочище 227, 229
Европа, регион 6, 12, 31, 53, 58, 

66, 67, 68, 140, 192, 459
Европейская Россия, регион 71, 

77, 151, 152, 242, 318, 319, 322, 
363, 379, 383, 407, 411, 489, 501, 
502

Екатеринбург, г. 11, 12, 32, 33, 
199, 203, 315

Екатеринбургские, з-ды 393
Екатерининская (Екатеринов-

ская), д. 26, 28
Екатеринославская, губ. 407
Ектаг-Алтай см. Малый Алтай, 

регион
Еландинское (Еландинская), с. 

424, 425
Елбанская, д. 406
Елизарова, д. 437

Ельцовская, д. 430
Енисей, р. 18, 19, 124, 162
Енисейская, вол. 327, 415, 422, 

423, 448
Енисейская, губ. 138, 162, 330, 

369, 371, 474
Енисейское, с. 415
Ерестная, д. 423, 426
Етогол, с. 511, 512
Жилина (Жилинская), д. 440
Жуланиха, с. 422
Журавлиха, д. 425
Забайкалье, регион 30
Заводинский, рудник 176, 208
Зайсан, оз. 119, 243
Западная Европа, регион 65, 

222, 237
Западная Сибирь, регион 6, 10, 

51, 57, 58, 120, 158, 161, 201, 202, 
220, 246, 247, 251, 266, 271, 275, 
289, 295, 293, 296, 312, 401, 421, 
450, 490, 492, 519

Звериноголовская, крепость 
241, 242

Зибенгебирг, горы 176
Зимовская, выселок 418
Златоустовский, з-д 203
Змеевка, рч. 28, 183
Змеевская (Змеева, Змеиная, 

Заводская), гора 28, 182, 183
Змеиногорск (Змеев), г. 9, 10, 

26, 28, 29, 30, 35, 37, 41, 46, 94, 
161, 166, 167, 168, 181, 182, 183, 
185, 186, 187, 199, 512, 513, 514

Змеиногорская, крепость 183
Змеиногорский (Змеевский), 

з-д 5, 82, 86, 174, 180, 184, 203, 
205, 218, 222
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Змеиногорский (Змеевский), 
край 58, 66, 83, 87, 91, 110, 116, 
173, 175, 176, 188, 191, 200, 204, 
205, 210, 211, 212, 213, 223, 225, 
227, 229, 230, 233, 234, 235, 382

Змеиногорский (Змеевский), 
рудник 39, 63, 66, 78, 82, 88, 176, 
183, 185, 186, 187, 199, 219, 

Змеиногорский, окр. 19, 80
Зубоскалова, д. 415
Зудова, д. 437
Зырянова, д. 437
Зыряновск, с. 10, 14, 17, 19, 21, 

29, 116, 168, 175, 177, 179, 180, 
186, 187, 205, 208, 209, 228

Зыряновский, окр. 19
Зыряновский, рудник 10, 63, 78, 

82, 87, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 161, 174, 176, 
177, 180, 184, 185, 200, 206, 207, 
208, 211, 213, 218, 221, 224, 225, 
231

Ивановские, горы 58, 128
Игнатиха, гора 126
Ижевские, з-ды 328
Известковый, форпост 228, 232, 

233
Иконникова, д. 431
Ильинская, вол. 355, 375, 391, 

395, 442
Ильинское, с. 356, 514
Индия, страна 167, 194
Инжа, р. 48, 50
Инюшева, д. 425
Иня, р. 194, 216, 478, 479, 484, 

485, 486
Иодро, рч. 479, 498
Иодро, станция 487

Иодролы (Иодро), урочище 
480, 494, 498, 499

Ирбинка см. Уксунайская, д.
Ирбинский, з-д 330, 331, 344, 

346, 369, 378, 379, 386
Ирбит, г. 41, 153, 156, 158, 469, 474
Ириндуой, гора 484
Иркутск, г. 41, 54, 156, 462
Иркутская, губ. 468
Иртыш, р. 10, 18, 22, 23, 24, 28, 

54, 55, 56, 64, 66, 72, 80, 82, 96, 
102, 121, 122, 127, 128, 129, 138, 
162, 163, 166, 180, 205, 219, 227, 
228, 229, 230, 232, 233, 240, 241, 
242, 245, 249, 250, 251, 291, 294, 
301, 321, 514

Иртышская, линия 101, 102, 
243, 244, 249, 250, 256, 270, 271, 
272, 301, 302, 303, 311

Исполинские, горы 31
Иты-Коль, оз. 135
Ишим, г. 54
Ишимская (Пресногорьков-

ская, Горькая), линия 241, 242
Ишимский, окр. 421
Ишта, водопад 136
Кабанова, д. 284
Кавказ, регион 159, 163
Казанкова, д. 195
Кайлинская, вол. 420, 436, 443
Каинский, окр. 421, 423
Калба, р. 129
Калиновка, с. 425
Калифорния, регион 52, 118
Калманка, станция 37
Калмыцкие Мысы, с. 36, 127
Калтайское (Калтайская), с. 

446, 447
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Каменская, д. 406
Кандыковское (Кандыкова), с. 431
Канская, степь 124, 125
Канское, плоскогорье 126
Караканова, д. 168, 193
Кара-Коль, оз. 135
Каракольский (Караколь), хре-

бет 18
Карамышевск, с. 168
Карамышевский, рудник 183, 

186, 187
Карасева, д. 406
Кара-Су, р. 478, 485
Карасук, р. 66
Карасукская, вол. 367, 422, 423, 442
Карасукское, с. 515
Караульная, сопка 28, 183
Караульный, острог 344
Карлсбад, г. 167
Карлык, пос. 511, 512
Карпова, д. 430
Карская, губа 9
Карское, море 9, 53
Касма, р. 196
Касмалинская, вол. 415
Касмалинское, с. 380
Касьминская, вол. 349, 355, 358, 

375, 377, 390, 430
Катанда, с. 474, 498, 499, 511
Катунский, ледник 133
Катунский, хребет 58
Катунское, с. 431, 475
Катунь, р. 66, 80, 122, 123, 125, 

126, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 
136, 137, 138, 142, 148, 154, 163, 
164, 423, 471, 472, 473, 479, 480, 
481, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
504, 505, 510, 511, 515

Кауровка, д. 405
Качусова, д. 430
Каштак, р. 171
Каянча, с. 475
Кебезень, с. 137, 144, 515, 516
Келе, с. 512
Келей см. Салкыдок, пос.
Кемерова, д. 231
Кемчик, р. 124, 135, 517
Кендерлык, рч. 233
Кендыкты-Куль (Кандык-

ты-Куль), оз. 123, 156
Кеньга, с. 474, 475
Кер-Кечу, перевоз 482, 483, 484, 

486, 487, 515
Кинтерепская, д. 400
Киргизская, степь 71, 227, 232, 

243, 250
Китай, страна 11, 67, 123, 134, 

148, 154, 155, 156, 161, 194, 250, 
461, 466, 468, 469, 470, 471, 474, 
480, 481, 482, 489, 490, 491, 492, 
505, 512, 513

Китам, р. 171
Кия, р. 56, 171, 196
Ключевской, пос. 257, 267, 271, 

282, 288, 299, 306, 308, 310, 312
Кобдо, г. 130, 148, 479, 490
Кобдо, р. 122, 154, 155
Койнова, д. 425
Кокарда, рч. 472
Коксу (Кок-Су), р. 125, 504, 511
Коксун, р. 127, 163
Коксунский, хребет 58
Коксунское, оз. 130
Кокуй (Кокуинск), станция 50
Кокуйская, д. 440
Колмакова, д. 425
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Колпакова, д. 418
Колывано-Воскресенские, з-ды 

32, 57, 172, 173, 312, 377
Колывано-Кузнецкая, линия 242
Колыванская, вол. 501
Колыванская, губ. 325
Колыванская, линия 101, 102
Колыванская, обл. 325
Колыванская, фабрика 30, 31, 

63, 67, 78, 82, 88, 161, 167, 172, 
188, 189, 190

Колыванские, горы 229
Колыванский, з-д 55, 57, 78, 94, 

98, 99, 100, 101, 172, 188, 241, 321, 
365, 366

Колыванский, окр. 19, 54
Колыванское (Колыван-озеро), 

оз. 10, 30, 56, 67, 127, 129, 164, 
165, 172, 185

Колывань (Чаусск, Чаусское), г. 
9, 81, 82, 101, 380, 384

Колывань, с. 10, 31, 32, 34, 35, 
37, 38, 76, 189, 190

Комар, пос. 475, 476, 477, 505
Комар, рч. 475
Комарова, д. 440
Кондинская, д. 446
Кондратьева, д. 444
Константиновское, с. 446
Константинополь, г. 153
Копал, р. 250, 252
Копенгаген, г. 53
Копылова, д. 425
Корболиха, р. 28, 182, 183, 186
Коргон, р. 34, 162, 164, 190
Коргонская, долина 190
Коргонский (Коргон), хребет 18, 

58, 123, 124, 125, 126, 138, 163, 190

Кордильеры, горы 199
Корлыхан, хребет 58
Кособокова, д. 434
Костин Лог, засел. 455, 457
Котон-Карагай см. Алтайская, 

ст-ца
Кочковское, с. 422
Кош-Агач, с. 120, 462, 463, 469, 

470, 471, 474, 475, 476, 477, 478, 
479, 480, 483, 485, 486, 487, 488, 
489, 492, 493, 494, 496, 498, 499, 
512, 516, 517, 519

Красная, гора 154
Красноярская, д. 416, 426
Красноярский, окр. 371
Красноярский, пос. 311, 313
Красный Яр, заимка 512
Кремниц, г. 185
Кривой, редут 228
Крутишка, д. 435
Крутишка, рч. 419
Крутоберезовская, вол. 377
Крюковский, рудник 78, 181, 

209
Куеган, с. 511
Куеганский, перевал 511
Куектонар, р. 479
Кузнецк, г. 47, 62, 76, 81, 101, 

242, 245, 355
Кузнецкая, вол. 355, 358, 361, 

370, 374, 391, 405, 443
Кузнецкая, линия 101, 102, 250, 

251, 302
Кузнецкий, окр. 54, 72, 102, 315, 

327, 405, 410, 411, 427, 428, 430, 
442, 448, 452, 506

Кузнецкий, у. 82, 83, 320, 321, 
404, 405
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Куйтун, р. 124
Куйтунские (Куйтун), горы 18, 

122, 124, 129, 135
Куликова см. Купчегень, с.
Кулунда, р. 66
Кулундинская, вол. 415
Кулундинская, степь 59
Кулундинские, оз. 59, 67
Кульджаи, г. 71, 194, 195
Кульмес, рч. 15
Купчегень (Куликова), с. 479, 

485
Курай, р. 495, 496
Курай, станция 479, 486, 494, 

497, 499
Курайская, степь 486, 493, 494, 

495, 496, 497, 498, 499
Курайский, хребет 123, 495, 496
Курганский, окр. 421
Курочкино, с. 426
Курск, г. 401
Куры, урочище 479
Курья (Курьинск), д. 35, 229, 

231, 233, 516
Кустонар, станция 479
Кучум, р. 106
Куэнь-Лунь, горы 161
Кызыл-Чин, рч. 472
Кытмановское, с. 415
Кяхта, г. 462
Лазурный, рудник 172
Лапландия, регион 8
Ларионова, д.415
Лебедь, р. 504
Лебяжий, выселок 228
Легостаевская, вол. 419, 440
Лейпциг, г. 5, 52, 118
Леньковская, д. 405

Лепс, г. 27, 32
Листвяга, гора 14
Листвянка, д. 434
Локтевка, р. 31, 172, 231
Локтевская, вол. 405, 456
Локтевский, з-д 5, 82, 85, 180, 

188, 203, 208, 218, 22, 224, 230, 
444

Локтевское, с. 444, 446
Лосиха см. Верх-Убинское, с.
Лосиха, р. 285
Лугасский, з-д 330, 331
Лучшева, д. 355
Лысовская, д. 430
Лянинская, вол. 405, 423
Магленка, р. 19
Мажар, оз. 371
Малая Бухтарма, р. 23
Малая Чернодыриха, рч. 419
Мало-Красноярский, пос. 309, 

311
Мало-Нарымский, пос. 309, 311
Мало-Панюшево, с. 418
Мало-Повалиха, д. 425
Малочеремшанская, д. 431
Малый Алтай (Ектаг-Алтай), 

горы 18, 19
Малый Улегем, р. 478, 479, 484
Малышевская, вол. 405, 430
Малышевская, слобода 321
Малышевское, с. 437
Маралиха, д. 270
Маралиха, р. 285
Маральевский (Маральинский, 

Маралихинское), пос. 257, 265, 
266, 267, 270, 272, 282, 304, 308, 
310, 312

Мариинский, окр. 162
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Мариинское, с. 514
Маслянка, рч. 205
Маюрова, д. 425, 426, 433
Маяк, гора 183
Медведка, д. 16
Мексика, страна 199, 200
Мереть, д. 194
Мереть, р. 216
Метехский, замок 401
Мильтюшина, д. 419
Минусинский, окр. 156, 162
Михайловка, д. 256, 258, 265
Михайловский, пос. 266, 272
Михайловский, у. 392
Монголия, страна 7, 66, 120, 

123, 154, 155, 156, 157, 158, 193, 
402, 460, 461, 462, 463, 464, 468, 
469, 473, 474, 477, 481, 490, 496, 
497, 517, 518, 519

Моношкина, д. 418
Мормышанское, оз. 40
Морозова, д. 415
Москва, г. 9, 41, 43, 53, 158, 189, 

202, 402
Моткова, д. 420
Мохнатая, сопка 23, 28, 183
Моховая, д. 415
Мрасса, р. 163, 198
Муйлету, гора 123
Муланская, д. 436
Мунгай, р.196
Мунгатская, вол. 371, 375, 390, 

391
Мусохранова, д. 355, 356
Мышлакова, д. 425, 426
Мыюта, д. 471, 475, 477
Мюень, рч. 478, 486, 497, 498
Мякотиха, д. 443

Нарым, р. 106, 232, 240
Нарымская, вол. 501
Нарымский, хребет 14
Невьянский, з-д 328
Недорезова, д. 355, 395
Нелюбинская, вол. 365
Нечунаева, д. 418, 419
Нижне-Алеусская, д. 425
Нижне-Кулундинская, вол. 405, 

415
Нижне-кучукское (Нижне-Ку-

чукская), с. 404, 405
Нижне-Лазурный, рудник 187
Нижне-Сузунская (Нижнесуз-

унская), д. 437
Нижне-Чарышская, вол. 434
Нижний Еламан, рч. 486
Нижний Новгород, г. 105
Нижний Уймон, с. 511
Николаевка, д. 182
Николаевск, с. 167
Николаевская, вол. 365, 422, 

437
Николаевский, пос. 257, 265, 

267, 269, 271, 275, 281, 298, 303, 
304, 307, 308, 310, 312

Николаевский, рудник 63, 181
Никольское (Никольск), с. 119, 

515
Никонова, д.
Ново-Алейская, вол. 405
Новоалейское (Верх-Алей-

ское), с. 257, 268, 271, 283, 284, 
285, 299, 300, 306, 308, 310, 312, 
405, 444, 445, 446, 447

Ново-Глушинская, д. 425
Ново-Еловское (Ново-Елов-

ская), с. 417, 426
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Ново-Колпакова, выселок 418
Ново-Маношкина, выселок 418
Новообинская, д. 434
Ново-Оплеухина, д. 415
Ново-Тарабинская, д. 415
Ново-Фирсова (Новофирсова), 

д. 229, 231, 430
Нор-Зайсан, оз. 9, 228, 229, 232, 

233
Обдорск, г. 9
Облакетная, гора 208
Обь, р. 8, 9, 10, 19, 28, 37, 40, 

42, 44, 45, 48, 53, 54, 57, 59, 66, 80, 
82, 96, 126, 162, 163, 169, 173, 191, 
219, 231, 321, 513

Оденвальд, горы 167
Озерный, пос. 289, 290, 291, 

294, 295, 296, 311, 313
Озерный, редут 244
Озерская, д. 430
Оловянишникова, д. 406
Омск, г. 9, 119, 242, 401
Омская, обл. 119
Омутная, д. 440
Омь, р. 241
Онгудай (Онгудайское), с. 470, 

471, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
483, 485, 486, 489, 490, 492, 493, 
505, 510, 519

Оплеухина, д. 415
Ординская, вол. 360, 425, 437, 

442
Ординское, с. 437
Орел, г. 68
Оренбург, г. 80
Оренбургская, губ. 58, 80, 241, 

242, 315
Орсова, г. 24

Орчаной (Аржоная), гора 478, 
482, 486

Осиповка, р. 192, 214
Осколкова, д. 404
Ошлыкова, заимка 511
Ояшинская, вол. 368, 384, 405, 

406, 420, 446
Павловский, з-д 5, 78, 82, 85, 

180, 203, 222
Павловский, пос. 312
Панюшева, д. 418
Парфенова, д. 415
Паспаул, с. 515
Паутова, д. 431
Пачинская, вол. 368
Пекин, г. 490
Пензенская, губ. 453
Перекличка, д. 284
Пермская, губ. 322
Пермь, г. 54
Пестерева (Пестеровская, Пе-

черкина), д. 49
Песчаная, д. 415, 475, 476, 477, 

514
Песчаная, р. 126, 504, 514
Петербург см. Санкт-Петер-

бург, г.
Петровск, с. 166
Петровский, рудник 82, 183, 219
Петушиха, д. 415
Писанка, д. 50
Пихтовка, д. 420
Платинка, рч. 28
Платовская, с. 35, 415
Плоский, пос. 257, 268, 271, 

284, 299, 300, 306, 308, 310
Погорельская, д. 415
Подьяконова, д. 355, 356
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Полковникова, д. 454
Половинкина, д. 406
Поперечная, д. 514
Поперечная, р. 231, 406
Порожинское (Порожинская), 

с. 418, 433
Порозиха, д. 434
Поросуха, д. 415
Поротникова, д. 437
Пригонная, сопка 28
Проездная, рч. 130
Пруссия, район 43
Псков, г. 239
Пушкарева, д. 425
Пьяново (Бояново), с. 48
Пьяноярский, пос. 311, 313
Рамельсберг, рудник 139
Рахмановские, ключи 163
Ревнюха (Ревенная, Ревено-

вая), гора 34, 126, 183, 189
Рейн, р. 10, 24
Ремовская, степь 59
Риддерск, с. 161, 166, 167, 170, 

211, 514
Риддерская, вол. 406, 420, 444, 

501, 514
Риддерский, з-д 29
Риддерский, рудник 63, 82, 87, 

128, 181, 209, 211, 213
Рим, г. 145
Россия, страна 5, 7, 18, 41, 52, 

53, 54, 58, 76, 103, 118, 123, 134, 
154, 155, 156, 159, 161, 170, 192, 
202, 219, 277, 317, 322, 392, 397, 
398, 407, 424, 450, 459, 460, 461, 
462, 463, 466, 469, 470, 471, 491, 
492, 496, 501

Ростов, г. 153

Рудная, гора 176
Ручьева, д. 31, 35
Рязанская, губ. 392
Саввушка (Савушки), с. 30, 31
Сайлюгем (Сайлюкем), рч. 472
Сайлюгемский, хребет 18, 123, 

472
Саксония, регион 223
Салаир (Салаирское), с. 10, 15, 

44, 46, 47, 49, 51, 63, 161, 191, 192, 
315

Салаирский, край 58, 66, 91, 
173, 191, 192, 193, 196, 204, 213, 
214, 215, 217, 353, 365, 378, 382, 
399

Салаирский, рудник 39, 83, 88, 
214, 215, 330

Салаирский, хребет 45, 58, 62, 
162, 163, 168, 173, 192

Салкыдок (Келей), пос. 511, 512
Салопова, станция 15
Сальджар, рч. 485, 486
Сальджарский, перевал 478, 

482, 485, 486
Сальджарский, хребет 493
Самарова, с. 9
Самсонова, д. 437
Сандып, с. 137
Санкт-Петербург (Петербург), 

г. 7, 33, 38, 42, 44, 53, 84, 107, 119, 
158, 189, 202, 238, 239, 398, 401, 
402, 448, 459

Сапогова, д. 355, 356
Сараса (Сарасы), д. 475, 477
Саратовская, губ. 407
Сартума, урочище 494, 496, 499
Сартумайская, степь 496, 497, 

498, 499
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Сарым-Сакты, р. 15
Сарым-Сакты, хребет 14
Сары-Тума, р. 496, 497
Саянские (Саяны), горы 18, 

161, 162
Северная Америка, материк 39, 

203
Северный, пос. 311, 313
Секисовка (Секисова, Секисов-

ский, Секисовское), с. 26, 80, 257, 
268, 271, 286, 306, 308, 310, 312, 
418, 420, 447, 514

Секисовка, рч. 286
Сема, р. 125, 154, 472
Семеновский, рудник 183
Семинский см. Топучий, пос.
Семинский, хребет 125, 138, 476
Семипалатинск, г. 9, 11, 71, 119, 

220, 227, 228, 229, 232, 233, 289, 
290, 514

Семипалатинская, обл. 54, 55, 
243, 253, 256, 259, 275, 480, 505

Семипалатинский, окр. 291, 292
Сентелекский (Сентелек), хре-

бет 18
Сибирская, губ. 98
Сибирская, линия 55, 158
Сибирь, регион 5, 7, 8, 9, 12, 27, 

29, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 75, 77, 78, 
82, 109, 112, 119, 138, 153, 158, 
159, 161, 170, 173, 174, 189, 193, 
199, 202, 219, 240, 242, 243, 321, 
339, 386, 401, 406, 407, 408, 411, 
450, 455, 459, 464, 489, 490, 499, 
501

Сибирячиха, д. 406
Силезия, область 8, 33, 56

Синий Яр, перевал 511
Синюха (Синяя сопка), гора 35, 

126, 127, 172, 183, 188, 189
Сирокудин, ключ 197
Скандинавия, регион 190
Слюденский, пос. 256, 258, 259, 

264, 265, 267, 269, 270, 272, 278, 
282, 304, 308, 310, 312

Смокотина, д. 446
Смоленская, вол. 261, 262, 430, 

431, 501, 505
Смоленский, пос. 257, 259, 262, 

263, 264, 265, 266, 267, 271, 274, 
275, 277, 278, 279, 298, 303, 304, 
307, 308, 310, 312, 431, 475

Соколиные, горы 195
Соколова, д. 431
Сокольный, рудник 82, 181, 209
Солдатова см.Таловка, д.
Солдатская, гора 176
Солонешная, д. 514
Солтон, р. 447, 448
Солтонская, д. 447, 448
Сорокина, д. 45, 440
Соснина, д. 217
Сосновский, рудник 187, 267
Сосновское (Сосновский), пос. 

257, 265, 266, 270, 272, 282, 305, 
308, 310, 312, 380

Сосновый Лог, д. 415
Сосновый Острог, с. 423
Сошникова, д. 417
Спирина, д. 425
Спицына, д. 355
Средне-Алеусская, д. 425
Средне-Красиловское, с. 425
Средняя Азия, регион 58, 67, 

100, 159, 243
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Сростинская, вол. 422, 423, 443
Сростки (Сростинское), с. 414, 

415
Стародрочина, д. 440
Старо-Тарабинская, д. 415
Сугатовский, рудник 82, 181
Суенга, р. 196, 197, 198
Суенгинское (Суенгинская), с. 

422, 437
Сузун, с. 230
Сузунский монетный, двор 78
Сузунский, з-д 78, 82, 85, 86, 

105, 203, 212, 218, 230
Суок, пикет 479
Сургут, г. 401
Сургутановский, рудник 82, 219
Сычевская, вол. 501
Таволжанка, рч. 208
Таврическая, губ. 407
Талицкий (Талиц), хребет 18, 

125, 126
Талицкий, пос. 289, 290, 291, 

311, 313
Таловка (Солдатова), д. 16
Таловка, р. 182
Таловский, рудник 82, 181, 182, 

210, 219
Тальменская, вол. 426, 436
Тальменское, с. 415
Тамбовская, губ. 152, 280
Тара, г. 54, 401
Тарабакино (Тарабакина), с. 423
Тарбагатай, хребет 9
Тарисма (Тарьема), р. 48
Тарский, окр. 421
Тарсминская, вол. 375, 377, 390
Тарханское (Тарханская), с. 

128, 420, 514

Тархаты (Тархатты), пикет 473
Татарка, д. 434
Татчихина, д. 425, 426
Ташкент, г. 71, 159
Тебе-Гуддук, урочище 514
Телецкие, горы 18
Телецкое (Алтын-Куль, Золо-

тое), оз. 32, 46, 64, 66, 67, 72, 80, 
121, 135, 136, 137, 138, 144, 155, 
162, 165, 504, 510, 515, 516, 517

Теньга, пос. 513
Теньга, урочище 512, 513
Теректинский (Теректы), хре-

бет 18, 123
Теректу, р. 472
Терское (Терской, Терский), с. 

257, 259, 265, 266, 267, 270, 271, 
275, 280, 298, 300, 303, 304, 307, 
308, 310, 312, 417

Тетугома, р. 493
Тигирецкий (Тигирек, Тигирек-

ский), хребет 18, 28, 35, 58, 126, 
127, 138, 183, 190

Тигирецкий (Тигирекский), 
пос. 257, 267, 271, 282, 305, 308, 
310, 312, 404

Тифлис, г. 401
Тихий, океан 30
Тобольск, г. 54
Тобольская, губ. 241, 242, 247, 

406, 421
Тобышик, р. 472
Тойту-Ола, хребет 124
Толмовая, рч. 47
Томск, г. 9, 10, 11, 12, 41, 43, 44, 

47, 48, 50, 51, 54, 57, 119, 120, 138, 
189, 202, 315, 380, 383, 384, 385, 
400, 401, 449, 450, 490
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Томская, губ. 14, 55, 57, 90, 121, 
148, 149, 161, 162, 201, 235, 247, 
253, 259, 262, 263, 272, 315, 325, 
421, 473, 476, 477, 490

Томский, з-д 106, 173, 329, 330, 
332, 369, 371, 373, 374, 377, 378

Томский, окр. 54, 327, 365, 405, 
410, 411, 420, 421, 423, 427, 428, 
430, 443, 446, 452, 456

Томский, у. 320, 321, 404, 405
Томь, р. 11, 50, 156, 192, 198, 231
Топольная, д. 514
Топольное, оз. 59, 67
Топучий (Топучая, Семин-

ский), пос. 475, 476, 477, 492, 514
Тоурак, с. 474, 511, 514
Точильное, с. 277
Тропина заимка, д. 431
Трусова, д. 404, 430
Тува, район 120
Туз-Кудук, оз. 227
Тулатинский, пос. 265, 267, 270, 

272, 282, 305, 308, 310, 312
Тургусунская, д. 444
Туркестан, регион 9, 167, 194, 

220
Туркестанский, край 219
Турция, страна 49
Тутальская, вол. 368, 415, 423, 

446
Тутальская, д. 415
Туякта, пос. 475, 477, 492
Тюгурюк, с. 511
Тюдрала (Тюдралинский), с. 

512, 513
Тюкалинск, г. 401
Тюкалинский, окр. 406, 421, 

423

Тюменский, окр. 421
Тюмень, г. 11, 12, 44, 449, 450
Тянь-Шань, горы 159, 161
Уба, р. 10, 26, 66, 127, 128, 210, 

285, 502
Уба-Алейский, хребет 229
Убинская, вол. 378, 416
Убинский (Уба), хребет 18, 58, 

163
Убинский, пос. 311, 313
Уваровский, пос. 311, 313
Узкая, степь 59
Узнезя, с. 515
Узун-Сор, оз. 227, 229
Уймон, р. 176, 177
Уймон, с. 148, 474
Уймонская, степь 505, 512, 513
Уймонский, тракт 475, 511, 512, 

513
Уйнак-Сор, урочище 227
Укок (Укэк), плоскогорье 121, 

122, 123, 124, 129, 130, 156, 517
Уксунай, р. 331, 332
Уксунайская (Ирбинка), д. 332
Уксунайская, вол. 362, 374, 423, 

424, 448
Улаган, р. 516, 517
Улала (Улалинское), с. 144, 471, 

475, 504, 515, 516
Улан-Даба, хребет 122, 517
Улегемский (Чике-Таман), пе-

ревал 478, 482, 486
Улегемский, хребет 485
Улыбина, д. 419
Ульба, р. 26, 66, 127, 128, 502
Ульбинская, долина 128
Ульбинский (Ульба), хребет 18, 

58
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Ульбинский, пос. 311, 313
Улясутай, г. 148, 154, 155, 480, 490
Умревинский, острог 420
Умревинское, пос. 420
Ур, р. 196
Урал, регион 32, 56, 57, 82, 97, 

159, 166, 196, 198, 199, 203, 320, 
328, 371, 383, 411

Уральские, з-ды 321
Уральский, хребет 158
Уржумское Поселье, д. 434
Урсул (Урусул), р. 124, 125, 478, 

504
Урсул, горы 18
Урумхайка, р. 23
Урумхайские (Урмухайские), 

горы 23
Урыльский (Урыл), пикет 517, 

518
Урянхайский, край 468
Усть-Башкаус, с. 516, 517
Усть-Бухтарминск, г. 23 
Усть-Гавриловка, д. 417
Усть-Иня, с. 479, 480, 484
Усть-Искитим, д. 355, 356
Усть-Каменогорск, г. 9, 10, 22, 

23, 25, 26, 129, 144, 149, 166, 180, 
230, 232, 243, 270, 309, 311, 514

Усть-Каменогорская, вол. 377
Усть-Каменогорская, крепость 

80, 241
Усть-Каменогорский, окр. 54
Усть-Кан, с. 474, 511, 512, 513
Усть-Кокса, с. 511, 512
Усть-Порозиха, д. 434
Усть-Сосновская, станция 50
Усть-Чарышская Пристань, с. 

512, 513

Усть-Чуя, с. 474, 479
Феклистовский, пос. 311, 313
Филлипова, д. 425
Финляндия, страна 119
Фомиха, р. 173, 196
Франция, страна 61, 170
Фрейберг, г. 223
Фыкалка, д. 150
Хабазина, д. 432
Хабарова, д. 477, 478, 479, 485, 

492, 493
Хемниц, г. 185
Хлопуновское (Хлопунова), с. 

418, 433
Хобдо, провинция 14
Холзунский, (Холзун), хребет 

14, 18, 58, 122, 126, 134, 135, 163
Хоперский, окр. 159
Хуху-Хото см. Гуйхуачэн, г.
Цвиккау, г. 222
Центральная Азия, регион 159
Чаган-Бургузун, р. 472, 478
Чакельмес, гора 232
Чар-Гурбан, р. 232
Чарыш, р. 34, 36, 66, 124, 125, 

126, 127, 150, 170, 504, 512
Чарышская, вол. 418, 430, 433, 

437, 443, 444
Чарышская, ст-ца 119, 252, 265, 

266, 270, 271, 272, 282, 310, 513
Чарышский, пос. 267, 297, 305, 

308, 312
Чарышский, хребет 18, 58
Чаусская, вол. 383, 384, 405, 

430, 431, 437
Чаусское (Чаусск) см. Колы-

вань, г.
Челябинск, г. 315
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Чемал (Чемальское), с. 515
Чемская, д. 436
Чендак, урочище 228
Черга, с. 475, 476, 477, 505
Черемуховский, выселок 227
Черемшанка (Черемшанская, 

Черемшанский), д. 309, 311, 405, 
514

Черепанова, д. 420
Черепановск, с. 170
Черепановский, рудник 183, 

187, 237
Чери-Коль, оз. 135
Черная, д. 437
Черново, д. 443
Чернолуцкая, слобода 241
Чернореченская, гора 484
Чернореченское (Черноречен-

ская), с. 415
Черный Ануй, с. 474, 492, 511
Черный Иртыш, р. 124
Чеснокова (Чесноковская), д. 

434, 436
Чесноковка, рч. 283
Чибит, р. 493, 497, 498
Чибит, станция 480, 486, 487, 

496
Чибит, урочище 479, 494
Чике-Таман см. Улегемский, 

перевал
Чике-Таман, гора 484, 485
Чингинская, вол. 425, 430, 442
Чингистай, пограничный пост 

12, 134, 135, 228, 231
Чиндагатуй, рч. 129
Чиндагатуй, урочище 129, 130
Чиняжинка, д. 266
Чистюнька (Чустунька), д. 432

Чугачак, г. 71
Чугулинская, д. 420
Чудак, рудник 161, 181
Чуйская, вол. 496, 497, 498
Чуйская, долина 124, 154, 156, 

157, 491, 492, 494, 502, 503, 512
Чуйская, степь 123, 154, 156, 

472, 473, 499,
Чуйские, горы 122, 123
Чуйский, тракт 460, 461, 462, 

465, 466, 468, 469, 471, 474, 475, 
477, 478, 480, 481, 482, 483, 486, 
490, 491, 492, 493, 496, 499, 504, 
505, 511, 512, 514, 519

Чулышман, р. 65, 66, 80, 135, 136, 
137, 162, 163, 504, 505, 516, 517

Чульча, р. 135, 136
Чумыш, р. 45, 66
Чумышская, вол. 370, 418, 425, 

439, 440, 442
Чупина, д. 434
Чуя, р. 123, 124, 125, 136, 154, 

157, 158, 471, 472, 473, 474, 476, 
478, 480, 481, 482, 484, 486, 487, 
488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 
496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 
504, 505, 510, 511, 513, 514, 515, 
516, 517, 518

Шайдурова, д. 435
Шалтыр-Кожух, рч. 162
Шапшал (Шайшал), хребет 124, 

135
Шварцвальд, горы 167
Швейцария, страна 43, 121, 136, 

161
Шебалино (Шебалина, Шеба-

линское), с. 154, 470, 471, 472, 
475, 476, 477, 478, 485, 505
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Шелайское, с. 424
Шелковниковский, заселок 456
Шемонаевская (Шаманайка, 

Шеманайка), д. 26, 28
Шершниха, д.
Шестакова, д. 194
Шиландайка, р. 447
Шипуново (Шипунова, Шипу-

новское), с. 262, 419, 425, 437
Штопсдорф, г. 31
Шульба, р. 66
Шульбинский, бор 291
Шульбинский, з-д 55, 172
Шульбинский, пос. 311, 313
Шульбинский, форпост 229, 

232, 242
Щебенуха, гора 14
Ынырга, с. 515
Эдиган, рч. 515
Эйлагумские, горы 123

Элекмонар (Эликмонар), с. 515
Эрдманнсдорф, г. 31
Эрцгебирг, горы 185
Юдинская, вол. 423
Южакова, д. 417
Южная, д. 431
Юстик, с. 511
Юстыд, рч. 472, 479
Ябоган, урочище 512, 513
Ялуторовск, г. 401
Ялуторовский, окр. 421
Яминское, с. 424, 425
Ямышевская, ст-ца 119
Янг-Чаган, рч. 478
Яркянь, г. 55
Яровая, д. 437
Яровской (Яровский), пос. 262, 

264, 265, 267, 270, 272, 282, 305, 
308, 310, 312

Ярославль, г. 315
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                            писок сокращений

Вол.− волость
г. – год
г. − город
гг. – годы
губ. – губерния
д. – деревня
дд. – деревни
дер. – деревня
дес. – десятина
др. – другой, другие
друг. – другие
жен. – женский
з-д – завод
засел. – заселок
к. – копейка, копейки
кв. – квадратный
квадр. – квадратный
коп. – копейка, копейки
куб. – кубический
муж. − мужской
напр. – например
наприм. – например
обл. – область

оз. – озеро
окр. – округ
пос. – поселок
пр. – прочее, прочие
проч. – прочие, прочее
ПСЗРИ – Полное Собрание 
     Законов Российской Империи
пуд. – пудов
р. – рубль, рубли
р. – река
рр. – реки
руб. – рубль, рубли
с. – село
сс. – села
сел. – селение
см. – смотри
т. д. – так далее
т. е. – то есть
тыс. – тысяча
у. – уезд.
час. – часов
чел. – человек
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