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ПРЕДИСЛОВИЕ 

7 октября 2021 г. в Алтайском государственном университете в 13-й 
раз состоялась Всероссийская научная конференция «Актуальные вопросы 
истории Сибири» памяти профессора Александра Павловича Бородавкина 
(1919–1996). Чтения проходят один раз в два года и неизменно привлекают 
внимание исторической общественности. А.П. Бородавкин был крупным 
организатором в сфере высшего образования и специалистом в области си-
биреведения. Выпускник исторического факультета Одесского универси-
тета, участник Великой Отечественной войны, после ранения на фронте по-
пал в Сибирь. Здесь он работал в Красноярском педагогическом институте, 
Томском и Алтайском государственных университетах. Томский период его 
жизни охватывает период с 1946 по 1973 г. В этом городе он занимал долж-
ности заведующего кафедрой истории СССР, декана историко-филологиче-
ского факультета, стал основателем и первым заведующим Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии 
Сибири. В истории Томского университета он оставил значимый след, 
на факультете был одним из лучших лекторов. В 1973 г. А.П. Бородавкин 
переехал в Барнаул, где стал первым в истории молодого вуза проректором 
по учебной и научной работе и одновременно заведующим кафедрой исто-
рии (позже отечественной истории). Александр Павлович был одним из ор-
ганизаторов исторической науки в Алтайском университете. И в Томске, 
и в Барнауле он придавал большое значение работе с молодыми исследова-
телями и подготовил целую плеяду кандидатов и докторов наук. Законо-
мерно, что в научных чтениях памяти ученого принимают участие десятки 
его учеников со всей Сибири. 

В данном сборнике опубликованы научные статьи по итогам выступ-
лений участников конференции. Материалы разделены на четыре раздела, 

выделенных по проблемно-хронологическому принципу: «Экономиче-
ские и административно-политические трансформации Сибири в XIX – 

начале XX в.», «Социокультурное пространство Сибири в XIX – начале 
XX в.», «Сибирские территории в период становления и эволюции совет-
ской государственности», «Вопросы историографии, источниковедения 
и методологии истории Сибири». География авторов сборника довольно об-
ширна, они представляют не только Барнаул и Томск, но и Минск, Нур-Сул-
тан, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Кемерово, 
Бийск и другие города. 

 

Редколлегия 
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КОМИТЕТЫ ПО УРАВНЕНИЮ ГОРОДСКИХ ПОВИННОСТЕЙ  

В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В статье рассматривается деятельность Комитетов по уравнению городских по-
винностей в Красноярске и Иркутске. Анализируется значение этих организаций для бюдже-
тов губернских центров. Обращается внимание на развитие региональной бюджетной поли-
тики в первой половине XIX в. 

Ключевые слова: городской бюджет, налоги, региональная бюджетная политика, Во-
сточная Сибирь, первая половина XIX в. 

Городской бюджет как понятие появился в «Жалованной грамоте го-
родам» 1785 г. При Павле I в обязанности городов стало входить содержа-
ние полиции, а при Александре I были созданы министерства, и городские 
доходы перешли под надзор Министерства внутренних дел. 12 фев-
раля 1802 г. в Государственном совете состоялось всестороннее обсужде-
ние состояния городского управления в столицах и было признано необхо-
димым создать специальные комитеты для уравнения и упорядочивания 
натуральных повинностей, прекращения злоупотреблений, возникав-
ших при сборе налогов. 

В 1802 г. в столицах были образованы комитеты для уравнения го-
родских повинностей. К 1806 г. организации существовали уже в 49 губерн-
ских и уездных городах. В 1818 г. появилось предписание о создании такого 
комитета в губернском Иркутске, который не был сформирован раньше, 

предположительно, в связи с сибирской ревизией М.М. Сперанского. 

Подчеркнем, что комитет стал основной формой коммуникации 
между правительством и городами при решении вопросов, касавшихся го-
родской бюджетной политики. Комитеты должны были выявить источники 
доходов и расходов, уравнять обывателей в повинностях и составить табель 
этих повинностей. 

Правительство Николая I продолжило политику Александра I в отно-
шении городов. Приоритетом правительства являлась забота об увеличении 
доходов не только губернских центров, но и всех остальных городов Рос-
сийской империи. К числу основных задач созданных комитетов 
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для уравнения городских повинностей относились анализ всех статей, со-
ставлявших городские доходы, с четким изложением бюджетных правил, 

определение точного размера расходов каждого предмета и установление 

параметров управления ими; составление достаточных для местного поло-
жения штатов полиции с пожарной частью, выявление новых источников 

дохода на покрытие всех предполагаемых расходов; составление общего 
проекта положения и предоставление его начальнику губернии для сообще-
ния Министерству внутренних дел [1, л. 2 об.]. 

В Восточной Сибири в 1830–1840-е гг. были сформированы коми-
теты для уравнения городских повинностей не только в губернских Иркут-
ске и Красноярске, но и уездных Енисейске, Ачинске, Минусинске и Кан-
ске. Подробные сведения об этом не сохранились. Лишь из документов 
красноярского комитета известно, что в 1836 г. четыре проекта положений 
об устройстве городских доходов и расходов уездных городов Енисейска, 
Ачинска, Минусинска и Канска должны были быть представлены енисей-
скому гражданскому губернатору [1, л. 231]. 

Наиболее полно дошли до нас документы Красноярского временного 
комитета для уравнения городских повинностей и об образовании полиции 
с пожарной частью, учрежденного в Красноярске в 1834 г. 

В 1831 г. Государственный совет признал нужным, чтобы во все гу-
бернские комитеты были разосланы списки положений о городских доходах 
и расходах, штатов полиции и городских присутственных мест. Для работы 
Красноярского комитета направлялись экземпляры высочайше утвержден-
ных положений по таким городам как Астрахань, Казань, Нижний Новго-
род, Вятка, Вологда, Рязань, Тула, Симбирск и Киев. 

Самым уникальным из них было Положение Нижнего Новгорода. 
С 1823 по 1825 г. оно апробировалось, определялись точные поступления 
городских доходов и расходов, а также выяснялось, какие сборы будут 
не обременительными для горожан [2, № 1471, с. 898–909]. В 1827 г. Поло-
жение о доходах и расходах губернского Нижнего Новгорода было утвер-
ждено Государственным советом. Доходы города составляли различные ка-
тегории сборов: с обывателей, их домов и заведений, с заведений промыш-
ленности, с промыслов и промышленников, с актов, сделок и публичной 
продажи, доходы от общественных заведений. В Нижнем Новгороде также 
был введен сбор с оценки недвижимого имущества обывателей: домов, ла-
вок, заводов, бань, кузниц, мельниц и проч. Взималось по полпроцента 
с каждого оценочного рубля в соответствии с табелем, учиненным Нижего-
родским комитетом для уравнения городских повинностей. Иными сло-
вами, это было новое городовое положение Нижнего Новгорода. 

Подчеркнем, что Красноярский комитет работал в течение несколь-
ких лет. Его члены выразили мнение о крайней сложности изыскания столь 
нужных губернскому городу средств для покрытия расходов. Среди причин 
этого назывались низкая численность населения Красноярска, который 
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находился на этапе становления в качестве регионального центра; отсут-
ствие значительных статей доходов, кроме перевоза через Енисей; низкий 
удельный вес в экономике города торговли, ремесел и промыслов из-за не-
достатка потребителей (большая часть населения Красноярска состояла 

из бедных обывателей); отсутствие фабричной или мануфактурной про-
мышленности [1, л. 35]. 

В 1836 г. Временный красноярский комитет по результатам своей ра-
боты представил ряд документов енисейскому гражданскому губернатору. 

Это были составленные штаты полиции с пожарной частью и городских 
присутственных мест, табели о количестве мундирных и амуничных вещей 
и провианта для полицейских и пожарных служителей, а также ремонта, 
упряжи и содержания пожарных лошадей, ведомости текущих, единовре-
менных и новое расписание доходов и расходов Красноярска, правила, 
на основании которых должны реализовываться доходные статьи. 

Отметим, что Красноярский комитет, изначально испытывавший 
сложности с выявлением новых источников доходов, предложил устано-
вить некоторые постоянные сборы: с оценки обывательских домов, лавок 
и мест, с записи в городскую обывательскую книгу, с заведений промыш-
ленности – харчевень, рейновых погребов, дубных толчей, с кузниц, с ого-
родов, расположенных на городском выгоне, с заводов – сально-свечных, 
салотопленного, мыловаренных, кожевенных, воскобельно-свечного и кир-
пичных; с мест, занимавшихся заимками и хлебопахотными землями, с со-
держателей постоялых дворов, за клеймение весов и безменов; штрафы 

за необъявление полиции о приезжающих и отъезжающих [1, л. 78 об.–79]. 

В общей сложности новые источники городских доходов могли потенци-
ально увеличить городской бюджет на 5 262 руб. 75 коп. 

Бюджет Красноярска в 1836 г. равнялся 11 004 руб. 39 коп., большую 
его часть составляли сборы с перевоза через реку Енисей – 7 243 руб. 
13 коп. [1, л. 81 об.–82]. С учетом введения предложенных статей доход го-
рода должен был увеличиться до 14 617 руб. 14 ½ коп. [3, с. 120]. 

Однако вся смета для содержания полиции с пожарной частью, по-
считанная Комитетом, составляла 32 813 руб. 41 коп. Поэтому по примеру 
соседних Томска и Иркутска было предложено установить сбор с проходив-
ших через Красноярск около 12 тыс. возов с купеческими товарами и оста-
вить 5 000 руб. из земских сборов на содержание полиции с пожарной ча-
стью. В 1832 г. городу назначено пособие в доход на устройство и содержа-
ние 2-й частной управы и военнослужащей команды по 5 000 руб. ежегодно 
в течение 1833–1836 гг., а также с 1836 по 1839 г. 

Сохранилось Положение о городских доходах и расходах, составлен-
ное Красноярским комитетом для уравнения городских повинностей. Доку-
мент включал в себя три раздела: о доходах, расходах и правилах о едино-
временных доходах, об употреблении их и остатках. Правила о доходах со-
стояли из восьми частей: сборы с общественных городских имуществ, 
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с частных обывательских имуществ, с записки в городовую обывательскую 
книгу, с заведений промышленностей и с промыслов, с заведений, имевших 
предметом народные увеселения, с актов, сделок и аукционной продажи, 

вспомогательные доходы и случайные доходы. Раздел о расходах состоял 
из Правил о составлении сметы расходов, Правил по отпуску сумм и заго-
товлению материалов, Правил для производства построек, починок и ис-
правлений в зданиях, на обязанности Думы лежащих. В общей сложности 

Положение о городских доходах и расходах Красноярска насчиты-
вало 100 параграфов. 

Образцом для проекта документа послужило Положение Нижнего 
Новгорода, а также отдельные параметры аналогичных актов Казани, Аст-
рахани и Воронежа. Кроме того, как в губернском Иркутске, был прописан 
сбор (десятая доля дохода серебром) с лавок в гостином дворе, принадлежа-
щих городскому обществу и сдававшихся в наем для осуществления тор-
говли [1, л. 270]. 

Обратим внимание, что в Красноярске в 1833 г. проводилась оценка 
обывательских домов для введения специального сбора. Его сумма, посту-
павшая в городской бюджет, а также регламент экспертизы зданий были 
прописаны в Положении, Этот нормативный акт не был введен в действие. 

Вместе с тем, необходимо отметить большую работу, проведенную Красно-
ярской городской думой по его подготовке. 

В 1838 г. генерал-губернатор Восточной Сибири предписал иркут-
скому гражданскому губернатору рассмотреть возможность изменения ста-
тей доходов и расходов Иркутска [4, л. 3]. Более подробные сведения, к со-
жалению, не сохранились. Иркутский комитет для уравнения городских по-
винностей предложил собирать в доход города полупроцентный сбор с та-
моженных доходов (около 40 000 руб.) на основании указа 1782 г. и по при-
меру Одессы, где ранее аналогичное решение было инициировано город-
ским головой Н.П. Трапезниковым. Власти Иркутска позитивно отнеслись 
к этой идее в связи с необходимостью увеличения доходов Приказа обще-
ственного призрения [4, л. 3]. 

Доходы, предложенные Иркутским комитетом, не были одобрены ге-
нерал-губернатором Восточной Сибири. Он отметил, что некоторые статьи, 
которые по предположению Комитета должны приносить финансовую 
пользу городу, или еще не существовали, или их доля на тот момент была 
не столь существенна, и только в перспективе было возможно раскрытие 
их доходного потенциала. Например, ресторации, кофейные дома, конди-
терские лавочки, торговые бани, публичные точилы и раздача незаселенных 
мест. В отношении других социальные «издержки» в виде обременения бед-
нейшего класса людей и значительные финансовые затраты при организа-
ции, в общем и целом, перевешивали гипотетическую фискальную перспек-
тивность этих сборов / статей. К числу таковых относились заведение пла-
тьемоек, ледоколен, прорубей зимою по льду для водопоя, 
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складку на берегу реки леса, дров и прочих материалов, привозившихся 
для продажи [4, л. 3 об.–4]. 

Предложенный Комитетом сбор с судов, останавливавшихся на зи-
мовку под городом, генерал-губернатор посчитал неудачным, потому что 
«легко может случится, что судохозяева во избежание платежа акциза, из-
берут для зимовки судов места вне городской черты» [4, л. 4]. Такое мнение 
он высказал несмотря на то, что правительство поощряло введение город-
скими думами налогов за использование берегов реки под склад леса, по-
стройки судов и проч. [5, c. 357]. 

Комитету было рекомендовано пересмотреть предложения вновь 
и точнее вникнуть в статьи доходов так, чтобы отбросить из их числа ме-
лочные и, в особенности, перечисленные генерал-губернатором, который, 

в свою очередь, считал, что некоторые пункты, не обещая существенной 
пользы, могут обратиться только в обременение по их производству 
и в стеснение неимущих жителей необходимыми жизненными припасами. 
В.Я. Руперт предложил найти другие источники доходов, более надежные 
и полезные для общественных нравов, например, акциз с провозимых чае-
вых мест (путем чего сбор мог обратиться на потребителей в мельчайших 
долях) или с оценки домов и проч. Генерал-губернатор Восточной Сибири, 
как и М. М. Сперанский, предлагал ввести сбор с оценки домов. 

В губернском Иркутске в 1840 г. работа Комитета для уравнения го-
родских повинностей не привела к какому-либо практическому результату. 
Предложенные организацией новые сборы в доход города не были поддер-
жаны генерал-губернатором Восточной Сибири. Подчеркнем, что в послед-
ствие некоторые из этих сборов все же были введены. 

Работа сибирских комитетов для уравнения городских повинностей 
способствовала развитию региональной городской бюджетной политики 
и активно продвигала новые формы городского налогообложения, а также 
отражала взаимоотношения местных властей и городского сообщества. 
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Частные железнодорожные общества Российской империи не были 
государством в государстве. Они находились под компетентным надзором 
Министерств путей сообщения (далее – МПС), Военного, Финансов, Госу-
дарственного контроля. Принятие решений по организации железнодорож-
ного сообщения в пределах России происходило в МПС, которое являлось 
громоздким по своей структуре административным учреждением. Основ-
ными его подразделениями к Февральской революции 1917 г. являлись Со-
вет министра, Совет по железнодорожным делам, Инженерный совет, 

Управления (железных дорог, по сооружению железных дорог, внутренних 
водных путей, шоссейных дорог), Инспекция императорских поездов, От-
дел по испытанию и освидетельствованию заказов МПС паровых котлов 
на судах, Отдел статистики и картографии, Учебный отдел, Комитет заго-
товлений, Временный распорядительный комитет по железнодорожным пе-
ревозкам, Временный распорядительный комитет по водным перевозкам, 

Главный комитет по охране железных дорог, Центральный комитет по ре-
гулированию массовых перевозок по железным дорогам, канцелярия. 

Как видно из этих названий в России начала ХХ в. приоритетное по-
ложение занимали железнодорожные структуры по причине всё возрастав-
шего значения стальных магистралей в транспортном обеспечении страны. 
При этом ещё с 1899 г., основным структурным подразделением МПС стало 
Управление железных дорог. Важное место занимало и Управление по со-
оружению железных дорог, которое ведало также временной эксплуатацией 
вновь отстроенных линий, пока она производилась за счёт сумм, отпущен-
ных по строительным расценочным ведомостям. Это Управление также 
осуществляло надзор со стороны МПС за изысканиями и сооружением же-
лезнодорожных путей, принадлежавших частным акционерным обществам, 
товариществам и отдельным лицам. Здесь рассматривались и утверждались 
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инструкции и сметы на производство правительственных изысканий, тех-
нические условия по сооружению железных дорог, расценочные ведомости, 
проекты важнейших объектов, сметы на временную эксплуатацию, ведомо-
сти недоделок, заключения по претензиям подрядчиков. Незадолго до Фев-
ральской революции, в ноябре 1916 г. при МПС была образована Комиссия 
о новых железных дорогах, а в составе Управления по сооружению желез-
ных дорог особый отдел, в сферу компетенции которого отнесено рассмот-
рение вопросов, связанных с разработкой планов строительства. Председа-
телем Комиссии о новых железных дорогах являлся министр путей сообще-
ния [1, с. 9, 11, 12, 17]. 

Важное значение в системе государственного регулирования казён-
ным и частным железнодорожным сектором российской экономики имел 
Государственный контроль – орган Кабинета министров, осуществлявший 
контрольно-счётные и наблюдательные функции. Финансовое и хозяй-
ственное руководство в частном железнодорожном предпринимательстве 
в Сибири, как и на всей территории государства, возлагалось на правления 
акционерных обществ, в данном случае – Алтайской, Ачинско-Минусин-
ской, Кольчугинской и Кулундинской линий. Оно состояло из председа-
теля, директоров (членов правления) и кандидатов на должности членов 
правлений. Правительство также назначало в состав правлений особых ди-
ректоров. Они должны были следить за тем, чтобы не было расхождений 
между законами Российской империи, правилами для железных дорог, вы-
сочайше утверждёнными уставами акционерных обществ, с одной стороны, 
и решениями как общих собраний акционеров, так и правлений об-
ществ – с другой. 

В частном железнодорожном предпринимательстве в Сибири актив-
ную роль играл французский капитал, поэтому образцом управления транс-
портом явился соответствующий национальный опыт с его достоинствами 
в виде сосредоточения административно-хозяйственных функций по коор-
динированию развития транспорта в Министерстве путей сообщения и не-
достатками. Последние были порождены чрезмерной централизацией, орга-
низационной замкнутостью и обособленностью отдельных служб и подраз-
делений, взаимным «деловым» недоверием руководителей разных звеньев 
и уровней управления, нерасчлененностью в одном аппарате инспекторских 
и хозяйственных функций, разобщённостью вопросов строительства новых 
и эксплуатации действовавших железных дорог. 

Управляющие частными железными дорогами считались состояв-
шими на государственной службе и пользовались правами госслужащих – 

производством в следующий чин, выслугой лет, наградами и т.д. Управля-
ющему подчинялся весь личный состав дороги. Министерство путей сооб-
щения требовало неукоснительного соблюдения детально разработанных 
им правил и нормативов технической эксплуатации железных путей, тариф-
ных ставок, утверждало должностных лиц и отчётность. 
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Только с разрешения МПС железнодорожные компании могли увеличивать 
свои расходы. Сущность правительственного надзора заключалась в наблю-
дении за исполнением Общего Устава российских железных дорог. Госу-
дарственная политика в отношении частных акционерных железнодорож-
ных обществ в Российской империи проявлялась в протекционизме на этапе 
их становления и контроле в рамках государственно-частного партнёрства. 

На казённых и частных железных дорогах России строго ограничи-
валось право приобретения предметов подвижного состава и оборудования 
за границей, поскольку государство преследовало цель развития и под-
держки отечественной промышленности. В тех случаях, когда невозможно 
было обойтись без импортной продукции, приходилось платить высокие за-
градительные таможенные пошлины. Например, некоторые виды обшивок 
котлов, изготовленных в Англии, стоили 165 руб. за единицу, а пошлина 
за них – 277 руб., т.е. почти в 1,5 раза дороже стоимости изделия [2, с. 6]. 

В 1916 г. в США МПС России было заказано 2 000 паровозов 
и 35 000 вагонов для всей железнодорожной сети страны (вне зависимости 

от владельческой принадлежности линий). При этом купить готовые локо-
мотивы в Америке было нельзя в силу их непригодности для российской 
железнодорожной сети. На железных дорогах США нагрузка на ось состав-
ляла 36 т., а на российских можно было допустить только 18 т. В этой связи 

специалист железнодорожного дела А.А. Павловский замечал: «У нас есть 
паровозы, работающие по 40 и более лет. И по своей конструкции, и по силе 
они могут вместе с трубой спрятаться в топке одного американского паро-
воза. Из всего количества паровозов только 25% отвечают требова-
ниям» [3, с. 22]. К февралю 1917 г. в России в общей сложности насчитыва-
лось 560 тыс. вагонов. Из них в ремонте было 18 тыс., в марте – 36 тыс., 
а в апреле уже 45 тыс. Число функционировавших локомотивов не превы-
шало 20 тыс., из них 16,5 тыс. работали для товарного транспорта. Всё воз-
раставший дефицит паровозов и вагонов на железных дорогах России усу-
гублялся постоянным удорожанием составов. 

Строительные работы на Алтайской, Ачинско-Минусинской 
(на участке Ачинск-Ададым), Кольчугинской и Кулундинской дорогах, 
в основном, завершились в 1915–1916 гг., и железнодорожные линии с пу-
тями и станционными сооружениями были сданы в эксплуатацию. По окон-
чании постройки, правления частных железнодорожных обществ Сибири 
представили в МПС подробные описи линий с указанием стоимости работ, 
поставок, сооружений и технологического оборудования железных дорог. 
Это было вызвано сохранявшимся стремлением правительства через нала-
женную практику действий Государственного контроля не выпускать из-

под своего внимания деятельность частных железнодорожных обществ, 

в связи с чем от правлений последних требовалось каждые пять лет исполь-
зования предоставлять соответствующую документацию. 
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На Кулундинской железной дороге вокзальные помещения на боль-
шинстве станций отсутствовали, и пассажиры ждали прибытия и отправле-
ния поездов в открытом поле [4]. Плохо были оборудованы вокзалы на стан-
циях Барнаул и Аул Алтайской железной дороги [5]. На Кольчугинской ли-
нии у станций Кольчугино, Кемерово и Юрга не было перронов и освеще-
ния на переходах [6]. Были допущены грубые нарушения технических усло-
вий при строительстве и оборудовании трассы Алтайской дороги. В первую 
с начала эксплуатации весеннюю оттепель в апреле 1916 г. произошла силь-
ная осадка насыпи у моста через Обь, и движение было нарушено [7]. Стро-
ительство деревянных мостов с заниженными уровнями, вместо металличе-
ских, через неширокие реки (Тептятку на Ачинско-Минусинской линии, 
Бурлу, Карасук на Кулундинской железной дороге и др.) стало обычным яв-
лением в практике частного железнодорожного строительства в Сибири. 

Состояние железнодорожного транспорта в годы Первой мировой 
войны отражало общую картину разрухи в экономике России. В 1916 г. 
на железных дорогах страны образовались огромные залежи товаров, 
на станциях стояли, при отсутствии перспективы скорой отправки, тысячи 
вагонов, сотни станций были вообще закрыты для приёма грузов, пассажир-
ское движение временами полностью прекращалось. Современники отме-
чали: «Наша великая страна, как и искони славилась своим классическим 
бездорожьем, так и до сих пор осталась такою же, патриархально бездорож-
ною. Та же самая Германия, с которой мы и наши союзники ведём беспо-
щадную борьбу, довела свои пути сообщения и железнодорожные, и вод-
ные, и шоссейные до полного совершенства. У наших союзников, францу-
зов и англичан, каждый незначительный городок примыкает к железнодо-
рожной сети. У нас же имеются громадные территории с колоссальными 
отечественными богатствами, а иногда и с развитой промышленностью, 
но мы лишены достаточных путей сообщения» [8]. 

Весной 1917 г. после победы Февральской революции в Москве со-
стоялся Всероссийский продовольственный съезд, на котором был заслу-
шан доклад о состоянии железнодорожного транспорта воевавшей России. 
Наряду с констатацией фактов о грандиозных проблемах транспорта в связи 
с предстоящей демобилизацией, «когда от железных дорог потребуется ве-
личайшее напряжение, а развезти людей с фронта быстро и в срок не пред-
ставляется возможным, то людские потоки польются вдоль рельс по разным 

направлениям» [9, с. 11], была предложена программа улучшения работы 
российских путей сообщения. Государство, формировавшее конструктив-
ный принцип железнодорожного сообщения в Сибири, несмотря на нарас-
тавшую разруху, пыталось регулировать сохранение баланса собственных 
интересов и устремлений предпринимателей. После свержения самодержа-
вия Временное правительство предоставило ведомству путей сообщения 
большие средства для покрытия расходов. Несмотря на это, в течение всего 
1917 г. материально-техническая база продолжала ухудшаться, что было 
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связано с общим кризисом экономики, которая не выдерживала длитель-
ного напряжения, вызванного Первой мировой войной. Помимо экономиче-
ских, на состояние казённых и частных железных дорог России и Сибири, 
как её органичной части, отрицательно влияли социально-политические 
факторы. После Октябрьской революции 1917 г. Декретами СНК РСФСР 
от 28 июня и 4 сентября 1918 г. частные железные дороги были национали-
зированы и переданы в ведение Народного комиссариата путей сообще-
ния [10, л. 1; 11, с. 677]. 
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РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА) 

В статье раскрывается содержание крестьянских практик по восстановлению пло-
дородия почв Алтайского округа. Акцентируется внимание на том, что хозяйственные при-
емы земледельцев были направлены на нивелирование сложных и слабо прогнозируемых при-
родно-климатических условий региона. В качестве важнейшего стимула интенсификации 
сельскохозяйственного производства отмечается массовое движение на Алтай переселенцев 
из европейской части Российской империи, которое привело к земельному утеснению мест-
ного населения и актуализировало потребность в поиске приемов более рационального земле-
пользования. Подчеркивается, что процесс развития сельскохозяйственного производства 
«вглубь» имел характер дихотомии: с одной стороны, являлся порождением изменения 
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демографической ситуации в регионе, с другой стороны, обогащался приемами и практиками 
новоприбывшего населения. 

Ключевые слова: Алтайский округ, хозяйственные практики, земледелие, природно-

климатические условия. 

С 1860-х гг. Алтайский округ ведомства Кабинета Его Император-
ского Величества являлся центром притяжения не только крестьян из евро-
пейской части России, но и внутрисибирских мигрантов. Массовое движе-
ние земледельцев определило экстенсивный вектор сельскохозяйственного 
развития региона, который активно осваивался новоприбывшими как путем 
заселения свободных территорий, так и подселения в старожильческие де-
ревни. Сам процесс колонизации имел направленность «вширь», поскольку 
предусматривал введение в сельскохозяйственный оборот либо новых про-
странств, либо лежавших втуне старожильческих земель. В то же время 
риски зернового производства, обусловленные сложными природно-клима-
тическими условиями Сибири, а также земельное утеснение, ставшее ре-
зультатом миграционных волн, актуализировали для крестьянского населе-
ния региона проблему поиска разнообразных приемов интенсификации 
сельскохозяйственного производства, которые и находятся в центре внима-
ния данной статьи. 

На рубеже XIX–XX вв. ведущими способами восстановления плодо-
родия почвы и соответственно повышения ее производительности высту-
пали залежь, пары, севооборот, применение удобрений и системы обра-
ботки почвы [1, с. 93]. Главную роль среди них в Сибири в целом и на Алтае 
в частности играло обновление пахоты за счет оставления земли в залежь. 
При этом сроки восстановления почвы варьировались не только в различ-
ных частях Алтайского округа, но также по отдельным населенным пунк-
там, и даже в пределах одного селения [2, с. 242]. Например, в районах за-
легания каштановых почв урожайность падала быстрее из-за более быст-
рого их выпахивания по сравнению с черноземными [3, с. 53]. 
Кроме того, продолжительность залежного отдыха земли непосредственно 
влияли переселения, сокращавшие доступный для обработки земельный 
фонд. И если в конце XIX в. средний оборот пахотных земель в Алтайском 
округе составлял 14 лет (9 лет залежь, 5 лет эксплуатация), то к 1911 г. этот 
срок сократился более чем в два раза и составлял 6 лет (3 года залежь, 
3 года эксплуатация). При этом критериями восстановления производи-
тельных свойств почвы зачастую выступали не сроки отдыха, а особые кре-
стьянские приметы: смена на залежном поле сорных трав (полынь, репей-
ник, чертополох и др.) «хорошими» травами [4, с. 61]. Произрастание ко-
выля считалось вполне надежным признаком восстановления плодородия 
земель, поэтому в связи с сокращением сроков залежей крестьяне стали го-
ворить: «Ковыля не ждем» [5, с. 151]. 

По мере сокращения фонда незаселенных земель возросла и частота 
применения парования, предусматривавшего отказ от сева в течение 
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вегетационного периода и поддержание земли в рыхлом состоянии, свобод-
ном от какой-либо растительности [3, с. 13]. Выделялись два вида паровых 
полей: «черный пар», который обрабатывался летом или осенью и «ранний 
пар», осваивавшийся весной. В засушливых зонах пары выступали в каче-
стве эффективного способа накопления влаги в почве, поскольку на паро-
вом поле не произрастали растения, через листья которых могла бы испа-
ряться влага, а также накапливалась влага двух зимних и одного летнего 
периодов. В зоне достаточного увлажнения парование сокращало засорен-
ность полей [6, с. 99, 109]. Безусловно, оставление земли под пар являлось 
менее результативным способом восстановления естественного плодородия 
почвы, но в обстоятельствах земельного утеснения крайне необходимым. 

При залежно-паровой системе земледелия поля не удобрялись. Си-
бирские крестьяне считали, что «земля не прiймае навозу, даже жирна и хлiб 
выляже» [4, с. 61]. В основе отказа от практики унаваживания полей лежал 
целый ряд объективных причин. Во-первых, крестьяне Западной Сибири 
не имели опыта и достаточных знаний в вопросе применения удобрений: 
не умели определять время вывоза навоза на поля, соизмерять пропорцио-
нальное соотношение количества удобрений качеству почвы [7, с. 287]. Во-

вторых, получаемый при зимнем содержании скота на холоде сибирский 
навоз обладал слабыми продуктивными свойствами и был мало пригоден 
для реализации задач удобрения [6, с. 174]. Кроме того, короткий заготови-
тельный период позволял накосить такое количество сена, которого хватало 
лишь для эпизодического кормления [8, с. 99]. И, наконец, острая нехватка 
леса в Алтайском округе предопределила использование навоза в качестве 
топлива и строительного материала [9, с. 103]. 

В качестве отдельного метода интенсификации зернового производ-
ства выступали тщательный отбор сельскохозяйственных культур и опре-
деление севооборота. Так, сложные природно-климатические условия реги-
она «диктовали» превалирование в округе посевов яровых над озимыми 
[10, с. 15], отказ от ржи в пользу пшеницы [11, с. 51], последовательность 
посевов отдельных культур (например, в отличие от Европейской России 
в Сибири овес высевали последним из зерновых) [12, с. 105]. Важную роль 
в обогащении ассортимента зерновых сыграли крестьяне-переселенцы 
из европейской части страны, которые привезли на Алтай твердые сорта 
пшеницы [6, с. 49], в результате чего в степных местностях округа наиболь-
шее распространение получили посевы голоколоски, чернеуски, кубанки, 

лучше «переносивших» засуху [13, с. 163]. В рассматриваемый период 
на Алтае проводились опыты по выявлению урожайности различных сель-
скохозяйственных культур. Интересным явился вывод о том, что главным 
фактором производительности культур в регионе выступали погодные 
условия вегетационного периода. Подчеркивалось, что установление уро-
жайности той или иной культуры в регионе невозможно без многолетних 
наблюдений за температурными колебаниями и осадками [14, с. 12]. 
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На рубеже XIX–XX вв. новым способом интенсификации производ-
ства выступило активное использование усовершенствованной сельскохо-
зяйственной техники, доставку которой в регион облегчило и удешевило 
строительство Транссиба. Так, с 1902 по 1912 г. более трети (34,7%) машин 
и орудий труда, проданных в Сибири, приходилось именно на Томскую гу-
бернию, в том числе на Барнаульский, Бийский, Змеиногорский и Кузнец-
кий уезды Алтайского округа – 21,1% [15, с. 7]. Наибольшей популярностью 
среди алтайских крестьян пользовались орудия, «отвечавшие» за быстроту 
обработки почвы и сбор урожая, в то время как машины, позволявшие осу-
ществлять более качественную обработку почвы (культиваторы, бороны) 
и правильный посев (рядовые сеялки) имели меньшее распространение 
[15, с. 7]. Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что повышать уровень 
технической вооруженности могли позволить себе преимущественно фи-
нансово состоятельные семьи. Отметим, что производительность труда 
в хозяйствах, использовавших сложную сельскохозяйственную технику, 
была существенно выше [16, с. 48]. 

Поскольку вся территория Алтайского округа на рубеже XIX–XX вв. 
была отнесена исследователями к районам сухого земледелия в связи с не-
достаточным количеством осадков во время основных земледельческих ра-
бот [17, с. 85], алтайские крестьяне активно искали альтернативные способы 
увлажнения почвы и сохранения в ней продуктивной влаги. Наиболее рас-
пространенным из них явилось использование снежного покрова. Так, зем-
ледельцы зимой «накапливали» снег на полях путем его пропашки, устрой-
ства щитов, укрывания ветвями и соломой и др., что препятствовало ран-
нему таянию и выветриванию. Проведенные опыты показали, что данные 
практики имели положительный результат: «С применение искусственного 
задержания снега, поле открылось на 10 дней позже соседних 
(т.е., где не была применена данная система), причем в то время, когда про-
чие поля были сверху сухие, показательное поле было настолько влажно, 
что нельзя было ходить по нему, не утопая в грязи. Ко времени работы поле 
настолько просохло, что можно было приступить к боронованию. Восходы 

с данного поля получились дружные и быстро распустились» [14, с. 12]. 
Серьезную проблему для алтайских крестьян составляло и действие 

ветров, выдувавших с полей летом плодородные слои почвы, а зимой снег. 
Деятельность землепользователей лишь усиливала этот фактор. Многие ис-
следователи региона рубежа веков прямо писали о хищническом истребле-
нии лесов, прогрессировавшим по мере увеличения плотности населения 
[18, с. 32; 19, с. 49; 20, с. 73–74]. Данное обстоятельство в конечном итоге 
актуализировало для крестьян необходимость осуществления защитных ле-
сопосадок: боров, «колок» и «заборок» [10, с. 9]. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. алтайское крестьянство прак-
тиковало преимущественно традиционные приемы интенсификации сель-
скохозяйственного производства (залежь и пары, отказ от органических 
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удобрений, севооборот). Они носили пассивный характер и не предусмат-
ривали внедрение достижений агрономической науки того периода времени 
(например, искусственное травосеяние и др.). Однако, земельное утеснение, 
явившееся следствием притока переселенцев в регион со второй половины 
XIX столетия, способствовало в конечном итоге ориентации алтайских кре-
стьян на более рациональное расходование земельных ресурсов, формиро-
вало навыки планирования в вопросах эксплуатации земли, повышало об-
щий уровень культуры земледелия за счет применения усовершенствован-
ной сельскохозяйственной техники и строгого отбора зерновых культур. 
Сам процесс интенсификации производства приобретал дихотомический 
характер, поскольку, с одной стороны, во многом являлся результатом ми-
грационного движения крестьян, с другой – существенно обогащался прие-
мами и практиками новопоселенцев. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛЕСОВ АЛТАЙСКОГО (ГОРНОГО) ОКРУГА 

В дореволюционный период в России существовало многообразие форм лесной соб-
ственности. Правовой статус некоторых категорий лесов был неочевиден. С формально-

юридической точки зрения леса Алтайского (горного) округа, находившиеся в ведении Каби-
нета Его Императорского Величества, являлись собственностью императора. В соответ-
ствии с Основными государственными законами имущества подобного рода имели особый 
правовой режим и управлялись на основании особых правил. Вместе с тем, анализ существо-
вавшей на протяжении рассматриваемого периода правоприменительной практики показы-
вает, что с точки зрения лесоуправления, лесопользования и лесоохраны леса Алтайского (гор-
ного) округа были гораздо ближе к казенным, чем к частным. Подобная правовая неопреде-
ленность сохранялась вплоть до конца дореволюционного периода, поскольку проект Лесного 
устава 1913 г., в котором была предпринята попытка ее разрешения, так и не был принят. 

Ключевые слова: Алтайский округ, Кабинет Его Императорского Величества, лесо-
владение, Лесной устав, лесное хозяйство. 

Вопрос о правовом статусе лесов Алтайского (горного) округа вклю-
чает в себя характеристику их владельческой принадлежности и правового 
режима собственности, которые определялись действовавшим в дореволю-
ционный период законодательством. 

Лесные уставы Российской империи делили леса на государствен-
ные, общественные и частные. Государственными назывались леса, состав-
лявшие собственность казны и при этом не принадлежавшие никакому дру-
гому собственнику. Они подразделялись на собственно казенные, где инте-
ресы собственника представляло лесное ведомство, и леса, имевшие особое 
предназначение, которые передавались в пользование различным учрежде-
ниям (военному, горному, финансовому, духовному и проч.). К обществен-
ным и частным, в свою очередь, относились леса, которые не принадлежали 
государству. Кроме того, все три формы собственности подразделялись 
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«по образу владения» на леса единственного владения, общие (принадле-
жали нескольким собственникам), въезжие (право беспошлинного пользо-
вания в них имели третьи лица) и спорные (их владельческая принадлеж-
ность должна была определяться в судебном порядке). 

Разные категории лесовладельцев имели разный объем прав и полно-
мочий в сфере лесоуправления и лесопользования, чаще руководствовались 
своими ведомственными и личными интересами, чем общественной поль-
зой. Система правового регулирования режимов лесной собственности в до-
революционной России даже в начале ХХ в. отличалась запутанностью, 
сложностью и архаичностью, поскольку основывалась, по заключе-
нию Н.И. Фалеева, на «ошибочном представлении о субъекте права соб-
ственности» [1, с. 33]. 

Если исходить из буквального толкования норм Лесного и Горного 
уставов, леса Кабинета Его Императорского Величества (далее – Кабинета), 
наряду с лесами удельного ведомства, «особ императорской фамилии», дво-
рянскими и т.п., относились к категории частных лесов. Однако такое опре-
деление вступало в противоречие с нормами, которые содержались в других 
статьях этих же документов, определявших порядок управления приписан-
ными к Алтайским заводам лесами. Последние однозначно именовались ка-
зенными и относились к «казенным, с особым предназначением», являясь 
элементом системы обеспечения технологического процесса горно-метал-
лургического производства и находясь в ведении горнозаводской админи-
страции. За лесным ведомством оставалась надзорная функция, которая за-
ключалась в обеспечении сохранности лесных массивов и создании условий 
для их эксплуатации в интересах горно-металлургического комплекса. 

В последнем Лесном уставе Российской империи 1905 г. понятие 
«частная собственность» по отношению к этой категории лесов уже не фи-
гурировало. В приложении к ст. 1 устава было зафиксировано, что «леса ве-
домства Кабинета Его Императорского Величества в Алтайском и Нерчин-
ском округах составляют собственность Государя Императора и управля-
ются на основании особых правил» [2, с. 3025]. Тем самым была юридиче-
ски закреплена известная правовая автономия кабинетских лесов Алтай-
ского округа. Под «особыми правилами» понимались, в том числе, Правила 
по лесной части, утверждавшиеся вначале управляющим Кабине-
том (1897 г.), а затем императором (1908, 1911 гг.) [3]. 

В соответствии со ст. 20 и 21 принятых в 1906 г. Основных государ-
ственных законов император мог издавать законы и повеления «в отноше-
нии имуществ, личную его собственность составляющих, как равно в отно-
шении имуществ, именуемых государевыми, кои, всегда принадлежа цар-
ствующему императору, не могут быть завещаемы, поступать в раздел 
и подлежать иным видам отчуждения», а также определять «устройство со-
стоящих в ведении министра императорского двора учреждений и установ-
лений, равно как порядок управления оными» [4, № 27805, с. 457–458]. 
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Из представленных норм можно сделать вывод о том, что режим распоря-
жения государевой собственностью на имущество, находившееся в опера-
тивном управлении Кабинета, регулировался не частноправовыми граждан-
скими нормами, а Основными законами 1906 г., носившими публично-пра-
вовой характер. Другими словами, относить собственность императора на 
леса Алтайского (горного) округа к разновидности частной собственности 
нет правовых оснований. 

Регулирование лесных правоотношений в Алтайском округе посред-
ством Правил по лесной части не означало, что нормы лесных уставов здесь 
не применялись. В юридической практике дореволюционной России сложи-
лась ситуация, при которой находившиеся в ведении Министерства импе-
раторского двора леса, «в отношении порядка их управления и ведения 
в них хозяйства, всегда примыкали к лесам казенным ведомства государ-
ственных имуществ, и, если и относились иногда в Уставе Лесном, по месту, 
в нем занимаемому, к категории лесов частных, то, в действительности, сто-
яли от них совершенно особо» [5, л. 9]. 

Четкой правовой дефиниции по отношению к таким лесам законода-
тельство не содержало, но основоположник лесного права Н.И. Фалеев 
называл их (в том числе леса ведомства Кабинета) лесами, «защищаемыми 
казенным правом» [1, с. 33]. Кабинет выборочно применял подходившие 
для ведения лесного хозяйства в Алтайском (горном) округе правовые 
нормы, в том числе положения лесных уставов. В частности, ст. 771–776 

Лесного устава 1905 г. четко устанавливали полную тождественность по-
рядка преследования лесонарушений в казенных и кабинетских лесах. 

При составлении в 1913 г. проекта нового Лесного устава было ре-
шено включить в него постановления, уравнивавшие удельные, кабинет-
ские и казачьи леса с казенными в отношении охраны полицией, порядка 
взыскания по бесспорным делам казны (ст. 284–289), а также преследования 
лесных нарушений и устанавливаемой за них ответственности, налагаемой 
в судебном или административном порядке. Тем самым законодатель хотел 
юридически закрепить сложившуюся к тому времени фактическую право-
применительную практику. 

Особый статус кабинетских лесов, безусловно, вытекает из того ме-
ста в государственном механизме Российской империи, которое занимал 
Кабинет. Функции этого органа носили ярко выраженный государственный 
характер, несмотря на то что в разные периоды времени объем и содержание 
его полномочий довольно существенно отличались. В конце XVIII в. внут-
ренняя организация Кабинета соответствовала структуре государственной 
коллегии. С 1826 г. Кабинет функционировал в составе Министерства им-
ператорского двора, относясь к его «общим установлениям», а все его слу-
жащие, в том числе в Алтайском и Нерчинском округах, считались состояв-
шими на государственной службе. 
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В принятом в 1827 г. уставе Кабинета говорилось, что он заведует 
собственностью государя императора, природа которой определялась 
как собственность не физического лица, а политического, государственного 
института. На наш взгляд, по отношению к лесам можно признать обосно-
ванной и справедливой позицию ряда исследователей, отождествляющих 
понятия «государева» и «государственная» собственность. Так, историк 
права профессор В.А. Томсинов считает, что такой режим собственности 
вообще характерен для монархий ряда западноевропейских держав и опре-
деляется как «коронная собственность» [6, с. 16]. 

Таким образом, на протяжении всего рассматриваемого периода 
наблюдалась трансформация правового режима императорской (государе-
вой) собственности на леса, находившиеся в ведении Кабинета. Это ведом-
ство выборочно применяло те нормы и положения лесного законодатель-
ства, которые отвечали интересам ведения хозяйства в Алтайском округе, 
а также осуществляло собственное нормотворчество на региональном 
уровне. В административных границах Томской губернии сосуществовали 
две системы ведения лесного хозяйства: кабинетская и казенная, кото-
рые в силу объективных причин стремились к сближению как по своей 
внешней организации, так и по внутренней структуре. Многие нормы, дей-
ствовавшие на территории Алтайского округа, были тождественны тем, 
на основе которых функционировало казенное лесное хозяйство. Этот про-
цесс существенно ускорился в результате Февральской революцией 1917 г., 
когда была юридически упразднена правовая обособленность кабинетского 
ведомства и находившегося под его управлением имущества. 
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наталкивались на значительные ограничения со стороны центральных ведомств. Это было 
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Под агрономической помощью населению в данной статье подразу-
меваются меры по распространению сельскохозяйственных знаний, снаб-
жению крестьян машинами и технологиями, проведению эксперимен-
тально-опытных мероприятий, организации борьбы с сельскохозяйствен-
ными вредителями. В основном этим занималось Министерство земледелия 
и государственных имуществ (позднее – Главное управление земледелия 
и государственных имуществ, далее – ГУЗиЗ). Немаловажная роль в этой 

сфере принадлежала и деятельности кооперативных организаций, сельско-
хозяйственных обществ. Свою лепту вносили региональные администра-
ции, выделяя средства для агрономической помощи населению. 

Губернские власти включали в проекты трёхлетних смет расходы 
на те или иные агрономические мероприятия. В рамках существовавших 

правил такие «программы» рассматривались и утверждались особым сове-
щанием при Департаменте окладных сборов Министерства финансов (да-
лее – Совещание). Как правило, инициатива организации сельскохозяй-
ственной помощи населению за счёт средств губернских земских сборов ис-
ходила от губернского правительственного агронома. 

Агрономическая работа в Сибири достаточно хорошо исследована. 
Общий обзор сельскохозяйственного просвещения в регионе в начале XX в. 
дан в статьях Е.П. Ермачковой [1]. Анализ развития опытных полей в Си-
бири сделан И.В. Транквилицкой [2]. Роль кооперации в развитии сельско-
хозяйственного производства показана Е.М. Чедуровой [3; 4]. 

Участие управленческих органов сибирских губерний в оказании аг-
рономической помощи населению не подвергалось изучению. Данная 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KEMGU_PRINT&P21DBN=KEMGU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%98%2E%20%D0%92%2E
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статья ставит целью восполнить этот пробел. Основным источником для ис-
следования явились делопроизводственные материалы, связанные с разра-
боткой и утверждением трёхлетних губернских бюджетов (смет). 

Опытные фермы и поля не только служили полигонами для апроби-
рования новых сельскохозяйственных приёмов и технологий, но и занима-
лись распространением специальных знаний среди населения. В Том-
ской губернии в начале XX в. функционировало две казённые сельскохо-
зяйственных фермы. Одна из них, располагавшаяся в 35 верстах от губерн-
ского центра в Семилужской волости, организационно относилась к Том-
скому низшему сельскохозяйственному училищу и содержалась на общие 
с ней средства. В 1898 г. из земского бюджета на их обеспечение было от-
пущено 8 090 руб. [5, с. 27]. На содержание Александринской сельскохозяй-
ственной фермы близ г. Каинска, кроме субсидий от государства, выделя-
лось 3 000 руб. в год [6, л. 425 об.]. 

В Тобольской губернии также делалась попытка открыть опытную 
ферму. Ее устройство в Курганском уезде было предусмотрено проектом 
сметы на 1900–1902 гг., на что требовалось отпускать из бюджетных 
средств по 7 100 руб. в год [6, л. 425]. Совещание оставило в смете расходы 
на создание фермы «к условному отпуску» [6, л. 335]. Это означало, 
что средства следовало собирать в земский бюджет, но возможность ис-
пользовать их открывалась лишь после «высочайшего разрешения». Ско-
рее всего, ферма не была учреждена, сведений о её работе не имеется. 

В Енисейской губернии с 1912 г. около 2 500 руб. ежегодно отпуска-
лось на финансирование Минусинского опытного поля [7, с. 79]. 

Органы власти придавали существенное значение проведению сель-
скохозяйственных курсов, лекций и бесед. Инициатива их устройства в То-
больской губернии принадлежала старшему инструктору молочного хозяй-
ства В.Ф. Сокульскому. С 1896 г. им проводились курсы в Ялуторовском 
уезде, а полученный опыт был положительно оценен Министерством зем-
леделия и государственных имуществ и рекомендован другим инструкто-
рам. В 1901 г. губернским агрономом Н.Л. Скалозубовым были организо-
ваны беседы для крестьянского съезда Ялуторовского уезда [8, л. 12 об.]. 
Подготавливая материалы для составления трёхлетней сметы, губернский 
агроном указывал на необходимость привлечения земских средств в 1906–
1908 гг. на дальнейшее развитие курсов. Губернское управление постано-
вило включить в бюджет «к условному отпуску» расходы в размере 
2 000 руб. в год. В частности, планировалось обустроить помещение в с. Су-
ерском для проведения курсов [9, л. 6]. Совещание утвердило данный рас-
ход в качестве безусловного [10, л. 289]. 

Предоставление консультаций по различным отраслям сельского хо-
зяйства также можно отнести к одному из видов агропомощи. В тобольской 
смете на 1906–1908 гг. в рамках земской поддержки маслоделия на служеб-
ные разъезды шести инструкторам и 12 мастерам молочного дела 
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предполагалось отпускать по 3 700 руб. в год. Учитывая, что на развитие 
молочного дела с 1903 г. казна выделила губернии уже 40 300 руб., предста-
витель ГУЗиЗ на Совещании настоял на включении в смету этого расхода 
[10, л. 206–206 об.]. Проектом бюджета на 1909–1911 гг. эти расходы были 
сохранены. Причём, губернский агроном настаивал на повышении ассигно-
ваний в два раза, мотивируя это увеличением таксы на проезд. Однако гу-
бернское управление нашло такое требование необоснованным и оставило 
статью расходов в прежнем объёме. Кроме того, сметой предполагалось со-
держание четырёх инструкторов по разным отраслям сельского хозяйства, 
на что требовалось затрачивать 7 200 руб. в год. В южных районах губер-
нии, кроме травосеяния, полеводства и пчеловодства, эти специалисты 

должны были обучать население навыкам возведения саманных построек 
и приготовления кизяка. Совещание отклонило текущий пункт, указывая, 
что «в части Империи с молодой сельскохозяйственной культурой» данные 
расходы должны признаваться общегосударственными [11, л. 56–58 об.]. 

В проекте тобольской сметы на 1912–1914 гг. губернской админи-
страцией была предпринята попытка отказаться от финансирования транс-
портных расходов инструкторов и мастеров по молочному делу. Но Сове-
щание, сославшись на законодательные установления, сохранило дан-
ную статью [12, л. 56–59]. 

В томской смете на 1906–1908 гг. также впервые были включены рас-
ходы в размере 6 100 руб. в год на покрытие дорожных издержек семи ин-
структоров и 14 мастеров молочного хозяйства [10, л. 290, 206]. 

Серьёзный вред крестьянским посевам наносила саранча (кобылка). 
Самое заметное участие местных администраций в части агрономической 
помощи проявлялось именно в борьбе с этим вредителем, на что указывает, 
например, содержание «всеподданнейшего отчета» тобольского губерна-
тора А.А. Станкевича за 1912 г. В документе отражено, что на соответству-
ющие цели было выделено 172 тыс. руб. из земских средств, при содействии 
специалиста Департамента земледелия ГУЗиЗ Ф.Н. Лебедева составлен 
план работ. Осенью 1912 г. были обследованы земли в 98 волостях губер-
нии, нанесены на карту и отмечены на местности зараженные места. 
Кроме того, закупались конные и ручные машины, химические реактивы 
для опрыскивания. Крестьяне, увидев результаты этих мероприятий, же-
лали приобрести оборудование за собственный счёт и выражали благодар-
ность руководителям работ [13, л. 14–14 об.]. 

В проект сметы Иркутского генерал-губернаторства на 1900–1902 гг. 
впервые были внесены расходы на борьбу с кобылкой. На долю Иркутской 
и Енисейской губерний приходилось по 3 000 руб., Якутской – 2 000 руб. 
в год. По утверждению генерал-губернатора, это насекомое уничтожило 
в 1897 г. около 31 000 десятин посевов. Министерство земледелия команди-
ровало специалистов, но не выделило никаких финансовых средств 
для борьбы с вредителем [6, л. 426]. В проекте смет на 1903–1905 гг. 
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для Иркутской губернии на соответствующие цели предусматривалось 

4 210 руб., для Енисейской губернии и Якутской области по 1 000 руб. в год 
[10, л. 89 об.]. В 1906–1908 гг. для Иркутской губернии выделялось 
1 370 руб. в год, для остальных частей генерал-губернаторства расходы 
оставались на прежнем уровне [10, л. 290 об.]. Сметой Енисейской губернии 
на 1912–1914 гг. были предусмотрены затраты на «подготовительные меро-
приятия» по борьбе с кобылкой, которые составляли 100 тыс. руб. [12, л. 3]. 

Как правило, губернские администрации выдвигали многочисленные 
предложения по улучшению сельскохозяйственного производства. 

Так, при планировании сметы на 1909–1911 г. иркутское губернское управ-
ление предполагало организовать случные пункты скота, выписать племен-
ных производителей, выдавать населению семена кормовых культур. Па-
раллельно разрабатывались планы широкой сети зерноочистительных 
пунктов, планировалась поддержка сельскохозяйственных обществ и изда-
ние специализированной газеты. Однако Совещание отметило, 
что «между намеченными мерами не замечается определённой связи и не-
которые из них… едва ли представляются неотложными и важными». 
В итоге из 15 500 руб. запланированных ежегодных расходов было решено 
оставить в смете 5 000 руб. в год [14, с. 62–68]. 

Таким образом, планы губернских администраций по развитию агро-
номической помощи населению сталкивались с препонами легислативного 
характера. Предлагаемые меры либо не соответствовали Уставу о земских 
повинностях, либо требовали законодательного утверждения. Од-
ним из примеров наиболее успешной деятельности местных органов власти 
была организация сельскохозяйственных курсов различного направления. 
Кроме того, финансировались служебные разъезды сельскохозяйственных 
специалистов, что было крайне важно, учитывая огромные пространства си-
бирских губерний. Региональные администрации наиболее активно прини-
мали участие в финансировании борьбы с вредителями сельскохозяйствен-
ных культур. 
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Хозяйственная составляющая Русской православной церкви всю ее историю играла 
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Приходская земля играла важную роль в обеспечении причта в поре-
форменный период и являлась вторым источником доходов после платы 
за требоисполнение. Церковное землепользование не становилось отдель-
ным предметом изучения специалистов, как правило, рассматривалось 
в контексте материального обеспечения клириков. В этой связи необходимо 
упомянуть современных исследователей С.А. Иконникова [1], Ю.И. Бело-
ногову [2], Т.Г. Леонтьеву [3], которые выделяют особенности этого про-
цесса. Б.А. Ершов анализирует церковное землевладение в русской 
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провинции XIX в., а также констатирует тот факт, что государство пыталось 
вернуть экономическую мощь монастырям и церквям, опираясь на реше-
ние земельного вопроса [4]. 

Состояние «приходского вопроса» в пореформенный период, о кото-
ром в своих работах говорят А.Л. Белов [5] и Г. Фриз [6], не позволяло пра-
вительству улучшить материальное положение духовенства путем выделе-
ния жалования всем причтам страны, светские власти рассматривали землю 
как наиболее приемлемый способ решения проблемы бедности в среде низ-
шего духовенства – священников, диаконов, причетников. 

В Положении 1829 г. «О способах к улучшению состояния духовен-
ства» [6, с. 318] указывалось, что церковная собственность объявлялась 
неприкосновенной: «земли при церквях оставлялись навсегда неприкосно-
венною собственностью церковной и ограждаемы были от всяких посторон-
них притязаний» [2, с. 175]. На основании закона каждому штатному причту 
светские власти предоставляли в пользование 99 десятин земли для ведения 
хозяйства – сенокоса, пахоты или пастбища. 

Основным законопроектом, регулирующим землепользования РПЦ, 

были «Правила о местных средствах содержания православного приход-
ского духовенства и о разделе сих средств между членами причта» 
от 24 марта 1873 г. Этот нормативный акт напрямую закреплял землю в ка-
честве второго источника материального благополучия после требоиспол-
нения. Церковные клирики имели право получать финансовую выгоду 
от использования земельного надела церкви: «Служащие при церквях свя-
щеннослужители и причетники извлекают выгоды из достающихся каж-
дому из них, участков церковной, полевой земли, по своему усмотрению, 
или чрез обработку земли средствами собственного хозяйства или чрез от-
дачу оной в аренду один другому или посторонним лицам» [6, с. 351]. 

Согласно «Правилам», земли разделялись на усадебные и полевые. 
Первые традиционно представляли собой участки, которые были заняты 

церковью и причтовыми домами, а также садами и огородами духовных 
лиц. Вторые – в основном пашни и сенокосы, отведенные церквям по закону 
[1, с. 29]. Приходские священнослужители должны были указывать размер 
земельного надела, а также отчитываться о прибыли, принесенной обработ-
кой участка, в клировых ведомостях. 

Необходимо отметить, что земля принадлежала церквям, в которой 
служили причты. Таким образом, участки делились между священно и цер-
ковнослужителями, как и братские кружечные доходы – священнику пола-
галось 3 части, псаломщику – 2, диакону – 1. Соответственно, каждому кли-
рику отводился отдельный земельный участок, который по своим размерам 
мог быть недостаточным для использования. 

Нехватка земельных ресурсов в Степном крае исключала возмож-
ность предоставления наделов причту со стороны крестьян. В Омской епар-
хии количество земли у различных приходов варьировалось, так как 
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большинство земельных ресурсов Акмолинской и Семипалатинской обла-
стей находилось в пользовании казахских обществ или принадлежало каза-
кам Сибирского казачьего войска [7, с. 390]. Приходы наделялись землей 
крайне неравномерно: городские, старожильческие, казачьи от 300 
до 399 десятин [8, с. 386]; но в наиболее сложной ситуации находились пе-
реселенческие, которым полагалось до 99 десятин земли, и где в основной 
массе «причт землею пользуется беспрекословно, но выгоды она не несет» 

[8, с. 389]. Некоторые приходы получали землю, совершенно не пригодную 

для пользования, обработки или сенокошения [8, с. 224], в отдельных слу-
чаях – им и вовсе не доставалось положенного надела. Так, приход села 
Астаховского Акмолинской области «остался без участка, так как свобод-
ной земли уже не имелось» [8, с. 254]. В 1910 г. после открытия прихода 
в селе Марининском Усть-Каменогорского уезда местный священник жало-
вался благочинному в Омскую консисторию: «во вверенном нам приходе на 
причт выделено полевой земли 99 десятин. Следовательно, усадебной земли 
должно быть выделено 9,9 десятины из общего надела крестьян села Мири-
нинского. Жители оного села отвели под постройку причтовых домов и уса-
дебной огородной земли всего только одну десятину 600 саженей для свя-
щенника и псаломщика и больше давать не намерены в чем и представили 
нам копию приговора за № 11 от 7 марта 1910 г.». В итоге причт этого при-
хода так и не получил необходимой земли [9, с. 70]. 

Аналогичная ситуация складывалась и в поселке Федоровский Семи-
палатинской области: «Земельный участок отведен для причта в 1913 г. са-
мими крестьянами, на что и был дан ими особый приговор, засвидетельство-
ванный областным правлением, между тем, несмотря на приговор, прихо-
жане самовольно стали засевать отведенный участок и таким образом причт 
остался без земли» [8, с. 388]. 

Данные примеры лишь подчеркивают тот факт, что духовенство да-
леко не всегда оставалось довольно выделенными наделами. 
Кроме того, священники должны были обрабатывать свой земельный уча-
сток подобно прихожанам. По мнению митрополита московского Филарета 
(Дроздова), времени на изучение Священного Писания у духовенства 
не оставалось, таким образом, оно не могло достойно выполнять свои пас-
тырские обязанности в пределах прихода [1, с. 28]. Привлечение клириками 

помощи в возделывании земли со стороны крестьянства не было распро-
страненным явлением. Во-первых, в таком случае получалось, что священ-
ник толкал «пасомого» на грех, так как среднестатистический крестьян был 
свободен от основных работ только в выходные дни или праздники. Во-вто-
рых, при использовании таких практик церковные служители попадали 

в определенную зависимость от представителей более низшего сословия, 

что для духовенства, конечно, было неприемлемо. 

Земельный вопрос способствовал социальной замкнутости духовен-
ства на местах. С 1863 г. новые приходы открывались только в том случае, 
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если прихожане гарантировали, что построят и будут содержать дома 
для священников. Позднее каждый причт на условиях единодушного согла-
сия получил право не только обращения церковными землями (продажи, за-
клада, сдачи в аренду), но и распоряжения домами. Однако такого консен-
суса в силу разницы интересов вряд ли можно было добиться [6, с. 318]. 
В итоге приобретение церковной земли или дома в индивидуальную соб-
ственность являлось практически невозможным. Уходя за штат, священно-
служитель обязан был освободить жилище для своего преемника [10, с. 98]. 

Духовенство Омской епархии сдавало земельные наделы в аренду. 
Казалось бы, что в условиях переселенческого движения и становления от-
дельных хозяйств в Степном крае, это было наиболее выгодно для членов 
церковного причта. Однако, несмотря на объективные исторические усло-
вия, аренда церковных земель здесь не перешла в разряд часто употреби-
тельных практик, что объясняется своеобразием епархиального строитель-
ства, финансовой ограниченностью переселенцев (которые часто не вно-
сили необходимые арендные платежи) и неразработанностью наделов. 

Кроме того, сдача в аренду церковной земли тормозилась церковным зако-
нодательством. Участки могли сдаваться одним членом причта только с раз-
решения настоятеля церкви [6, с. 398–404]. 

Таким образом, основой материального обеспечения приходского 
духовенства Омской епархии были исполнения треб и доход с пользования 
земельным наделом. «Правила о местных средствах содержания православ-
ного приходского духовенства и о разделе сих средств между членами при-
чта» констатировали статус земли как второго источника средств после тре-
боисполнения. Переселенческим приходам полагалось до 99 десятин земли. 
Но в своей основной массе эти участки были непригодны для обработки 
или сенокошения, некоторые приходы и вовсе оставались без положенного 
надела. Обработкой отведенных площадей должны были заниматься сами 

священники в ущерб своим прямым обязанностям. Неразработанность зе-
мельных наделов, нестабильное финансовое положение крестьян-пересе-
ленцев не позволяли в должной степени получать доход с аренды земельных 
наделов. В результате церковное землепользование как источник улучше-
ния материального обеспечения причтов новообразованной Омской епар-
хии не смогло в полной мере оправдать ожиданий государства и разрешить 
«приходской вопрос». 
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В статье рассматривается процесс развития коммерческой рекламы на Алтае 
в начале XX в. по материалам газеты «Жизнь Алтая». В периодическом издании особое место 
отводилось информационному обслуживанию экономической деятельности в сфере частного 
предпринимательства. Объявления на страницах газеты являются наглядным свидетель-
ством того, какие новые товары и услуги появлялись и использовались в повседневных прак-
тиках населения. Изучение рекламных материалов позволяет по-новому взглянуть на промыш-
ленно-экономическое развитие Алтая в XX в. В начале столетия реклама стала частью мас-
совой культуры, средством отражения экономической психологии как предпринимателей, 
так и потребителей. 

Ключевые слова: коммерческая реклама, газета «Жизнь Алтая», торговля. 

В трудах Н.В. Жиляковой, А.Н. Осадчего, В.Д. Мансуровой, 
Н.А. Яковлевой, А.Н. Артемовой и др. история рекламы затрагивается 
в рамках изучения общих проблем становления и развития периодических 
изданий в Алтайском округе. В данной работе предпринимается попытка 
рассмотреть процесс развития коммерческой рекламы на Алтае в начале 
XX в. по материалам газеты «Жизнь Алтая». 
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В исследовании под рекламой понимается динамичная, быстро изме-
няющаяся сфера человеческой деятельности, направленная на создание из-
вестности товара или услуги и привлечение широкой аудитории. 

Реклама включает в себя комплекс социально-экономических, исто-
рико-бытовых и коммуникативных сюжетов и аспектов, которые активно 
развиваются. В ходе разработки данной проблемы открывается возмож-
ность для прослеживания системных изменений в алтайском обществе 
начала XX в., выявления практических интересов населения, рассмотрения 

нравственной трансформации в городской среде, а также раскрытия про-
цесса наполнения внутреннего рынка региона различными товарами и услу-
гами, не только привозимыми, но и местными [1, c. 22]. 

Становление периодической печати на Алтае началось с конца XIX в. 
Активную работу по развитию издательского (типографского) дела в реги-
оне проводил предприниматель и просветитель И.Д. Ребров. Его по праву 
можно считать основоположником частной газетно-издательской деятель-
ности в округе. Периодика Барнаула началась с выпуска первого официаль-
ного информационно-справочного листка «Ежедневные телеграммы Рос-
сийского телеграфного агентства» (1895–1901 гг.). Затем издание было пе-
реименовано в «Барнаульские ежедневные телеграммы» (1901–1908 гг.) 
[2, с. 8], хотя отличия во внешнем виде и содержании были минимальными. 

В 1906 г. по инициативе И.Д. Реброва стала печататься газета «Барнауль-
ские известия». В первых периодических изданиях Алтая реклама занимала 
важное место, так как составляла основной источник их финансирования. 

В газете «Сибирская жизнь» за 6 января 1911 г. содержалась заметка 
следующего содержания: «1 января с.г. в г. Барнауле, Томской губернии 
под редакцией Д.И. Шапошникова вышел 1-й № газеты под названием 
“Жизнь Алтая”. Газета прогрессивная, составлена довольно тщательно 
и для провинциальной газеты разнообразно» [3, с. 3]. Издание на собствен-
ные средства осуществлял барнаульский предприниматель и общественный 
деятель, депутат IV Государственной Думы В.М. Вершинин. Газета выхо-
дила шесть раз в неделю, кроме понедельника и праздничных дней. 
Цена за номер в 1911 г. составляла 3 коп. Стоимость размещения объявле-
ния на первой странице была определена в 15 коп., на последней – 10 коп. 
Первоначально тираж печатался в типографии А.О. Кедриной, позднее – 

у В.И. Шестакова. Собственную типографию «Алтайское печатное дело» 
В.М. Вершинин открыл 22 февраля 1911 г. Редакция газеты располагалась 
в доме М.В. Вершинина, в ее структуре был создан специальный отдел, ко-
торый освещал хронику города и уезда. В центре его внимания были во-
просы местной торговли, промышленности и сельского хозяйства [4, c. 113]. 

Обороты типографии В.М. Вершинина составляли ежегодно в среднем 
30 тыс. руб., а прибыль была только 2,4 тыс. руб. 
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В целях оперативного освещения событий «Жизнь Алтая» имела соб-
ственных корреспондентов в Санкт-Петербурге, Томске, Семипалатинске, 
Бийске и ряде других населенных пунктов Алтайского округа. 

Следует отметить, что за семь лет существования газеты в общей 
сложности вышло 1849 номеров. В ходе подсчета удалось установить, 
что в среднем в каждом выпуске помещалось от 32 до 45 рекламных объяв-
лений. Первоначально реклама располагалась на первой и четвертой стра-
ницах, однако с течением времени она стала занимать место и на второй. 

Рекламные публикации в «Жизни Алтая» занимали особое место 
и выделялись с помощью различных рамок (женские товары помещались 
в витиеватые, а мужские в более строгие). Распространенными были и ма-
териалы с использованием графических элементов, изображений товара 
(реклама с акцентом), которые могли сразу привлечь к себе внимание. 
В объявлении всегда выделяли шрифтом фамилию владельца и название 
торгового заведения, а также основные содержательные элементы: объект 
продажи, цена, адрес и др. Необходимо отметить, что у постоянных реклам-
ных публикаций сохраняли единый стиль шрифта, употребление рамки 
или рисунка, что повышало узнаваемость предпринимателей. 

Рекламу торгово-промышленных фирм размещали на первой полосе 
газеты. На последней странице публиковали частные объявления, которые 
были разделены на рубрики «Продается», «Прислуга», «Дома и квартиры», 
«Уроки и задания», «Разное». В большинстве случаев искали кухарок, гор-
ничных, учителей, предлагали купить дома, сдавали комнаты и др. Приме-
нялся такой маркетинговый ход как расположение текста отдельных объяв-
лений не только по горизонтали, но и по вертикали, и по диагонали стра-
ницы, что привлекало внимание читателей, однако за это взималась повы-
шенная плата. 

На первой странице после названия газеты всегда располагалась ре-
клама, относившаяся к культурной жизни – анонсы спектаклей в театре, но-
винки фильмов в кинотеатрах, также население информировалось о пред-
стоящих концертах, гастролях, цирковых представлениях и т.п. 

В.М. Вершинин в «Жизни Алтая» рекламировал услуги своей типо-
графии «Алтайское печатное дело», где помимо типографских работ можно 
было изготовить пригласительные и свадебные билеты, кар-
точки (имелся большой выбор) [5, c. 1]. Такие объявления помещались в 
узорные рамки. 

Предприниматели стремились опубликовать в газете информацию 
о новом поступлении товара, скидках. Так, кондитерская лавка «Вацлавъ» 
сообщала о наличии в продаже большого выбора свежего чайного печенья. 
Объявление располагали в узорной рамке. Текст выполняли различными 
шрифтами, что обеспечивало привлечение интереса покупателей [6, c. 6]. 

Объявления купца 1-й гильдии И.Ф. Смирнова помещались в красоч-
ные рамки, которые выделялись на фоне других. Внимание покупателей 
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привлекалось через информацию о дешевой распродаже, оставшейся 
от зимнего сезона теплой одежды. Затем на объявлении в четыре столбика 
располагался ассортимент товаров. Внизу еще раз подчеркивался акцион-
ный характер предложения [6, c. 2]. 

В модно-галантерейном и в рознично-посудном магазине «А.Г. Мо-
розов съ С-ми» товары продолжали продавать со скидкой 30% [7, c. 1]. Со-
общение располагалось внизу страницы, в длинной и жирной рамке. 
Текст выполнялся большими заглавными буквами. 

В объявлении розничного модно-галантерейного магазина «Торго-
вый дом Е. Яковлевъ, В. Волковъ, Т. Поляковъ и Ко» сообщалось о продол-
жении акции. В одном номере газеты данная информация повторялась три-
жды [7, с. 1]. Отдельное объявление было посвящено новому поступлению 

товаров в магазин. Таким образом, читатели из одного выпуска узнавали 
об ассортименте продукции в торговом заведении и об актуальных предло-
жениях. В рекламе магазина «Торговый дом Филипповъ, Смирновъ и Ко» 
читателям сообщали о завершении зимнего сезона и колоссальной скидке 

в этой связи (от 20 до 40 коп. с рубля), а также предоставляли список акци-
онных товаров [5, с. 1]. 

С 1911 по 1917 г. на страницах «Жизни Алтая» встречалась социаль-
ная реклама (благотворительность, поздравления, борьба с болез-
нями и т.п.). 

Иногда в газете размещались объявления с необычным содержанием: 
«Продаются мормыши всегда 15 к. чашка Полковая ул. 179» [8, c. 4]; «По-
терялась свинья белая, простой породы, небольшого роста. Нашедшего про-
сят доставить в 1-й полицейский участок» [9, с. 4]. 

В каждом номере в разных рамках публиковались объявления купца 
1-й гильдии Н.Д. Сухова. Кроме того, на страницах «Жизни Алтая» была 
развернута активная рекламная кампания коньяка и наливок Н.Л. Шустова 
(одного из крупнейших производителей алкогольных напитков в Россий-
ской империи). В ней использовались рисунки (гроздья винограда, бутылки 
и т.д.), выполненные художником Н. Никольским, а также аннотации 
[10, c. 1]. Обычно на второй странице, в одном и том же месте, располага-
лись короткие шуточные рассказы, диалоги, анекдоты, в которых восхва-
лялся Шустовский коньяк. В 1914 г. в нескольких номерах давался «1001 со-
вет», в одном из них сообщали, что слаще женского поцелуя может быть 
только рюмка коньяка Шустова. 

Наряду с продукцией Шустова на страницах газеты рекламировал 
пиво и воду торговый дом «Бр. Ворсины». Внимание покупателей привле-
кали с помощью использования различных шрифтов и узорной рамки. 
В аналогичном стиле выполнялись объявления всемирно известной загра-
ничной фирмы «Бр. Кронъ и Компании», которые предлагали старые ма-
деры и портвейн. В Барнауле их могли приобрести в пассаже И.Ф. Смир-
нова. В объявлении винно-гастрономического магазина «А.Г. Морозовъ съ 
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С-ми» рекламировались натуральные крымские вина и лечебный виноград-
ный сок грузинского винодела В.А. Канделаки. 

Достаточно часто в «Жизни Алтая» встречалась реклама продукции 

товарищества А.Ф. Второва (головные уборы, готовые платья и др.). 
В № 249 от 11 ноября 1911 г. напечатано объявление о том, что главный 
розничный мануфактурный магазин товарищества «А.Ф. Второв съ С-ми» 
переводился в помещение Л.С. Новоселовой (в девичестве Суховой) – угол 
Московского проспекта и улицы Л. Толстого, бывший магазин Торгового 

дома «Сухов С-я» [11, c. 1]. 

Во многих номерах газеты содержалась реклама граммофонов и па-
тефонов. Так обширный выбор находился в Торговом доме «Бр. Лыжыны 
и Ко» (в Барнауле и Усть-Чарышском отделении) [7, c. 2]. В объявлении пе-
речислялся ассортимент товаров, и указывалось, что при покупке за налич-
ный расчет предусматривалась скидка. В магазине находилась мастерская 
по ремонту граммофонов. 

Практически в каждом номере газеты «Жизнь Алтая» присутство-
вали рекламные объявления пассажа И.Ф. Смирнова, которые помещались 
в красочные рамки. Надписи выполняли различными шрифтами. Маркетин-
говый эффект усиливался с помощью использования изображения жен-
щины и мужчины в лучших образцах, предлагаемой продукции. Так в од-
ном из номеров за 1914 г. встречается объявление о большом выборе кален-
дарей по низким ценам [5, c. 2]. Рекламировали новое поступление в пассаж 
И.Ф. Смирнова золотых и серебряных вещей, парфюмерии и косметики, 
украшений для прически [5, c. 1]. Из номера в номер печатались объявления 
о продаже головных уборов в магазине М.В. Вершинина. 

Сельскохозяйственную технику в газете рекламировали датские 
предприниматели Теотор Лунд и Петерсон. В целях привлечения потенци-
альных покупателей в объявлении размещали фотографии продукции. 
Фирма «Г.Г. Фиентъ» предлагала приобрести товары, необходимые 
для маслообработки (молочную посуду, котлы, приводы, подогреватели, се-
параторы), высокого качества, недорого и непосредственно из мастерских. 
В объявлении помещалось крупное изображение сепаратора. Фами-
лия «Г.Г. Фиентъ» печаталась не горизонтально, а вертикально. Сообща-
лось, что фирма существовала с 1878 г., и ее отделения располагались в Бар-
науле и Омске. В одном из номеров рекламировались земледельческие ма-
шины и орудия Эйнара Мортенсена, принадлежности молочного хозяйства, 
которые находились на складах в Барнауле, в селе Камень и в Усть-Чарыш-
ской Пристани. Текст выполнялся несколькими шрифтами, эффект усили-
вался благодаря изображению продукции. Объявление находилось в рамке. 

На Алтае в начале XX в. встречались предприниматели, которые 
наряду с продажей своих товаров скупали определенную продукцию у насе-
ления. В «Жизни Алтая» часто присутствовали подобные объявления. 
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Так Г.Г. Фиент уведомлял читателей о своем намерении купить сливочное 
масло, дичь, яйца. 

Отдельное место на страницах газеты отводилось рекламным объяв-
лениям пароходств: Е.И. Мельниковой, Г.И. Фуксмана, В.Е. Ельдештейна и др. 

Благодаря рекламе жители города были постоянно в курсе новинок 
в различных областях, например, нового мыла и пудры «Флора» (космети-
ческое изобретение Гартмана из Вены). Потенциального потребителя в дан-
ном объявлении побуждали к покупке с помощью действенного довода – 

«это источник красоты». 
В «Жизни Алтая» рекламировались и папиросы товарищества «Бог-

дановъ и Ко». В сообщении помещали изображение двух мужчин, между 
которыми происходил диалог «Хочешь вкусно покурить – “Розу” надобно 
купить» (цена 5 коп.) [10, c. 2]. В 1914–1915 гг. на страницах газеты по-
явился шуточный персонаж Дядя Михей, который быстро стал народным 
любимцем [12, c. 10]. С его помощью продвигало свои папиросы Санкт-Пе-
тербургское товарищество «А.Н. Шапошниковъ и Ко». 

Практически в каждом номере публиковались объявления об услугах 
барнаульских врачей: А.М. Вершинин (зубной врач), В.Т. Петров, 
Л.Н. Агентов, Г.В. Орлов, Н.М. Руднев и др. 

Наибольшего расцвета не только на страницах «Жизни Алтая», 
но и во всей периодической печати региона реклама достигла в 1913–
1914 гг., что связано с высоким уровнем развития предпринимательской 
культуры и выработкой эффективных способов воздействия на аудиторию. 

В 1914 г. В.М. Вершинин для своей типографии приобрел необходимое обо-
рудование, чтобы без задержки печатать крупные и сложные заказы 
[13, c. 1]. В итоге рекламные объявления стали значительно разнообразнее, 
появились новые рамки, рисунки и необычные шрифты. На тот период вре-
мени в Барнауле не существовало проблемы в покупке товара, но были 

сложности с его грамотной реализацией. В данной связи предприниматели 
использовали различные технологии привлечения покупателей. Напри-
мер, в объявлении могли добавить следующие слова: «Даромъ», «Де-
шевка» и т.д. Постоянный посыл рекламы – новые поступления и большой 
ассортимент товара. 

С 1915 г. в газете «Жизнь Алтая» наметилось уменьшение рекламы 
на первой странице, ее заключали в более скромные рамки. Увеличилось 
число объявлений, относившихся к благотворительности, помощи раненым 
и т.п. В свою очередь, на последней странице выросло количество рекламы 
частного характера (о поиске кухарок, прислуги, о сдаче квартир и т.д.). 
Объявления стали более краткими, разделенными между собой одинако-
выми тонкими черными линиями. Изменения коснулись торговой рекламы, 
которая становилась упрощенной, менее креативной, при этом один пред-
приниматель размещал в номере по несколько объявлений, посвященных 
различной продукции. 
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19 декабря 1917 г. «Жизни Алтая» было запрещено публиковать 
платные объявления, что нанесло серьезный удар по финансовому состоя-
нию издания, спровоцировав закрытие газеты. В следующем году. предпри-
нималось несколько попыток возобновить выпуск, которые не увенча-
лись успехом. 

В ходе анализа рекламных объявлений на страницах «Жизни Алтая» 
было установлено, что они в большинстве случаев имели определенную 
структуру, в которую входили название торгового предприятия, фамилия 
владельца, наименование товара или услуги с краткой характеристикой, ад-
рес, цена. Эффект усиливали с помощью выразительных средств. 

В заключении представляется возможным сделать вывод о том, 
что в начале ХХ в. В.М. Вершинин оснащал типографию «Алтайское печат-
ное дело» передовым оборудованием, которое позволяло значительно раз-
нообразить внешний вид рекламных объявлений (появлялись новые рамки, 
графические изображения и необычные шрифты). В периодическом изда-
нии «Жизнь Алтая» предприниматели размещали информацию о новом по-
ступлении товара, о скидках, что привлекало внимание потенциальных по-
купателей. В рассматриваемый период реклама стала частью массовой 
культуры, отразив экономическую психологию, как предпринимателей, 
так и потребителей. 
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Несмотря на то, что Сибирь в годы Первой мировой войны являлась 
глубоким тылом, влияние войны на ее развитие переоценить трудно. Ре-
гион столкнулся практически со всеми проблемами, характерными для за-
падных губерний. К 1916 г. Иркутск, как и другие города Сибири, испыты-
вал кризис, затронувший, пожалуй, все стороны жизни города, развивав-
шийся не одномоментно, а постепенно, с опозданием по сравнению с цен-
тральными областями. Выход из сложившейся ситуации предстояло найти 

Иркутской городской думе. Помимо решения текущих задач, городское са-
моуправление занималось расквартированием войск, размещением бежен-
цев и пленных, приемом и лечением раненых, помощью семьям призванных 
в армию, ценовым регулированием путем таксировки (установление пре-
дельных цен на отдельные продукты), закупками продовольствия, введе-
нием и поддержанием нормированной торговли (карточки) и т.д. [1, с. 299]. 

Правительство пыталось поддержать органы местного самоуправле-
ния, роль которых существенно возросла в годы Первой мировой войны. 
В конце 1915 г., как мера помощи городским и земским учреждениям, были 
разработаны Правила предоставления гарантии государственного казначей-
ства по городским и земским займам, согласно которым государственное 

казначейство могло либо выдать ссуду городским или земским управле-
ниям, либо выступить гарантом при кредитовании в частных кредит-
ных учреждениях. 

Отметим, что Иркутское городское самоуправление, несмотря на тя-
желое положение, не воспользовалось этой мерой, и в отопительный сезон 
1916/1917 гг. самостоятельно решало топливный вопрос. Городу было необ-
ходимо не только обеспечить топливом учреждения (школы, 
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больницы и т.д.), но и поддерживать работу электрической станции, а также 
контролировать снабжение дровами населения. 

Перебои с топливом далеко не всегда случались из-за его отсутствия. 

Огромную роль в обеспечении необходимыми ресурсами играла железная 
дорога. В декабре 1916 г. на заседаниях Иркутской городской думы зачиты-
вались телеграммы и распоряжения от Порайонного комитета и Заводского 
совещания, согласно которым для погрузки угля на городские нужды 

должны быть отпущены вагоны Томской дорогой. Фактически распоряже-
ние комитета не исполнялось, до 8 декабря этого года ни один вагон не был 
отгружен [2, с. 53]. Уголь в Иркутск отправлялся только для военных, 
так как на Томской железной дороге не было вагонов. Управа неоднократно 
делала соответствующий запрос, но ее усилия были напрасными. 

Революционные события еще больше углубили кризис, и к 1917 г. 
финансовое положение города было уже катастрофическим. Поэтому на за-
седании обновленной Иркутской городской думы 30 мая 1917 г. было ре-
шено возбудить ходатайство о заключении займа на 1 250 000 руб. для за-
готовки топлива. Из министерства пришло разрешение только 
на 725 000 руб. с условием реализации предыдущего займа в 125 000 р. 
Заем был оформлен в Русско-Азиатском банке под 6% годовых [3, с. 3] Из-

за растущей инфляции этой суммы оказалось также недостаточно, поэтому 
летом 1017 г. заместителю городского головы К.П. Турицыну было пору-
чено заложить 5,5% билета Банка Е. Медведниковой на 350 000 руб. (попуд-
ный сбор) на заготовку дров Комитету общественных организаций Иркут-
ска [4, с. 56]. 

Несмотря на все усилия, в 1917 г. не удалось полностью обеспечить 
Иркутск топливом. На заседании городской думы 15 сентября был заслушан 
доклад уполномоченного по заготовке дров Стромкова. Он сообщил, что из 
расчета на 43 723 печи на время с 1 октября по 1 апреля 1918 г. потребуется 
149 103 пог. саж. За вычетом 10% на квартиры железнодорожников и 10% 
на помещения с угольным отоплением – 123 000 саж. заготовлено 126 пог. 
саж. [5, с. 3]. Этого совершенно не хватало городу, и обыватели постепенно 
стали переходить на уголь. 

Декабрьские бои также оказали влияние на обеспечение города топ-
ливом. Подвоз угля извне совершенно прекратился, поэтому заместитель 
уполномоченного председателя по Особому совещанию призвал население 
расходовать уголь как можно экономнее, а также добавил, что его отпуск 
со складов предусматривался только по особым разрешениям. В январе 
1918 г. Комитет Забайкальской железной дороги распорядился отапливать 
помещения углем, так как поставщики практически не привозили дрова. 

Зиму 1917/1918 гг. Иркутск пережил еще более тяжело, нежели 

предыдущую. С наступлением весны как городские учреждения, так и обы-
ватели перестали страдать от топливного голода, однако нужно было поза-
ботиться об обеспечении топливом на следующий отопительный сезон. 
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Подготовку к нему Иркутское городское самоуправление смогло 
начать только в июле, так как 2 мая 1918 г. после череды конфликтов Ир-
кутская городская дума была распущена Советом рабочих и красноармей-
ских депутатов. Приступить к решению первоочередных вопросов город-
скому самоуправлению удалось только 12 июля, на следующий день после 
занятия Иркутска отрядами белочехов. 

Несмотря на заверения уполномоченного по топливу Сорокера, сде-
ланные на заседании городской думы 17 сентября 1918 г. о том, что город 
обеспечен дровами и продавать их будут по 55 руб. за саж. [6, с. 3], топлив-
ный кризис снова не миновал Иркутск. 

Ввиду неполной заготовки дров и угля на зиму 1918/1919 гг. город-
ские власти призывали к экономии. Отдел распределения подсчитывал 
оставшиеся запасы и проводил перепись квартир, которым будут выданы 
дровяные карточки. В случае неправильно показанных в заявлении сведе-
ний о количестве топок и о запасах дров как домовладелец, так и квартиро-
наниматель лишались права на получение дров от организации по топ-
ливу [7, с. 4]. 

В октябре 1918 г. дрова продавались по 70 руб. за саж. Газеты писали, 
что едва начинался торг, появлялись крупные предприниматели и сами 
набивали цену до 90–95 руб. Малоимущее население оставалось без топ-
лива, будучи не в состоянии платить такие деньги [8, с. 3]. 

Помимо речного пути, дрова доставлялись и по железной дороге, од-
нако, как и прежде, из-за нехватки вагонов задерживались поставки 
не только дров, но и угля. В декабре 1918 – январе 1919 гг. городом было 
недополучено 600 000 пудов угля при потребности в 1 млн. Кроме того, 
уголь задерживался в пути, главным образом, на станции Иннокентьевская, 
т.е. практически в городе. 

В январе 1919 г. цены на дрова выросли еще больше. Га-
зета «Наше дело» писала: «суровая нынешняя зима с морозами свыше 
30 градусов, полное расстройство казенных дровяных заготовок и транс-
порта привели к чрезвычайному вздорожанию дров, цена на которые на ба-
зарах дошла до 150 руб. саж.» [9, с. 2]. Параллельно с этим была упразднена 
должность уполномоченного по топливу [10, с. 3], поэтому городскому са-
моуправлению полностью пришлось взять на себя заготовку дров 
как для учреждений, так и для населения. 

Согласно докладу члена управы К.П. Турицына на заседании Иркут-
ской городской думы 18 февраля 1919 г. городу необходимо всегда иметь 
минимальный запас дров, чтобы урегулировать рыночные цены. Когда вла-
сти не могли обеспечить стоимость саж. для населения в 85 руб., то в этот 
период цена поднималась до 105 руб. за саж. Чтобы урегулировать ситуа-
цию на рынке на сезон 1919/1920 г. необходимо было заготовить 
40 тыс. пог. саж. для населения и 12 тыс. пог. саж. для учреждений [11, с. 3]. 
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Для этой операции понадобилась сумма 3 500 000 руб., но у города 
на тот момент было только 500 000 руб. Чтобы выйти из этого положения, 

Турицын предложил обратиться к Временному Сибирскому правительству 
за миллионной беспроцентной ссудой сроком до 1 июля 1920 г. на доставку 

12 тыс. саж. дров учреждениям, а также добиться разрешения на выпуск го-
родом облигаций на сумму 2 млн руб., которые погашались бы 1 апреля 
1920 г. Номинал каждой облигации планировался 2 000 руб. [11, с. 3]. 

Предполагалось, что, если облигации будут пользоваться спросом, 

дрова должны реализовываться жителям по цене не дороже 100 руб. за саж. 
(с доставкой). Заем было предложено обеспечить всем достоянием города. 

Через несколько дней заместителем городского головы Е.П. Кузне-
цовым была послана телеграмма министру внутренних дел и министру фи-
нансов, в которой обосновывалась необходимость выпуска дровяного обли-
гационного займа. Просьба была выполнена, и в марте 1919 г. в газетах 
опубликовано объявление с призывом к населению подписываться на заем. 
Предложение действовало месяц, с 15 марта по 15 апреля, однако из-за без-
денежья местных жителей и, соответственно, низкого спроса подписка про-
длевалась сначала до 25 мая, а затем и 1 июля. 

Основные условия подписки были следующими: 
1) срок погашения займа – 1 апреля 1920 г.; 
2) заем гарантировался всем достоянием города, погашение его вно-

силось в смету 1920 г.; 
3) держатель облигаций имел право за каждую ценную бумагу полу-

чить 2 саж. дров по одинаковой для всех цене с доплатой наличными день-
гами при получении топлива; 

4) дрова должны отпускаться, начиная с сентября 1919 г.; 
5) суммы, поступившие от реализации займа, предназначались ис-

ключительно на дровяные операции. Потенциальный доход не мог быть пе-
ренаправлен на другие общегородские нужды и предусматривался на заго-
товку дров в сезон 1920/1921 г. [12, с. 1]. 

Как ранее говорилось, подписка на дровяной облигационный заем 
не была популярна из-за безденежья обывателей, и в июле 1919 г. исполни-
тельный заготовочный совет постановил прекратить дальнейшее распро-
странение ценных бумаг. К этому моменту жителями было внесено 
1 200 000 руб. – достаточная сумма для заготовки и доставки 36 000 саж. для 
населения и учреждений. Кроме того, на тот момент в резерве у города оста-
валось до 7 000 саж., которые исполнительный совет предпочел не уступать 
по займу, а оставить в запас, и в случае доставки всех 43 000 саж. в город – 

вывести остаток на рынок и добиться снижения цен частными торговцами. 
В сентябре 1919 г. был начат отпуск дров по облигациям города – 

140 руб. за саж. без доставки. Топливо еще до выгрузки с барж продавалось 
крупным подписчикам и предприятиям, обеспечившим себя облигациями 
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от 50 до 100 саж. Беднейшему населению, не подписавшемуся на заем, 
не приходилось рассчитывать на получение дров. 

Обыватели, не успевшие своевременно приобрести ценные бумаги за 
неимением средств, уже в конце сентября стали засыпать городские власти 
просьбами о снабжении топливом, так как оно поднялось в цене 
до 2 000 руб. за саж. [13, с. 3]. Дефицит дров был настолько острый, что Ир-
кутский женский монастырь за неимением топлива начал жечь одно 
из своих старых зданий. Городское самоуправление в этой ситуации могло 
помочь населению только тем, что периодически отправляло на рынок не-
большие партии дров по заготовительной цене, вынуждая тем самым част-
ных торговцев временно снижать цены на топливо. 

Зимой 1919/1920 гг. городской думе вновь не удалось в полной мере 
обеспечить население дровами, однако тот факт, что часть жителей смогла 
заготовить топливо на зиму по достаточно низкой цене, следует считать от-
носительным успехом городского самоуправления. 

Топливный кризис в Иркутске, как и многие другие вопросы, решало 
городское самоуправление, которому также приходилось справляться с всё 
новыми задачами, возникавшими перед ним в период революции и Граж-
данской войны. При содействии Временного правительства были произве-
дены заготовки на зимний сезон 1917/1918 гг., и город смог его пережить. 
В 1918 г. органы местного самоуправления не смогли контролировать 
или организовать заготовку топлива вследствие своего роспуска. А в 1919 г. 
городские власти смоги наладить поставку дров только при содействии 
населения, при этом отчасти удалось сдержать рост цен на топливо, прода-
вая его по себестоимости. Именно опыт кооперации с гражданами наиболее 
ценен в этом кейсе. 
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Российская модель управления окраинами образовалась и развивалась параллельно 
с процессом складывания территории государства. В первой половине XIX в. в числе истори-
чески сложившихся существенных особенностей России следует отметить ее гигантскую 
территорию, объединяющую два континента – Европу и Азию, и пестрый этнический состав 
населения. В отличие от многих единых стран Европы, которые изначально возникли как мо-
нонациональные, Россия всегда была многонациональной. Присоединением Сибири заверши-
лось формирование территории Российского государства, и начался процесс имперского 
строительства. Несмотря на отличие типов окраин и колоний, в каждом отдельном случае 
руководство страны пыталось учитывать опыт своей деятельности в конкретном регионе. 
Имперские амбиции толкали сановный Петербург на введение общероссийской системы 
управления на вновь присоединенных территориях. Это вело к быстрому и, как казалось, окон-
чательному закреплению окраинных земель в составе империи и как следствие, повышению 
международного авторитета правящей династии. Имперская конструкция политико-терри-
ториального устройства с определением различного статуса отдельных национальных реги-
онов нашла отражение в законодательном устройстве и нормативных документах России. 
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этнический фактор, имперский регионализм. 

В 2022 г. исполняется 200 лет со времени проведения известных ре-
форм М.М. Сперанского в Сибири, которые стали составной частью исто-
рии не только региона, но нашего отечества в целом, поскольку именно, бу-
дучи последними сибирским генерал-губернатором, М.М. Сперанский за-
ложил ключевые принципы регионального управления. Впоследствии они 
небезуспешно транслировались властным Петербургом применительно 
к другим окраинам империи. Вполне закономерно, что историки, публици-
сты, мемуаристы неоднократно обращались к событиям 1819–1822 гг. Во-
круг сибирской деятельности и преобразований М.М. Сперанского шла, 
а отчасти и до сих пор идет оживленная дискуссия, высказываются различ-
ные оценки, сталкиваются идеи и мнения. Сибирская реформа 1822 г. стала, 
таким образом, заметной темой историописания, заслуживающей специаль-
ного рассмотрения. 



43 

Российская модель управления окраинами формировалась и развива-
лась параллельно с процессом складывания территории государства. В пер-
вой половине XIX в. в числе исторически сложившихся существенных осо-
бенностей России следует отметить ее гигантскую территорию, объединя-
ющую два континента – Европу и Азию. В отличие от многих стран Европы, 

которые возникли и развивались как мононациональные образования, Рос-
сия всегда была многонациональной. Присоединением Сибири заверши-
лось формирование территории Российского государства и начался процесс 
имперского строительства. Несмотря на отличие типов окраин и колоний, 
в каждом отдельном случае руководство страны пыталось учитывать опыт 
своей деятельности в конкретном регионе. Имперская конструкция поли-
тико-территориального устройства с определением различного статуса от-
дельных национальных территорий отразилась в законодательном устрой-
стве России. В азиатской части империи, в Сибири важнейшими законода-
тельными памятниками репортёрской деятельности Сперанского является 
«Устав об управлении инородцев» – самый широкий нормативный акт пра-
вительства в отношении народов региона, действовавший без существен-
ных изменений вплоть до начала ХХ столетия. Устав дает возможность по-
нять правительственный взгляд на коренное население Сибири, определить 
ту роль, которую отводило самодержавие народам края в социально-эконо-
мическом развитии восточных окраин. При подготовке «Устава об управле-
нии инородцев» была проведена большая работа по сбору и обобщению за-
конодательных актов прежних лет, статистических сведений, анализу мате-
риалов, собранных в результате ревизии М.М. Сперанского и т.д. 

При разработке «Устава об управлении инородцев» 
и «Устава об управлении киргиз-кайсаков» [1] были учтены национальный 
и этнографический факторы, характерные для коренного сибирского насе-
ления и в первую очередь хозяйственные особенности местных народно-
стей. Теперь управление автохтонными жителями региона должно было ос-
новываться не на «древнем обычае», а приобретало организованную форму. 

Роль указанных выше факторов проявилась прежде всего в появлении 
в сибирском законодательстве новой сословной категории – инородцев. За-
метим также, что само понятие «инородцы» было введено Сперанским 
впервые, до него коренное население Сибири не было разделено по образу 
жизни и называлось «иноверцами» или «ясашными» (от слова «ясак»), 

т.е. платившими дань звериными шкурами. Впоследствии термин «ино-
родцы» стал официальным названием сибирских народов и приобрел со-
словный характер. 

В этом же документе обращает на себя внимание и ряд других поло-
жений, связанных с сибирской спецификой: разделение аборигенов на три 
категории – оседлых, кочевых и бродячих. Вообще же имперское прави-
тельство встало перед необходимостью интеграции родового управления 
и традиционных регуляций в государственно-правовую систему России. 
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Определение правового статуса местного населения имело особо важное 
значение как с экономической, так и с политической точек зрения. Разделе-
ние нерусских жителей Сибири на группы оказало большое влияние на под-
держание финансовой стабильности региона и развитие в нем товарно-де-
нежных отношений. Несмотря на увеличение налогового бремени и сохра-
нявшееся влияние местной родовой знати, «Устав об управлении сибирских 
инородцев» сыграл важную роль в становлении сибирской экономики, 
вставшей на путь капиталистического развития. Была укреплена частная 
собственность, получили большое развитие торговля и предприниматель-
ство, благодаря культурному освоению земель понизились цены на хлеб, 
большинство коренного населения включилось в товарно-денежные отно-
шения. Для установления порядка имущественных отношений между рус-
ским населением Сибири и коренными народами было подготовлено «По-
ложение о долговых обязательствах между крестьянами и инородцами». 

«Устав об управлении инородцев» включал 372 параграфа. Хотелось бы 
подчеркнуть два политико-правовых аспекта этого акта. Во-первых, зако-
нодательное закрепление статуса местного населения, определение «прав» 

каждой из категорий и хотя бы формальное провозглашение для «оседлых» 

принципа равенства с российским населением. Например, параграф 15 
Устава гласил: «Все вообще оседлые инородцы сравниваются с россиянами 
в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают. Они управ-
ляются на основании общих узаконений и учреждений». Параграф 169 
также подчеркивал, что «оседлые инородцы, имея равные права с россия-
нами, не подлежат никаким исключениям в зависимости от установленного 
начала». Такой подход к окраинной политике в корне отличался от порядка, 
существовавшего в большинстве западноевропейских стран и Соединенных 
Штатах Америки, где население колоний подвергалось регулярной нацио-
нальной дискриминации. Кроме того, в английских и французских коло-
ниях постоянно создавались целые туземные армии (в частности, в Индии 
и Африке), солдаты которых в своем положении уступали рабам. По-
этому идея Сперанского о постепенном уравнивании положения большин-
ства коренных народов Сибири и русской части населения представляется 
глубоко прогрессивной для того времени. Во-вторых, это создание в управ-
лении на компромиссных основаниях системы, учитывающей как начала 

централизованного, так и особенности национального управления. Важным 
моментом этих взаимоотношений являлась и регламентация податных от-
ношений [1]. Большинство натуральных повинностей, в том числе «ясачный 
сбор», было переведено в денежное выражение. Старейшина рода сам соби-
рал налоги и вносил их в ближайшую казенную управу. Губернские чинов-
ники не имели права появляться в расположении кочевий племен. Дан-
ные законодательные акты свидетельствуют о попытке урегулирования 
национальных отношений в рамках существовавшей системы, упорядоче-
нии практик обложения местного сибирского населения. 
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«Устав о сибирских киргизах» включал 319 параграфов. Ряд его норм 
детализировал применение на практике общих положений Устава об управ-
лении инородцами. Закон предусматривал административно-родовую орга-
низацию управления: исходной единицей был аул (до 70 кибиток) 
под управлением старшины, а в волости (под управлением султанов) объ-
единялись 10–12 аулов. В свою очередь, 15–20 волостей образовывали 
округ во главе со старшим султаном. В качестве совещательного округа 
при старшем султане учреждался приказ из четырех заседателей (двух рус-
ских и двух киргизов). Должности старшин являлись выборными на три 

года, а султанов – передававшимися по наследству. Старшего султана сро-
ком на три года избирало собрание султанов. Заседателей правлений из кир-
гизов определяло собрание султанов и баев. Полицейские функции осу-
ществлялись линейными казаками. Нормы Устава регламентировали до-
вольно подробно широкий круг взаимоотношений русской и местной адми-
нистрации, вопросы торговли, пограничного режима, повинностей и сбо-
ров, судопроизводства и др. 

Сперанский сохранил в своем проекте родовой принцип управления 
для кочевых народов Сибири. В ходе реформы предполагалось установить 
трехступенчатое непосредственное администрирование родами и племе-
нами. Первоначальной административной единицей для отдельных стой-
бищ рода являлось родовое управление. Для него создавалась «инородная 
управа», для всего племени – «степная дума». Старейшины родов и племен 
в зависимости от местных обычаев избирались на выборах или получали 
власть по наследству. Хотя местная родоплеменная знать и сохраняла 
все свои титулы и звания, она не обретала прав российского дворянства. 

Несмотря на сохранение родовых традиций и обычаев в управлении 
коренным населением Сибири, Сперанский максимально приблизил эту ад-
министративную модель к существовавшей схеме имперского администри-
рования государственными крестьянами. Так, родовое управление реализо-
вывало функции, схожие с полномочиями сельского управления. «Инород-
ная управа» приравнивалась к волостному давлению, «степная дума» слу-
жила аналогией окружного управления. 

Вышеуказанные органы обладали независимостью и автономией 
во взаимоотношениях с российской администрацией и руководствовались 
в своей деятельности нормами обычного права. Губернское управление 
ограничивалось общим надзором за их деятельностью. Таким образом, ко-
ренное население ограждалось от постоянного прямого вмешательства 
в свою жизнь государственных чиновников. 

Национальный фактор также был учтен при разработке положений 
«Устава об управлении инородцами». Документ провозгласил свободу ве-
роисповедания для коренного населения Сибири, поощрялась деятельность 
Русской православной церкви, хотя насильственное навязывание христиан-
ства не допускалось. Устав разрешил создавать национальные школы для 
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автохтонных жителей с преподаванием на соответствующем языке, не за-
прещая обучение детей «инородцев» в русских школах. 

Уставы М.М. Сперанского отличает стремление кодификаторов к за-
конодательному регулированию норм светского, государственного и обыч-
ного права, что свидетельствует о попытке хотя бы в какой-то мере решить 
вопросы взаимодействия между централизованной самодержавной государ-
ственной властью и национальным самоуправлением. 
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История развития общества знала и периоды подъёма, и периоды 
спада. В большинстве случаев все социальные изменения вступают в про-
тиворечие с уже существующими нормами и порядками, «традицией». 

Столкновение дает импульс для развития новых начал. Сложно определить 
какая из областей общественных отношений является показателем движе-
ния, т.к. общество – это система, в которой все компоненты соподчинены 
и взаимозависимы. 

В отечественной истории известны периоды преобразований, когда 
власть осознанно шла на изменения в одной сфере (чаще экономической), 
усиленно стараясь не допустить эти сдвиги в других. Так, в 1860-е гг. Рос-
сийская империя вступила на путь Великих либеральных реформ. 
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Как следствие, во второй половине XIX – начале XX в. обострились соци-
альные проблемы связанные с маргинализацией населения. 

Маргиналы (от латинского marginalis – находящийся на краю) – 

это люди, сознание, поведение и статус которых находятся на стыке соци-
альных групп в результате оторванности от исходной общественной среды 
(например, национальной, религиозной, сельской) и неспособности вклю-
читься в новую для себя социокультурную реальность (инонациональ-
ную, городскую и т.д.). 

Понятие «маргинальный человек» впервые употребил американский 
социолог Р. Парк в 1928 г. [1, с. 58–68]. Классическая концепция маргиналь-
ности включает изучение особенностей личности, находящейся на границе 
различных культур в соответствии с занятиями, либо образом жизни или по-
вседневными практиками. 

При этом любая смена общественной позиции представляется инди-
виду как кризис. Отсюда имеет место ассоциация маргинальности с состоя-
нием «промежуточности», «окраинности», «пограничности». 

В Сибири примером социальной маргинализации еще задолго до ре-
форм 1860–1870-х гг. являлись представители купеческого сословия. 
Купцы объединяли в себе элементы крестьянской культуры, её ценности 
с подражанием образу жизни высшего общества. Надо признать, что тради-
ционно маргинализацию представляют как процесс понижения статуса че-
ловека. Однако в случае с представителями сибирского купечества наблю-
дались иные процессы. Это сословие существовало в России длительный 
период, но далеко не сразу сложилось как единая социальная общность 

со своими традициями, внутренними принципами и т.д. 
Купечество было мобильной стратой, которая пополнялась за счёт 

притока людей из различных социальных групп, наиболее часто из кресть-
янства, что и сближало в общих чертах образ жизни купца и крестьянина. 
Анализ источников личного происхождения даёт основания говорить о про-
исхождении многих династий из крестьянских семей. 

Крупнейший купец Сибири Н.М. Чукмалдин в своей автобиографии 
определял себя как выходца из крестьянской семьи [2]. Или другой пример. 
И.В. Кулаев, в отличие от Н.М. Чукмалдина, продолжил дело своего отца, 
который был сослан за поддержку декабристских идей в Восточную Си-
бирь, где женился на единственной дочери из зажиточной крестьянской се-
мьи и таким образом получил первоначальный капитал [3]. 

Купеческое сословие пополнялось выходцами из различных слоёв, 
богатство определяло социальное положение человека. Истории продвиже-
ния ряда купцов воплощали в себе мечту о прекрасном будущем, когда про-
стой человек из крестьян, ямщиков, мещан становился одним из состоятель-
ных людей города. Однако общество пыталось обязать его соответствовать 
своему материальному положению, хотя бы в плане внешней культуры. 

Оно длительный период воспринимало купца как выскочку из низов и 
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обвиняло в стремлении войти в высшее сословие, ставило ему в вину низкое 
социальное происхождение, забывая о том, что тот собственными силами 
достиг материального благополучия. С.Я. Елпатьевский видел причины, 
с одной стороны, непонимания купца обществом, с другой, неустойчивости 
купеческого сословия в специфике натуры русского человека: «Русское ку-
печество быстро выбывало из строя… дело здесь не только в том, что у рус-
ской буржуазии не было такого исторического прошлого, как у западноев-
ропейской буржуазии, не в том только, что она слишком молода, не успела 
выработать должных навыков, традиций, не сложной, но крепкой идеологии 
западноевропейского буржуа, не было наторенных и, так сказать, асфальти-
рованных путей для неё, но и в сложной, мудреной психологии русского 
человека. Казалось, в нём, в дворянине, в купце, сидел ещё тот древний рус-
ский человек, что веками бродил по лицу русской земли, садился на место 
и снова снимался, подавался на север, юг, на восток и не успевал оконча-
тельно усесться, найти своё подлинное, постоянное место. И казалось, 
что под цивилизованною внешностью, под сюртуком и даже фраком лежит 
давнее, дикое, стихийное, что взрывается дикими взрывами, что мирная, 
размеренная, дисциплинированная жизнь не переносна ещё для людей 
и прорывается или буйными озорными дебошами, беспробудным пьян-
ством, или уходом от мира в молчание монастырей, в смирение дикой воли, 
в послушание» [4, с. 191]. Эти рассуждения как нельзя лучше характери-
зуют натуру сибирского купца, его внутреннее мироощущение, менталитет. 

Для русского крестьянства было характерно потребительское пони-
мание труда, в то время как для купца отсутствовали понятия праздника, 

выходных, что создавало основу для роста богатства. Е.П. Клевакин 
(с 1884 г. в Бийске занимал должность окружного исправника, в 1890 г. пе-
реведён в Барнаул в качестве директора тюремного отдела) писал, 
что на Пасху все коммерсанты, торговые люди Бийска делали учёт товаров. 
Купец вставал рано, пытаясь одновременно везде успеть, его участие 
во всех делах являлось чертой, унаследованной из крестьянского мира. 
День заканчивался поздно: «С закатом солнца кончилась и всенощная, 
и стихло село, чтобы проснуться до зари в светлый праздник. Но далеко 
за полночь виднелся свет в одном из окон дома Прохора Игнатьевича, сво-
дившего счёты дневной прибыли. По весёлому лицу его и по руке, бойко 
бегавшей по косточкам счёт, можно было догадаться, что день не обманул 
его ожиданий» [5, с. 38]. Купца отличало настороженное отношение к окру-
жающим, он по крестьянской привычке всё проверял, стремился во всём 
участвовать. В пореформенное время предприниматели первого поколения 
с недоверием относились к интеллектуальному труду, образованию. Со вре-
менем начинали складываться династии, и ситуация менялась, но ценность 
труда и упорство в нём были залогом успешной деятельности. Никто из со-
временников не отрицал трудолюбия купцов, но это вполне сочеталось 
с выборочным употреблением понятий «честность» и «обман». 
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Проявления полярных тенденций в общественном поведении этой социаль-
ной группы как раз связаны с синтезом в ее сознании ряда крестьянских 
и аристократических ценностей. 

Многие купцы оставались крестьянами в душе и старались сохранить 
элементы прежней жизни. Л.И. Тамм (активная революционерка и партий-
ный деятель в годы СССР) вспоминала, что в доме её деда этим островом 
крестьянской жизни была спальня бабушки: «Спальня бабушки и дедушки 
была обставлена странно. Бабушка гналась за модой, старалась покупать 
в квартиру всё самое модное, что появлялось в магазинах, чтобы, как она 
говорила, “не ударить в грязь лицом”. Но в своей комнате сохранила кусо-
чек деревни. Стены в других комнатах побелены, а у неё и стены, и пол, 
и потолок из чистого дерева, которые её дочери должны были драить с дре-
свой, чтобы они были жёлтыми, как желток, и пахли свежим деревом. Ле-
том пол засыпался душистой травой, которая через два дня менялась. Кро-
вать дедушки застилалась шерстяным одеялом, а бабушки – лоскутным, 
цветастым... На этом фоне нелепо смотрелся книжный шкаф и письмен-
ный стол деда» [6, с. 31]. 

Со временем купечество перестало стремиться войти в дворянство, 

предпочитая оставаться в гильдии, что, однако, не ускорило создание со-
словной культуры, имевшей прочную основу. При этом купцы не в полной 
мере осознавали свою социальную идентичность, это была большая группа, 

которой, по выражению И.И. Завалишина, не хватало «души»: «Однажды 
был я приглашён на именинный бал к одному из тюменских богачей… Дом 
ярко блистал огнями, музыка гремела, экипажами заставлен весь обширный 
двор, барышни были разряжены в пух, бриллиантов и жемчугов было до-
вольно, потому, что всё это были богачи… Но души и жизни в обществе не 
хватало, да и не могло хватать, ибо душа общества – равномерное распре-
деление образования, вкуса, такта между всеми. Гости танцевали, играли, 
угощение… было щедрое, ибо Тюмень славится угощениями. В заключение 
был подан роскошный ужин с водопадом шампанского» [7, c. 76]. Крестьян-
ское происхождение, постоянная коммерческая деятельность не давали ос-
нований говорить о высоком уровне образованности и воспитанности куп-
цов, но ситуация изменилась к началу XX в., и современники по-раз-
ному это объясняли. 

Купеческие семьи сохраняли много общего с крестьянским миром, 

оставаясь в основной своей массе патриархальными (во главе которых стоял 

старший мужчина – основатель династии), располагаясь в одном доме или 
на близком расстоянии друг от друга. А.В. Кудрявцева, внучка купца А.И. 
Винокурова, вспоминала, что дед сам составлял проект жилища, здание 
было большим, имело форму квадрата, в нём могли располагаться три се-
мьи, при этом, каждая проживала в собственной квартире с отдельным вхо-
дом. В доме была расположена и контора [8]. 
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Специфика поведения купцов при внешнем лоске и внутренней по-
требности разгула являлась результатом попытки совмещения дворянской 
и крестьянской культуры, стремления к оформлению собственного ориги-
нального внутреннего мира на фоне осознания значимости собственного по-
ложения в обществе. Наиболее распространенным типажом купца в Сибири 
конца XIX в. был образ, описанный Н.А. Лухмановой: «К 60-ти годам 
это был здоровенный старик громадного роста с бритым лицом, ... самодур 
и зверь, прикрытый внешним лоском наносной цивилизации. Заезжих важ-
ных гостей он умел обойти не только широким гостеприимством, 
но и напускным добродушием и откровенностью. В душе он не верил 
ни Богу, ни чёрту, единственной религией была нажива» [9, с. 18]. Сибир-
ский купец понимал важность взаимоотношений с чиновничеством и про-
славился своими обедами, приёмами в честь высокопоставленных гостей. 
Непременным атрибутом таких мероприятий было обилие шампанского, 
без чего, по выражению современников, сибиряк жить не мог. Пышные 
балы, вечерние иллюминации создавали необходимую обстановку для ре-
шения дел в нужном направлении. 

Купцы второй половины XIX в., оказывались в ситуации поиска со-
циальной идентичности на фоне обновленных политических и экономиче-
ских условиях страны, в результате чего вынуждено сочетали в себе каче-
ства предпринимателя в коммерческой деятельности и крестьянина, владе-
ющего капиталом в будничной жизни. Только образование, воспита-
ние, стремление соответствовать типу буржуа с течением времени способ-
ствовали трансформации внутреннего и внешнего облика сибирского купе-
чества. 
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риторий Минской, Витебской, Могилевской губерний. Исследование базируется на привлече-
нии законодательных актов Российской империи, материалов отечественных и белорусских 
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Проблема польской ссылки XIX в. получила достаточно широкое 
освещение в историографии. Российскими, польскими, белорусскими уче-
ными достигнуты серьезные успехи в изучении массовой ссылки поляков 
в Сибирь. Однако немало вопросов еще требуют своего разрешения. 
В настоящее время создаются обобщающие исследования, биографические 
словари ссыльных с участием историков России, Республики Польша, Бе-
ларуси. Несомненно, эта работа будет продолжена и в дальнейшем. 

В данной статье на основе российских и белорусских архивных ис-
точников рассматриваются вопросы ссылки и нахождения на Алтае католи-
ческих священников западных губерний (Минской, Витебской, Могилев-
ской), участвовавших в восстании 1863–1864 гг. 

Как известно, после подавления восстания 1863 г. императором были 
утверждены правила высылки, водворения и отдачи под надзор полиции его 
участников. Среди городов Западной Сибири, определенных для житель-
ства лиц, высланных по политическим причинам, были названы Бийск, Куз-
нецк, Усть-Каменогорск [1, с. 16], несмотря на особое положение Алтай-
ского горного округа как собственности царя и Кабинета Его Император-
ского Величества, послужившее причиной его закрытия для ссылки. 
Среди польских ссыльных, оказавшихся на Алтае, были и представители ка-
толического духовенства. 

На основе изучения и систематизации архивных данных выявлено 
пять католических священников, высланных из указанных губерний 
(два человека – из Минской, два – из Могилевской, один – из Витебской). 
По нашим подсчетам в Бийске находился один человек, в Кузнецке – че-
тыре [2]. Безусловно, это не окончательные данные. Возможно 
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выявление новых имен и внесение дополнений в процессе дальнейшей раз-
работки вопроса. 

Материальное положение ссыльных было достаточно сложным. Не-
которые из них получали денежное пособие. Так, Франц Дышо, который 
до восстания служил викарием в костеле имения Иванск Лепельского уезда 
Витебской губернии, был сослан на жительство в Томскую губернию 
под надзор полиции по обвинению «в причастности к восстанию», «в сно-
шениях с мятежниками, посещении их и доставления продовольствия» 

и с 29 марта 1865 г. находился в Бийске, получал по 1 руб. 50 коп. кормовых 
из Бийского окружного казначейства [2, л. 16; 3, л. 11 об.; 4, л. 24 об.; 
5, л. 24 об.; 6, л. 1–1 об.; 7, л. 2 об.]. 

Положение некоторых ссыльных являлось крайне бедственным, 
назначенные им выплаты поступали не всегда. Известно, что 9 де-
кабря 1866 г. с прошением о выдаче пособия к начальнику Томской губер-
нии обращался Урбан Торгонский, ксендз, служивший до восстания в ко-
стеле в м. Корени Корженеского прихода Мозырского уезда (Речицкого 
уезда) Минской губернии, лишенный всех прав и высланный на жительство 
в Томскую губернию по конфирмации помощника командующего 
войсками Виленского военного округа З.С. Манюкина от 19 марта 1866 г. 
за составление ложного донесения и с 20 августа 1866 г. находившийся 
в Кузнецке «в крайней нищете» [2, л. 22; 8, л. 25 об. – 26; 9, л. 101]. 

Благодаря архивным материалам Национального исторического ар-
хива Беларуси стало возможным уточнение подробностей, связанных с вы-
сылкой ксендзов Николая Гиртовича и Андрея Кржижановского. Ксендз 
Чечерского костела Рогачевского уезда Могилевской губернии Нико-
лай Гиртович был осужден как неблагонадежный в политическом отноше-
нии, по подозрению «в доставлении мятежникам оружия и недонесении 
о преступных действиях ушедшего в шайку ксендза Бугена» [10, л. 101; 

11, л. 1–1 об.]. Его имущество на сумму 18,25 руб. серебром и 24 книги се-
квестровалось [12, л. 1002]. По конфирмации М.Н. Муравьева от 24 сен-
тября 1864 г. Гиртович был выслан административным порядком на посто-
янное жительство с учреждением строгого полицейского надзора в Том-
скую губернию без лишения духовного сана, с 20 ноября 1864 г. находился 
в Томске, с 3 июня 1866 г. – в Кузнецке [2, л. 22; 5, л. 379 об.; 13, л. 20–21]. 

Ксендз Андрей Домеников Кржижановский родился предположи-
тельно в 1826 г., служил в костеле в м. Фащевка Могилевского уезда Моги-
левской губернии. В 1863 г. он был арестован по обвинению в приеме у себя 
повстанцев и содержался в тюремном замке Могилева, затем находился 
под следствием в Могилевской следственной комиссии. 26 ноября этого же 
года следственное дело было передано временному командующему вой-
сками в Могилевской губернии, который 10 декабря направил материалы 

в суд. Имущество Кржижановского на сумму 13,69 руб. серебром 23 де-
кабря было описано и секвестровано c конфискацией в казну. В ходе 
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следствия А. Кржижановский первоначально отказывался от предъявлен-
ных обвинений, однако затем признался и просил помилования. Могилев-
ская военно-следственная комиссия 11 апреля 1864 г. завершила рассмотре-
ние дела и передала материалы генерал-майору М.Д. Лихутину. Кржижа-
новский был осужден «за сношения с мятежниками». По конфирмации вре-
менного командующего войсками Виленского военного округа от 4 мая 
1864 г. он был выслан в Томскую губернию с лишением духовных и всех 
особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ, 
22 мая этого же года отправлен этапным порядком, с 17 июня 1865 г. нахо-
дился в Кузнецке [2, л. 20 об.; 14, л. 1–13; 15, л. 4–7]. Эдуард Котович, ви-
карный ксендз Ивенецкого костела Минской губернии был выслан на по-
стоянное жительство в Томскую губернию без лишения прав под строгий 
надзор полиции как «обнаруживший вредное направление и совершенную 
неблагонадежность в политическом отношении». С 18 декабря 1866 г. 
он находился в Кузнецке [2, л. 22; 16, л. 2]. 

Необходимо отметить достаточно частые случаи переводов ссыль-
ных ксендзов, находившихся на Алтае, в другие места проживания. 
Так, Франц Дышо был направлен в 1868 г. из Бийска в Томск [6, л. 6]. В Ма-
риинске находились Андрей Кржижановский, Эдуард Котович, Урбан Тор-
гонский [17, л. 3, 7, 8]. 

В 1870-х гг. в положении польских ссыльных произошли существен-
ные изменения: на основании Высочайшего повеления от 13 мая 1871 г. от-
дельным категориям политических преступников возвращались «прежние 
права состояния, но без прав на прежнее имущество тех из них, которые 
были лишены сего судебными приговорами», многие из них освобождались 
«от надзора полиции с дозволением жить повсеместно, за исключением сто-
лиц и столичных губерний, уроженцам же Царства Польского и Западных 
губерний, за исключением и сих губерний, а лицам, принадлежащим к ду-
ховному сословию римско-католического вероисповедания, кроме того, 
и за исключением Царства Польского, с оставлением в своей силе воспре-
щения всем им вступать в государственную и общественную службу» 
[18, № 49597, с. 664]. В дополнение к этому на основании Высочайшего по-
веления от 8 октября 1872 г. освобожденные от надзора полиции римско-

католические священники могли быть «назначены викарными к приходам 
великорусских губерний под надзор и ответственность настоятеля, и не-
гласное наблюдение полиции» [19, л. 28]. В дальнейшем Высочайшее пове-
ление от 9 января 1874 г. фактически подтвердило установления 1871 г. 
[20, № 53017, с. 43]. 

На основании данных Высочайших повелений значительное число 
ссыльных ксендзов было освобождено от полицейского надзора с разреше-
нием выезда из Сибири. Удалось установить, что из вышеназванных като-
лических священников Минской, Витебской, Могилевской губерний Нико-
лай Гиртович остался в регионе по истечении срока наказания. Известно, 
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что он скончался от астмы 11 июня 1872 г. и был похоронен на католиче-
ском кладбище в Томске [21, s. 253–254]. В 1874 г. Андрей Кржижановский 
был освобожден от надзора полиции на основании Высочайшего повеления 
от 13 мая 1871 г. [22, л. 8]. Аналогичную свободу получил и Франц Дышо 
в мае 1874 г. «с выдачей вида на постоянное жительство за исключением 
столичных и западных губерний» [23, л. 14], однако о его дальнейшем ме-
стонахождении сведений не имеется. Конкретных данных о судьбе осталь-
ных ссыльных католических священников указанных губерний пока не об-
наружено. Возможно, последующие исследования с привлечением новых 
источников внесут свои коррективы в этот сюжет и прольют свет на одну 
из интереснейших страниц жизни католических духовных в Сибири. 

В целом, использование российских и белорусских архивных мате-
риалов, дополняющих друг друга по конкретным вопросам, несомненно, бу-
дет способствовать воссозданию полной картины пребывания польских 
ссыльных в Сибири. В этой связи становится все более необходимым ши-
рокое сотрудничество ученых России, Беларуси, Республики Польша, бла-
годаря которому будет создана возможность освещения многих неизучен-
ных и малоизвестных аспектов истории поляков в изгнании. 
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Статья посвящена анализу отношения многочисленной диаспоры поляков, в силу раз-
ных причин оказавшихся в Сибири, к региону пребывания. Работа основана на анализе опубли-
кованных на русском языке эго-документов (мемуаров, дневников, писем, путевых заметок), 
также были использованы статистические материалы. Часть поляков, в силу языковой 
и конфессиональной близости, интенсивно участвовала в процессе формирования сибирского 
социума, что могло приводить к частичной или полной ассимиляции. Другие представители 
польской нации адаптировались к жизни среди преобладающего русского населения, пытаясь 
сохранить при этом национально-конфессиональные традиции, что можно трактовать 
как аккультурацию. Третья группа поляков предпочитала дистанцироваться от принимаю-
щего общества, стараясь при первой же возможности вернуться на родину, в том числе пы-
таясь совершить побег из ссылки. 

Ключевые слова: Сибирь, поляки, ссылка, XIX век, эго-документы. 

Сложные национальные и этнокультурные проблемы наших дней за-
ставляют все более внимательно относиться к историческому опыту межна-
циональных отношений. Большой интерес с этой точки зрения представляет 
история поляков в Сибири, оказавшихся в силу разных причин в условиях 

фронтира многонациональной империи. 
В данной работе рассматриваются рефлексии поляков по отношению 

к Сибири. Статья основана на анализе опубликованных на русском языке 
эго-документов, также были использованы статистические материалы. 

В XIX – начале XX в. большинство поляков попадали в Сибирь 
как ссыльные. В частности, массовым было выселение поляков после вос-
стания 1863 г. По подсчетам историков, только в Западную Сибирь в 1860-

е гг. было выслано около 20 тыс. представителей этой национально-
сти [1, с. 13]. По данным переписи 1897 г. в Западной Сибири проживало 
13 294 поляка, из них в Тобольской губернии – 5 963, в Томской губернии – 

6 328, в Омском округе – 949. Всего же в Сибири и на Дальнем Востоке, 
по официальным данным, проживало 29,5 тыс. поляков [2, s. 75–76]. 

В результате репрессий начала XX в. в Сибирь прибывали новые пар-
тии политических ссыльных поляков [3, с. 143–146]. В этот период увели-
чилось количество и добровольных польских колонистов, а также 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках 
научного проекта № 20-59-00010 «Этнические меньшинства в Беларуси и России в условиях 
общественных трансформаций XIX–XX вв.». 
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чиновников, врачей, военнослужащих, предпринимателей, т.е. лиц, переби-
равшихся за Урал по долгу службы, ради карьеры или выгоды. 

Поселившись на отдаленной окраине Российской империи, поляки 
активно включались в хозяйственную и культурную жизнь края. Посте-
пенно в Сибири появились католические костелы [4], учебные заведения 
при католических приходах [5]. Ссыльные, попавшие сюда на долгие годы, 
пытались жить полноценной жизнью – здесь заключались браки, рождались 
и воспитывались дети. 

Для сохранения национальных традиций, идентичности большое зна-
чение имеет семья [6]. Но для ссыльных и, частично, для добровольных пе-
реселенцев, жить полноценной семейной жизнью было возможно далеко 
не всегда. Среди сосланных участников освободительного движения жен-
щины упоминаются редко, чаще они фигурируют в списках лиц, добро-
вольно отправлявшихся за мужьями в ссылку. Для этих женщин настоящим 
подвигом был уже сам путь в место отбывания наказания [7, с. 30]. 

Трудности жизни в суровом крае, особенно значительные для ссыль-
ных, заставляли искать опору, прежде всего, в членах семей и родственни-
ках, так как семейная кооперация помогала выживанию. Так, например, 
в феврале 1865 г. Тит Францевич Ковальский, водворенный в деревню Ста-
рый Тартас Усть-Тартасской волости, собственноручно писал, что после 
выздоровления и выписки из Вознесенского этапного лазарета, его должны 
были отослать в Томск. Он просил разрешения остаться в Усть-Тартасской 
волости для окончательного водворения, поскольку «... сверх ожидания 
встретил... водворенного в здешней волости сродного брата, живя с кото-
рым... будет легче переносить все противности и препятствия, встречаемые 
на каждом шагу при сегодняшнем положении на чужбине» [8]. 

Польским детям, появившимся на свет в Сибири, родители предпо-
читали давать имена, распространенные в их национально-культурной 
среде. Р.В. Оплаканская отмечает, что по данным метрических книг Том-
ского римско-католического прихода за 1834–1860 гг. среди новорожден-
ных девочек наиболее популярными именами были Мария, Анна, Екате-
рина, Магдалена, Марта, Юзефа, Ядвига, а среди мальчиков, кроме имен 
Иван, Николай, Александр, Иосиф, встречались также: Владислав, Стани-
слав, Витольд, Казимир, Викентий, Альфонс. При этом эти имена давались 
независимо от того, в какой семье родились новорожденные: поселенцев, 
проживавших в сельской местности, или представителей более высокого 

социального статуса (офицеров, чиновников). Характерно, что у поляков 
в Сибири все еще сохранялась западноевропейская традиция давать 
при крещении двойные имена, например, Викентий-Лаврентий 
или Юзефа-Ядвига, которые не были распространены в принимающем об-
ществе, но позволяли идентифицировать их обладателей с польской куль-
турой. Это обстоятельство позволяет понять, что быстрой аккультурации 
поляков в Сибири не наблюдалось [9, с. 134–135]. 
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Половая диспропорция в польской диаспоре вынуждала поляков ча-
сто жениться на русских православных женщинах и в результате, как пи-
сали современники, «осибирячиваться». Например, политический ссыль-
ный С. Анисимов, отбывавший ссылку в Ялуторовске, в своих мемуарах 
упоминал о многих таких фактов: «Другой поляк… хотя и утратил все связи 
с Польшей, но тоже гордился, что он поляк, несмотря на то, что имел жену 
сибирячку и взрослых детей, не умевших говорить по-польски» [10, с. 39]. 
Б.С. Шостакович отмечает, что документальные данные указывают на мас-
совое заключение смешанных польско-русских браков, начиная 
уже с конца 1860-х гг. [11, с. 93]. 

С.В. Максимов в своей книге «Сибирь и каторга» писал о «доказан-
ной опытом силе влияния брачных союзов на обрусение поляков в Сибири», 

когда поляки: «сначала пленившись сходством родного языка с русским, за-
бывают родную речь, потом, увлекшись девицею-сибирячкою, женятся 
и под влиянием среды и обаятельной жены отстают от обычая; в итоге сын 
поляка уже человек православной веры и коренной сибиряк, а сам отец 
на склоне дней человек национально-обезличенный» [12, с. 338, 362]. 

Для поляков вопрос о смешанных браках был достаточно острым. 
Часть диаспоры – сторонники «чистоты польской национальности» прида-
вали этому вопросу весьма большое значение. При этом польское нацио-
нальное начало рассматривалось как тождественное воспитанию в духе ис-
тинного католицизма. Создание семьи, в которой одна сторона исповедует 
православие, с точки зрения патриотов, разрушало «польский дух», способ-

ствовало быстрому обрусению. 
Как вспоминал сосланный на каторгу в Нерчинский завод Ю. Ручин-

ский, на одном из собраний землячества «Ogół wygnańców» ссыльные со-
отечественники приняли решение не вступать ни в какие контакты с мест-
ными дамами, поскольку такое обращение «в крае диком и заполненном 
бродягами было небезопасно и даже угрожающе» [9, с. 129]. 

Однако факты красноречиво свидетельствуют и о другой тенденции. 
Случаи вступления в брак с сибирячками польских ссыльных исчислялись 
сотнями. Так, некоторые поляки, ставшие видными деятелями науки и куль-
туры в Сибири, нашли себе верных жен среди местных уроженок. Напри-
мер, Б.С. Шостакович упоминает выдающегося геолога Яна Черского, 
неразлучной спутницей и помощницей которого в научных экспедициях 
стала сибирячка Мавра Павловна. На сибирячке был женат известный уче-
ный-археолог, польский ссыльный Миколай Витковский [11, с. 93]. 

Спокойнее всего к данной проблеме относились крестьяне. Как писал 
современник о польских крестьянах, сосланных в Сибирь за участие в наци-
онально-освободительном восстании: «Конечно, повстанцы из крестьян 
охотно устраивались на земле, заводили свое хозяйство, и теперь, через 
40 лет их нельзя было отличить от сибирских старожилов: они имели такие 



58 

же дома, хозяйство, скот, женились на сибирячках и обращались в крепких 
зажиточных “чалдонов”» [10, с. 31]. 

Конечно, смешанные браки ставили много проблем перед супругами 
в силу национально-конфессиональных особенностей брачного поведения. 
В частности, ощутимые различия наблюдались в демографических пара-
метрах семей разных национальностей, в прокреативном поведении, внут-
рисемейных отношениях. Один из современников приводил слова старого 
поляка, прожившего долгие годы в Сибири, женатого на сибирячке, имею-
щего детей: «Мы живем здесь, у меня русская жена и дети чалдоны, а я здесь 
чужой; здесь и земля не наша, и небо не наше!» [10, с. 43]. 

Б.С. Шостакович приводит пример семьи Локуциевских. Ссыльный 
повстанец Анатолий Локуциевский (Локучевский) после получения права 
возвращения на родину предпочел остаться в Сибири и женился на сиби-
рячке. Впоследствии здесь родились и жили несколько поколений этой се-
мьи, которые стремились к сохранению как польской, так и русской куль-
турной традиции, выписывали польскую и русскую литературу [11, с. 93]. 

Поляки внесли большой вклад в изучение Сибири. Сохранились и их 
рефлексии о природе региона. Например, проживавший в Енисейске Мак-
симилиан Маркс отмечал: «Невольно приходится удивляться выносливости 
здешних растений, когда после сильнейшего инея утром, в полдень, на ка-
кой-нибудь лужайке, встретите в полноте жизненной энергии целые тысячи 

исполинских пионов…, которыми случалось любоваться на европейских 
выставках цветоводства только под стеклянными клётами» [13, с. 109]. 

Таким образом, в польской диаспоре Сибири протекали сложные 
и разнородные процессы, являвшиеся частью этнокультурного взаимодей-
ствия в колонизируемом регионе многонациональной Российской империи. 
Часть поляков, в силу языковой и конфессиональной близости, интенсивно 
участвовали в процессе формирования сибирского социума, что могло при-
водить к их частичной или полной ассимиляции. Другие представители 
польской нации адаптировались к жизни среди преобладавшего русского 
населения, пытаясь сохранить при этом национально-конфессиональные 
традиции, что можно трактовать как аккультурацию. Третья группа поля-
ков предпочитала дистанцироваться от принимающего сибирского обще-
ства, стараясь при первой же возможности вернуться на родину, 
в том числе пытаясь совершить побег из ссылки [14]. При этом семейная 
жизнь (или ее отсутствие) оказывала на эти процессы весьма важное, а по-
рой решающее воздействие. 
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Историография общественного движения сейчас переживает не луч-
шие времена. Современная политическая элита нашего общества полагает, 
что такая тематика не актуальна. Получив власть из рук народа, недоволь-
ного жизнью в позднесоветский период, нынешние политики заявляют, 
что лимит на революции в России исчерпан. Об этом давно сказал лидер 
коммунистов Г.А. Зюганов: «Наша страна исчерпала лимит на революции 

и прочие потрясения. Мы абсолютно не приспособлены сейчас к борьбе. 
И слава Богу» [1, с. 77]. «Свой лимит на революции Россия исчерпала 
еще в XX веке. Мы революций больше не хотим. Мы хотим эволюционного 
развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет», – 

подчеркнул В.В. Путин на недавней встрече с канцлером ФРГ А. Меркель 
[2]. С этими словами трудно не согласиться, лучше жить без революций, 
но, чтобы их не было, необходимо знать и учитывать опыт прошлого, 
а не прятать голову в песок, подобно страусам. Чиновники же от науки, 
при слове «революция» шарахаются от него, как черт от ладана. Закончился 
или нет лимит революций, рассудит время, а вот лимит средств на изучение 
революций закончился. Сейчас трудно получить грант на исследование ре-
троспективы общественного движения, рабочего и революционного – 

тем более. В 1990-2000-х гг. крупные работы по истории рабочего движения 
в России увидели свет благодаря средствам европейских социал-демокра-
тов [3]. В Сибири последняя обобщающая работа по истории общественной 
жизни, поддержанная РГНФ, была опубликована еще в 2013 г. [4] На энту-
зиазме участников был издан словарь деятелей общественного движения 
в регионе [5]. 

Меж тем истинной картины общественной жизни России до револю-
ций и во время них историки так и не знают. Советская историография, со-
средоточившись на истории большевизма, остальную общественную жизнь 
нередко игнорировала или существенно искажала. То, что реальная картина 
событий отличалась от представленной в советских сочинениях порой 
с точностью до наоборот, показала книга М.В. Шиловского о Томском по-
громе [6; 7]. Сейчас же общественно-политическая история страны дорево-
люционного периода практически не изучается, а значит, господствуют 
прежние представления о гегемонии пролетариата во всех революциях. 

Составление хроник и их анализ – единственное средство предста-
вить общественную жизнь в целом. В настоящем докладе сделана попытка 
анализа общественной жизни города Барнаула по данным хроники, состав-
ленной автором совместно с О.А. Харусь и дополненной сведениями 
из очерка истории благотворительности в Томской губернии, монографий 
Е.А. Дегальцевой и Г.М. Запорожченко [8; 9; 10; 11]. Доклад является про-
должением работы по анализу хроники общественно-политической жизни 
в Томской губернии [12; 13; 14]. История общественного движения на Алтае 
достаточно полно отражена как в обобщающих, так и в локальных трудах 
[15; 16]. Цель доклада скромна – несколько упорядочить представления 
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о масштабах и динамике общественного движения в Барнауле во второй по-
ловине XIX – начале ХХ в. 

Всего в Барнауле за 1852–1916 гг. учтено 237 событий общественно-

политической жизни, в т.ч. 72 общественных организаций, 102 публичных 
акций, 63 факта агитации и пропаганды путем издания нелегальных изданий 
– листков и газет (табл. 1). 

Из 72 общественных организаций 13 были филантропическими, 10 – 

досуговыми, 3 – научными, 34 – экономическими, 11 – политическими, 1 – 

трезвенная. Для уездного города это существенный показатель. Для сравне-
ния можно заметить, что в губернском Томске было не менее 180 обществ 
разного назначения, в Новониколаевске – около 25, Бийске – 20, Мариинске 
– 15, в прочих уездных городах – не более 5–10 организаций (подсчет 
по хронике общественно-политической жизни Томской губернии [10]). 

До Первой русской революции в Барнауле создавались в основном 
благотворительные и досуговые организации (13), экономических обществ 
(кооперативов, обществ и кассы взаимопомощи) возникло только 6. Обра-
зованы два научных общества – Общество любителей исследования Алтая 
(с 1901 г. Алтайский подотдел ЗСОИРГО) и Алтайское общество сель-
ского хозяйства. 

В период и после Первой русской революции экономическая соли-
дарность жителей Барнаула стала расти, было образовано 25 экономических 
объединений, в то время как филантропических и досуговых – 10, научных 
– 1 (отдел общества естествоиспытателей и врачей). 

Количество политических организаций в городе в дореволюционное 
время равнялось 11, которые закрывали весь политический спектр от чер-
носотенцев до анархистов: 1902 г. – социал-демократический кружок, 
1905 г. – комитеты РСДРП и Партии народной свободы, 1906 г. – отдел «Со-
юза 17 октября» и организация анархистов, 1907 г. – организация Партии 
социалистов-революционеров, Союза русского народа, позднее – общество 
избирателей, кружки анархистов и социал-демократов, отдел Дубровин-
ского Союза русского народа. 

Массовые акции до Первой русской революции в Барнауле отсут-
ствовали, один раз работники сереброплавильного завода и два раза строи-
тели выдвигали требования повысить заработную плату, с этой же целью 
однажды бастовали рабочие казенного винного склада. В период с 1905 
по 1916 гг. работники Барнаула устраивали забастовки 46 раз преимуще-
ственно с экономическими требованиями. Это были рабочие пимокатных 
и шубных мастерских, лесопильных заводов, грузчики хлебных пристаней, 
приказчики магазинов. 

Барнаул стремительно рос, что обуславливало повышение объемов 
переработки дерева, кож, шерсти и перевалки хлеба, увеличивалась числен-
ность рабочих, повышалась их организованность. Барнаульские предприя-
тия были невелики, но для города были характерны общепрофессиональные  
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Таблица 1. Статистика общественной жизни Барнаула  
во второй половине XIX в. – 1916 г. 

 

Годы 

Общественные  
организации 

 

Публичные акции 
Акты 

агитации 
Ф

ил
ан

тр
оп

ич
ес
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Д
ос

уг
ов

ые
 

Н
ау

чн
ые

 

Эк
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Тр
ез
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Ст
ач
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и 

Со
бр

ан
ия

 

Тр
еб

ов
ан

ия
 

Ли
ст

ов
ки

 

Га
зе

ты
 

1852 1            

1869    1         

1881          1   

1884 2            

1890 1  1          

1891    1         

1894  1           

1898  1           

1900  1           

1901 1 3  1         

1902     1с/д        

1903 1 1 1 1      2 1  

1904    2   1      

1905    3 2 к/д, 
с/д 

 8 3 10 1 4  

1906    3 2 окт., 
анарх. 

 8  7  26  
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1907    5 2 пср, 
Срн 

 4 1 12  22 1 

1908 1   1 1 

анарх. 
   2  5 1 

1909 1 2  2 1 изб.  3     1 

1910 2   4   2  2    

1911 2   1   3      

1912    3 1 с/д  8  3  2  

1913  1 1 3 1 

срн 

1 2  5 1   

1914       1  1    

1915    1   1  2    

1916 1   2   6   2   

Итого 13 10 3 34 11 1 47 4 44 7 60 3 

Источник: [8; 9; 10; 11]. 

стачки пимокатов, строителей, приказчиков. Если учитывать стачки на каж-
дом отдельном производстве, то их было не 47, а не менее 118. Фор-
мально не более 10 акций выдвигали политические требования, однако 5 об-
щепрофессиональных стачек по 300–400 человек в период революции при-
обрели характер политического протеста и сформировали традиции перво-
майских политических стачек. 

Наиболее массовыми были 4 демонстрации, в которых участвовали 
по свидетельству очевидцев до 4–8 тыс. человек. Полагаю, что это преуве-
личение. Для небольшого города выступление даже одной тысячи человек – 

очень высокая степень активности. Митинги, собрания, маевки общим чис-
лом 44 были самыми частыми формами организации протеста рабочих, слу-
жащих, учащихся. Сведения о численности большинства из них наверняка 
также преувеличены, поскольку в основном они приводятся по свидетель-
ствам участников. 

Требования, не поддержанные стачками, были редкостью – всего че-
тыре раза с 1905 по 1916 г. В 1916 г. резко увеличилось число стачек и тре-
бований – до восьми в течение года, что стало следствием снижения жиз-
ненного уровня горожан. Но Барнаул обошли голодные бунты и грабежи 
призванных на военную службу. 

Серьезным средством агитации и пропаганды в городе были ли-
стовки и нелегальные газеты. Преимущественно они создавались местными 
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социал-демократами (60 листков и газет), однако первая листовка в 1905 г. 
была монархическая, и в 1908 г. местные социалисты-революционеры вы-
пустили две листовки. После 1908 г. активность листковой пропаганды со-
шла на нет из-за ослабления цензурных ограничений в легальных газетах. 

Таким образом в Барнауле, так же, как и в других городах губернии, 
преобладали неполитические по содержанию проявления активности жите-
лей. Лишь в октябре 1905 г. произошел резкий выплеск антимонархических 
настроений, вызвавший, как и в Томске, встречную волну активности мо-
нархистов, направленную против «чистой публики» – учащихся, служащих 
городского управления и интеллигентов. Погром в Барнауле не имел таких 
тяжких последствий, как в губернском городе. Монархизм в течение Пер-
вой мировой войны угасал, царя винили во всех бедах, в феврале 1917 г. 
его уже никто не защищал. 
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В статье рассматривается реализация законодательной инициативы Министерства 
народного просвещения по распространению коллегиальной формы попечительства в сфере 
образования в рамках Западно-Сибирского учебного округа. Несмотря на юридические воз-
можности по внедрению коллегиальной формы общественно-государственного попечитель-
ства, она получила распространение только в начальных учебных заведениях всех видов и сред-
них женских, что во многом было связано как с особенностями законодательной основы, так 
и степенью общественной активности городского и сельского сообществ. 
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вет, попечительный совет. 

В контексте анализа концептуальных основ современной образова-
тельной политики в исследованиях историко-педагогического ракурса от-
мечается необходимость использования накопленного отечественного 
опыта, в том числе и по привлечению общественности к вопросам образо-
вания [1, с. 43]. 

При анализе ретроспективы общественно-государственных инициа-
тив в сфере образования [2; 3; 4; 5; 6] дискуссионным остается вопрос 
о формах попечительства. Традиционно выделяют индивидуальную и кол-
легиальную, к особой относят Общества, попечительствующие образова-
нию [7, с. 205; 8, с. 80]. 

В этом свете наибольший интерес представляет пореформенный пе-
риод, когда, с одной стороны, вопросы образования обсуждались не только 
в педагогическом сообществе [9], но и, как отмечал П.А. Кропоткин, 
«Вся Россия говорила тогда об образовании» [10, с. 77], а с другой – обще-
ственность получила возможность на практике влиять на развитие образо-
вания [11]. 
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Принимая во внимание, во-первых, отсутствие критериев идентифи-
кации коллегиальной формы общественно-государственного попечитель-
ства в сфере образования в имперском законодательстве, а также учитывая 
социальную природу объекта исследования и основываясь на методологи-
ческом приеме социальной реконструкции исторического образа, основан-
ном на деконтекстуализации образа через его отражение в общественном 
сознании рассматриваемого временного пространства [12], к последней бу-
дут отнесены попечительные советы, создававшиеся при средних учебных 
заведениях и училищные советы – при начальных [13]. 

В региональном ракурсе рассматриваемой проблемы представляет 
интерес Западная Сибирь, образовательное пространство которой в силу 
ряда причин, в том числе и позднего включения в окружную модель 
под началом Министерства народного просвещения (далее – МНП), разви-
валась в соответствии с «догоняющим» вариантом модернизации, преду-
сматривавшим «преодоление в короткие сроки разрыва» и проводившимся 

«сверху» [14, с. 2]. При этом региональный опыт существования коллеги-
альной формы попечительской деятельности не получил должного освеще-
ния на фоне относительно полной разработанности вопросов функциониро-
вания Обществ, содействовавших развитию образования [15; 16; 17; 18], 

и индивидуального попечительства [19; 20; 21]. 

Наиболее полное раскрытие роли общественности в развитии обра-
зовательных учреждений становится возможным на основе анализа опреде-
лявших принципы их деятельности нормативно-правовых актов [22, с. 245]. 

Источником, позволяющим выявить специфику реализации законодатель-
ных инициатив, являются «Памятные книжки» Западно-Сибирского учеб-
ного округа (далее – ЗСУО), выпуск последней из которых датируется кон-
цом имперского периода [23]. 

Важной вехой в формировании коллегиальных форм попечительства 
в сфере образования ко времени создания ЗСУО в начальных учебных заве-
дениях стали «Положения о начальных народных училищах» 
1864 и 1874 гг., которые определили переход этих образовательных органи-
заций под начало губернского и уездного училищных советов, наделяв-
шихся широкими организационно-контрольными функциями [24; 25]. Ор-
ганы коллегиального управления, согласно Уставам, предусматрива-
лись и для средних мужских учебных заведений – гимназий и реальных 
училищ [26; 27; 28]. 

На основании «Положения» 1870 г. попечительные советы создава-
лись при средних женских учебных заведениях. Более того, если в средних 
мужских образовательных организациях попечительный совет играл вспо-
могательную роль, то в женских он являлся первостепенным органом, со-
здававшимся «из лиц обоего пола, избираемых теми сословиями и обще-
ствами, которые содержат на свой счет гимназию или прогимназию» (§ 10) 

с целью «ближайшего содействия успешному, со стороны общества, 
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развитию» учебного заведения и наделенным правом избрания начальницы 
гимназии или прогимназии (§7, 8) [29]. 

В Западно-Сибирском регионе законодательные инициативы полу-
чили распространение только в рамках созданной в 1885 г. окружной мо-
дели управления. 

Вопрос о создании училищных советов в качестве коллегиальных ор-
ганов общественно-государственного управления начальными учебными 
заведениями был инициирован в августе 1887 г. Тобольским губернским со-
ветом, в соответствии с решением которого было разработано «Положение 
об учреждении губернского и уездных училищных советов по заведыванию 
начальными народными училищами в Тобольской губернии». Однако эта 
инициатива, как и последующие, оставались без внимания центральных 
властей до 1900 г., когда на съездах инспекторов Томской (июнь) и Тоболь-
ской (август) губерний был поднят вопрос о необходимости создания в рам-
ках ЗСУО училищных советов, способствующих достижению единства 
в деятельности управления образованием администрации и общественно-
сти [30, л. 8]. 

Попечитель ЗСУО Л.И. Лаврентьев, поддерживавший инициативу, 
но осознававший возможное препятствие при формировании состава уезд-
ных советов – отсутствие в Сибири дворянства и земства как потенциаль-
ных источников для комплектования их состава, видел выход во включении 
в советы крестьянских начальников [31, л. 21]. 

Инициатива региональных учебных властей получила одобрение 
в марте 1904 г., когда попечитель был проинформирован о положительном 
решении вопроса: для управления начальными народными училищами 
были утверждены в Томской губернии – губернский училищный совет 
и семь уездных училищных советов; в Тобольской губернии – губернский 
училищный совет и восемь уездных училищных советов [31, л. 37–39]. 

В конце сентября 1913 г. на имя попечителя ЗСУО последовало рас-
поряжение от МНП о составлении заключения относительно целесообраз-
ности открытия училищных советов в Акмолинской и Семипалатинской об-
ластях [32, л. 571]. Однако начавшаяся Первая мировая война и последовав-
шие революционные события не позволили реализовать этот проект. 

Создание училищных советов, хотя и не во всех административных 
единицах, отнесенных к ЗСУО, предоставило городской и сельской обще-
ственности возможность участия в развитии начального образования. 
Так, к концу имперского периода в училищных советах Тобольской губер-
нии доля представителей от городских обществ составляла 9,6%, сельских 
– 26,5%; в Томской губернии – 7,9% и 28,9% соответственно [23, с. 343–
345, 418–421]. 

К числу уездных советов с наибольшим представительством от кре-
стьянских обществ на территории Тобольской губернии относились Ишим-
ский, Тобольский (40%), Тарский, Тюменский (33,3%), в Томской губернии 
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– Бийский (40%), Змеиногорский (37,5%), Каинский, Мариинский (33,3%) 
[23, с. 343–345, 418–421]. Тенденция связана с доминированием в сельской 
местности начальных учебных заведений и усилением интереса со стороны 
крестьянского населения к вопросам школьного дела [33, с. 398]. 

Иной ситуация была в средних учебных заведениях: в мужских пре-
обладало единоличное попечительство при полном отсутствии коллегиаль-
ных форм, в средних женских попечительские советы были представлены 
в каждой организации. Численность членов в советах варьировалась от пяти 

до 14 человек. По данным на 1916 г. наиболее представительными (бо-
лее 10 членов) были советы при Каинской, Бийской, Тюменской, Курган-
ской, Ишимской, Омской первой, Омской третьей, Павловской, Усть-Каме-
ногорской женских гимназиях [23, с. 147–249] и Тарской, Ялуторовской 
прогимназиях [23, с. 250–262]. 

Сложившаяся ситуация со средними мужским учебными заведени-
ями объясняется тем, что в городах общественность имела доступ к вопро-
сам развития образования через институты городских дум и Общества, со-
действовавшие развитию образования [34]. 

Таким образом, период существования ЗСУО стал временем форми-
рования коллегиальной формы общественно-государственного попечитель-
ства в сфере образования, однако этот опыт получил неравномерное распро-
странение как в территориальном отношении, так и видовом составе учеб-
ных заведений. 
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В статье рассматривается информация о повседневной жизни Барнаульской муж-
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Кондуитом называли журнал, в который заносились проступки уча-
щихся. Впервые он был введён в середине XIX в. в Германии по предложе-
нию И.Ф. Гербарта. В Российской империи кондуиты также применялись 
в образовательных учреждениях: в гимназиях, духовных учебных заведе-
ниях и кадетских корпусах. 

В фонде 46 (Барнаульская мужская гимназия) Государственного ар-
хива Алтайского края содержится 138 кондуитных журналов, в том числе 
дело № 115 включает 35 кондуитов (среди них кондуит ученика Санкт-Пе-
тербургского реального училища А. Фрейдберга), дело № 134 – 45 журна-
лов, № 181 – 58. 

Развитие системы образования приводило к потере семьёй монопо-
лии в сфере социализации детей [1, с. 140]. Большое количество замечаний 
связано с пропуском уроков и плохой учёбой. Например, в кондуите 
А. Устиновщикова имеется запись от 27 января 1916 г. о том, что он само-
вольно ушёл из гимназии в учебные часы [2, л. 3]. В журнале замечаний 

Н. Пучеглазова содержатся сведения от 26 ноября 1915 г. о том, что он 
не приготовил урока латинского языка и упорно не хотел ничего делать 
в классе, несмотря на неоднократные замечания [2, л. 5]. У Далена-Гил-
биуса запись от 1 декабря 1914 г. раскрывает невнимательность ученика на 
уроке, а в следующей помете, внесенной девять дней спустя, говорится 
о том, что он явился в гимназию во время первого урока [3, л. 19]. В конду-
ите Н. Тутьева от 23 января 1916 г. отражено то, что он не приносил в класс 
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необходимых для занятий книг, тетрадей и т.п. Упорно не представлял во-
время бальник [3, л. 28]. 

Большое количество замечаний связано с плохим поведением на уро-
ках. При этом больше всего проступков фиксировалось во время занятий 

латинским и французским языками. Частыми были и нарушения на уроках 
геометрии, о чем свидетельствуют, например, кондуит Г. Яцевича, где го-
ворится о том, что ученик сидел невнимательно, вертелся, разговаривал 
и т.п., а в записи от 25 сентября 1915 г. указывается, что он плохо вёл себя 
на уроках латинского и французского языков [2, л. 2]. У Н. Пинегина име-
ются замечания от 19 ноября 1914 г. о том, что он дурно вёл себя на уроке 
рисования, за что был удалён из класса, от 4 февраля 1915 г. о плохом пове-
дении после звонка на урок (стучал крышкой от парты) [3, л. 11]. В журнале 
В. Буторина запись от 10 февраля 1916 г. сделана в связи с тем, что он 
не встал при входе преподавателя в класс [3, л. 31]. Кондуит обучающегося 
III класса Ф Дёмина включает запись от 23 января 1916 г. о том, что ученик 

во время объяснений преподавателя (латинского языка) читал посторон-
нюю книгу [4, л. 48]. У Н. Курочкина от 1 апреля 1916 г. есть замечание, 

что он на уроке географии играл в шашки [4, л. 55]. В кондуите Н. Буторина 
содержится запись от 16 ноября 1916 г. согласно которой он на уроке гео-
метрии занимался посторонним делом. В другом месте от 7 декабря 1916 г. 
говорится о том, что учащийся самовольно переменил во время урока место 
и разговаривал со своим одноклассником. На сделанное преподавателем за-
мечание, дерзко сказал: «А вы не кричите». За это Буторин получил выговор 
классного наставника [3, л. 30]. 

Количество записей, связанных с возражениями учителям и грубо-
стью по отношению к ним, является довольно обширным. Например, в кон-
дуите Г. Яцевича говорится о грубом ответе учительнице немецкого языка 
[2, л. 2]. У П. Сотникова есть запись от 9 марта 1916 г. за выступление с не-
уместными возражениями по поводу заданного урока [2, л. 14]. Кондуит 

А. Новикова содержит запись о том, что он бросал в учителя бумажными 
стружками, запачканными чернилами [4, л. 32]. 

Кроме грубости по отношению к учителям, можно встретить и за-
писи о грубости по отношению к матери другого ученика. У Г. Куницы 
от 16 сентября 1916 г. есть замечание за то, что он назвал мать Лущинского 
«польской рожей» [3, л. 45], что в определенной степени указывает на про-
явление национализма. 

В кондуитах присутствуют сведения о драках и других проявлениях 

агрессии. Например, в журнале Г. Яцевича имеется запись о том, что он 
дрался с товарищами ремнём, за что был оставлен на один час после уроков 
[2, л. 2]. У С. Семёнова есть замечание от 22 января 1916 г. о том, что он 
разодрался с Лущинским [2, л. 4]. Кондуит Л. Шпренгерта содержит запись 
от 23 сентября 1915 г. о том, что ученик разбил товарищу лицо до крови, 
за что ему было назначено три часа караула. В другом месте говорится 
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о том, что ученик, вопреки запрету классного наставника, поднял возню 
у дверей класса и напал на дежурного [2, л. 29]. У Л. Крамаренко имеется 
запись от 7 сентября 1915 г. за удар по лицу товарища, наказанием стало 
также три часа караула. В замечании от 10 февраля 1916 г. говорится о том, 
что он сшиб товарища с ног и давил его за горло [2, л. 36]. 

Учащийся более старшего класса мог побить более младшего. 
Это видно из записи в журнале ученика III класса А. Виноградова от 3 но-
ября 1915 г. о том, что он во время перемены применил силу к первокласс-
нику Иванову [3, л. 22]. 

Драки могли происходить и при выходе из гимназии, что следует 

в частности из записи в кондуите П. Ляшкевича от 3 марта 1915 г., где отра-
жено, что ученик после окончания учебных занятий при выходе из гимна-
зического двора бросил куском льда в гимназиста Жданова и разбил ему 
губу; аналогичное замечание содержится и за 14 марта 1915 г. [3, л. 26]. 
Кондуит С. Непомнящего включает запись от 4 апреля 1915 г. о том, что он 
колол булавкой товарища. За это ему было назначено 2 часа караула 
[3, л. 40]. В кондуите И. Платонова есть запись от 21 сентября 1915 г. о том, 
что он совместно с Амеличкиным побил товарища Верещагина, тогда же 
сознался в своей вине [3, л. 36]. Соответствующая запись есть и у Г. Аме-
личкина, но он свою вину упорно отрицал, несмотря на показа-
ния всего класса [4, л. 9]. 

Драки нескольких учеников против одного не являлись из ряда вон 
выходящим явлением. При этом, исходя из признания И. Платонова и пока-
заний всего класса против провинившихся учеников видно, что данный про-
ступок противоречил понятиям гимназистов о чести. Также в кондуите 
у Г. Амеличкина есть запись от 28 сентября 1915 г. о вызове родителей 
за побои, нанесенные во дворе во время большой перемены учащемуся Пал-
кину. За это провинившемуся был назначен выговор директора [4, л. 9].  

Кондуит А. Новикова содержит запись от 30 января 1916 г. о том, что 
гимназист исколол Плотникову спину до крови [4, л. 32]. У Н. Курочкина 
имеется замечание от 22 марта 1916 г. за подножку товарищу [4, л. 55]. 

В кондуитах записей, связанных с курением, нами обнаружено всего 
три. Так у А. Устиновщикова 16 апреля 1916 г. помечено, что он, возвраща-
ясь с ученического вечера, курил на улице [2, л. 3]. У А. Гуркина есть заме-
чание от 26 марта 1916 г. о том, что он курил в здании гимназии во время 
перемены. В другой записи от 22 апреля 1916 г. сообщается о том, что уче-
ник в ходе экскурсии курил папиросу в присутствии помощника классного 
наставника, за что ему было назначено 3 часа караула [2, л. 37]. 

Большое количество записей связано с внешкольным поведением. 
Наиболее частым из таких нарушений являлось посещение кинотеатра. 

Например, запись в кондуите Н. Боша от 30 апреля 1916 г. указывает на то, 

что гимназист был на показе недозволенной картины [2, л. 9]. 



73 

Журнал М. Петрухина содержит запись от 20 апреля 1916 г. о том, что он 
был после 8 часов вечера в кино, а в классе в этот день не был [4, л. 47]. 

Большое количество записей связано с опозданиями на молитву, про-
пуском церковного богослужения и другими нарушениями поведения, име-
ющими отношение к религии. Опоздание на молитву являлось наиболее ча-
стым проступком в данной сфере. Примером замечаний подобного рода яв-
ляется, в частности, запись в кондуите Сергея Семёнова от 25 ноября 1915 г. 
о том, что он опоздал на молитву, запись от 4 ноября 1915 г. о смехе 

во время молитвы и толчках в спину Матвеева [2, л. 4]. 
В кондуитах встречаются записи, связанные с нарушением исполне-

ния обязанностей дежурного. Так, в журнале Д. Порошова есть замеча-
ние от 26 января 1916 г. о том, что он небрежно исполнял обязанности де-
журного [2, л. 6]. 

Часть записей была связана с ношением формы, в том числе на бого-
служении. Так, в кондуите А. Малеева присутствуют сведения о том, что он 
явился не в мундире на богослужение, а спустя некоторое время – в народ-
ный дом на утреннем спектакле был не в установленной форме [3, л. 1]. 

Присутствуют записи, связанные с подделкой отметок в бальнике. 
Так, в кондуите у А. Кондратьева есть замечание о том, что он в бальник 
сам ставил оценки и расписывался за своего классного наставника [3, л. 14]. 

В журнале Ф. Дёмина содержатся сведения о том, что он подчистил в баль-
нике отметки [4, л. 48]. 

Часть записей в кондуитах связана с надписями на партах. При этом 
все они датируются 19 декабря 1915 г. В этот день отметки о порче парт 

имеются у П. Морева, О. Чадаевского, М. Соловьёва, П. Плотникова, 
А. Бота [3, л. 41; 4, л. 5, 26, 31, 36]. Единая дата указывает, что по каким-то 
причинам в определённый момент ученики стали массово совершать дан-
ный проступок. 

Ряд замечаний в кондуитах связан с шумом и чрезмерной активно-
стью во время перемен. Например, запись в кондуите А. Каблукова от 7 де-
кабря 1915 г., в которой написано: «Кричит до молитвы и во время пере-
мены» [3, л. 16]. В журнале проступков Б. Новикова фигурирует запись 

от 6 февраля 1915 г. о том, что он очень дурно вёл себя на переменах, бегал 
по партам, возился. За это гимназист был оставлен на четверть часа после 
уроков [3, л. 39]. 

Кондуиты заключают в себе также, записи о хулиганстве и другие 
виды записей. Так, у Н. Пучеглазова фигурирует замечание от 7 но-
ября 1914 г. о том, что он приклеивал к потолку шарики из замазки, 19 де-
кабря 1914 г. он занимался на уроке рассматриванием и показыванием то-
варищам не совсем приличной открытки, 10 января 1915 г. подбежал 
к двери 3-го класса и закричал: «Скорее», в то время как в классе шёл урок 
[2, л. 5]. В кондуите И. Молотилова упоминается о том, что учащийся плю-
нул в подсвечник фисгармонии. За это ему был назначен 1 час 
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караула [3, л. 25]. В. Коростелёв однажды принёс в гимназию револь-
вер [4, л. 15]. Кондуит Н. Курочкина содержит запись от 25 ноября 1914 г. 
о том, что гимназист во время большой перемены разбил стекло в двери 
классной комнаты [4, л. 54]. 

В кондуите Н. Тутьева имеется пометка классного наставника 
Н. Шубкина: «Вообще, Тутьев – мальчик живой, шаловливый и самолюби-
вый, но неиспорченный. Мог бы учиться недурно, если бы не лень и при-
вычка небрежно относиться к своим обязанностям» [3, л. 28]. 

Таким образом, можно выделить основные виды нарушений, зафик-
сированные в кондуитах: пропуск уроков и плохие отметки, неподобающее 
поведение на уроках, грубость по отношению к учителям, драки и другие 
проявления агрессии, дисциплинарные проступки вне гимназии или имев-
шие отношение к религии, несоответствующее исполнение обязанностей 
дежурного, подделка отметок в бальнике, отступления в ношении формы, 

хулиганство и др. Можно отметить также особенности выявленных нару-
шений. Например, на уроках могли, разговаривать, заниматься отвлечен-
ными делами, например, чтением посторонней книги, игрой в шашки и т.п. 
Кроме драк существовали и другие проявления агрессии: бросание в других 

учеников камнями, уколы чем-либо и т.д. 
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В статье анализируется книга «Очерки Барнаула», изданная в 1906 г., подготовлен-
ная Г.Б. Баитовым. В ней выделены наиболее важные результаты деятельности городского 
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Книга Григория Борисовича Баитова «Очерки Барнаула» была издана 
к 25-летнему юбилею введения в городе Городового положения 1870 г. 
В Барнауле оно было введено с некоторым опозданием, только в 1876 г., 
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а избранная дума начала свою деятельность годом позже. Причина за-
держки была связана с вопросом о наделении землей городов Алтайского 
горного округа, которой у алтайских городов до этого не было, и данный 
сюжет Баитовым подробно освещен в книге, о чем будет сказано далее. 

Коротко о самом Баитове. Его биография была в 1933 г. опублико-
вана в словаре «Деятели революционного движения в России» [1, с. 160–
161]. К биографии Баитова также обращались И.Н. Никулина [2, с. 34] 
и М.В. Шиловский [3, с. 23–24]. Родился Г.Б. Баитов в 1861 г. в Тюмени, 
там же окончил уездное училище, получив специальность переплетчика. 
Состоял на военной службе, был уволен в запас в звании батальонного пи-
саря. В 1880-х гг. примкнул к народническому движению. 15 ноября 1889 г. 
подчинен гласному надзору полиции на два года. Надзор учрежден в Том-
ске, куда он переехал во время дознания. Здесь Баитов работал в переплет-
ной мастерской своего брата и был замечен в связях со ссыльными. 
12 июля 1891 г. выдворен в Семипалатинск, осенью 1893 г. вернулся 
в Томск и продолжал вести знакомство с «неблагонадежными» [1, с. 160]. 

В 1899 г. Баитов переезжает в Барнаул, здесь он трудился служащим 
в городской управе, сначала писцом, затем секретарем и столоначальником. 
Он стал заметной фигурой в общественной жизни города, в частности, ра-
ботал в Обществе попечения о начальном образовании, Обществе любите-
лей исследования Алтая (Алтайском подотделе Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества), активно сотрудничал с рядом веду-
щих сибирских газет, в том числе с «Сибирской жизнью» (Томск) и Восточ-
ным обозрением» (Иркутск). В Барнауле он продолжал находиться под не-
гласным надзором полиции, это видно по документам Томского губерн-
ского жандармского управления за 1899, 1901 и 1904 гг. [4, л. 29–32; 

5, л. 17–19; 6, л. 37]. В отчете за 1904 г. есть пометка, что Баитов замечен 
в знакомствах исключительно с поднадзорными. В числе поднадзорных 
в действительности были лица, внесшие вклад в развитие науки и культуры 
на Алтае – просветитель В.К. Штильке, статистики Д.И. Зверев, П.М. Юх-
нев, Н.Б. Шерр. В 1910-е гг. Г.Б. Баитов вновь жил в Томске, где в 1910–
1912 гг. редактировал газету «Сибирская жизнь». 

В 1902 г. был 25-летний юбилей введения в Барнауле Городового по-
ложения образца 1870 г., и городская дума решила его торжественно отме-
тить. Для этого была избрана специальная комиссия из пяти гласных. До-
клад об итогах деятельности городского самоуправления был подготовлен 
и прочитан на торжественном заседании думы Г.Б. Баитовым. Его содержа-
ние было опубликовано в «Восточном обозрении» в 1902 г. [7]. Данная пуб-
ликация стала тезисами будущей книги «Очерки Барнаула», изданной 
в 1906 г. в Томске в типографии П.И. Макушина [8]. Как отметил сам Баи-
тов в предисловии к своей книге, «Очерки» были дополнены в сравнении 
с докладом новыми главами о промышленности, торговле, кустарных про-
мыслах, частных обществах, об открытии памятника Н.М. Ядринцеву в 
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Барнауле. Таким образом, книга посвящена не только истории самого го-
родского самоуправления за 25 лет, но фактически истории города за отме-
ченный хронологический период. А для Барнаула это был переломный этап, 
так как после закрытия в 1893 г. кабинетского сереброплавильного завода 
существенно изменилось и социально-экономическое развитие города, 
да и всего Алтайского округа. Книга Баитова по содержанию и ряду оценок 
пересекается с известным сборником «Алтай», опубликованном в 1890 г. 
в Томске под редакцией П.А. Голубева [9]. Но в отмеченном издании осве-
щаются события до конца 80-х гг. ХIХ в., а книга Баитова дает много ценной 
информации о последующем времени, т.е. 90-х гг. и рубеже ХIХ–ХХ вв., 
до 1902 г. включительно. 

Разумеется, книга Баитова известна исследователям, к ней, в частно-
сти, обращались историки городского самоуправления в Сибири, в их числе 
К.В. Лен [10, с. 6], А.В Литягина [11, с. 6] и др. Но богатый фактологический 
материал издания до настоящего времени востребован весьма слабо. Цен-
ность «Очерков Барнаула» состоит еще и в том, что многие документы, ко-
торыми пользовался Баитов, до настоящего времени не сохранились в архи-
вах. Часть из них погибла в пожаре 2 мая 1917 г. Сам же Баитов отмечал, 
что его «Очерки» «составлены по документам городского общественного 
управления» [8, с. 1]. 

«Очерки» включают 12 глав (Введение городской реформы 1870 г. 
и земельный вопрос в Барнауле; Бюджет города Барнаула и деятельность 
городской думы за 25 лет; Рост гор. Барнаула и его внешнее благоустрой-
ство; Народное образование; Народное здравие; Промышленность и тор-
говля; Кустарная промышленность; Несколько слов о продовольственных 
затруднениях в г. Барнауле и Алтайском округе; Пожарное дело; Обще-
ственное призрение; Городские скотобойни; Эпизоотии в Барнауле). 
Кроме перечисленных глав Баитовым были опубликованы очерки «Частные 
общества в Барнауле», «Открытие памятника Н.М. Ядринцеву в Барнауле», 
«Празднование 25-летия введения Городового положения в г. Барнауле». 

Таким образом, несмотря на то что автор ставил задачу осветить де-
ятельность городского самоуправления за 25 лет, содержание книги оказа-
лось значительно шире и охватило многие стороны жизни города, а во мно-
гих случаях и всего Алтайского округа. Остановимся на некоторых наибо-
лее важных сюжетах данной книги. 

Баитов подробно описывает сам процесс введения Городового поло-
жения 1870 г. в Барнауле. Здесь сложилась нетипичная для других городов 
России ситуация, так как город не имел собственных земель, а все частные 
постройки считались движимым имуществом, ибо стояли на кабинетской 
земле и без наделения города землей реформа 1870 г. не могла быть прове-
дена. Когда в 1876 г. Барнаулу все же выделили 471 десятину земли, то ока-
залось, что в эту площадь не входят сенокосные и выгонные участки. 

Так что после реализации реформы барнаульцы постоянно ходатайствовали 
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перед вышестоящими инстанциями о наделении города дополнительно зем-
лей. Во время проведения переписи населения 1897 г. Барнаул оказался раз-
делен на две части – городскую и кабинетскую. На первой из них проживала 
21 тыс. жителей, на второй – 8 тыс. [12, введение]. Эти 8 тыс. не платили 
в доход города никаких налогов, что, естественно, уменьшало городской 
бюджет. Только в 1897 г. было решено наделить дополнительно Барнаул 
землей (реализовано в 1899 г.) – 7 375,4 десятины, включая выгон – 

4 187,7 десятин и сенокос – 921,8 десятин. Но и это не решило земельный 
вопрос окончательно, в частности, для жителей Нагорной части города, 
так как там часть территорий оказалась непригодной для выпаса скота. 
Именно с земельным вопросом Баитов связал безучастность барнаульского 
общества при введении Городового положения, что проявилось в очень сла-
бой активности избирателей при выборах первой городской думы. Сам же 
земельный вопрос часто обсуждался на заседаниях городской думы. 

Автор «Очерков» дает исчерпывающий статистический анализ дея-
тельности городской думы за 25 лет, включая показатели заседаний: посе-
щаемости гласными, количества рассмотренных вопросов. Чаще других вы-
носились на обсуждение вопросы введения налогов и сборов, сложения го-
родских долгов – 217 (11,6%), народного образования – 183 (9,8%), меди-
цинского обслуживания – 61 (3,3%). Как отметил Баитов, помимо обяза-
тельных вопросов, городское управление откликнулось на целый ряд дру-
гих, имевших тесную связь с культурным ростом города и общественной 
жизнью, в том числе: представительство города при закладке Томского уни-
верситета и Томского технологического института, сбор средств в пользу 
учащихся сибиряков, открытие городской общественной библиотеки в Бар-
науле, Общества попечения о начальном образовании, бесплатных столо-
вых для переселенцев, сбор средств в помощь голодающим в России, орга-
низация юбилеев Пушкина и Гоголя и др. 

В отличие от многих путешественников и ученых первой половины 
ХIХ в., которые идеализировали Барнаул, называя его «уголком Петер-
бурга» и даже «Сибирскими Афинами», Баитов считал, что обязательный 
горнозаводской труд сдерживал развитие города [8, с. 26]. Автор «Очерков» 
подчеркивал положительные сдвиги, которые начались после введения но-
вого Городового положения 1870 г., что проявилось в росте городского 
бюджета, улучшениях в сферах благоустройства, народного образования, 
медицинского обслуживания и др. 

Баитов приводит конкретные данные о приросте жилых и торговых 
построек с 1878 по 1901 г., о количестве домов и квартир, длине улиц, в том 
числе по сведениям городской переписи 1895 г., а также динамике населе-
ния с 1877 по 1897 г., его сословном составе и др. 

Как отметил Баитов, «… одною из главных забот молодой городской 
думы, избранной по новому Городовому положению, была забота о народ-
ном образовании» [8,с. 35]. Народное образование в пореформенный период 
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развивалось на городские средства и благодаря деятельности Общества по-
печения о начальном образовании, в школах которого в 1901 г. обучалось 
43,8% детей соответствующего возраста. В то же время Министерство 
народного просвещения не финансировало в городе ни одной школы. Баи-
тов высоко оценил деятельность Общества попечения о начальном образо-
вании и его основателя В.К. Штильке, отметил фамилии меценатов (жерт-
вователей) – Е.А. Преображенской, Н.А. Давидовича-Нащинского, 
И.К. Платонова, И.М. Сибирякова, купцов Суховых и др. 

Благотворительность проявлялась и в других сферах городской 
жизни – здравоохранении, общественном призрении, противопожар-
ном деле и др. 

Три главы книги посвящены экономическому развитию самого Бар-
наула и всего Алтая (Промышленность и торговля; Кустарная промышлен-
ность; Несколько слов о продовольственных затруднениях в г. Барнауле 
и Алтайском округе). С одной стороны, автор отмечает позитивные сдвиги, 
прежде всего это касается развития сельского хозяйства, особенно маслоде-
лия, торговли хлебом и сельскохозяйственной техникой. Пишет Баитов 
и о проблемах экономики. В этих главах представлен значительный стати-
стический материал. Так, приводятся сведения о ввозе и вывозе грузов через 
Барнаул за 1890–1892 гг. Они, кстати, дублируются в одном из дел фонда 3 
(Томское губернское управление) Государственного архива Томской обла-
сти [13, л. 63, 64]. Наглядно видно, что в этот период в вывозе главную роль 
играл хлеб в зерне, а в ввозе – мануфактурный товар. Очень интересны дан-
ные «барнаульского купеческого общества и местного торгово-промышлен-
ного класса» о возможных объемах торговли в случае проведения железной 
дороги от Сибирской магистрали до г. Верного через Барнаул [8, с. 49–50]. 

Одновременно автор подробно остановился не только на падении торговли, 
особенно хлебной, в 1900–1901 гг. в связи с голодом, но и попытался шире 
взглянуть на ситуацию в сельском хозяйстве Алтая. 

Проанализировав рост применения сельскохозяйственной техники, 
Баитов в то же время ставит вопрос о ее доступности для крестьян, приходя 
к выводу, что цены на машины нельзя считать посильными для большин-
ства и причина была не только в дальности перевозок, но и в деятельности 
посредников. Указывая на слабое развитие частной промышленности, автор 
«Очерков» вслед за П.А. Голубевым отмечает запретительные меры Каби-
нета в этой сфере. Одновременно он подробно анализирует состояние ку-
старной промышленности. Вопрос, как известно, интересовал народников. 
Баитов подробно пишет о возникновении и развитии таких групп как ов-
чинно-шубное, пимокатное производства, изготовление сельскохозяйствен-
ных орудий, экипажей, шляп и др. Фактически он характеризует в ряде про-
изводств мануфактурный уровень, рассеянную и смешанную мануфактуру. 
Называются фамилии наиболее известных мастеров и одновременно отме-
чается тенденция сокращения ряда производств из-за конкуренции. 
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В разделе о частных обществах в Барнауле автор называет девять ор-
ганизаций, выделяя наиболее деятельные и эффективные – Общество попе-
чения о начальном образовании, Общество любителей исследования Алтая, 
Общество взаимопомощи личного труда. В книге подчеркивается роль 
В.К. Штильке в возникновении первого и третьего из указанных обществ. 
Отдельные части «Очерков», как уже было отмечено выше, посвящены от-
крытию памятника на могиле Н.М. Ядринцева и празднованию 25-летия 
введения Городового положения 1870 г. в Барнауле. 

Таким образом, книга Г.Б. Баитова «Очерки Барнаула» может рас-
сматриваться не только как исследование, но и как источник. Отметим впе-
чатляющий фактологический, в том числе цифровой массив, который отра-
жен не только в тексте, но и в 17 таблицах. Работа отражает разные стороны 
развития города и всего Алтайского округа рубежа ХIХ–ХХ вв. и, надо от-
метить, все еще слабо используется современными исследователями. Мно-
гие оценки политики Кабинета, явлений социально-экономической жизни 
позволяют отнести труд Баитова к народнической историографии. 
Как в свoе время отметил М.Б. Шейнфельд «В народнической литературе 
поскольку она давала демократическую трактовку вопросов истории, изу-
чение Сибири связано с жизнью, практическими потребностями и интере-
сами трудящегося населения» [14, с. 307]. 
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В статье рассматриваются персоналии руководителей Лесной части Алтайского 
(горного) округа. Путем анализа базы данных, подготовленной на архивных материалах, и слу-
жебной документации впервые предпринята попытка проанализировать социальный облик 
и обозначить отдельные штрихи к коллективному портрету восьми начальников лесного ве-
домства Алтая с 1841 по 1917 гг. 

Ключевые слова: Лесная часть, управляющий Лесной частью, Алтайский (горный) 
округ, коллективный социальный портрет. 

Кадровая политика в лесном хозяйстве Алтайского (горного) округа 
находится в начальной стадии изучения [1; 2], что на данном этапе не поз-
воляет выделить какие-либо устойчивые особенности, характерные 
для всех служащих Лесной части. Тем не менее, на основе сохранившихся 
формулярных списков, аттестатов и иной официальной документации ра-
ботников лесной сферы, а также обращений к справочной литературе [3; 4] 
нами предпринята попытка проанализировать социальный облик и обозна-
чить первые отдельные штрихи к коллективному портрету начальников лес-
ного ведомства Алтая. Составленная база данных содержит сведения 
о восьми руководителях Лесной части, занимавших этот пост 
с 1841 по 1917 г.: Д.А. Машуков [5, л. 360−368], В.М. Тиханов 
[6, л. 201−204 об.], С.Б. Коптев [6, л. 193–196 об.], А.П. Аносов 
[7; 8, с. 54−56], А.Т. Фролов [9, л. 2 об. – 3], Д.Д. Назаров [10], Б.-
М.К. Эйсмондт [11], Г.В. Орлов [12, л. 69 об. – 70 об.]. Безусловно, получен-
ные выводы не являются исчерпывающими и требуют дополнений, воспол-
няющих дефицит определенных сведений. Однако в данном случае исполь-
зование просопографического метода можно считать более аргументиро-
ванным и точным, чем традиционный подход к источнику. 

Создавая коллективный портрет руководителя Лесной части, необхо-
димо обозначить основные вехи в функционировании лесного ведомства ре-
гиона. Разработанная главой Министерства финансов Е.Ф. Канкрином «Ин-
струкция об управлении лесной частью на горных заводах хребта Ураль-
ского по правилам лесной науки и доброго хозяйства» 1830 г. [13] стала сти-
мулом к созданию на Алтае специализированного лесного ведомства, 
во главе которого стояли бы специально обученные люди с соответствую-
щим образованием. 

Первые шаги по организации Лесной части в аппарате управления 
округа и появление в регионе специалистов в лесном деле, по времени сов-
пали с крупной реорганизацией лесного ведомства России. По образцу 
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ведомств путей сообщения (1809 г.) и горного (1834 г.) служащие лесного 
ведомства в соответствии с Положением от 30 января 1840 г. были вклю-
чены в военизированную структуру, получившую название «Корпуса лес-
ничих» [14]. В 1867 г. временное положение ввело гражданские 
чины [15, с. 3−5], лишив, тем самым, руководящий состав Лесной части 
офицерских званий. В «Расписание должностей лесного ведомства по клас-
сам», являвшееся приложением к Временным правилам от 2 августа 1867 г., 
были включены управляющий Лесной частью Алтайского округа и его по-
мощник, которым присваивались VI и VIII классы [15, с. 666−667]. В 1883 г. 
в результате общего реформирования окружного хозяйства должность 
управляющего Лесной частью была упразднена, а фактическим её руково-
дителем стал Окружной лесничий, заведующий Барнаульским лесниче-
ством А.Т. Фролов (табл. 1). В 1896 г. в результате очередной реформы от-
дельная должность руководителя лесного хозяйства была окончательно 
ликвидирована, а надзорно-контрольные функции за лесами и их использо-
ванием возлагались на помощника начальника округа по земельно-лесной 
части. Штатами 1905 г. вновь был учрежден пост Заведующего Лесной ча-
стью, являвшийся вакантным с 1907 по 1910 г. В результате революцион-
ных событий произошел слом всей кадровой и административной струк-
туры Алтайского округа, и в 1917 г. должность руководителя Лесной части 
(как и само подразделение), была ликвидирована окончательно. 

Для понимания социальной страты, к которой принадлежали руково-
дители Лесной части, может быть использован такой показатель как обра-
зование. Высшее образование имели семь руководителей (Д.А. Машуков, 
В.М. Тиханов, С.Б. Коптев, А.П. Аносов, Б.-М.К. Эйсмондт, Г.В. Орлов, 
Д.Д. Назаров), все они являлись выпускниками Санкт-Петербургского лес-
ного института, и лишь один служащий, А.Т. Фролов, получил среднее об-
разование (Лисинское егерское училище). Следовательно, руководители 
Лесной части Алтайского округа были квалифицированными специали-
стами с высоким уровнем образования. 

Сословное происхождение – один из обязательных пунктов послуж-
ного списка, тем не менее, у двух заведующих Лесной частью на данный 
момент оно остается неуточненным (А.Т. Фролов, Д.Д. Назаров). Са-
мым немногочисленным сословием, из которого происходило руководство, 
являлось дворянство (Б.-М.К. Эйсмондт) и священнослужители (Г.В. Орлов 
– сын дьякона). Доля обер-офицерских детей, выходцев из семей чиновни-
ков и служащих составляла 50% от общей численности управляющих Лес-
ной частью (Д.А. Машуков, В.М. Тиханов, С.Б. Коптев, А.П. Аносов). Та-
кое распределение может свидетельствовать о преобладании среди служа-
щих выходцев из городской среды. 

Известно семейное положение руководителей Лесной части. Подав-
ляющее большинство из них (76%) состояли в браке. В среднем на каждого 
женатого приходилось 2,8 ребенка. Вполне вероятно, что в послужные 
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документы сведения о детях могли вноситься довольно небрежно, и детей 
у заведующих лесным ведомством было больше. 

По вероисповеданию все были православными христианами за ис-
ключением поляка католика Б.-М.К. Эйсмондта. Примечателен тот факт, 
что его жена и дети были записаны как православные. Для заключения та-
кого межконфессиональный брака (без перехода в одну веру) требовалось 
специальное церковное разрешение, которое давалось при условии венча-
ния, крещения и воспитания детей по правилам православной веры [16]. 

Средний возраст начала службы на посту руководителя Лесной части 
составлял 38,5 лет. Наиболее короткое «правление» – пять месяцев – при-
шлось на долю самого молодого управляющего В.М. Тиханова, занявшего 
пост в возрасте 29 лет. По истечении этого срока он был переведен в долж-
ность Салаирского окружного лесничего, а на его место назначен более 
опытный и возрастной (44 года) С.Б. Коптев. 

Общим показателем эффективности работы может служить система 
наград и поощрений, среди которых широко практиковалось последова-
тельное производство в следующий чин (от прапорщика до подполковника, 
от губернского секретаря до статского советника), награждение медалями 
и орденами. Так, 37,5% руководителей Лесной части орденов не имели, 50% 
были удостоены одного-двух орденов – Святого Станислава III степени 
и Святой Анны III степени. Только А.Т. Фролов был награжден четырьмя 

орденами: Святого Станислава II степени, Святой Анны II и III степени, 
Святого Владимира IV степени. Также в наградном перечне управляющих 
выделяется Д.А. Машуков. Он единственный, кто получил знак отличия 
«за двадцать лет беспорочной службы». Наличие такой награды может сви-
детельствовать о величине вклада первого руководителя Лесной части 
в дело становления и развития лесной отрасли в регионе и преданности 
службе. Именно его по праву можно назвать флагманом лесного хозяйства 
на Алтае. Д.А. Машуков прибыл в Алтайский (горный) округ в 1840 г. 
и прослужил до конца 1860-х гг. в одной должности управляющего Лесной 
частью округа, постепенно поднимаясь по чиновничьей лестнице от подпо-
ручика до полковника (1865 г.) [4, с. 79]. Кроме того, он явился инициато-
ром создания специализированной нормативной базы («Правила рубки 
дров» 1844 г., «Правила управления и пользования лесами Алтайского гор-
ного округа» 1852 г.) [17; 18 л. 1–50 об.]. 

Причины ухода с должности руководителей Лесной части можно 
условно разделить на две группы: увольнения в связи с переводом в иное 
ведомство или в лесничие (В.М. Тиханов, А.Т. Фролов, Д.Д. Назаров, Б.-
М.К. Эйсмондт,) и по независящим причинам (смерть и революционные со-
бытия 1917 г.: Д.А. Машуков, С.Б. Коптев, Г.В. Орлов). Особняком стоит 
увольнение с формулировкой «отрешение от должности по суду» 
(А.П. Аносов). В 1882 г. во время ведомственной проверки деятельности 
округа управляющий Лесной частью по рапорту ревизора Ржевского был 
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обвинен в нарушениях по статьям «подлог» и «незаконная задержка вы-
платы жалованья подчиненному». Однако в ходе судебных разбирательств 
было установлено отсутствие личных корыстных целей А.П. Аносова. 
Это послужило смягчающим обстоятельством и наказание в виде ссылки 
в Сибирь на поселение было заменено на отрешение от должности с окон-
чательной формулировкой «виновен в подлоге, но без корыстных целей» 
[8, с. 54−56]. В настоящее время документы по делу «о преступлениях 
по должности и увольнению от службы надворного советника Аносова» 
хранятся в Российском государственном историческом архиве [7]. 

Итак, на основе комплекса обобщенных характеристик можно выде-
лить отдельные штрихи к коллективному портрету восьми начальников лес-
ного ведомства Алтая (с 1841 по 1917 г.). Руководитель Лесной части был 
квалифицированным специалистом среднего возраста с высшим образова-
нием, имел награды и поощрения за выслугу лет и преданность службе. 
Православный, происходивший из неподатных слоев городского населения. 
К моменту вступления в должность, как правило, у него уже имелся пред-
варительный опыт работы в лесничествах европейских губерний России 
или Алтайского округа. 

Таблица 1. Руководители Лесной части Алтайского (горного) округа 

№ 
п/п 

ФИО 
Наименование  

Должности 

Период 
службы  

в должности 

1 
Машуков Дмитрий  

Андрианович 

Управляющий Лесной 
частью 

01.03.1841–
04.05.1869 г. 

2 Тиханов Василий Михайлович 
Управляющий Лесной 

частью 
04.05–04.10.1869 г. 

3 Коптев Степан Борисович 
Управляющий Лесной 

частью 
24.10.1969–1878 г. 

4 Аносов Алексей Павлович 
Управляющий Лесной 

частью 
1878–18.06.1883 г. 

5 Фролов Алексей Тимофеевич 

Окружной лесничий, 
заведующий 

Барнаульским лесничеством 

18.06.1883–1896 г. 
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6 Назаров Диомид Диомидович Заведующий Лесной частью 
1905–13.12.1906 г.; 
07.02.–12.05.1907 г. 

7 
Эйсмондт Болеслав-Михаил 

Константинович 
Заведующий Лесной частью 

07.09.1910–
10.04.1914 г. 

8 Орлов Георгий Валерианович Заведующий Лесной частью 24.03.1914–1917 г. 
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В статье рассматривается проблема влияния беженцев и переселенцев на земельно-

лесное хозяйство Алтайского округа в 1917–1919 гг., приводятся различные сведения и оценки 
численности безземельного населения среди беженцев и переселенцев. Автор приходит к вы-
воду, что спрос беженцев и переселенцев на земельно-лесные ресурсы Алтайского округа спо-
собствовал как увеличению доли последних в арендном хозяйстве региона, так и росту числа 
самовольных захватов казенных и надельных земель. Этому способствовала уравнительная 
политика властей и обострявшиеся поземельные конфликты старожилов и новоселов. 

Ключевые слова: Алтайский округ, революция, Гражданская война, беженцы, пересе-
ленцы, земельно-лесное хозяйство. 

Процесс массового переселения в Азиатскую Россию, инициирован-
ный правительством империи в конце XIX – начале XX в., диктовался необ-
ходимостью освоения слабо заселенных территорий и в целом происходил 
в русле реализации стратегического концепта «сибирский тыл», оконча-
тельно оформившегося в данный период [1]. Одним из наиболее популяр-
ных регионов для миграции земледельческого населения из центральной 
России была Томская губерния, отличавшаяся богатством земельно-лесных 
ресурсов. Переселенческий процесс требовал неустанного вмешательства 
государства, только регулирующая роль которого, выражавшаяся в грамот-
ных и умелых действиях всей управленческой вертикали, могла обеспечить 
благоприятное устройство переселенцев на местах. Первая мировая война, 
а затем революция и Гражданская война нарушили поступательный процесс 
развития страны и ее регионов. Оккупация западных губерний и боевые 
действия в европейской части страны усилили отток населения вглубь тер-
ритории, в то время как издержки революционного периода крайне небла-
гоприятно сказывались на реализации административных функций органов 
государственной власти. 

Историография сибирских переселений обширна. Основными цен-
трами изучения миграций на территорию Томской губернии в XIX – начале 
XX в. закономерно стали Барнаул и Новосибирск. Так, в Алтайском госу-
дарственном университете существует специализированный «Центр изуче-
ния реформ П.А. Столыпина», занимающийся исследованием переселений 
на Алтай. Совсем недавно силами новосибирских историков был 
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подготовлен очередной (четвертый) выпуск сборника документов «Сибир-
ские переселения» (2020), главными особенностями которого являются об-
ширная исследовательская часть и широкая тематика подобранных источ-
ников. В рамках данной статьи перед нами стоит задача осветить ранее 
не затронутую в историографии проблему влияния переселенцев и бежен-
цев на хозяйственную систему Алтайского округа в 1917–1919 гг. 

Вопреки усилившимся массовым самовольным порубкам, земель-
ным захватам, проблемам в функционировании административно-хозяй-
ственных единиц округа, массовому неплатежу аренды, а также понижению 
арендной платы в отдельных лесничествах до 50%, показатели номиналь-
ной доходности земельно-лесного хозяйства Алтайского округа в 1917 г. 
оказались близки к показателям 1916 г., а лесные доходы даже превысили 
запланированную смету (и все это при отсутствии повышения цен в течение 
первого революционного года). На наш взгляд, сохранение устойчивых по-
казателей доходности необходимо связывать не только с «живучестью» ап-
парата окружного управления, его готовностью к внеплановым издержкам, 
но и с увеличением спроса на земельно-лесные ресурсы округа в период ре-
волюции и Гражданской войны. На территории округа находилось громад-
ное количество не приписанного («не причисленного») населения из числа 
переселенцев, которых к осени 1917 г. насчитывалось не менее 
350 тыс. душ. Данная цифра была озвучена 9 сентября 1917 г. на заседании 
2-й сессии Алтайского губземкома в докладе статистика Д.И. Зверева и аг-
ронома В.Е. Буторина [2, л. 24]. Обострял проблему и непрекращавшийся 

поток беженцев. Резкое повышение переселенческого движения произошло 
в первой половине 1918 г., к маю по разным направлениям Сибири прошло 
более 300 000 человек [3, с. 259]. 

Первая реальная попытка ограничить наплыв мигрантов на террито-
рию Алтайской губернии была предпринята советской властью. Уже в ян-
варе 1918 г. уездные земельные комитеты отклоняли поступавшие проше-
ния о переселении [4, л. 61]. Затем запрет на переселение в Алтайскую гу-
бернию был закреплен в постановлении Алтайского губернского съезда зе-
мельных комитетов от 30 (17) марта 1918 г. [5, л. 47], однако остановить 
миграционный поток не удалось. При этом советская власть не делала раз-
личий между причисленным и не причисленным населением, в рамках про-
ведения земельной реформы на территории губернии на равных основаниях 
со всеми остальными жителями волостей земельными наделами должны 
были быть наделены «все безземельные граждане, желающие и имеющие 
возможность обрабатывать землю своим трудом» [5, л. 47]. Нетрудно дога-
даться, что данная норма приводила к серьезным столкновениям между 
причисленным и не причисленным населением, значительно обостряя позе-
мельные конфликты дореволюционного периода: многие старожилы счи-
тали необходимым избавиться от новоселов и таким образом увеличить 
свой среднедушевой надел. Позиции аналогичной советской власти затем 
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придерживалось и Временное Сибирское правительство, продолжая наде-
лять землей причисленное и не причисленное население на равных основа-
ниях [4, л. 412, 414, 415]. 

По данным А.С. Щетининой, в 1916 г. на территории Томской губер-
нии (в пределах которой до июня 1917 г. находился Алтайский округ) было 
зарегистрировано 35,8 тыс. беженцев, а в мае 1918 г. только в Алтайской 
губернии, выделившейся из состава Томской, представителей этой катего-
рии насчитывалось 17,5 тыс. человек [6, с. 180], причем большинство из них 

оказались на территории Томской губернии в годы Первой мировой войны 

и по своей профессиональной принадлежности относилась к земледельцам 
[7, с. 236]. По данным статистического отдела Алтайской губернской зем-
ской управы, в регионе весной 1919 г. число безземельных, проживавших 
в сельской местности, достигало 150 тыс. душ мужского пола 
(124 474 не приписанных и 27 208 «временно проживающих» (т.е. бежен-
цев)) [8, л. 22; 9, л. 14, 19 об.]. По другим сведениям, составленным к августу 

– сентябрю 1919 г., приблизительное число безземельных в Алтайской гу-
бернии было определено уже более 160 тыс. душ мужского пола. Из них 
к не приписанным относились 131 262 мужчин и 134 573 женщины, к бе-
женцам, или временно проживающим – 30 449 мужчин и 26 404 женщины 
[9, л. 3 об.]. Очевидно, что в обоих случаях неучтенными оставались тысячи, 
если не десятки тысяч безземельных граждан: с одной стороны, к моменту 
составления статистических сведений часть волостей так и не выслала 
в Барнаул требуемых данных, с другой, не прекращался приток мигрантов. 

Как отмечает А.С. Щетинина, в 1919 г. на территории Алтайской губернии 
готовились принять около 150 тыс. человек [6, с. 180]. 

Безусловно, беженство времен Гражданской войны отличалось от пе-
риода Первой мировой, так как среди беженцев преобладала интеллиген-
ция. Однако принимающая сторона ориентировалась на дореволюционный 
опыт и рассчитывала на размещение переселенцев в сельской местности 
с целью предоставления им возможности заниматься земледе-
лием [10, с. 325]. В одном из краеведческих очерков, написанных по окон-
чанию Гражданской войны, было отмечено, что в некоторых селах не при-
писанных и безземельных жителей насчитывалось по несколько сот се-
мейств [11, с. 124]. Сомневаться в этом не приходится. Так, по сведениям 
на 1 августа 1918 г. из 554 душ мужского пола в поселке Ново-Ивановском 
проживало 96 арендаторов-старожилов и 458 «новосел-самоволь-
цев» [12, л. 103]. В декабре того же года в с. Павловском проживала 7 641 

безземельная душа (по-видимому, и мужская и женская) [13, л. 41 об.]. 
А.А. Храмков и А.Н. Клычников, анализировавшие экономическое положе-
ние старожилов и переселенцев в одном из сел Алтайской губернии (на ос-
нове сельскохозяйственной переписи 1917 г.), заключили, что большинство 
не приписанных жило крайне бедно, некоторые семьи «вели полуголодное 
существование» [14, с. 108–109]. 
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Положение не приписанного населения в округе неоднократно об-
суждалось на различных межведомственных совещаниях с участием чинов-
ников Алтайского управления земледелия и государственных имуществ 
(далее – АлтУЗиГИ). Начальник АлтУЗиГИ Л.Л. Маслов в своем докладе 
на заседании Алтайского губернского по земельным делам совета 1 ок-
тября 1918 г. констатировал: «Наплыв переселенцев и беженцев наводнил 
за последнее время земли сельскохозяйственного значения и оказался 
настолько велик, что с ним приходится серьезно считаться» [15, л. 5 об.]. 
По словам главы АлтУЗиГИ, «все это пришлое население» в течение 1917 г. 
расселилось по деревням и арендовало в лесничествах земли под пашню 
и сенокос сроком на один год. Впрочем, Л.Л. Маслов явно преувеличивал, 

земельный вопрос продолжал стоять крайне остро в течение всего рассмат-
риваемого периода. Если бы земли казны действительно арендовал весь 

«пришлый элемент», это бы нашло свое отражение не только в доходах 
округа, но и в размерах недоимок, непременно бы исчисленных при условии 
наличия арендных договоров. Остроту переселенческого вопроса на Алтае 
отмечал и Г.К. Гинс. По словам экс-сотрудника правительства А.В. Кол-
чака, переселенцы стремились на Алтай несмотря на нехватку для них зе-
мельного фонда, масса «неблагополучных», т.е. неустроенных или плохо 
устроенных на новом месте «новоселов», стала базой повстанческого дви-
жения [16, с. 33–34]. Схожие позиции занимал Л.Л. Маслов отмечавший, 
что с момента свержения советской власти на Алтае (июнь 1918 г.) «мест-
ное население стало иначе смотреть на пришельцев и настойчиво 
и по спешке выдворяет всех беженцев и переселенцев из своих поселений» 
[15, л. 5 об.]. По мнению начальника АлтУЗиГИ, пришлое население, нахо-
дясь в критическом положении, фактически обрекалось на самовольные за-
хваты казенных земель. 

В 1917–1919 гг. на территории Алтайского округа была сосредото-
чена огромная масса беженцев и переселенцев, неустроенных в хозяйствен-
ном отношении. С массовым самовольным заселением приходилось счи-
таться как со свершившимся фактом, и в 1918 и в 1919 г. АлтУЗиГИ про-
должало сдачу в аренду земли переселенцам, не отходя от принципов 
1917 г. – арендные договоры заключались на срок не более одного года 
без права застройки. К сожалению, реально оценить масштабы аренды 
со стороны беженцев и переселенцев не представляется возможным. 
Мы можем лишь предположить, что по мере их прибытия на территорию 
округа соответствующая доля в арендном хозяйстве возрастала, но, оче-
видно, увеличивалось и количество самовольных захватов казенных 
и надельных земель. 
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Врачебная часть на территории Тургайской области находилась в не-
удовлетворительном состоянии. В 1870-х гг. в регионе был один областной 
врач, который помимо своих прямых обязанностей административного ха-
рактера, был наделен и правами врачебного инспектора. В каждом уезде 
на службе состояло по одному доктору, фельдшеру и повивальной бабке. 
Несмотря на то, что всем врачам выделялось из средств государства 
по 200 руб. на заготовление медикаментов, аптеки (ни частной, ни казен-
ной) в области не было [1, с. 35]. 

Оспопрививание в степи проходило очень медленно по нескольким 
причинам. Во-первых, им занимался только один врач. Во-вторых, местное 
кочевое население относилось к прививкам с большой осторожностью. 
Для борьбы с предрассудками и содействию распространению оспоприви-
вания военный губернатор разослал по всей области переведенные на язык 
автохтонных жителей подробные наставления о пользе оспопрививания 
и вреде, который могла нанести эта смертельная болезнь. 

Неблагоприятная обстановка в вопросе кадрового обеспечения здра-
воохранения начала постепенно улучшаться. К 1878 г. в Тургайской области 
был расширен штат медицинского персонала. Помощь местному населению 
теперь оказывали четыре уездные врача, четыре фельдшера и столько же 
повивальных бабок. Таким образом, один штатный медицинский работник 
приходился на 26 430 человек и на 33 400 вёрст [2, с. 15]. 

Нехватка врачебного персонала и настороженное отношение мест-
ных жителей к квалифицированной помощи стали одной из причин 
вспышки натуральной оспы в декабре 1882 г. в 7 волостях области [3, с. 15]. 

Для предотвращения подобных случаев областное правление предложило 
избрать в каждом уезде русскоговорящего выходца из местного кочевого 
населения для его дальнейшего обучения оспопрививанию. 

Первая аптека в Тургайской области была открыта в 1885 г. в Куста-
нае Николаевского уезда [4, с. 11]. Кроме того, аптеки работали при каждом 
лазарете и приемном покое. К 1889 г. врачебный персонал области был рас-
ширен. Помощь местному населению оказывали 10 врачей, 13 фельдшеров 
и четыре повивальные бабки. 

К концу 1880-х гг. санитарное состояние в области было на удовле-
творительном уровне. В обязанности областной врачебной администрации, 
уездных и военных врачей входило улучшение санитарных условий и устра-
нение или ограничение вредных для общества условий. Деятельность вра-
чебного персонала заключалась в санитарных мероприятиях, направленных 
на пресечение развития и распространения заразных смертельных заболева-
ний, а так же удаление или ограничение вредных для жизни местного насе-
ления условий [5, с. 20]. 
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На рубеже веков врачебная часть в Тургайской области приобрела 
совершенно новый вид. Согласно Высочайшему повелению от 8 июня 
1898 г. область была разделена на 12 врачебных участков, в каждом из ко-
торых служили врач, фельдшер и акушерка. Бывшие уездные врачи полу-
чили статус участковых. Повивальные бабки, которые не имели нужного 
образования и свидетельства фельдшера, были уволены с выплатой жалова-
нья. Несмотря на предпринятые меры, в области по-прежнему наблюдалась 
нехватка медицинского персонала, в особенности акушерок-фельдешриц. 
Прежде всего, это было связно с низким жалованьем – 

всего 360 руб. [6, с. 11]. Именно поэтому повивальным бабкам разрешили 
продолжить работу в уездах. Такие меры дали положительные результаты, 
и уже в течении последовавшего за этим года возросло количество обраще-
ний за медицинской помощью среди женского населения. 

К 1916 г. в Тургайской области насчитывалось 20 врачебных участ-
ков, 12 из которых содержались за счет областного земского сбора, осталь-
ные восемь – за счет Переселенческого управления. Медицинский персонал 
в основном состоял из выпускников, только что окончивших медицинские 
факультеты, что в свою очередь влияло на качество оказывавшейся по-
мощи. Выполнение обязанностей врача осложнялось рядом причин: терри-
ториальная отдаленность медицинских и фельдшерских пунктов, боль-
шая нагрузка на одного работника, наконец, неукомплектованность лечеб-
ных учреждений. 

Несмотря на то, что формирование сферы здравоохранения осу-
ществлялось под контролем Степного генерал-губернатора и военного гу-
бернатора Тургайской области, в регионе наблюдался ряд проблем, кото-
рые влияли на качество оказывавшейся медицинской помощи. Местное ко-
чевое население с течением времени стало относиться к врачам и фельдше-
рам с большим доверием. Оспопрививание так же стало для кочевников 
обычным явлением, что позволило сдержать распространение смер-
тельно опасной болезни. 
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Социальные катаклизмы начала XX в. привили к формированию та-
кой категории населения как «инвалид войны». Согласно Декрету 
СНК РСФСР от 8 декабря 1921 г., все лица, утратившие трудоспособность 
во время прохождения воинской службы в «старой и Красной Армии», 

имели право на социальное обеспечение от государства. Оказание помощи 
осуществлялось через Народный комиссариат социального обеспечения 
и Всероссийский комитет помощи больным и раненым красноармейцам 
(Всерокомпом) [1, с. 92]. Всерокомпом был создан в октябре 1919 г. а целью 
его деятельности стало «… содействие органам Советской власти в деле по-
мощи больным и раненым красноармейцам в период их лечения и эвакуа-
ции, путем привлечения широких крестьянских масс», а также партийных 
и экономических организаций [2, с. 230]. Деятельность Всерокомпома вы-
ражалась в организации реабилитации воинов, устройстве культурно-про-
светительной деятельности среди больных и раненых красноармейцев, ока-
зании помощи при оформлении различных документов и т.д. С установле-
нием повсеместно советской власти, в губернских центрах стали открывать 
отделения Всерокомпома (губкомпомы). Финансовую поддержку учрежде-
нию оказывал СНК, а основными источниками доходов организации явля-
лись членские взносы, сборы от проведения различных мероприятий и проч. 
В 1922 г. Всерокомпомом была открыта своя типография, занимавшаяся из-
готовлением различной печатной продукции (преимущественно открыток, 

непочтовых марок), средства от реализации которой шли в пользу комитета. 

Зимой 1922 г. на заседании Президиума ВЦИК обсуждался вопрос 
о необходимости оказания общественной помощи инвалидам Гражданской 
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войны и их семьям [3, с. 79]. Всерокомпом принял на себя заботу о данной 
категории населения. Официальная смена названия организации на «Все-
российский комитет помощи инвалидам войны, больным и раненым крас-
ноармейцам и семьям лиц, погибших на войне» была зафиксирована 
только в 1924 г. 

19 февраля 1923 г. вышло постановление ВЦИК «О всероссийской 
неделе помощи инвалидам войны». Сроки повсеместного проведения акции 
были обозначены с 9 по 16 апреля 1923 г. Целями проведения мероприятия 
являлись сбор средств для обеспечения лишенных трудоспособности вои-
нов, а также привлечение «…общественного внимания к делу помощи им 
и ознакомления широких слоев населения с их положением и нуждами» 
[4, c. 305]. В задачи входило улучшение быта и налаживание культурно-

просветительной работы среди инвалидов, ликвидации среди них нищен-
ства, попрошайничества и спекуляции, обустройство домов инвалидов, 
снабжение нуждавшихся протезами т.д. Главной задачей «Недели помощи 
инвалидам войны» являлось привлечение увечных людей к работе: «…сде-
лать из нетрудоспособного инвалида полезного члена <…> трудовой се-
мьи» [5, с. 2]. В пример успешной трудовой социализации инвалидов ста-
вился опыт Германии, где мужчинам предлагалась работа в небольших ма-
стерских. 

Руководство по организации «Недели помощи инвалидам войны» 
возлагалось на специально созданную комиссию при Всерокомпоме, в со-
став которой вошли представители от Революционного военного совета 
республики, Народного комиссариата социального обеспечения, Народного 
комиссариата здравоохранения, Всероссийского центрального совета проф-
союзов, женотдела, Центрального комитета Российского коммунистиче-
ского союза молодежи (РКСМ) и Главного политико-просветительного ко-
митета. Схожим образом при местных отделениях Всерокомпома создава-
лись республиканские, областные и губернские комиссии. К проведению 
«Недели помощи инвалидам войны» предполагалось привлечь широкий 
круг населения путем устройства митингов, концертов, лотерей и сборов 
различных пожертвований. Для более продуктивной реализации всесоюз-
ного мероприятия Всерокомпом и комиссия при нем должны были разрабо-
тать специальную инструкцию для распространения ее в провинции. Спе-
циально к началу «Недели помощи инвалидам войны» было приурочено из-
дание благотворительных марок, весь доход с которых поступал в пользу 
Всерокомпома. 

Для осуществления контроля за проведением мероприятия в марте 
1923 г. в Барнауле начала свою работу Алтайская губернская комиссия 
(Алтгубкомиссия) по проведению «Недели помощи инвалидам войны». 
В конце марта 1923 г. рубцовскому, бийскому и горно-алтайскому уездным 
военным комиссарам были высланы уведомления о назначении их уполно-
моченными Алтгубкомпома на период подготовки и осуществления 
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социальной акции [6, л. 3]. Чуть позже по населенным пунктам губернии 
были разосланы циркулярные распоряжения по формированию на местах 
волостных комиссий, в состав которых должны были войти представители 
от Волисполкома, Волкома РКП(б), Крестьянского комитета общественной 
взаимопомощи (ККОВ), РКСМ, также рекомендовалось направлять пред-
ставителя от воинской части, если таковая имелась в волости. На членов во-
лостных комиссий возлагался контроль за проведением «Недели помощи 
инвалидам войны», назначением уполномоченных из числа председателей 
сельсоветов, ведение всей документации и составление итогового отчета о 
проделанной работе. Все собранные пожертвования перед отправкой в Бар-
наул следовало распределить следующим образом: 75% направлялись 
в Губвоенкомат для Алтгубкомиссии, а 25% – в волостные ККОВ «… с без-
условным использованием на обеспечение инвалидов войны и их семей» 
[7, л. 11]. В некоторых документах встречается следующее уточнение – 

«… на прямые нужды инвалидов гр. войны» [6, л. 12]. Вся отчетная доку-
ментация по проведению мероприятия должна была быть предоставлена 
в Алтгубкомиссию к 22 апрелю 1923 г. 

Для более продуктивной реализации акции волостным комиссиям ре-
комендовалось заниматься устройством митингов, собраний и бесед с мест-
ным населением «…с целью разъяснения рабочим и крестьянским массам 
смысла назначения недели, как в социально-политическом отношении, 
так и в области углубления солидарности и взаимопомощи всех граждан» 
[6, л. 5 об]. Кроме того, члены комиссии должны были выявить количество 
инвалидов в своей волости и определить «степень их обеспеченности». 
Улучшение жизни инвалидов войны обозначалось первостепенной задачей 
для общества. 

На заседании Осколковской волостной комиссии по проведению 
«Недели помощи инвалидам войны» 10 апреля 1920 г. председательница 
Волисполкома тов. Зайцева выступила с докладом, в котором обозначила 
план реализации мероприятия. Согласно ему в каждом населенном пункте 
волости квартальный должен был обойти дома своего участка и собрать по-
жертвования. В с. Уржун Осколковской волости Барнаульского уезда 
в пользу инвалидов войны поступило 6 фунт. пшеницы, 33 фунт. пшена, 
9 пуд. 12 фунт. проса и 97 яиц. Продукты были проданы с торгов за 111 руб. 
28 коп. [7, л. 15]. Денежное пожертвование в 83 руб. было собрано среди 
жителей с. Осколково. 

Проведение «Недели помощи инвалидам войны» в Алтайской губер-
нии совпало с устройством «Месячника помощи народному просвещению» 
(«Месячник просвещения»). Членский состав формировавшихся комиссий 
по реализации мероприятий был практически идентичен, т.к. в них входили 
одни и те же представители от различных организаций. В апреле 1923 г. 
на территории Алтайской губернии также осуществлялся сбор средств 
на постройку воздушного флота СССР, а в некоторых населенных пунктах 
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проводились отдельные благотворительные акции. Так, например, в с. Го-
лубцово Барнаульского уезда с 11 апреля 1923 г. шел прием пожертвований 
«на борьбу с туберкулезом» [8, л. 55]. Грузчики Рубцовского местного ко-
митета профсоюзной организации приняли решение перечислить по одному 
проценту от своей заработной платы за апрель 1923 г. в пользу «Недели по-
мощи инвалидам войны», воздушного флота СССР, «Месячника просвеще-
ния» и рурских рабочих [9, с. 3]. 

В апреле 1923 г. ряд праздничных и знаменательных дат потребовал 
от общественных активистов проведения просветительных и антирелигиоз-
ных пропагандистских мероприятий: церковные праздники Благовещение 
и Пасха; день казни народовольцев (15 апреля); день памяти жертв Лен-
ского расстрела (17 апреля); дни памяти Ч. Дарвина (19 апреля) и К.А. Ти-
мирязева (28 апреля); день рождения В.И. Ленина (22 апреля) и т.д. 

Одновременное осуществление нескольких благотворительных сбо-
ров могло привести к путанице при учете и распределении пожертвований. 
Так, в протоколе заседания Хмелевского волисполкома обсуждался вопрос 
о необходимости контроля за распределением собранных средств в пользу 
«Недели помощи инвалидам войны» и «Месячника Просвеще-
ния» [10, л. 56 об.]. 

В Бийском уезде «…в силу местных условий» «Неделя помощи ин-
валидам войны» прошла с 10 по 17 мая 1923 г. Для наблюдения за проведе-
нием мероприятия была сформирована специальная комиссия во главе 
с членом местного уездного исполнительного комитета тов. Кулаги-
ным [11, с. 1]. 

Несмотря на широкую информированность населения о проведении 
«Недели помощи инвалидам войны» в Алтайской губернии, данная соци-
альная акция не получила масштабного характера. Это объясняется тем, 
что апрель 1923 г. был насыщен различными мероприятиями, привлекав-
шими внимание местной общественности. Ко времени проведения «Не-
дели помощи инвалидам войны» уже активно действовал «Месячник про-
свещения» и осуществлялся сбор средств на постройку воздушного флота 
СССР. Еще одним существенным недочетом организаторов явился 
тот факт, что в состав комиссий по проведению различных акций входили 
одни и те же лица. Это приводило к невозможности сосредоточения на ка-
кой-либо одной акции для успешной ее реализации. 
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ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» В КАЗАХСТАНЕ  
КАК ПРЕДТЕЧА ГОЛОДА НАЧАЛА 1920-х ГОДОВ 

В данной статье представлены новые концептуальные подходы в освещении поли-
тики «военного коммунизма» на территории Западной Сибири и прилегающих областей Ка-
захстана. На основе архивных материалов, введенных в научный оборот, военно-коммунисти-
ческие меры советского руководства рассматриваются не только как необходимые меропри-
ятия, направленные на мобилизацию материальных и людских ресурсов для победы в Граж-
данской войне, но и как попытка форсированного введения квазиэлементов иллюзорного ком-
мунистического общества. Эти меры усугубили социально-экономическое положение сельско-
хозяйственных тружеников и способствовали массовому голоду начала 1920-х гг. 

Ключевые слова: голод, крестьянство, «военный коммунизм», большевики, продраз-
верстка, свободная торговля, всеобщая трудовая повинность, вооруженные выступления. 

«Военный коммунизм» как система военно-коммунистических мер 
в экономической политике советского государства достиг своего апогея 
в конце 1920 – начале 1921 г. Давление на крестьянство со стороны больше-
вистской власти было продиктовано не только стремлением мобилизовать 
материальные и людские ресурсы для победы в Гражданской войне и упро-
чить позиции после ее окончания, но и революционным нетерпением парал-
лельно провести уникальный эксперимент по форсированному строитель-
ству коммунистического общества. Неслучайно, экономическая политика 
большевиков в годы гражданского противостояния была названа «военным 
коммунизмом», так как в это время осуществлена попытка внедрения эле-
ментов будущего коммунистического общества, таких как всеобщая трудо-
вая повинность, свертывание товарно-денежных отношений, запрет на сво-
бодную торговлю, ликвидация средней и мелкой частной собственности 
и др. с применением силовых методов давления на крестьянство. 

Продовольственный вопрос был одним из самых сложных и острых, 
которые стояли перед большевистским руководством с первых дней его су-
ществования, особенно в период Гражданской войны. Борьба за хлеб вышла 
за рамки экономической проблемы, приобретя ощутимый политический 

окрас, от ее решения зависели перспективы советской власти. Кон-
троль за хлебом, по сути, превратился в «борьбу за укрепление нового об-
щественного строя, за социализм» [1]. 
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Советское правительство с самого начала было намерено придержи-
ваться продовольственной монополии и твердых цен на хлеб. Во взаимоот-
ношения города и деревни был внесен элемент «пролетарского» насилия. 
Первые реквизиционные отряды из красноармейцев направлены в деревню 
еще в ноябре 1917 г. и просуществовали до 1921 г. Деятельность продоволь-
ственных отрядов зачастую была грубой и несовершенной. Порождая мно-
жество злоупотреблений, она обернулась для крестьян беспощадными кон-
трибуциями, налогами, открытым произволом, разжиганием классовой 
вражды в деревне, которая позже вызвала ужасающие последствия. 

Начало перехода к политике «военного коммунизма» в области про-
довольственного вопроса было положено декретом ВЦИК и СНК РСФСР 
от 9 мая 1918 г. «О введении хлебной монополии и твердых цен на хлеб». 
Поддерживали хлебную монополию деревенская беднота и часть среднего 
крестьянства. В то же время кулачество и байство выступали против ново-
введений, поскольку эти социальные силы могли продать свой хлеб 
на рынке значительно более выгодно. 

Декрет Советского правительства от 13 мая 1918 г. подтвердил 
незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также необходимость 
беспощадной борьбы с хлебными спекулянтами – «мешочниками». Со-
гласно декрету ВЦИК и СНК «О реорганизации Народного комиссариата 
продовольствия и продовольственных органов» от 27 мая 1918 г. деятель-
ность местных органов была направлена на обеспечение продовольствием 
фронта, рабоче-крестьянской бедноты, разработку планов заготовки 
хлеба и фуража. 

21 ноября 1918 г. СНК принял декрет «Об организации снабжения 
населения всеми продуктами и предметами личного потребления и домаш-
него хозяйства», согласно которому были национализированы торговые 
предприятия и образована государственно-кооперативная система снабже-
ния. Это решение сокращало частно-торговый оборот и препятствовало спе-
куляции продуктами питания. 

Логическим завершением продовольственной политики Советского 
государства в условиях Гражданской войны явилось введение продраз-
верстки, согласно декрету ВЦИК «О разверстке между производящими гу-
берниями зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоря-
жение государства» от 11 января 1919 г. Продразверстка стала важнейшим 
элементом политики «военного коммунизма». Она требовалась для накоп-
ления в руках советской власти запасов хлеба и другого продовольствия, 

для снабжения ими армии и рабочего класса. 
По сути, введение продразверстки изменяло принцип определения 

у крестьян излишков. Если раньше при установлении таковых исходили 
из нужд крестьянской семьи и фактического наличия у нее хлеба, то теперь 
– из потребностей государства. «Излишком» стало считаться то количество 
хлеба, которое село, волость, уезд, губерния должны были сдать 
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центральной власти. Разверстка являлась сама по себе определением излиш-
ков. Новое в декрете «О разверстке» состояло в том, что изымались «из-
лишки» продовольствия и фуража по существу без компенсации их про-
мышленными товарами или деньгами. Продразверстка должна была выпол-
няться крестьянами «неукоснительно», «добровольно» и «безусловно», 
независимо от того, получат ли они в обмен промышленные товары или нет. 

С марта 1920 г., когда СНК принял декрет «Об обязательной поставке 
скота на мясо», казахское кочевое население было привлечено к обязатель-
ному выполнению разверстки на мясо. Этот продукт в кочевых и полукоче-
вых казахских районах обязаны были поставлять хозяйства, имевшие 
свыше 40 голов (в переводе на крупный рогатый скот), а в казахских и рус-
ских земледельческих округах – свыше 20 голов [2, с. 63]. 

Основная цель продовольственной политики советской власти за-
ключалась в оказании помощи голодающему населению центральной Рос-
сии, усилиями которого Сибирь была освобождена от колчаковцев в 1919 г. 

По запасам продовольствия сибирские территории занимали исключитель-
ное положение, так именно здесь была сосредоточена ⅓ общероссийской 
продразверстки [3]. Поэтому особая роль в спасении советской власти от го-
лода на завершающем этапе Гражданской войны принадлежала сибирскому 
крестьянству, к которому причислялось и население, проживавшее в Се-
веро-Восточном Казахстане (Омская и Семипалатинская губернии). 

Одним из факторов, тормозивших продразверстку, был недостаток 
промышленных товаров. В 1919 г. 50% стоимости заготовленного по прод-
разверстке хлеба было компенсировано промышленной продукцией, 

а в 1920 г. еще меньше [4, с. 60]. Кроме того, ассортимент промышленных 
товаров был небольшим. Символичным выражением отсутствия возможно-
сти у государства рассчитаться с крестьянами за сданный под нажимом 
продотрядов хлеб, являлось циничное заявление одного из продработников 
Всесвятского района Петропавловского уезда в декабре 1920 г., адресован-
ное крестьянам: «за расчет хлеба – попутный ветер» [5, л. 14–14 об.]. 

Одной из причин, тормозивших продразверстку, был неэквивалент-
ный обмен на продукты питания (цены на мануфактурную продукцию вы-
соки, а на хлеб – низки). Часто получалось, что более предприимчивые за-
житочные слои населения умудрялись на черном рынке обменять свой хлеб 
на необходимые им продукты и товары первой необходимости, тогда тя-
жесть продразверстки ложилась на среднее и беднейшее крестьян-
ство [3, л. 221]. На практике изъятие продовольствия осуществлялось орга-
нами советской власти по твердым ценам, утвержденным государством, ко-
торые были значительно ниже рыночных. Обмен промышленных товаров 
на продукты питания был неэквивалентным: цены на первые были значи-
тельно выше, чем на продовольствие. Несоответствие рыночных и твердых 
государственных цен вело к желанию крестьян сбывать продукты питания 
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на рынке, где их стоимость была значительно выше, и в обмен можно было 
приобрести необходимую промышленную продукцию. 

Переход от добровольного к обязательному товарообмену в 1918 г. 

не означал полного запрета частной торговли. Крестьяне могли продавать 
в городах ненормированные продукты по определенному перечню, 

кроме хлеба и фуража. Граждане, которые пытались продать продукцию, 
привлекались к отбыванию трудовой повинности, а товар конфисковы-
вался. Запрет частной торговли и дефицит предметов первой необходимо-
сти ухудшал и без того тяжелое положение населения. 

Другим фактором, осложнявшим проведение разверстки, являлось 
отсутствие четких норм и критериев в ее реализации. Обязательным стано-
вился план государственных заготовок продовольствия у населения, кото-
рый «разверстывался» по губерниям, волостям, уездам, районам. Определе-
ние нормы на хозяйство, с учетом государственного плана, происходило 

по душам и с десятины, без учета урожайности. Нормы изъятия «излишков» 
продовольствия у крестьян подменялись установлением прожиточного ми-
нимума, в котором явно занижались потребности той или иной семьи. 

По утвержденным Народным комиссариатом по труду нормам на душу 
населения определялась 14,5 пуд. [6, л. 43]. 

При выполнении разверсток на продукты питания не наблюдалось 
системности и зачастую нормы сдачи государству продовольствия для раз-
личных губерний, волостей, уездов устанавливались «наобум». 

Перечень продуктов, отбиравшихся представителями новой власти 
у крестьян по разверстке, постепенно расширялся, в связи с ухудшением об-
становки на фронтах Гражданской войны. Кроме хлеба и фуража, продраз-
верстка распространялась на мясо, молочные продукты, овощи: картофель 
[7, л. 124], капусту, свеклу, морковь [3, л. 221], домашнюю птицу, 
сено [8, л. 35]. 

Советская власть с течением времени не ослабляла, а усиливала раз-
верстку. Так, заготовки хлеба и фуража по стране составили 73,4 млн пуд. 

в 1917–1918 гг. и 367 млн пуд. в 1920–1921 гг. [9, с. 26]. 

Помимо самой продразверстки, обременительной и непосильной 
ноши для крестьянства, вызывали протест методы осуществления продо-
вольственной политики. Насильственные репрессивные меры санкциониро-
вались государством. Применение насилия со стороны советских органов 
оправдывалась революционным временем и чрезвычайностью решения 
продовольственной проблемы. К тем, кто укрывал «излишки» хлеба, со-
гласно приказам вышестоящих инстанций, продовольственные работники 
должны были принимать «репрессивные меры, вплоть до конфискации иму-
щества» [10, л. 95 об.]. 

Продовольственные работники в рамках «революционной законно-
сти» получали широкие полномочия по отношению к крестьянам, уклоняв-
шимся от продразверсток: от взятия в заложники и заключений 
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в концентрационные лагеря до расстрела. Все действия были санкциониро-
ваны властями, следовательно, факты несправедливости и открытого тер-
рора воспринимались населением как элемент государственной политики. 

В период продразверстки сельского труженика возмущала сама система 
изъятия продовольствия: жесткий контроль, невозможность перемещения, 
запрет торговли, вездесущая осведомительная работа. Несогласие крестьян 

вызывали факты террора по отношению к селянам. Такому пониманию дей-
ствительности способствовало открытие уездных и губернских исправи-
тельных домов и концентрационных лагерей, которые пополнялись недо-
вольными крестьянами. Жалобы сельских жителей в судебные инстанции 
на мародерство, жестокость, превышение полномочий представителями со-
ветских структур в большинстве случаев оставались без разбира-
тельств. Только после начала открытых вооруженных выступлений комму-
нистические власти стали обращать внимание на действия продовольствен-
ных работников. Несмотря на переход к мирной жизни и введе-
ние нэпа, насильственные методы стали неотъемлемой частью политики 
Советского государства. 

Таким образом, при проведении продовольственной разверстки, при-
менение насильственных способов «выколачивания» хлеба стало обыден-
ностью. Государство санкционировало любые методы и оправдывало их 
на пути достижения конечного результата. Крестьянство в повстанческом 
движении в годы Гражданской войны отстаивало свое право на существо-
вание, а подчас – противостояло угрозе голода, пыталось воссоздать народ-
ную крестьянскую власть. При выяснении обстоятельств крестьянских во-
оруженных выступлений в сводке о политическом положении Петропавлов-
ского уезда в марте 1921 г. говорилось: «Восстание производилось на почве 
недовольства продразверсткой с лозунгом “Долой коммунистов!”» [7, л. 7]. 

К концу 1921 – началу 1922 г. сообщалось, что «количество голода-
ющего населения КССР простирается до 1 309 тыс. душ, что составляет 59% 

от общего количества голодающих губерний» [11, л. 29в]. В западно-казах-
станских губерниях в ноябре 1921 г. число испытывавших голод равнялось 
63,4%, к апрелю 1922 г. оно выросло до 93% от общей численности населе-
ния [4, с. 368]. Западные губернии КССР оказались в более бедственном по-
ложении ещё и по причине миграций переселенцев из центральных районов 

России и Поволжья. 
Голод принимал катастрофические размеры вследствие усиливавше-

гося, даже вопреки запретам со стороны органов советской власти, потока 
беженцев в северную, западную и восточную часть КССР из Центральных 
районов России, Украины. 

Таким образом, голод 1921–1922 гг. явился следствием борьбы и за-
крепления большевиков у власти. Определяя значение «военного комму-
низма», необходимо отметить, что, с одной стороны, он способствовал по-
беде советской власти в Гражданской войне и расширению 
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социалистических завоеваний, но, с другой – вызвал взрыв недовольства 
многочисленного класса крестьянства, что поставило под угрозу существо-
вание большевистского режима. Доведенная до крайностей система чрезвы-
чайных мер «военного коммунизма», жестокие репрессивные формы и ме-
тоды продовольственной кампании, многочисленные злоупотребления со 
стороны советских и партийных работников, привлечение населения к вы-
полнению гужевой повинности, запрет свободной торговли – все это вы-
звало волну крестьянских вооруженных выступлений и массовый голод в 
начале 1920-х гг. 
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Особое место в экономике Алтая занимает сельское хозяйство, состо-
яние которого напрямую связано с уровнем социально-экономического 
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развития региона. В современных реалиях одной из важнейших задач госу-
дарства является создание условий для восстановления аграрного производ-
ства. Изучение процесса проведения в жизнь принципов нэпа в деревне поз-
воляет пересмотреть и уточнить дискуссионные оценки о выходе из сель-
скохозяйственного кризиса начала 1920-х гг. 

В историографии традиционно проявляется интерес к аграрной поли-
тике большевиков на региональном уровне в условиях нэпа. Так, в работах 
Л.И. Боженко освещены многие аспекты социально-экономического разви-
тия сибирской деревни в период 1920-х гг. [1]. Реализация классовой и про-
довольственной политики большевиков в Сибири рассматривается в моно-
графии Н.Я. Гущина [2]. В.А. Ильиных анализирует экономические про-
цессы в аграрном секторе региона, государственное регулирование хлебо-
заготовительного рынка [3]. В то же время вопросы трансформации аграр-
ного сектора под влиянием частичной либерализации экономики при пере-
ходе к нэпу на материалах Алтая имеют исследовательскую перспективу. 

Источниковая база работы представлена статистическими материа-
лами, документами фонда Барнаульского окружного комитета Государ-
ственного архива Алтайского края, отчетами хозяйственных ведомств 1920-

х гг., материалами региональной печати. Данное исследование дополнит су-
ществующий массив знаний современной исторической науки о региональ-
ных аспектах становления новой экономической политики. 

Переход к нэпу на Алтае происходил с задержкой в сроках реализа-
ции в сельском хозяйстве. Вследствие дефицита продовольствия из-за недо-
рода и засухи 1920–1921 гг. правительство продолжило взимание продраз-
верстки, для которой учитывались не хозяйственные возможности кресть-
янства, а потребность государства в продукции. По продразверстке Сибирь 
должна была сдать государству 110 млн пуд. зерна, 6,7 млн пуд. мяса, 
что превышало четвертую часть всей продразверстки в стране [4, c. 159]. 

В отдельных волостях и даже уездах продорганы стали действовать преиму-
щественно методами принуждения. Продовольственная кампания 1920–
1921 г. выявила склонность советской практики управления к диктату в от-
ношении крестьянства. Многочисленные злоупотребления при взимании 
продразверстки привели к возникновению дефицита семян, особенно в Ал-
тайской губернии. Более 60% семенного фонда было вывезено в европей-
скую часть России, потребность региона в семенах была удовлетворена 
лишь наполовину, что ставило под угрозу следующую посевную кампанию. 
Сверхнормативное изъятие хлебных излишков, в частности, в Барнауль-
ском уезде Алтайской губернии и Ишимском уезде Тюменской губернии, 

где в начале 1921 г.  происходили локальные конфликты и стычки населения 
с властями – переросло в Сорокинский и Западно-Сибирский мятежи. 

Отмена продразверстки не облегчила положение крестьянства. 
В 1921–1922 г. правительство существенно повысило ставки продналога 
по всей Сибири. В Алтайской губернии он превысил 97% 

http://irkipedia.ru/rs/altajskaya-guberniya/
http://irkipedia.ru/rs/tyumenskaya-oblast/


104 

от продразверстки. Росло недовольство крестьян. В то же время советское 
руководство попыталось реализовать идею продуктообмена. Этот далёкий 
от жизни план подразумевал, что крестьяне должны были реализовывать 
излишек урожая не через рынок, а через кооперативные организации, кото-
рые на практике не могли выполнить поставленную задачу. Жители села 

не доверяли советским лавкам, ощутим был недостаток необходимых това-
ров, инвентаря. Сбор продналога сопровождался множественными злоупо-
треблениями. Продотряды производили аресты неплательщиков, имели ме-
сто пытки, конфискация имущества – всё это приводило к обострению си-
туации в деревне, о чем свидетельствуют многочисленные докладные, ма-
териалы сельских сходов, в частности, Мамонтовского района: «Живется 
только коммунистам и рабочим хорошо, а с нас, крестьян, последнюю 
шкуру сдирают. Государство не идет крестьянам навстречу, а только норо-
вит последнее с них взять!» [5, л. 26]. 

 Сверхнормативное изъятие зерна по продналогу и, как следствие, 
недостача в семенном фонде предопределили существенное уменьшение 
посевных площадей к 1922 г. В Алтайской губернии, несмотря на сокрытие 
таковых от продовольственных органов, реальная площадь посевов сокра-
тилась на 49% от уровня 1920 г. Деревня была катастрофически ослаблена. 
Весной 1922 г. наряду с уездами Омской и Тюменской губернии голодом 
был охвачен Славгородский уезд Алтайской губернии. Газета «Совет-
ская Сибирь» отмечала сходство положения местного голодающего населе-
ния с «ужасами Поволжья» [6]. 

В этих условиях декретом СНК был введен «единый натуральный 
налог на продукты сельского хозяйства», который определялся исходя 
из урожайности и количества пашни на едока. Началась активная борьба 
со «скрытой пашней» и укрывательством. В целом новый налог был ниже 
предыдущего на 28%. Несмотря на это обстоятельство, в отношении де-
ревни советская власть всё еще мыслила категориями «военного комму-
низма», призывая продорганы к усиленному нажиму на крестьянство в ходе 
налоговой кампании. В госинсводках сентября 1922 г. отмечалось «улучше-
ние материального положения крестьян в связи с снятием нового урожая» 
[7, c. 689]. В целом продкампания 1922 г. протекала успешнее предыдущей, 

снижение давления со стороны продорганов позитивно сказалось на настро-
ениях алтайской деревни. 

Необходимо отметить, что исторически для Алтая был характерен 
малый удельный вес бедняцких хозяйств в сочетании со значительной до-
лей зажиточных. Аграрная политика советского руководства оказала влия-
ние и на внутренний облик деревни. Так, в 1922–1924 гг. в Барнаульском 
округе практически в два раза увеличилось число маломощных и безлошад-
ных хозяйств (с 6,8% до 13,4%). При этом уменьшалось количество ранее 
крепких хозяйств, которые ослабевали из-за отсутствия семян и недостатка 
инвентаря [8, л. 10]. В первые годы нэпа в Алтайской губернии 
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не происходило увеличения среднего слоя, вместо этого шёл процесс «урав-
нивания» крестьян на общем низком уровне. 

Вопрос о периодизации аграрного кризиса на Алтае является дискус-
сионным. Нельзя однозначно утверждать, что восстановление сельского хо-
зяйства в регионе было быстрым и завершилось к 1923 г. Данные Сибземот-
дела за 1922–1924 гг. показывают, что о существенном росте посевных пло-
щадей, можно говорить только после 1924 г. Оживлению экономических 
отношений способствовало возвращение в повседневные практики принци-
пов рыночных взаимодействий, в частности, разрешение свободной тор-
говли, возрождение товарно-денежных отношений и появление твердой ва-
люты в результате денежной реформы, введение единого сельскохозяй-
ственного налога, до половины которого крестьяне смогли оплатить день-
гами уже осенью 1922 г. 

Сама структура крестьянского хозяйства, особенно на Алтае, опреде-
ляла активное развитие рынка: мелкотоварное производство деревни, рас-
пространенность промыслов, ремесла, большая доля кустарной промыш-
ленности не могли существовать вне рыночных отношений. Свобода хозяй-
ствования, положенная в основу нэпа, позволила крестьянину направить 
энергию в промысловую деятельность и достаточно быстро восстановить 
производительные силы. При этом темпы оживления экономических отно-
шений были выше, чем в Европейской России. Это объясняется спецификой 
деревни Алтая. Во-первых, крестьянство было лучше обеспечено землей 
и сельскохозяйственным инвентарем, а также тягловой силой. Во-вто-
рых, положительное влияние оказывал приток переселенцев. Социально-

экономические сдвиги в деревне, вызванные ослаблением административ-
ного давления, приводили к повышению товарности хозяйств, увеличению 
посевных площадей, росту спроса на сельскохозяйственные машины 
и удобрения [5, л. 26]. Таким образом, процесс восстановления производи-
тельных сил алтайской деревни был напрямую связан со становлением но-
вой экономической политики, допущением в жизнь принципов рыночного 
регулирования экономики. 
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В статье анализируются материалы «Енисейских епархиальных ведомостей» 
в годы Гражданской войны. Журнал выпускался Енисейской и Красноярской епархиями в пе-
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Важным источником в исследовании государственно-церковных от-
ношений, рассмотрении роли православного духовенства в экономической, 
социальной и политической сферах жизни Енисейской губернии после ре-
волюции 1917 г. являются «Енисейские епархиальные ведомости» – офици-
альное издание Енисейской и Красноярской епархии, выходившее в Крас-
ноярске с февраля 1884 г. по 1919 г. 

Журнал имел высокое предназначение, он был призван воспитывать 
верующего, приобщать его к религиозной жизни. Периодическое издание 

состояло из двух разделов – официальный и неофициальный. В первом раз-
мещалась информация о распоряжениях епархиального начальства, списки 
священников епархии, извлечения из отчётов и другие официальные доку-
менты, связанные с функционированием Енисейской епархии. В неофици-
альной части публиковались речи священников, воззвания, поучения и про-
поведи. Здесь же изредка размещались статьи, посвященные ретроспективе 

епархии (истории культовых мест, монастырей, святых) и ее современному 
состоянию. 

В период Гражданской войны в «Енисейских епархиальных ведомо-
стях» стали появляться статьи агитационно-пропагандистского характера, 
которые повествовали о зверствах Советов и красноармейцев, нацелив-
шихся на подрыв авторитета РПЦ, священнослужителей. Церковь с помо-
щью периодического издания информировала верующих губернии о том, 
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что большевики начали борьбу с религиозными организациями, что новая 
власть на фоне существенного влияния православия как сплачивающей рус-
ский народ силы разработала меры по уничтожению не только церковных 
учреждений, и пастырей, посягая тем самым на религиозные чувства людей. 
В этой связи служители РПЦ требовали от верующих приложить усилия 
в деле защиты церкви. Авторы, призывая объединяться и уничтожать боль-
шевистскую власть, подчеркивали необходимость освобождения страны 
от нее. Кроме того, в статьях обосновывалась необходимость помощи пра-
вославным людям и пастырям церкви, которые уже пострадали от советской 
власти или ещё находились в застенках и погибали [1, с. 14]. 

Падение Советов на территории Енисейской губернии было воспри-
нято церковнослужителями как торжество справедливости: в ведомостях 
незамедлительно была напечатана речь епископа Енисейского Назария 
от 1 августа 1918 г., адресованная депутатам Епархиального собрания. 
В ней архиерей осудил декреты советской власти, направленные против 
РПЦ. Владыка указал, что Декрет об отделении церкви от государства за-
тронул религиозные организации не только с внешней стороны, но сковал 
саму «душу», сделал попытки обесценить и вытравить из сознания право-
славного русского народа истины веры и правила христианской нравствен-
ности. В речи епископа свобода веры и совести расценивалась как насилие 
над сознанием верующих, он подчеркивал, что изгнание Закона Божия 
из стен низшей и средней школы повлекло за собой печальные результаты, 
в том числе введение гражданского брака, уничтожавшего основы семейной 
жизни и ослаблявшего позиции церкви. 

На страницах «Енисейских епархиальных ведомостей» в период па-
дения советской власти подчеркивались масштабы борьбы других конфес-
сий с антирелигиозной пропагандой Советского государства. Авторы отме-
чали, что их представители в этом противостоянии проявляли упорство 
и твёрдую дисциплину, чего явно не хватало православным. 

На страницах периодического издания были опубликованы воззва-
ния к жителям губернии отстаивать права РПЦ и веры, выразить протесты 
против введения института гражданского брака, ущемляющего значение 
брака церковного. Отмечалось, что православная вера – основа всего уклада 
жизни русского народа, должна являться, как и раньше, связующим звеном 
в федеративной русской республике. По мнению авторов статей, представи-
тели Енисейской церкви должны отстаивать ее интересы перед граждан-
ской властью [2, с. 16]. 

В период Гражданской войны на страницах «Енисейских епархиаль-
ных ведомостей» развернулась полемика по поводу участия церкви в госу-
дарственном строительстве. Одни «корреспонденты» видели необходи-
мость в создании особой церковной партии, другие считали, что это необя-
зательно, считали достаточным выдвижение знаковых требований, напри-
мер, обязательного изучения в школах Закона Божия. Третьи предлагали 
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верующим действовать в коалиции с родственными по духу партиями, ко-
торые не противоречили делу церкви. Четвёртые рекомендовали каждому 
христианину не принимать сторону отдельных партийных взглядов, отвер-
гавших христианство, а участвовать в государственной работе и все дей-
ствия согласовывать со своим христианским мировоззрением. 

В журнале имеются публикации, которые явно свидетельствуют, 

что РПЦ поддерживало белогвардейское правительство, поскольку 
то в лице Сибирского временного правительства отменило все советские 
преобразования в религиозной и политической сферах. Так, в одном из от-
чётов, напечатанных в ведомостях, было сказано, что в 1919 г. члены Ени-
сейского епархиального совета и служащие его канцелярии постановили от-
числять 3% на нужды армии Колчака [3, с. 30]. Используя влияние «Енисей-
ских епархиальных ведомостей», пастыри агитировали местных жителей 
оказывать своевременную и неотложную помощь армии в зависимости 
от достатка и уровня жизни прихожан: «Всякое пожертвование натурой 
или деньгами принималось государством с благодарностью и помогало ему, 
возможно, скорее сорганизовать армию, удовлетворенную всем необходи-
мым, и привести измученную Родину в состояние законности и граждан-
ского порядка» [3, с. 55]. В свою очередь деятели белого движения также 
откликались на нужды епархии и отчисляли средства на содержание цен-
тральных учреждений церкви, о чём сообщалось в журнале [4, с. 56]. 

 В периодическом издании указывается, что созданное в Омске Вре-
менное высшее церковное правительство организовало вагоны-церкви, 
в которых на фронт отправлялись проповеднические отряды. Их участники-

священнослужители собирали солдат в храмах, в лесах, в окопах, читали 
молитвы, а затем вели беседы о той разрухе, до которой Россию довела 
Гражданская война, которая оценивалась как позор Родины. Виновниками 
всех пережитых ужасов однозначно назывались красноармейцы. Проповед-
ники подвергали критике прокламации и агитационную большевистскую 
литературу, осуждали гонения на веру, церковь и духовенство, предлагали 
пути выхода из создавшегося положения, звучали тезисы о необходимости 
защиты Родины и борьбы с красными вплоть до полного их уничтожения. 
В беседах участвовали обычные миряне, которые рассказывали солдатам 
об ужасах, ожидаемых от рабочих и крестьян, если Россия останется 
под властью большевиков. В завершении таких мероприятий военные под-
ходили к святому кресту для того, чтобы их окропили святой водой. «Ени-
сейские епархиальные ведомости» сообщали, что данные «встречи» с про-
поведниками производили на солдат огромное впечатление, особенно, ко-
гда беседы проводились на открытом воздухе при непрерывной артилле-
рийской стрельбе или в глубоких оврагах из-за обстрела местности красно-
армейскими отрядами [5, с. 9]. 

В статьях журнала подчеркивалось, что верующие убеждены в гоне-
нии на православную веру. Большой успех имели публикации, в которых 
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содержались решения, принимавшиеся на приходских собраниях по защите 
церкви и духовенства. Так, была опубликована статья, в которой говори-
лось, что прихожане с. Нижне-Ингашенского осуществляли меры «по охра-
нению храма и причта от насилия и обиды со стороны воровских шаек, злых 
и безбожных людей». Главной задачей каждого прихода являлось сохране-
ние храма от поругания и разорения. В другой статье указывалось на то, 

что прихожане Шарыповской Троицкой церкви Ачинского уезда образо-
вали боевую дружину, которая должна была защищать население, храм 
и членов причта. Следует подчеркнуть, что на страницах журнала размеща-
лось большое количество публикаций подобного характера. 

Представители церкви не забывали и о себе: на страницах «Енисей-
ских епархиальных ведомостей» регулярными были призывы-просьбы 
к местным жителям о внесении пожертвований во благо церкви иконами, 
кадилами, деньгами [5, с. 21]. 

С помощью журнала пастыри пытались донести до верующих мысль 
о влиянии широкой антирелигиозной агитации большевиков на падение 
нравственности, особенно среди молодежи, представители которой активно 
включались в борьбу за атеизм в деревнях. Авторы статей с горечью отме-
чали успехи советской власти в борьбе с религией: безрезультатность аги-
тации духовенства в деревнях, среди населения наблюдалось снижение мо-
литвенного энтузиазма, проявлялось неуважительное отношение к причту 
[6, с. 7–8]. На страницах издания нередкими были сообщения о пустых мест-
ных церквях, об участившихся случаях отказа жителей от участия в обще-
нии на религиозные темы [7, с. 19]. Материалы ведомостей показывают, 
что состояние приходов становилось бедственным, священники находились 
в крайне тяжелом положении, возросли недоверие и враждебное отчужде-
ние крестьян, а также насмешливое отношение светской интеллигенции 
к православию [6, с. 8–9]. 

Авторы публикаций признавали советскую власть виновной в упадке 
церковной дисциплины как среди клириков, так и среди верующих. Ста-
тьи журнала продвигали идею о том, что нововведения большевиков яви-
лись причиной игнорирования прихожанами чтения молитв при входе 
в храм, посторонних разговоров, нарушений тишины и даже смеха, празд-
ного шатания во время служб [8, с. 15]. Епископ Енисейский и Краснояр-
ский Назарий отмечал на страницах периодического издания, что церковная 
жизнь в пределах Енисейской епархии очень тяжела: «... сатанинские силы 
устремились на вековечные верования русского народа, “народное право-
славие” начинает разрушаться. …. Над пастырями церкви, которым вверено 
душеспасение верующих, идёт сплошное глумление, авторитет высшей 
церковной власти не признаётся, в приходских общинах отсутствует созна-
ние необходимости исполнения каких-либо обязанностей, без чего не может 
существовать никакая организация. Всё это говорит о том, что положение 
православия в русском народе катастрофическое» [8, с. 48]. 
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В статьях журнала утверждалось, что все православные приходы 
в большей или меньшей степени были «заражены» большевизмом. Осо-
бенно это касалась новосельческих или переселенческих общин, в которых 
было гораздо больше бедноты, чем в старожильческих. Служители церкви 
признавали, что на бедное население большевистские идеи влияли гораздо 
сильнее. В то же время отмечалось, что среди старожилов, которые отлича-
лись достатком, также было немало сторонников Советов [8, с. 16]. 

Таким образом, анализ материалов «Енисейских епархиальных ведо-
мостей» в период Гражданской войны показывает существенное изменение 

тематики и содержания материалов: журнал, повествовавший о жизнедея-
тельности епархии, превратился в орудие агитационно-пропагандистского 
характера против советской власти. Используя страницы периодического 
издания, православное духовенство Енисейской губернии обращалось к ве-
рующим с призывом выступить против нововведений Советов в области ре-
лигиозных преобразований, любыми доступными способами защищать 
церкви, монастыри, храмы и священнослужителей. 
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Одним из элементов современной российской образовательной 
среды стал институт репетиторства. В связи с этим возникает ряд проблем 
как научно-исследовательского, так этического характера, решение кото-
рых тесно связано с усвоением исторического опыта частного обучения. 
Научные интересы автора подвигли его обратиться к изучению частной 
практики в образовании в годы нэпа. Этот сюжет не получил должного осве-
щения в исторических публикациях. Нами обнаружена лишь одна статья, 
в которой даны ссылки на отдельные нормативные документы, регламенти-
ровавшие на территории Сибири в начале 1920-х гг. деятельность частных 
школ и занятия учителей репетиторством [1]. Данное обстоятельство опре-
делило цель публикации – изучение института частного обучения в Бар-
науле в начале 1920-х гг., т.е. в первые годы нэпа. Источниковой базой ис-
следования стали материалы фонда Алтайского губернского отдела народ-
ного образования (Алтгубоно) Государственного архива Алтайского края – 

нормативная документация, а также заявления и анкеты преподавателей, да-
вавших частные уроки. 

Рассматривая сюжет частного образования, автор, прежде всего, ис-
ходил из анализа исторических условий его развития. Ситуации начала 
1920-х гг. предшествовала системная трансформация российского обще-
ства. Советское государство, сформулировав в качестве одной из своих за-
дач воспитание человека с коммунистическим мировоззрением и активной 
общественно-политической позицией, не могло сохранить систему образо-
вания в том виде, в каком она существовала до 1917 г. Поэтому новая власть 
в сравнительно короткий срок создала механизмы контроля над процессом 
обучения детей и взрослых. «Положение о единой трудовой школе» (ок-
тябрь 1918 г.) не запрещало частные учебные заведения [2]. Однако ввиду 
того, что принципы обязательного и бесплатного обучения, определявшие 
основу новой советской школы, шли вразрез с идеей платного образования, 
деятельность частных учебных заведений, а также частная практика отдель-
ных учителей в перспективе подлежали ограничению. 

В научных публикациях указано, что процесс сворачивания частного 
обучения в Сибири характеризовался противоречивостью. Тяжелое положе-
ние в сфере образования, сложившееся в регионе в начале 1920-х гг., под-
талкивало энтузиастов просвещения, а также кооперативные и профсоюз-
ные организации к созданию школ. Однако коллегия Сибоно, боясь поте-
рять контроль над сферой образования, 27 октября 1921 г. приняла компро-
миссное решение: открытие частных школ не санкционировалось, но при 
этом частный капитал принимался и использовался через посредство участ-
ковых школьно-хозяйственных советов [1, с. 69]. В декабре 1922 г. X Все-
российский съезд Советов выступил «категорически против допущения 
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какой бы то ни было частной школы» [3, л. 30–32]. В отправленном Нарком-
просом в январе 1923 г. в местные отделы народного образования распоря-
жении предлагалось принять срочные меры по ликвидации всех типов част-
ных школ путем их включения в сеть советских [3, л. 36]. 

Параллельно с установлением ограничений в отношении частных 
школ советская власть вводила в действие нормативные акты, целью кото-
рых было регулирование репетиторства, поскольку частная практика учите-
лей в начале 1920-х гг. приобрела широкий размах. Увеличение числа педа-
гогов, дававших частные уроки, было связано в первую очередь с экономи-
ческой ситуацией – отсутствием у государства денежных средств для пол-
ноценного финансирования школ и соответственно оплаты труда учителей. 
В декабре 1922 г. в стране в качестве временной меры была введена плата 
за обучение в школах, которые при этом передавались на содержание мест-
ных отделов народного образования. В условиях послевоенной разрухи 

начала 1920-х гг., гиперинфляции и сокращения государственного финан-
сирования образовательных учреждений учительство, оказавшись в крайне 
тяжелой материальной ситуации, стало практиковать самые разнообразные 
способы улучшения своего благосостояния. Традиционный путь в этом 
плане представляла частная преподавательская деятельность, т.е. репети-
торство. Иными словами, реставрированная весной 1921 г. система рыноч-
ных отношений стала проникать в сферу образования. 

Официальные документы сообщали о широком масштабе репетитор-
ской деятельности учительства в начале 1920-х гг. Так, в циркуляре Нарком-
проса от 16 октября 1922 г. отмечалось, что газеты «пестрят объявлениями 
различных учительских групп и отдельных преподавателей, готовящих 
как детей, так и взрослых к различного рода экзаменам». Поэтому ведом-
ство было вынуждено разрешить частные занятия («репетиции и различного 
рода подготовки к экзаменам»), но только безработным работникам сферы 
просвещения. Все лица, ранее открывшие какие-либо курсы или репетитор-
ские группы, были обязаны зарегистрироваться в отделах народного обра-
зования в течение недели со дня опубликования распоряжения [3, л. 40]. 

В дальнейшем государство пыталось продолжать введение правовых 

ограничений в отношении частных уроков учителей. Так, в 1923 г. была по-
пытка запретить даже зарегистрированные при секциях Бюро учета и рас-
пределения рабочей силы учебные группы безработных репетито-
ров [3, л. 36]. Однако на практике это решение не воплотилось. В конечном 
счете, 6 ноября 1924 г. вышло постановление Алтайского губисполкома, ос-
нованное на инструкциях НКВД и Наркомпроса (от 22 декабря 1923 г., 
от 25 марта 1924 г.) и установившее порядок частных занятий с детьми вне 
школ. Этот документ был опубликован в местной газете «Красный Алтай». 
Частное обучение запрещалось, если группа учеников насчитывала более 
трех человек; организовывать группы разрешалось лицам, обладавшим со-
ответствующей квалификацией. В связи с этим все преподаватели, 
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дававшие частные уроки, независимо от принадлежности к профсоюзам, 
должны были в двухнедельный срок со дня публикации постановления, за-
регистрировать свои группы в правлении Союза работников просвещения 
(Рабпросе). После проверки квалификации педагога последний мог полу-
чить от губоно разрешение на право ведения частных занятий [4; 5]. 

Реализация практики частных уроков барнаульским учительством 

будет рассмотрена нами применительно к 1922/23 учебному году – вре-
мени, когда репетиторство только начало регламентироваться правовыми 
документами. 

В конце сентября – начале октября 1922 г. Алтгубоно получал заяв-
ления от преподавателей города, набиравших учеников для частных уроков. 
Это происходило, несмотря на то что циркуляр Наркопроса об обязательной 
регистрации учебных групп вышел только 16 октября 1922 г. 

Согласно архивным документам, в Барнауле осенью 1922 г. работало 
19 преподавателей, организовавших частные группы для проведения заня-
тий по программе единой трудовой школы [6, л. 1–1 об.]. К заявлению в гу-
боно прилагался заполненный анкетный лист, содержавший перечень кон-
кретных вопросов: образовательный ценз и педагогический стаж; адрес со-
держателя группы и часы занятий; объем преподавания применительно 
к курсу семилетней школы и количестве часов по каждому предмету; раз-
мер оплаты за обучение; социальный состав учеников; наличие учебных по-
собий; должность, которую занимало лицо, желавшее открыть группы, и по-
лучаемое им по этой должности обеспечение [7]. 

По материалам анкет удалось установить, что из 19 преподавателей 
частных групп Барнаула лишь четверо были мужчинами. Сопоставляя ан-
кетные сведения, можно предположить, что среди частных педагогов было 
две семейные пары: Колчевы и Шубкины. 

Из числа преподавателей-женщин высшее образование (Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге) было лишь у одной из заявительниц – 

Ярославцевой Т.М., остальные окончили гимназии. Пятеро указали в анкете 
о завершении обучения в дополнительном 8 классе, дававшем звание до-
машних наставниц или учительниц. Незавершенное гимназическое образо-
вание – шесть классов – было у двух преподавательниц. О месте получения 
гимназического образования анкетные данные, к сожалению, не дают пол-
ной информации. Известно лишь, что по две учительницы обучались в гим-
назиях Барнаула и Томска, одна – сначала в гимназии Москвы, а затем на пе-
дагогических курсах в Петрограде. 

Из числа преподавателей-мужчин, как минимум, один – Н.Ф. Шуб-
кин – имел высшее образование. Архивные сведения в отношении трех дру-
гих педагогов мужского пола весьма противоречивы. Предполагаем, что эти 
лица в свое время могли быть как вольнослушателями университета, 
так и его выпускниками. Из анкетных данных известно, что Н.Н. Колчев 
обучался на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского 
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университета, В.Н. Лахтионов прослушал учебный курс на аналогичном 
факультете в Московском университете. Е.Э. Павличек, дававший уроки 
по русскому языку, математике и физике, в документах губоно фигурировал 

как бывший студент юридического факультета Московского университета. 
Преподавательский стаж большинства частных учителей был от де-

сяти до двадцати лет, за исключением С.С. Лаврентьевой, опыт педагогиче-
ской деятельности которой был пять лет. 10 человек, т.е. половина от учи-
тельского состава, на момент создания учебных групп не работали в обра-
зовательных или иных учреждениях. Остальные преподаватели имели офи-
циальное место службы. Заметим, что существование у учителя официаль-
ной должности в начале 1920-х гг. вовсе не гарантировало материальной 
стабильности. «Служу учителем в двух школах. В вечерней школе для 
взрослых читаю физику; за август получил 14 500 000 руб. В 10-й школе 
водного транспорта преподаю математику и физику в 6-ой и 7-ой группах; 
о жалование ничего не могу сказать, так как с июня месяца жалование не по-
лучал», – указал в своей анкете В.Н. Лахтионов [7, л. 20]. 

Почти все частные преподаватели вознаграждение за занятия полу-
чали в натуральном виде – мукою. Нам не удалось выявить корреляцию 
между уровнем образования, педагогическим стажем и размером оплаты 
за урок. Принимая во внимание данные нескольких анкет, автор рискнул 
сделать вывод, что стоимость урока главным образом зависела 
от уровня/возраста учеников (младшие или старшие соответственно). Ми-
нимальная расценка, судя по анкетам, была 15 фунтов муки в месяц с уче-
ника, максимальная (по анкетам таковая была у одного человека) – 1,5 пуда 
(60 фунтов) муки в месяц. Наиболее распространенной была ежемесячная 
оплата в размере 20 фунтов муки. В одной из анкет не было указано точной 
расценки стоимости занятия, но написано: «Получаю разными продуктами: 
дровами, мукой, керосином, маслом, молоком, водой и др[угими] продук-
тами. Стоимость всего получаемого в год с каждого учащегося не превы-
шает стоимости двух пудов муки» [7, л. 33]. 

Сведения о количестве учеников отражены в архивных документах 
неполно. Сложно судить и о наполняемости отдельных групп, поскольку 
некоторые учителя, исходя из возраста своих подопечных и программы еди-
ной трудовой школы, формировали несколько групп для занятий. В абсо-
лютных цифрах ситуация выглядит следующим образом: наибольшее коли-
чество учеников – 23 человека – было у Е.И. Туясовой (32 года педагогиче-
ского стажа, опыт преподавания в городских и сельских народных школах, 
более десяти лет давала частные уроки с группами). По 18 учеников состо-
яло у С.С. Лаврентьевой (педагогический стаж 5 лет, опыт преподавания 
в советской школе и на пехотных курсах) и Л.А. Курской (опыт преподава-
ния 40 лет, на службе в 1922 г. не состояла). 11 учеников занималось 
у Е.А. Алфеевой (опыт преподавания 20 лет, работала в советской школе), 
8 учеников – у В.А. Колчевой (опыт преподавания 10 лет, на службе 
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в 1922 г. не состояла) [7, л. 29–29 об., 33, 36–36 об., 44–46 об.]. Осталь-
ные педагоги не представили сведения об учениках в анкетах. 

Практически все учителя вели в своих группах основные дисци-
плины, входившие в программу единой трудовой школы: русский язык, ма-
тематика, география, история, естествознание. Уроки ставились 
как на первую, так и на вторую половину дня. 

Большой интерес представляет информация об учениках, занимав-
шихся у частных преподавателей. Применяя категории дореволюционной 

стратификации, можно сказать, что большая часть подопечных были выход-
цами из среды мещан (дети сапожника, бондаря, портного, шубника, швеи, 
торговцев). Около половины учеников были детьми советских служащих, 
происходили из других социальных групп: семей священнослужителей, 

бывших предпринимателей, извозчиков, вдов-домохозяек. Среди обучав-
шихся у Е.А. Алфеевой был Д. Колчев – сын преподавателя техникума 
и частного учителя Н.Н. Колчева. У Е.И. Туясовой посещала уроки Вор-
сина, указанная как дочь пивовара [7, л. 44–46 об.]. Предполагаем, что в дан-
ном случае речь идет о предпринимателе Н.А. Ворсине – сыне А.Ф. Вор-
сина. Случалось, что у одного частного учителя обучалось двое-трое детей 
из одной семьи. Изучение списка учеников интересно с точки зрения поста-
новки двух исследовательских проблем: выявление факторов, повлиявших 
на выбор частных учителей и определение характера частных уроков – со-
четались таковые с обучением в советской школе или же рассматривались 
родителями в качестве замены ему. Выскажем предположение, что в усло-
виях послевоенной разрухи во многих семьях, имевших возможность опла-
тить труд частного учителя, видели в деятельности учителей-репетиторов 
и организованных ими группах путь получения более качественного обра-
зования, нежели в советской школе, ставшей платной. Требование же госу-
дарства соблюдать в частном образовании программу единой трудовой 
школы уравнивало в содержательном плане частные группы репетиторов 
со школами, находившимися в ведении Наркомпроса. 

Таким образом, в 1922–1923 гг. в образовательном пространстве Бар-
наула получила развитие практика частного обучения. Это стало след-
ствием, с одной стороны, потребности преподавателей в условиях тяжелой 
экономической ситуации иметь некий прожиточный минимум, с другой – 

желания определенной части городского социума обеспечить должный уро-
вень грамотности своим детям. Государство, объективно не имея возмож-
ности предоставить в 1922–1923 гг. доступное и качественное образование 
в большинстве городских школ и полностью оплачивать труд учителей, 
было вынуждено фактически легализовать репетиторство, определив при 

этом ограничения в отношении содержания образовательной программы. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ АЛТАЙСКОЙ  
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Динамика основных показателей работы Алтайской золотопромышленной конторы 
за весь период ее существования недостаточно изучена. В статье в контексте развития си-
бирской золотопромышленности приведена характеристика районов деятельности Алтай-
ской конторы, выявлены итоги добычи золота за каждый год деятельности, предпринят ана-
лиз золотодобычи по способам получения (старательское, арендаторское, вольноприноси-
тельское) и по критерию внутреннего районирования. Особое внимание уделено численности 
артелей и старателей, обозначены острые производственные и социальные проблемы приис-
ковых районов, которые не удалось решить и к середине 1920-х гг. Определены роль и значение 
Алтайской конторы среди всех золотопромышленных контор Сибири, ее роль в общесибир-
ской золотодобыче. 

Ключевые слова: золотодобывающая промышленность, Алтай, Сибирь, Алтайская 
золотопромышленная контора, старатели. 

К середине 1920-х гг. золотодобывающая промышленность Сибири 
последовательно наращивала объемы добычи валютного металла. Ра-
бота крупных трестов «Лензолото» и «Енисейзолото» в целом протекала до-
статочно стабильно. Важной задачей тех лет являлось вовлечение в эксплу-
атацию огромной массы мелких приисков. Через Сибпромбюро эта задача 
была возложена на четыре золотопромышленные конторы Сибири – Алтай-
скую, Иркутскую, Красноярскую и Томскую. Они обеспечивали снабжение 
приисковых районов необходимыми товарами, организовывали работу ста-
рательских артелей, осуществляли скупку золота, взаимодействовали 
с арендаторами золотых приисков. Представляется актуальным изучить ос-
новные результаты деятельности Алтайской золотопромышленной конторы 
по добыче золота в 1923–1925 гг., определить ее роль и значение в общеси-
бирской золотодобыче. 

Территориальные рамки исследования охватывают районы, в кото-
рых Алтайская золотопромышленная контора осуществляла работы по 

http://lib.sportedu.ru/CAS.idc?DocID=22303
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добыче металла. Прежде всего это участки по р. Кондома, Лебедь, Мрассу, 
Ушпа, Уксунай, Егорьевская группа приисков и скупка в г. Бий-
ске [1, с. 301]. В 1924 г., после ликвидации Томской золотопромышленной 
конторы, деятельность Алтайской конторы распространилась на Салаир-
ский кряж и р. Балыксу. 

Хронологические рамки связаны с тем, что с апреля 1923 г. аппараты 
уполномоченных по организации артельно-старательских работ в Сибири 
были реорганизованы в четыре золотопромышленные конторы, которые 

в 1925 г. перешли в ведение треста Сибзолото. 
История деятельности Алтайской золотопромышленной конторы 

представляется недостаточно изученной. Весомый вклад в ее исследование 
внесли О.Я. Гутак и В.Т. Давыдов. В работе «Прииск “Алтайский”. Стра-
ницы истории. 1845–2000 гг.» В.Т. Давыдов привел материалы доклада гор-
ного инспектора Анжеро-Судженского района А.К. Бредихина по обследо-
ванию Алтайской золотопромышленной конторы в 1925 г. [2, c. 69–76]. 

О. Я. Гутак в 2003 г., опираясь прежде всего на материалы доклада инже-
нера горного отдела Сибпробюро Г.Ф. Матасова, провела сравнительный 
анализ деятельности Томской и Бийской золотопромышленных контор 
в 1923 и 1924 гг. [3, с. 147–152]. Изучение данной проблематики О.Я. Гутак 
продолжила в диссертации, защищенной в 2005 г. [4, с. 75–77]. Од-
нако в указанных работах отсутствует анализ динамики основных показате-
лей добычи золота Алтайской конторой за весь период ее функционирова-
ния. Восполнение данной лакуны стало возможным на основе более мас-
штабного привлечения материалов фонда Р-918 «Западно-Сибирское про-
изводственное золотодобывающее объединение “Запсибзолото” Главного 
управления драгоценных металлов и алмазов при Совете министров СССР» 
Государственного архива Новосибирской области. 

Прежде всего охарактеризуем основные приисковые районы Алтай-
ской конторы. Кондомская система приисков – летом старателями велась 
открытая добыча, зимой – подземная, разработки были мокрыми, техниче-
ское оборудование отсутствовало и применялся мускульный труд, для уве-
личения добычи требовалось проведение масштабных разведок. Какого-

либо ценного инвентаря, оставшегося от прежних владельцев, практически 
не сохранилось. Лебедская система – открытые старательские работы летом 
и подземные зимой. На приисках «Викторьевский» и «Азарт» работало 
по одной гидравлике, что по сути являлось единственным примером меха-
низации золотодобычных работ в Алтайской конторе, хотя их удельный вес 
составлял всего 5%. Егорьевская система – также открытые старательские 
работы летом и подземные зимой. Добыча велась мускульным трудом, при-
иски были сильно выработаны. Разработки осуществлялись местными жи-
телями, главным образом старателями-одиночками. Вследствие близкого 
расположения к Новониколаевску эту местность часто посещали скупщики 
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Госбанка и частные лица, которые платили за золото больше, чем могла 
предложить Алтайская контора [5, л. 30–32]. 

Восстановление работы золотодобывающих предприятий Сибири 
происходило в очень тяжелых условиях. Алтайские подразделения не явля-
лись исключением, поэтому результаты годовой добычи в первой половине 
1920-х гг. следует признать весьма скромными. Так, управлением «Алтзо-
лото» в 1920 г. (январь – сентябрь) было получено 27,06 кг золота, 

в 1920/1921 операционном году – 30,85 кг, в 1921/1922 г. – 68,8 кг (все дан-
ные приводятся по шлиховому металлу) [6, л. 23]. Как видно, несмотря на 
сравнительно небольшие объемы, добыча в начале 1920-х гг. последова-
тельно увеличивалась, а 1921/1922 г. по сравнение с предыдущим годом от-
мечался рост в 2,2 раза. 

Алтайской золотопромышленной конторой в 1922/1923 г. было до-
быто 29,72 кг, в 1923/1924 г. – 83,4 кг, в 1924/1925 г. – 

154,25 кг [7, л. 142 об.]. В первый год функционирования конторы наблю-
далось падение золотодобычи в 2,3 раза по сравнению с предшествовавшим 
периодом, что объясняется в первую очередь недостаточным финансирова-
нием и срывом работы основного арендатора на приисках Лебедской си-
стемы. В последующие два года Алтайская контора наращивала объемы до-
бычи (увеличение результата 1923/1924 г. по сравнению с предыдущим пе-
риодом в 3 раза отмечало и Сибпромбюро). В 1924/1925 г. Алтайская зол-
контора вышла на лидирующие позиции среди всех контор Сибири и суще-
ственно превысила уровень добычи 1914 г., который составлял 90,1 кг. 

Анализ золотодобычи по способам получения драгметалла показы-
вает, что в 1924/1925 г. старательская добыча составила 43%, плата от арен-
даторов приисков – 31,8% (тогда как в 1923/1924 г. добычи золота аренда-
торами не было), вольноприносительское – 25,2% [8, л. 75]. При общем 
и понятном доминировании старательской добычи обращает на себя внима-
ние весомая роль так называемого вольноприносительского металла. Зача-
стую это было золото, полученное нелегальным путем, но в целях миними-
зации его оттока за границу и на черный рынок, государство допускало его 
скупку в специально организованных местах (например, в Бийске) или через 
агентуру, уполномоченную совершать такие операции. 

Сдача приисков в аренду на территории Алтайской золконторы 
имела весьма хорошие перспективы. Одним из первых в Сибири арендатор 
М.М. Юдалевич получил право эксплуатации шести приисков Лебедской 
системы. Однако их снабжение и организация промывочных работ в сезон 
1923 г. в силу разных обстоятельств оказались сорваны. После этого руко-
водство конторы весьма настороженно относилось к арендаторам. В итоге 
арендные работы в Алтайской конторе, в отличие от других золотопромыш-
ленных контор Сибири, не получили существенного развития. 

По критерию внутреннего районирования добыча в Алтайской кон-
торе по итогам, например 1923/1924 операционного года, характеризуется 
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следующими показателями: Кондомская система – 40,3 кг или 48,3% от го-
дового итога, Егорьевская группа – 20,2 кг (24,2%), Лебедская система – 

5,2 кг (6,3%), прииски по р. Мрассе – 2 кг (2,4%) и 18,8% составило вольно-
приносительское золото, принятое в Бийске [9, л. 177 об.]. Как видно, прак-
тически половину от общей массы металла в этот год дала Кондомская си-
стема (территория нынешней Кемеровской области) и четверть – Егорьев-
ская группа (районы современной Новосибирской области). 

Большое значение для увеличения золотодобычи имеет геологиче-
ское изучение соответствующих территорий. В небольших объемах геоло-
горазведка на Алтае проводилась подразделениями Сибирского отделения 
геологического комитета. Так в 1921 г. партия геолога А.М. Кузьмина ис-
следовала левобережную часть золотоносного бассейна р. Лебедь, а группа 

адъюнкт-геолога К.Г. Тюменцева произвела геологическую съемку в бас-
сейне р. Балыксы [10, с. 2–3]. В последующее время в эти районы также 
направлялись отдельные экспедиции, но существенно увеличить запасы зо-
лота им не удалось. Эксплуатационную разведку производили сами стара-
тели, руководствуясь преимущественно своим опытом, при этом специали-
стов-геологов не было ни в одной золотопромышленной конторе. 

Основной рабочей силой на приисках Алтайской золконторы явля-
лись старатели. На 1 октября 1925 г. на ее территории действовало 93 ар-
тели, объединявших 484 старателя, около 45% которых было занято в Ба-
лыксинской системе, 35% – в Кондомской и 20% – в Лебед-
ской [11, л. 23 об.]. В среднем в одной артели на Балыксе насчитывалось во-
семь старателей, на Кондоме – пять, а на р. Лебеди – всего три. Алтайской 
конторе, так же как и остальным сибирским конторам, не удавалось достичь 
установленного в тот период норматива численности одной артели не ме-
нее, чем в 10 человек. В целом в районах деятельности Алтайской конторы 
было занято около трети старателей от общего их числа по всем золконто-
рам Сибири. Также следует учитывать высокий уровень сезонной текучести 
старателей на приисках. Например, летом 1923 г. на приисках Алтайской 
губернии насчитывалось 540 старателей, а в октябре оставалось 
только 300 человек [12, л. 222–223]. Контингент, по данным управляющего 
Алтайской конторой Н.А. Козловского, состоял преимущественно из приш-
лых (65–70%) и местных (около 20%) крестьян, представителей коренных 
народов Сибири (около 10–15%) [13, л. 178 об.]. 

В рассматриваемый период Алтайской конторе удалось наладить ста-
бильное снабжение приисков, которые, по сведениям руководства, с 1923 г. 
в достаточной мере обеспечивались хлебопродуктами и другими товарами. 
Вместе с тем приисковое население продолжало оставаться в тяжелых со-
циальных условиях. На Кондомской и Лебедской системах сохранившиеся 
жилые и хозяйственные постройки требовали капитального ремонта. К се-
редине 1920-х гг. здесь не работали школы, не было медучреждений, не до-
ставлялись газеты. 
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Таким образом, за три года своей деятельности Алтайская золотопро-
мышленная контора получила 267,37 кг шлихового золота. В рамках пре-
одоления тяжелого наследия периода Гражданской войны ей удалось суще-
ственно превысить уровень добычи в 1924/1925 операционном году. Удель-
ный вес полученного металла за 1922–1925 гг. (267,37 кг) составил в сред-
нем 26,3% от итога всех золотопромышленных контор, 1,13% от общеси-
бирской добычи и 0,58% от общего итога по СССР (это был сравнительно 
небольшой, но весьма ценный вклад). Доля добычи Алтайской конторы 
среди золотопромышленных контор Сибири за три года возросла с 12,5% до 
44,8%, по этому показателю она переместилась с третьего места на первое. 
Это объяснялось прежде всего усилиями административно-технических ра-
ботников и старателей по наращиванию объемов добычи и в определенной 
степени – ликвидацией Томской золконторы. К середине 1920-х гг. у Алтай-
ской золотопромышленности оставались многочисленные проблемы: тре-
бовались геологоразведка и механизация, практически ничего не удалось 
сделать для решения жилищной проблемы, организации медицинского об-
служивания и культурного развития приисковых районов. 
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В статье рассматривается ключевые аспекты деятельности концессий периода нэпа 
в Сибири. На конкретных примерах демонстрируется влияние иностранного капитала на 
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создание концессионных предприятий. Авторы анализируют позитивные и негативные фак-
торы внедрения западных экономических технологий. Особое место уделяется демонстрации 
ключевых аспектов концессионных соглашений: обязанностей концессионера и концедента, 
объемы запланированных работ, организация производственного процесса. Приводятся ста-
тистические данные в сфере заработной платы и численности рабочего персонала. В тексте 
использованы материалы Государственного архива Алтайского края, раскрывающие харак-
тер деятельности концессии «Lena Goldfields». 

Ключевые слова: Сибирь, новая экономическая политика, концессии, иностранный ка-
питал. 

В 1920-е гг. новая экономическая политика создала в экономике 
условия для внедрения обновленных рыночных инструментов, одним из ко-
торых стало привлечение иностранного капитала. Руководство Советской 
России осознавало, что не имеет возможности контролировать весь про-
мышленный базис нового государства, поэтому неизбежно было вынуж-
дено прибегнуть к помощи зарубежных предпринимателей, чей опыт поз-
волял оптимально использовать неэксплуатируемые ресурсы. 

Исключительность роли концессионных отношений для периода 
нэпа, а в особенности экономическое общение советского правительства 
с западным капиталом, представляет особый интерес как на общероссий-
ском, так и на региональном уровне. Анализ ключевых архивных и опубли-
кованных данных позволит оценить важность иностранных предприятий 
для развития производственного потенциала Сибири. Осмысление истори-
ческого опыта концессионной политики периода нэпа может быть исполь-
зовано в современных условиях для привлечения иностранных инвесторов 
в российскую экономику. 

В достаточно обширной историографии темы особое место занимают 
работы В.П. Бутковского, В.П. Нехорошева, А. Саттона и А.М. Балашова, 
раскрывающие региональные аспекты деятельности концессионных пред-
принимателей. В данной статье будут рассмотрены организация и про-
блемы функционирования концессионных предприятий в Сибири в годы 
нэпа на материалах архивных фондов «Барнаульского окрисполкома» 
и «Рубцовского окрисполкома» Государственного архива Алтайского края. 

Уже в первый год внедрения новой экономической политики со сто-
роны инвесторов было получено 338 заявок, в основном от немецкого, аме-
риканского и английских кандидатов. За большей частью предложений сто-
яли бизнесмены, не обладавшие крупными капиталами, только 6% от об-
щего числа заявок исходили от «солидных фирм» [1, с. 42]. Внимание кон-
цессионеров концентрировалось на наиболее выгодных территориальных 
предложениях, где развитие собственного предприятия могло в кратчайшие 
сроки поспособствовать высокой прибыли. Подобные условия закономерно 
совпадали с сибирскими реалиями, где уже треть века активно внедрялись 
концессионные методы сотрудничества с частным капиталом. 

Поступающие с этого периода заявки условно можно разделить 
на две группы – предложения на чистые и смешанные концессии. К первой 
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следует отнести переговоры с акционерным обществом «The Lena Gold-

fields». Возможность получения в самостоятельное пользование колоссаль-
ных природных пространств Сибири легла в основу активной экономиче-
ской борьбы за ресурсный капитал, так как непосредственно на момент 
начала работ запасы руды только в Алтайской губернии включали в себя 
более 8 000 000 тонн сортированной руды, содержавшей около 100 т золота 
[2, с. 34]. Первичное решение на передачу рудных ресурсов в пользование 
британских концессионеров было принято уже к июлю 1923 г., но подписа-
ние и ратификация договора вынужденно затянули процесс еще 
на два года [3, л. 3]. 

Общество обязывалось за пять опытных лет затратить на поиски 
и разведку по рудникам не менее 1 млн руб. золотом, а на оборудование, 
строительство и ремонт фабрик сумму в районе 5 млн руб. В качестве платы 
за использование недр общество отчисляло 6% от стоимости полученных 
металлов. Правительство передавало все фабрики с прилегающими к ним 
участками земли, все жилые строения, складские помещения, а также Ба-
дайбинскую железную дорогу. К имуществу концессии прибавлялась реч-
ная флотилия по реке Лена. Англо-американскому предприятию давалось 
право строить и оборудовать заводы, фабрики и мастерские для перера-
ботки руды. На территории разрешалось сооружать, брать в аренду подсоб-
ные предприятия и мастерские с целью удовлетворения нужд собственного 
предприятия [3, л. 12]. 

Вторая группа концессий представляла собой смешанный тип. Капи-
тал концессионера подкреплялся в подобных компаниях государственными 
вложениями. Расчет советского руководства был направлен на то, что опыт 
взаимодействия с иностранными технологиями и методиками производства 
будет возможно перенести на однородные государственные предприятия 

с благоприятным итогом. Долевые отчисления помогали советскому руко-
водству контролировать положение дел и активно влиять своими требова-
ниями на зарубежного предпринимателя. Примерами такого рода концес-
сий в Сибири могут служить «Русско-английское сырьевое общество» 
(РАСО) и автономная индустриальная колония «Кузбасс». Обе организации 
были созданы при активном содействии советского бюджета. Если сфера 
деятельности «РАСО» по договору охватывала узкую специализацию по до-
быче пушнины [4, с. 46], то американская АИК по соглашению 1921 г. по-
лучала в пользование почти бездействовавшие заводы Надеждинского 
и Кузнецкого районов. Концессия включала железорудные и угольные 
шахты, кожевенно-обувную фабрику в Томске, Яшкинский цементный 
и Гурьевский чугунолитейный завод [5, p. 47]. Кроме того, СССР обязался 
оплатить расходы по доставке персонала и закупке оборудования 

на сумму 300 000 долларов. 
Взамен колония брала обязательства импортировать 5 800 квалифи-

цированных рабочих на Кузбасс. Советское правительство требовало 
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по 100 долларов на каждого приезжавшего рабочего. Комитету колонии вы-
давались полномочия по организации закупок оборудования и сырья за ру-
бежом. Общий продукт концессии, по условиям договора, оставался в соб-
ственности СССР, но отдельные излишки угля, древесины, кирпича и сель-
скохозяйственной продукции доставались поселенцам [5, p. 48]. 

Путем концессионных соглашений иностранные инвесторы внедря-
лись в советскую экономику. Статистические данные позволяют говорить 
о большей продуктивности концессий по сравнению с государственными 
предприятиями в той же отрасли промышленности. Опубликованные в га-
зете «Нация» материалы указывают на высокие результаты, достигнутые 
благодаря новой модели добычи ресурса: всего лишь за год работы АИК 
объем полученного угля вырос с 6 950 до 10 657 т, схожие результаты де-
монстрировались в добыче кокса и лесозаготовок. Эффект от внедрения 
американских навыков и методов организации позволил со временем про-
извести оптимизацию персонала без потери одновременной выработки 
на одного работника. Колония установила три лесопилки, переоборудовала 
угольные шахты, построила пятьдесят коксовых печей, новые мосты и же-
лезные дороги, а через год работы перешла на полную автономию [6, с. 174]. 

Схожие результаты демонстрировала в своей деятельности 
и «Lena Goldfields». Изначально крупный стартовый капитал позволил ис-
пользовать в своих целях колоссальные массы людского ресурса. Количе-
ство рабочих на 1 октября 1926 г. составило 10 885 человек, или 76% от об-
щего числа персонала на всех концессиях страны [7, с. 355]. Следствием 

этого послужил приток высоких прибылей, сводные данные показывают за-
работок организации только на внутреннем рынке: в первый год – 16 млн 
руб., во второй – 19 млн. Объемы доходов опережали показатели ближай-
ших конкурентов почти в 10 раз. На полученные средства концессионерами 
были возведены металлургический завод в поселке Глубоком, обогатитель-
ная фабрика и электростанция в районе города Риддер [2, с. 58]. 

Однако успехи в начальный период существования концессии 
не смогли защитить организации от кризисной ситуации. Главная проблема, 
проявившаяся в Сибири, заключалась в отсутствии квалифицированных 
кадров. При достаточном количестве рабочих число профессионалов было 
критически малым. В одном из писем Рубцовского окрисполкома сообща-
ется об отсутствии специалистов-геологов, что приводило к невозможности 
проведения геологоразведки «даже ориентировочно» [8, л. 55–56]. Отсут-
ствие экспертов непосредственно на промышленных объектах сказывалось 
на состоянии техники. Ремонт экспортного оборудования в полевых усло-
виях либо затягивался, либо вовсе не производился. Так, единственная 17-

фунтовая драга, привезенная из США с опозданием в девять месяцев, 
уже в первый сезон потерпела крупную аварию и в дальнейшем не была пу-
щена в работу [7, с. 437, 726]. В конечном итоге основным способом добычи 
ресурса на сибирских концессиях стала мускульная рабочая сила. 
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Массовое внедрение иностранного рабочего контингента на концес-
сионные предприятия осуществить также не удалось. АИК «Кузбасс» смог 
поставить на свои предприятия всего 400 американских рабочих, что соста-
вило 7% от изначально планируемого количества. На предприятиях «Lena 

Goldfields» соотношение иностранных кадров оказалось еще ниже: в 1927 г. 
на 8 тыс. рабочих количество западных специалистов составило 126 чело-
век, а в 1929 г. число иностранцев снизилось до 27 [7, с. 443]. Оттоку тру-
дового ресурса способствовала низкая по своему уровню зарплата. Сред-
няя месячная оплата на концессиях отличалась от государственной в от-
дельных районах на 43 копейки, а ближе к Уралу и вовсе отставала на сумму 
от 1 до 4 руб. [7, с. 490]. Подобные обстоятельства объясняют причины 
недовольства концессионных работников. Бойкоты от профсоюзов и заба-
стовки, погромы оставались характерным явлением на предприятиях АИК 
и Ленских рудников. 

Таким образом, деятельность иностранных концессий периода нэпа 

в Сибири сочетала в себе как позитивные, так и негативные стороны. Внед-
рение западных технологий, менеджмента, американских инженерных 
навыков помогло совершить переход от национализированных, почти неис-
пользуемых предприятий к крупным промышленным объединениям пери-
ода индустриализации. Одиночные очаги концессионных предприятий поз-
воляли после прекращения собственной деятельности объединять вокруг 
себя тресты, что давало возможность оперативного переноса методик и тех-
нических нововведений на отечественные предприятия. К недостаткам дея-
тельности иностранных концессий следует отнести невыполнимые на прак-
тике проекты. Невозможность реализации условий соглашений приводила 

концессионное руководство к преступным действиям – сокрытию результа-
тов добычи, затягиванию переговоров. Примером может служить письмо 
от 1929 г. со стороны ГКК Рубцовскому исполкому, где сообщалось о со-
вершенном игнорировании разведок и нулевых затратах в Змеиногорском 
районе [8, л. 58]. В своей совокупности подобные обстоятельства приводили 
к расторжению договоров и ликвидации иностранных предприятий на тер-
ритории Сибири. 
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В публикации рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения 
народных судов в Западной Сибири в первой половине 1920-х гг.: основные статьи расходов 

и проблемы финансирования, особенности выплаты заработной платы, тарифные ставки су-
дебных работников, состояние камер и помещений по материалам ревизий губернских судов 
и докладов народных судей, сложности во взаимодействии народных судов с местными орга-
нами власти.  

Ключевые слова: Западная Сибирь, народные суды, судопроизводство, материально-
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Суд по своему назначению должен формироваться как орган борьбы 
с правонарушениями. В этом отношении материальная база его деятельно-
сти является немаловажной основой успеха. Проблема финансирования су-
дебной системы и материального обеспечения работников суда была труд-
норазрешимой на заре существования советской судебной реформы. 

Материальная база народных судов в Западной Сибири в первой по-
ловине 1920-х гг. была весьма скудной. 

Материальное обеспечение народных судов реализовывалось через 
губернские суды. При этом народный судья и счетовод обязаны были вести 
отчетность «О порядке расходования кредитов» на нужды судебного 
участка: главную книгу, расчетную книгу по авансовым выдачам, книгу 
счетов с разными лицами, книгу лицевых счетов служащих, книгу сверх-
урочных работ. О расходах на содержание каждого участка народного суда 
свидетельствуют сохранившиеся расчетные ведомости. Так, на 1920 г. 
по смете канцелярские расходы каждого участка народного суда в год со-
ставляли 20 000 руб., разъезды судьи – 12 000 руб., вознаграждения свиде-
телям – 12 000 руб., выплаты заседателям – 2 400 руб. затраты на объявле-
ние и судебные дела – 100 руб. [1, л. 10]. 

С переходом к нэпу в Сибири обострились проблемы масштабности 

территории, ее разобщенность, отсутствие не только волостных и уездных, но и 

губернских специалистов, знакомых со сметным делом. В начале 1920-х гг. 
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все сложности денежного обращения привели к значительному сокраще-
нию расходов ведомств, которое доходило до 50–70% [2, с. 87]. 

Но в июне 1922 г. СНК РСФСР рассмотрел вопрос о переводе ве-
домств на финансирование местными органами власти. В отношении 
Народного комиссариата юстиции (НКЮ) было принято решение пере-
назначить расходы по содержанию судебных учреждений на местный бюд-
жет. Исключением оставались личный состав, канцелярские, хозяйственные 
и почтово-телеграфные расходы, путевое довольствие губернских отделов 
юстиции [3, с. 17]. Следом в НКЮ стали поступать письма от губернских 
исполкомов о невозможности принятия учреждений юстиции на местное 
финансирование из-за дефицита средств. НКЮ, в свою очередь, заявил, что 
это есть общая «непреложная» мера. Губернским отделам юстиции предпи-
сывалось в срочном порядке установить минимальную потребность соот-
ветствующего количества народных судов, следственных участков и необ-
ходимого штата канцелярии. Отделы юстиции должны были представить в 
губисполком смету доходов и расходов судебных учреждений [2, с. 88], ко-
торая должна была отражать все необходимые расходы на содержание 
народных судов, следователей, губернских отделов юстиции, судов и осо-
бых сессий. К числу таковых относились заработная плата личного состава, 
технического персонала, содержание помещений, отопление, освещение, 
канцелярские, почтово-телеграфные расходы, постройки, ремонт зданий, 
путевое довольствие служащих, вознаграждение народным заседателям, 
свидетелям и экспертам [1, л. 23]. Для обеспечения необходимыми сред-
ствами в распоряжение губернских исполкомов были переданы государ-
ственные налоги: промысловые, с промышленных садов и огородов, со 
строений, имущества, торговли, извоза. По-прежнему в государственный 
бюджет перечислялись установленные законом судебные пошлины, канце-
лярские и нотариальные сборы и штрафы [4, с. 89]. 

Слабая финансовая дисциплина, неорганизованность на местах за-
трудняли и без того сложное материальное положение судебных учрежде-
ний. Так, несмотря на неоднократные напоминания, расходные ведомости 
либо направлялись с большим опозданием, либо не высылались вовсе. 

Рассмотрим уровень заработной платы судебного состава. В декабре 
1921 г. правительство начало введение 17-разрядной тарифной сетки, 
это должно было повысить материальное положение работников, т.к. зара-
боток мог составить от 3,7 до 5 прожиточных минимумов [5, с. 47]. 
Мера способствовала улучшению материального положения важных кате-
горий судебных работников. Так, на местах 17-й разряд присваивался заве-
дующему губернским отделом юстиции, председателю Ревтрибунала, пред-
седателю губнарсуда, губернскому прокурору; 16-й разряд – заведующему 
исправительно-трудовым отделом, членам Ревтрибунала, членам президи-
ума губернского народного суда, следователям по важнейшим делам и по-
мощникам губернских прокуроров в уездах; 15-й разряд – народным 
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судьям; 14-й разряд – добавочным народным судьям и народным следова-
телям [6, л. 56–57]. Ведомость индивидуальных ставок заработной платы 
Барнаула и Алтайской губернии в 1921 г. показывает, что народные судьи 
получали от 52,70 руб. до 56,95 руб., в городе – от 62,70 руб. до 115 руб., 
врачи имели доход от 45 руб. до 62,40 руб. и учителя школ – от 35,70 руб. 
до 39,48 руб. [7, л. 78]. Как видим, заработная плата работников юстиции 
была выше, чем у других представителей умственного труда. 

Источниками, иллюстрирующими реальное материальное положе-
ние судебных учреждений, являются доклады уездных народных судей 
и акты ревизии представителей губсудов. Можно выделить ряд проблем, 
связанных с материальным обеспечением камер народных судов: 

1. помещение (часто не соответствовало назначению по размерам, распо-
ложению или иным параметрам, что затрудняло деятельность судебного 
учреждения); 

2. дефицит оборудования (отсутствие необходимых для оптимальной ра-
боты предметов); 

3. плохо организованное снабжение канцелярскими принадлежностями; 
4. несвоевременное выделение денежных средств на хозяйственные нужды 

(отопление, освещение). 
Рассмотрим материальное обеспечение судебных органов на при-

мере Алтайской губернии. Начнем с высшей инстанции на уровне губернии 
– губсуда. С его возникновения по 1923 г. помещение учреждения находи-
лось в неудовлетворительном состоянии: площадь занимаемых им 11 ком-
нат в 1-м Доме Советов была недостаточной, отсутствовали отдельные ком-
наты для архива, свидетелей, арестованных. «Пришлось сильно уплотнить 
сотрудников», работать было практически невозможно, «ибо здесь и идет 
опрос и стучит машинка». Из-за неимения арестантской и свидетельской 
во время судебного заседания или допроса свидетели и арестованные нахо-
дились в коридоре, где последние «ведут сговор со свидетелями как пока-
зывать». Через одни двери вводили арестованных конвоиры и через них же 
входили члены губисполкома, что «приводило к грубым окрикам первых 
по отношению к последним» [8, с. 80]. 

На местах ситуация еще более усугублялась. Из доклада о поездке 
следователя Арсенова в г. Камень видим следующее: «…с внешней стороны 
суд не представляет из себя ничего авторитетного – это простая изба, скорее 
похожая на караульное помещение в казармах… судебное заседание – це-
ликом кассационный повод, так как нет отдельной комнаты для свидетелей, 
а свидетели остаются в прихожей, куда двери даже не закрыва-
ются» [9, л. 1]. В 1922 г. судья 3-го участка Барнаульского уезда отмечал, 

что «…полное отсутствие канцелярии и принадлежностей тормозит работу 
суда», к данному утверждению присоединялись и судьи 4-го, 11-го, 12-го 
участков, прибавляя к указанному отсутствие отопления и света [10, л. 8]. 
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Один из судей Змеиногорского уезда докладывал, что за месяц он 
рассмотрел только 15 дел, 58 находились в обороте (таким образом, всего 
поступило 73 дела), т.е. одну пятую. «Работа, – как пишет судья, – произво-
дится при самых неблагоприятных условиях: нет квартиры для канцелярии, 
бился два месяца и еле отстоял какой чуть ли не подвал… никто не хочет 
брать на квартиру ввиду того, что за квартиру не платят… оплачиваю сам… 
квартира сырая… дров никто не заготавливает, говорят “Не обязаны!” Те-
перь приходится прибегать к крайним мерам: бросить свою собственную 
работу и отправляться в рощу для заготовки пеньки для топки канцелярии… 
При следственных действиях – неблагоприятствование со стороны предсе-
дателей сельских исполкомов… по повесткам вовремя не приходят, так как 
наказания за неявку не предусмотрены… Кроме того, нет никаких разъяс-
нений по поводу гербового сбора… о том, что справка оплачивается сбором, 
я узнал случайно…в заключение получается, что по неопытности мне 
не хватит расплатиться и своего жалования» [10, л. 10]. Показательным яв-
ляется то, что разъяснения по поводу взимания пошлин были даны только 
6 октября 1922 г. на Уездном совещании работников юстиции [11, л. 6]. 
Проблема взаимодействия народных судей с местными властями обозна-
чена судьёй Устаниным, которому было отказано предоставить помещение, 
снабдить камеру обстановкой [1, л. 26]. 

Д.А. Лисин, председатель Алтгубсуда охарактеризовал состояние 
нарсуда до и после реформы 1922 г. По его словам, «…советский суд во-
обще создавался почти стихийно, каждый уездный центр захотел иметь 
непременно революционный трибунал. Общее руководство судебными ор-
ганами было не налажено и последние запестрили…1920 г. приносит пере-
дышку на военных фронтах, и мы получаем два положения: о народном суде 
и губернских революционных трибуналах…но все-таки была большая пест-
рота судебных учреждений: комиссии по борьбе с дезертирством, ЧК, 
губревртрибы, воентрибы, желдорвоентрибы, народный суд, особые сессии 
совнарсуда». Народные суды были децентрализованы в отличие от револю-
ционных трибуналов: «Нарсуд имел выборное начало, он работал в более 
сложной процессуальной обстановке…в нарсудах иногда часть состава 
не отвечала своему назначению…все это влияло на авторитетность орга-
нов…Авторитет народного суда все падал, а это обстоятельство все более 
было заметно в условиях алтайской действительности» [8, с. 93]. 

В первые годы становления народных судов наблюдалась частая 
смена судей по усмотрению уисполкомов. Так, Рубцовский уисполком в ок-
тябре 1922 г. поменял почти весь состав судработников уезда без всякого 
на то разрешения совнарсуда и губисполкома: «…то есть до января 1923 г. 
совнарсуд не знал, кто у него работает по Рубцовскому уезду» [11, л. 6]. 

Текущее положение дел сохранилось и в 1923 г. По результатам ре-
визии 10 сентября 1923 г. суда 11 участка Барнаульского уезда выяснилось, 

что камера, находившаяся в с. Чистюнька для разбора дел была не 
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приспособлена. Судебные процессы проходили в здании школы или Волис-
полкома. В самой камере имелось два «дрянниньких» стола, четыре стула, 
два шкафа. Участком заведовал судья, признанный еще в феврале 1923 г. не 
соответствующим должности по причине алкоголизма, тем не менее, оста-
вавшийся на посту. Секретарь участка, проработавший полмесяца не был 
официально утвержден. На участке отсутствовали не только другой персо-
нал, кроме судьи, неутвержденного секретаря и рассыльного [12, л. 210], 
но и юридическая литература, приказы, вещественные доказательства, 

дела, приостановленные производством, книги для записи нотариальных 
действий. Документационное сопровождение процессов велось неудовле-
творительным образом. Например, настольные книги гражданских и уго-
ловных дел часто не содержали цену иска или отметок об исполнении ре-
шений / приговоров. Книга уголовных дел представляла собой «неподдаю-
щуюся описанию мазню – сброщурована из старой использованной бумаги» 
и записи в ней невозможно было разобрать. Находившиеся в производстве 
дела также были в неудовлетворительном состоянии. Так, «по делу 
№ 1 “Кража” двое обвиняемых осуждены к лишению свободы, а приго-
вор не выполнен» [12, л. 211]. 

Оценка состояния народных судов в 1920–1923 гг. была представлена 
в «Политическом отчете Алтайского губернского съезда работников юсти-
ции» от 10 января 1924 г., где акцент сделан на плохой информированности 

судебных учреждений: «…трудно давать ответы, не зная происходящих со-
бытий», – констатировали делегаты [10, л. 59]. 

Относительный порядок наблюдался лишь в отдельных участках, 
например, 8 участок Барнаульского уезда, где была вся необходимая доку-
ментация велась аккуратно. 

Таким образом, следует констатировать, что в отношении народных 
судов в первой половине 1920-х гг. при отсутствии необходимых финансо-
вых средств, слабой материальной базе не создавалось должных условий 
функционирования этих органов. Государственная политика пренебреже-
ния материальным состоянием судебных работников препятствовала их 
профессиональному росту. Постоянная нехватка денежных средств усугуб-
лялась проблемой снабжения специальной юридической литературой. 
Для профессионального роста также было необходимо обобщение опыта, 
проведение специальных совещаний работников юстиции, но подобные ме-
роприятия оставались единичными из-за проблем с финансированием. 
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В статье рассматривается изменение роли женщины в обществе посредством во-
влечения и участия в общественно-политической деятельности, а также процесс идеологи-
ческого конструирования образа советской женщины на Алтае в 1917–1936 гг. На основе ана-
лиза исторических документов характеризуется общественно-политическая активность 
женских организаций на Алтае в годы строительства советского общества. Средством про-
буждения социальной активности женщин стала общественная работа: участие в деятель-
ности делегатских собраний, женотделов и позже государственного аппарата, обществен-
ных организаций. В послереволюционный период осуществляется переход к новой модели со-
циально-политического устройства, ставившей одной из главных целей конструирование но-
вого социокультурного пространства. Прослеживается динамика конструирования образа 
советской женщины как символа нового общества. 
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На фоне становления новой политической системы в послереволю-
ционные годы государство было заинтересованно в поддержке женских 
инициатив. Период с 1917 по 1930 г. характеризуется пробуждением обще-
ственного интереса к женскому вопросу в России. Это время довольно об-
ширно представлено исследованиями современников. Одним из признан-
ных специалистов в области «женского вопроса» была A.M. Коллон-
тай [1; 2; 3], которая изучала социальную составляющую женского вопроса 
и осуществила сравнение положения женщин в дореволюционный и постре-
волюционный периоды, выстроила свой образ «новой женщины», свобод-
ной от предрассудков и старой «ханжеской» морали. В журналах 
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публиковались статьи общественных деятельниц-практиков. Проблемами 
форм и методов деятельности партии среди женщин серьезно занималась 
Н.К. Крупская [4], ей рассматривались вопросы женского труда и быта, ор-
ганизационные формы работы партии, политика государства в отношении 
семьи и работающей женщины-матери, проблемы воспитания нового поко-
ления. Общей чертой исследований являлось внимание к партийному и гос-
ударственному опыту в «деле освобождения женщин». 

Изучение исторического опыта социальной политики государства 
в отношении женщин на материалах Алтая позволяет оценить новые тен-
денции в области решения «женского вопроса» в регионах, учесть положи-
тельный опыт и ошибки женского движения в 1917–1936 гг. Женщи-
нам необходимо было принимать активное участие в общественно-полити-
ческой жизни страны и доказывать, что они могут не только заниматься до-
машними делами и детьми, но и быть руководителями, влиять на социаль-
ную реальность. Александра Коллонтай, обращаясь к женщинам Алтая, 
призывала всех трудиться во благо хозяйства. Она утверждала, что без жен-
щин «дело не сладится, и этим работницы и крестьянки должны гордиться, 
женщина стала нужна не только семье, но и государству» [5, л. 4-5]. 

Политика в отношении женщин и семьи в первые годы советской 
власти определялась эмансипаторной риторикой женского движения и со-
циалистической идеологией, необходимостью привлечения женских масс 
к активной политической деятельности [6, с. 6]. Принцип самодеятельности 
отразился не только в широком вовлечении сообществ в массовые кампа-
нии, мобилизации добровольчества на решение социально значимых задач, 
но и на уровне отдельных практик – в концепции «социального материн-
ства», предполагавшей вовлечение государства и общества в решение про-
блем семьи. Была создана соответствующая законодательная база и инсти-
туциональная инфраструктура для реализации новой политики, использова-
лись широкие возможности пропаганды. 

Положение женщины можно определить посредством характери-
стики степени вовлеченности её в какую-либо сферу жизни. В 1919 г. 
по инициативе Русского взаимно-благотворительного общества были про-
ведены первый Съезд русских деятельниц по благотворению и просвеще-
нию, a в 1921 г. Всероссийский женский съезд. Делегатки были ознаком-
лены c достижениями женского движения, a также выработали стратегию 
дальнейшей борьбы за равноправие [7, с. 193–194]. C этого момента россий-
ские женщины превратились в единую и относительно стабильную силу, 
занимавшуюся просветительством и благотворительностью. Одной из та-
ких женщин была жительница Барнаула Шубенкова Ефросинья Семёновна 
– активистка райженорганизации c 1923 по 1925 г., организовавшая образ-
цовые ясли, освободив коммунисток от заботы o детях. Сама она писала 
об этом так: «….В организации ясель я видела не только освобождение 
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женщины для того, чтобы они могли работать, но самое главное, чтобы они 
могли учиться и участвовать в общественной жизни коммуны...» [8, л. 6.]. 

На Алтае к 1925 г. большинство женщин-активисток состояло в ко-
митетах взаимопомощи. Период первой пятилетки характеризовался массо-
вым вовлечением женщин в производство и появлением новой проблемы – 

«безнадзорности» детей, наряду с сохранением вопроса беспризорных си-
рот. Целью создания женотделов советская социальная политика объявляла 
необходимость подъема политического сознания женщин, что может быть 
интерпретировано как стремление обучить женщин навыкам действий в 
публичной сфере. Женотделы – это своего рода проекция традиции группо-
вой солидарности женщин. Предполагалось активное участие женщин-де-
легаток в работе отделов социального обеспечения, труда, народного обра-
зования, здравоохранения. Например, в материалах, посвященных акти-
вистке 1920-х гг. Полине Романовне Михеевой, отмечалось, что «…жен-
щины способны быть бойцами, а не только в хозчасть» [9, л. 3]. Таким об-
разом, можно сказать, что делегатские собрания расширили навыки женщин 
по общественному управлению, определенным образом, дополнив ответ-
ственность за «женскую» работу дома ответственностью за «женскую» ра-
боту в масштабах социалистического государства. 

Признание роли женщины в создании благоприятных бытовых усло-
вий, как в семье, так и за ее пределами получило своеобразное выражение 
в середине 1930-х гг. Именно неработающие жены стали в центре нового 
общественного движения, которое получило название благодаря своему 
журналу «Общественница». Организация советов жен в Сибири и их работа 
по улучшению культурно-бытового обслуживания мужей приобрела широ-
кие масштабы [10, с. 69–70]. Участие в деятельности многочисленных об-
ществ стало для женщин школой приобретения новых социальных навыков. 
Их общественная активность охватывала все основные сферы социокуль-
турной жизни: науку, просвещение, художественное творчество, здраво-
охранение, социальное обеспечение. 

При анализе форм и способов визуальной трансляции можно выде-
лить образы труженицы, общественницы и любящей матери. Ключевыми 
каналами их передачи становились публицистические источники, фотома-
териалы. Образ крестьянки был наиболее сложным и противоречивым 
в дискурсе советского политического искусства. Советские художники от-
ражали коллективизацию, в том числе, посредством женских образов: 

на многих плакатах на первый план выдвигался образ сельской женщины-

колхозницы. Крестьянка обычно изображалась коренастой, крепкой, 
одежда – объемной и мешковатой. Крестьянку c серпом заменила колхоз-
ница на комбайне – новая фигура c определённым набором атрибутов. Про-
стая женщина – рабфаковка – становится символом того времени. Жен-
щины-работница изображалась в косынке, рукавицах и спецодежде с длин-
ными рукавами [11, с. 8–17]. 
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C середины 1930-х гг. наметились существенные изменения как в ти-
пах женской телесности, так и в примах ее презентации. У женщин на фо-
тографиях появляется косметика, ярко подкрашенные губы, выщипанные 
и/или подведённые тонкие брови, прочерки (в основном, короткие волосы, 
подвитые щипцами – «волны»), украшения: чаще всего – нитка бус, брошка, 
реже – маленькие серьги. Ручные часы стали фигурировать как символ 
определённого статуса – их носили преимущественно научные работники 
и взрослые члены их семей, поэтому в журналах c «рабоче-крестьянской» 
ориентацией этот аксессуар довольно редок; как и очки (круглые металли-
ческие), по которым можно было сразу узнать ученого. Вне трудового про-
цесса исчезли платки и начали изредка появляться шляпки, чаще – береты. 
Образы женской одежды, попадавшие на страницы журналов, также изме-
нились: стали доминировать костюмы – пиджак, блузка, иногда c жабо, бан-
том или белым накладным воротничком и юбка, чуть прикрывающая ко-
лени; появились платья – достаточно эффектные, часто комбинированные 
(c асимметричными геометрическими вставками и крупными пуговицами). 
В качестве украшений стали использоваться аппликации, вышивки, кружев-
ные воротники, галстуки, искусственные цветы [12, с. 28–32]. 

Таким образом, можно констатировать, что в 1930-e гг. сосущество-
вали два типа женской телесности –«артистический» и «рабоче-крестьян-
ский»: сначала автономно, затем произошло их постепенное слияние – «взят 
курс на женственность». Изменился не только «язык тела» (внешность, 
одежда и др.), но и примы показа женщин. Эти разительные перемены были 
связаны и c изменением ситуации показа женщин в массовой культуре 
начала и второй половины 1930-х гг. 

В это же время в газетах стало появляться много материалов, связан-
ных с вопросами обороны: фотографии трактористок, бурильщиц, бетон-
щиц, a также женщин-военных и летчиц. Следует отметить, что для второй 
половины 1930-х гг. все более важное место стали занимать вопросы семьи 
и брака. Эти принципы составляли основу языка тела для представительниц 
советского среднего класса и диктовали им нормы женской «прилежности» 
и «культурности» вплоть до конца советской эпохи [13, с. 49–53]. Для срав-
нения на Западе образ женщины – «отчаянная домохозяйка», «женщина-ку-
колка» [14, с. 27–28]. В целом, одежда, поведение, манера обращения жен-
щины претерпевали своеобразные изменения, которые были связанны с но-
вым статусом в обществе. 

Изучение государственной политики в отношении женщин Алтая 
в рассматриваемый период указывает на ее прагматический характер, отно-
шение к женщине было и оставалось объектным – в ней видели «произво-
дительную силу, верную помощницу» в реализации стратегически важных 
хозяйственно-политических задач. Роль партийных органов заключалась 
в формировании системы помощи в воспитании детей и сети учреждений, 
заботившихся о здоровье матери и ребенка. Ощутимо увеличивалось 
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участие женщин в политике, особенно на местных уровнях. Именно работа 
женделегаток впервые предоставила нескольким тысячам женщин возмож-
ность попробовать свои силы в осуществлении властных функций в публич-
ной сфере. Заняв равное c мужчиной положение в обществе и семье, совет-
ская женщина как на Алтае, так и в стране в целом, олицетворяла в себе 
черты «новой жeнщины», полноценной личности. 
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Статья раскрывает суть взаимоотношений Русской православной церкви и совет-
ской власти в годы Великой Отечественной войны в Западной Сибири по материалам 
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периодической печати. Рассматривается эволюция государственной политики по отноше-
нию к церкви: от активной борьбы против религии к сближению и сотрудничеству. 

Ключевые слова: «Алтайская правда», «Советская Сибирь», «Красное знамя», Рус-
ская православная церковь, фонд обороны, телеграмма И.В. Сталина. 

Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) и советская власть - два 
противоположных мира в истории России. В дореволюционный период цер-
ковь выступала в качестве опоры государственной власти. Ситуация резко 
изменилась с приходом к власти большевиков. Религиозные организации 

начали подвергаться гонениям, по сути, они были запрещены, как идеоло-
гический конкурент, а служители были подвергнуты репрессиям. Храмы 
разграблялись, превращались в склады, клубы, конюшни, а кое-где и вовсе 
уничтожались. Борьба с церковью велась повсеместно через агитацию, ко-
торая проводилась через все каналы средств массовой информации. 

Ситуация стала меняться с началом Великой Отечественной войны, 
но не сразу, а лишь с 1943 г., хотя и до этого времени церковь выступила 
на стороне государства и всячески старалась помочь в различных аспектах. 

Служители молились за дарование победы русским воинам в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков, укрывали партизан, оказывали мораль-
ную поддержку людям на оккупированных территориях. 

Изменение отношений церкви и государства четко прослеживается 
на страницах периодической печати – своего рода выступавшей в качестве 
«четвертой власти». Основным СМИ изучаемого времени являются газеты, 
среди которых следует отметить «Советскую Сибирь», «Алтайскую 

правду», «Красное знамя». 
Уже в январе 1941 г., в «Алтайской правде» была напечатана заметка 

под названием «Лекции и беседы на антирелигиозные темы», где рассказы-
валось о том, как на селе организованы лекции на антирелигиозные темы. 
Помимо этого, существовал «Союз воинствующих безбожников», который 
выпускал статьи в духе «Нравственность и религия», в которых велось рас-
суждение «о лицемерии и ханжестве религиозной морали стяжательстве ее 
глашатаев – попов» [1]. На страницах газет проводится курс «…улучшения 
постановки антирелигиозной пропаганды» на местах: «XVIII съезд ВКП(б) 
поставил перед партией огромнейшую задачу в деле коммунистического 
воспитания трудящихся – преодолеть в сознании людей пережитки капита-
лизма и победить религиозные пережитки».[2] Таких статей за 1941 г. пред-
ставлено немало. Материалы, содержавшие критику церкви, пересекались 
с самыми разными вопросами общественной жизни: необходимостью анти-
религиозного воспитания детей [3], пораженческих настроений церкви 
к империалистической войне (она якобы призывала «подставлять щеку» 
врагу, который угрожал Родине) [4]. Даже церковные праздники, по мнению 
большевиков, являлись средством разжигания классовой борьбы [5]. 

В 1942 г., когда обстановка на всех фронтах была более чем плачев-
ная, газеты про антицерковную политику практически не упоминали. 
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Так в «Советской Сибири» о церкви заметок и статей нет, в основном опи-
сывалась обстановка на фронтах, примеры героизма советских солдат 
и офицеров, а вот «Алтайская правда» от 18 ноября 1942 г. опубликовала 

статью под названием «Гитлеровские разбойники – разрушители куль-
туры». В ней указывалось на то, что гитлеровцы разрушали объекты куль-
туры, в том числе и церкви, являлись «выродками человечества, зверьем», 
что подтверждалось словами из речи Й. Геббельса: «Гуманизм, культура, 
международное право для нас – пустые слова» [6]. При этом РПЦ была 

настроена не так враждебно по отношению к советской власти, и в теле-
грамме митрополит Киевский и Галицкий Николай совместно с митрополи-
том Сергием поздравляли И.В. Сталина с 25-ой годовщиной образования 
Советской республики [7]. Подобными действиями церковь показывала, 
что по-прежнему стремится к единению с народом и государством. 

Наступивший 1943 г. стал для СССР поворотным: коренной перелом 
в ходе войны привел к потере Германией стратегической наступательной 
инициативы. Изменилось и отношение государства к церкви, уже в начале 
января 1943 г., «Алтайская правда» опубликовала телеграмму митрополита 
Сергия И.В. Сталину, в которой архиерей просил разрешения на открытие 
специального счета в Государственном банке СССР для сбора средств 
в фонд обороны страны. Так был начат сбор средств на постройку танковой 
колонны «Дмитрий Донской». В этом же номере был напечатан ответ И.В. 
Сталина: «Прошу передать православному русскому духовенству и верую-
щим мой привет и благодарность Красной Армии за заботу о бронетанко-
вых силах Красной Армии. Указание об открытии специального счета 
в Госбанке дано» [8]. 

С сентября 1943 г. государство начало интересоваться делами РПЦ, 
освещая в СМИ акты вандализма фашистов по отношению к зданиям церк-
вей, церковному имуществу и священнослужителям. Ранее подобные эпи-
зоды умалчивались властями. Например, в г. Старица Калининской области 
немцы заняли действующую церковь сначала под общежитие, а потом пре-
вратили ее в тюрьму для пленных красноармейцев. Из шкафов они украли 
сосуды, кресты, Евангелия, крестильный ящик, в митры, дарохранитель-
ницу и т.п., сделав храм негодным для богослужения [9]. Всего за время 

ВОВ на оккупированных территориях было уничтожено и повреждено 
1 670 церквей, 237 римско-католических костелов, 69 часовен, 532 синагоги 
и 258 других зданий, принадлежащих учреждениям религиозных культов. 
Разрушая монастыри, храмы, мечети и синагоги, расхищая их утварь, 

немецкие захватчики глумились над религиозными чувствами людей [10]. 

4 сентября 1943 г. у председателя СНК И.В. Сталина состоялся 
прием, во время которого имела место беседа с патриаршим местоблюсти-
телем митрополитом Сергием, ленинградским митрополитом Алексием 
и экзархом Украины Киевским и Галицким митрополитом Николаем. При-
чем на этой встрече настоял сам И.В. Сталин. Беседа продолжалась около 
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двух часов, ее итогом стало назначение даты проведения собора епископов 
для избрания Патриарха Московского и всея Руси и места – г. Москва [9]. 

Уже 8 сентября 1943 г. состоялся собор, на котором патриархом был 
выбран митрополит Сергий. Теперь церковь перестала подвергаться гоне-
ниям, государство по мере возможности стало оказывать ей помощь. 
У РПЦ появился свой печатный орган ежемесячный «Журнал Московской 
Патриархии», где часто публиковались статьи патриотического характера. 
Власти разрешили открывать храмы, закрытые до этого или переданные 
другим организациям. В октябре 1943 г. при СНК СССР был образован Со-
вет по делам РПЦ с целью «…осуществления связи между Правительством 
СССР и Патриархом Московским и всея Руси по вопросам Русской право-
славной церкви» [11]. 

15 октября 1943 г. в «Алтайской правде», а 19 октября на страницах 
«Красного знамени» [12; 13] были напечатаны две статьи под названием 
«Вручение медалей за оборону Ленинграда митрополиту Алексию и другим 
служителям РПЦ». Священники на фронтах войны воевали еще с 1941 г., 
они как рядовые бойцы так же с оружием в руках защищали нашу страну, 
получали государственные награды. Например, священник, уроженец г. 
Бийска Игорь Реморов в июле 1941 г. был отправлен на фронт и прошел всю 
войну, за что был награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы» 
и др. [9]. Практика награждения священнослужителей боевыми орденами и 
медалями в период войны не нова, но то, что это событие освящалось в га-
зетах именно в ключе того, что героем становился священнослужитель с 
описанием всех его заслуг перед Отечеством, по своему уникально. До 1943 
г. подобные подвиги в печати не освещались. Теперь подобные статьи стали 
выходить и о священнослужителях из других регионов страны. Так, в дни 
войны священнослужители Ленинграда «…помогали укреплению обороно-
способности города, участвовали в сборе средств на вооружение и подарков 
Красной Армии» [9]. 

Красной армии РПЦ оказывала фактически любое содействие. 
Здесь и моральная поддержка, и укрывательство партизан, и конечно же ма-
териальная помощь – приходы жертвовали свои последние деньги, осу-
ществляли сбор пожертвований с прихожан. Причем помощь шла из всех 
уголков нашей страны. «Алтайская правда» опубликовала телеграмму 
настоятеля церкви протоирея П. Шутова в которой он пишет: «стре-
мясь своим напряженным трудом ускорить окончательный разгром фа-
шистских людоедов, верующие и духовенство Покровской церкви г. Барна-
ула собрали двести пятьдесят тысяч рублей» [14]. Протоирей из глубинки 
отправил И.В. Сталину телеграмму и получил ответ: «Прошу передать ве-
рующим и духовенству Покровской церкви гор. Барнаула… мой привет 
и благодарность» [15]. Так, государство понимало, что тыловые регионы го-
товы отдать последнее на борьбу с нацизмом и искренне благодарило свя-
щеннослужителей за их помощь в сборе средств на нужды фронта. 
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Таким образом, примеров помощи церкви государству во время ВОВ 
было множество: это и создание на деньги верующих танковой колоны 
«Дмитрий Донской» и авиационной эскадрильи «Александр Невский», 

и внесение пожертвований в фонд обороны во время войны. Московские 
священнослужители на 24-ю годовщину Красной Армии собрали 1,5 млн 
руб. [9]. Церковь себя зарекомендовала в годы войны своей верностью Ро-
дине, непоколебимостью в борьбе с врагом. Государство в ответ значи-
тельно сократило гонения на церковь, разрешило выборы патриарха, вни-
мательно относилось к проблемам РПЦ и старалось их эффективно решать. 

Власть в годы войны осознала, что церковь – это союзник в борьбе с 
врагом, который наравне с армией стремится помочь своей Родине. Не-
смотря на значительный урон в годы войны, разграблено и уничтожено гит-
леровцами множества храмов и монастырей, икон, РПЦ выстояла и сохра-
нила свое существование. 
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Статья посвящена истории военного обучения студентов в Алтайском машинострои-
тельном институте в годы Великой Отечественной войны. На широком круге источников уста-
новлены и обстоятельно характеризуются три самостоятельных этапа формирования и функ-
ционирования системы военного образования в вузе. Рассматриваются вопросы планирования 
и методического обеспечения учебного процесса, повышения педагогического мастерства и от-
ветственности офицеров-преподавателей, основные формы и методы патриотического и фи-
зического воспитания учащейся молодёжи. Особый акцент авторами сделан на анализе проблем 
и трудностей, связанных с созданием учебно-материальной базы военной кафедры, с которыми 
столкнулось руководство института. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Алтайский машиностроительный ин-
ститут, военная подготовка, военная кафедра, офицеры-преподаватели, студенты. 

В декабре 1941 г. в г. Барнаул прибыл Запорожский машиностроитель-
ный институт, который спустя два года был преобразован в Алтайский маши-
ностроительный институт. При эвакуации студенты 5 курса были выпущены 
без дипломов, 3 и 4 переданы в Военно-артиллерийскую академию 
им. Ф.Э. Дзержинского, 1 и 2, направлены на укомплектование Красной Ар-
мии [1, л. 16]. 23 января 1942 г. приказом директора института Л.Г. Исакова 
на штатные должности был назначен профессорско-преподавательский со-
став. 31 января в состав студентов 1 и 2 курсов дневного и вечернего отделе-
ний были зачислены 248 человек. В феврале на дневное и вечернее отделение 
института были приняты 360 человек, в том числе на вечернее – 165 человек. 
23 февраля в вузе начались учебные занятия [2, л. 301; 3, л. 6; 4, л. 2, 6–9]. 
В соответствии с программой Всевобуча, студенты непосредственно в вузе 
проходили обязательное военное обучение, ответственным за это был назна-
чен профессор Волочинский [5, л. 77]. 

В 1942 г. Красная армия вела тяжелые оборонительные бои на всем со-
ветско-германском фронте и несла существенные потери. С целью укомплек-
тования воинских подразделений подготовленными резервами возраст при-
зыва на военную службу был снижен до 17 лет. В 1941 г. на укомплектование 
военных училищ, запасных и учебных частей были направлены призывники 
1922 г.р. и допризывники 1923 г.р., в 1942 г. – 1924 г.р., в 1943 г. – 1925, 
1926 г.р., в 1944–1927 г.р. Обстановка требовала внесения принципиальных 
изменений в систему военного обучения учащейся молодёжи. Постановле-
нием СНК СССР № 1729 от 24 октября 1942 г. «О начальной и допризывной 
подготовке учащихся 5–10 классов неполных средних и средних школ и тех-
никумов» в Наркомпросе РСФСР и в Алтайском краевом отделе народного 
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образования были установлены должности заместителей по военному обуче-
нию [6, л. 21]. В этот же день СНК СССР постановлением № 1730 утвердил 
«Положение о начальной и допризывной военной подготовке». Главной зада-
чей допризывной военной подготовки учащихся являлось совершенствование 
одиночной подготовки и подготовки бойца, способного действовать в составе 
отделения и взвода [7, л. 13а]. Речь шла об изучении уставов, стрелкового ору-
жия и тактики действий отдельных военнослужащих и подразделений Крас-
ной армии в основных видах боя, строевой и огневой подготовки. Обязатель-
ным компонентом военной подготовки являлось формирование у призывной 
молодёжи любви к Родине и готовности к её защите [8, л. 1; 9, с. 248]. Приня-
тые советским правительством решения кардинально меняли не только содер-
жание военного обучения учащейся молодежи, но также устанавливали чет-
кую систему контроля и ответственности должностных лиц. В отделе Всево-
буча Алтайского крайвоенкомата была учреждена должность инструктора по 
вузам [10, л. 23]. На допризывную подготовку студентов 1–2 курсов вузов от-
водилось 4 часа в неделю и для 3 курса – 5 часов соответственно [11, л. 18]. 

С началом 1943 г. в Алтайском машиностроительном институте была 
создана кафедра военного дела и физкультуры. Её начальником и старшим 
преподавателем был назначен подполковник Землянский, преподавателем ра-
диодела – Дудкин, преподавателем физкультуры – выпускница института физ-
культуры Котова. Должность старшего лаборанта занял старший лейтенант 
запаса Борисов [12, л. 53]. Кафедра имела кабинет военного дела и располага-
лась в учебном корпусе № 1 (ул. Интернациональная, 22). В целях физиче-
ского воспитания студентов использовались физкультурный зал и спортивный 
городок. При кафедре в кабинете имелась аппаратура для занятий студентов 
по радио [13, л. 57; 12, л. 79 об.; 14, л. 60]. 

В соответствии с указаниями Главного управления формирования 
и укомплектования войск Красной армии № 104 от 6 февраля 1943 г. и прика-
зом командующего Сибирского военного округа (СибВО), военная подго-
товка студентов, прошедших в 1941/1942 учебном году 110-часовую про-
грамму Всевобуча, была продолжена. На её проведение в весеннем семестре 
1942/1943 гг. было дополнительно отведено 80 часов, из них для мужчин 
на тактическую подготовку – 23 часа, на огневую – 10 часов, 26 часов на стро-
евую подготовку, по 8 часов на военную историю и военную топографию 
и 5 часов на изучение общевоинских уставов. Тактическая подготовка жен-
щин была заменена специальной подготовкой телефонистов, радистов, санд-
ружинниц. На ее проведение было выделено 40 часов. В качестве инструкто-
ров военного дела по предметам обучения в институте активно использова-
лись студенты из числа командного состава запаса [15, л. 71, 73]. В целях по-
вышения квалификации преподаватели и сотрудники кафедры привлекались 
один раз в неделю на специальные занятия, организовывавшиеся Барнауль-
ским горвоенкоматом [12, л. 53]. 
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Следует отметить, что Наркомат обороны СССР принимал непосред-
ственное участие в повышении качества военного обучения студентов. В со-
ответствии с постановлением СНК СССР № 150 032-Р от 10 августа 1942 г. 
«О военном обучении студентов в высших учебных заведениях» Наркомат 
обороны приступил к разработке программ военной подготовки студентов 
в соответствии с основными профилями вузов. На 2 августа 1943 г. были 
составлены и подготовлены программы военной подготовки студентов 
по 14 профилям. К 23 августа была завершена разработка программы воен-
ной подготовки студентов по специальности «Автомобильная 
служба» [16, л. 142, 166]. 

Планирование и ведение военной подготовки студентов в Алтайском 
машиностроительном институте осуществлялось по семестрам, она вклю-
чала строевую, огневую, специальную и физическую подготовку, изучение 
воинских уставов и топографии. Студенты в свободное от учёбы и работы 
время занимались в военно-спортивных кружках при кафедре: радиодела, 
стрелковом, гимнастическом и игровом. Руководство кружком являлось обя-
занностью каждого преподавателя и сотрудника кафедры военного дела 
и физкультуры. В 1943/1944 учебном году учебно-материальная база ка-
федры пополнилась 10 винтовками 7,62 мм, 4 учебными гранатами, 22 ап-
паратами Морзе, 1 звукогенератором, 1 репродуктором, 1 парой наушников, 
10 планшетами и 1 пирамидой для оружия [12, л. 53, 54]. Кафедра также осу-
ществляла переподготовку по ПВХО сотрудников и студентов. Учащиеся Ал-
тайского машиностроительного института были активно вовлечены в краевые 
и городские спортивные соревнования. В профсоюзно-комсомольском кроссе 
приняли участие 92,3% студентов, скоростном переходе на 5 км – 100%. 
В ходе этих мероприятий 150 студентов выполнили нормы ГТО первой сту-
пени. В июле 1944 г. Алтайский машиностроительный институт занял первое 
место в краевых соревнованиях по пластической гимнастике [12, л. 53, 54]. 

 В 1944 г. Великая Отечественная война вступила в завершающий пе-
риод. Красная Армия успешно проводила стратегические наступательные 
операции. В целях формирования мобилизационного запаса командиров сред-
него звена в систему военного образования в гражданских высших учебных 
заведениях были внесены изменения. Постановлением СНК СССР № 413 
от 13 апреля 1944 г. и приказом Наркома обороны СССР № 75 в высших учеб-
ных заведениях была введена обязательная военная подготовка студентов. 
В соответствии с принятым решением в многочисленных вузах страны стали 
организовываться военные кафедры [17, с. 125; 18, л. 240]. Руководство воен-
ной подготовкой студентов было возложено на Наркомат обороны и Всесоюз-
ный комитет по делам Высшей школы (ВКДВШ) при СНК СССР. В Управле-
нии учебными заведениями Наркомата среднего машиностроения, в ведении 
которого находились технические вузы, был учреждён Отдел военной подго-
товки [17, с. 125; 19, с. 287]. В Алтайском машиностроительном институте 
военная кафедра начала работу с 1 октября 1944 г. Главной её задачей являлась 
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подготовка офицеров запаса автомобильных войск Красной армии (техниче-
ский состав) по утверждённой программе Наркомата обороны и ВКДВШ. 
Начальником военной кафедры был назначен инженер-капитан В. Лукьянов, 
начальником учебной части – подполковник Ермаков. Кафедра размещалась 
в учебном корпусе № 2 (ул. Пролетарская, 61). Три вспомогательные комнаты 
и 2 класса – в учебном корпусе № 1 [13, л. 54]. В 1944/1945 учебном году 
военная кафедра Алтайского машиностроительного института осуществляла 
подготовку офицеров запаса из числа студентов по профилю «командир-тех-
ник автомобильного взвода» [20, л. 100, 101]. С октября 1944 г. по июнь 1945 г. 
военную кафедру проверяли представители Военного отдела Главного управ-
ления учебными заведениями Наркомпроса и инспектора Отдела Всевобуча 
СибВО [13, л. 56]. 

Кадровое и материальное обеспечение военной подготовки студентов 
института учебным оружием, патронами, образцами вооружения, програм-
мами, уставами, военно-учебными пособиями было возложено на Наркомат 
обороны. Снабжение всем остальным имуществом являлось обязанностью 
Наркомата среднего машиностроения [19, с. 287]. О непростой обстановке 
с кадровым обеспечением военной кафедры свидетельствуют документы. 
На 27 июля 1945 г. из 20 человек по штату, в наличии имелось только 8, 
в том числе преподавателей общевойсковых предметов из 2–1; преподавате-
лей автомобилей из 6–3; преподавателей физкультуры из 2–1. Из 8 лаборантов 
по штату фактически числилось только 7 [12, л. 57]. 

Учебно-материальная база военной кафедры на 1 августа 1945 г. вклю-
чала в себя классы шасси автомобиля, эксплуатации и ремонта, автотрактор-
ного электрооборудования, моторный, мотоцикла и вождения автомобиля, об-
щевойсковой подготовки; физкультурный зал, спортивную площадку и парк 
ходовых машин. При этом, кафедра не имела помещений под классы горячей 
регулировки моторов, ремонтной мастерской и гаража [12, л. 53 об., 54]. Вме-
сте с тем, следует отметить, что автомобилями, мотоциклами, в том числе раз-
резными для обучения студентов Военная кафедра была обеспечена согласно 
штату [13, л. 53 об., 58]. На этапе организационного становления Военной ка-
федры руководство института столкнулось с рядом проблем, которые при-
шлось решать в условиях дефицита финансовых и материальных средств. 
Все помещения, предоставленные для Военной кафедры, требовали ремонта, 
перекладки печей, отсутствовало стекло, мебель, столы и стеллажи, физкуль-
турный зал не имел спортивного инвентаря. Несмотря на то, что в основном 
необходимой материальной частью, учебным имуществом, наглядными посо-
биями и литературой кафедра была обеспечена, нехватка наблюдалась по та-
ким дисциплинам как тактика, организация снабжения автомобильных войск, 
материальная часть, ремонт и эксплуатация автомобилей. На 27 июля 1945 г. 
смета Военной кафедры не была утверждена и расходование средств на воен-
ную подготовку производилось за счёт бюджета института [13, л. 54, 56]. 
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К военной подготовке в Алтайском машиностроительном институте 
привлекались все студенты. Её целью являлось воспитание у студенческой 
молодежи любви к Родине и преданности советской власти, а главной зада-
чей – подготовка дисциплинированного, физически крепкого и выносли-
вого, овладевшего военным делом офицерского и сержантского состава за-
паса Красной армии. Содержанием военного обучения студентов, признан-
ных негодными к строевой службе, а также студенток, являлась подготовка 
для несения тыловой и вспомогательной технической службы в ар-
мии [19, с. 285, 286]. 

Военное обучение студентов на военной кафедре включало непосред-
ственно военную подготовку в вузе и учебные сборы в воинских частях. За пе-
риод обучения на военную подготовку студентов отводилось 450 часов. Про-
граммой военной подготовки предусматривалось привлечение слушателей на 
учебные лагерные сборы при войсковых частях в летний период после 2 и 4 
курсов [19, c. 286]. 

Военно-физическая подготовка студентов планировалась семестро-
вым тематическим планом и специальным расписанием, которое составля-
лось на каждый месяц и каждую неделю отдельно от общего расписания, 
но не выходя из его учебной сетки. В расписании занятий по военно-физи-
ческой подготовке указывались не только темы занятий, но и их узловые во-
просы. Учет посещаемости занятий преподавателями военной кафедры 
велся в отдельных журналах по каждой дисциплине [21, л. 13, 65 об.]. Изу-
чение студентами специальных дисциплин планировалось в два учебных се-
местра. Если в первом в основном изучались теоретические вопросы, 
то во втором – обучающиеся осваивали военно-учетные специальности непо-
средственно в поле, госпиталях, учебных пунктах Осоавиахима [21, л. 15 об.]. 
Экзаменам предшествовали зачётные испытания по дисциплинам, выноси-
мым на экзамен [13, л. 55]. Студенты, проходившие военную подготовку, сво-
дились в строевые подразделения: 9 взводов и 2 роты. В первую роту (5 взво-
дов) были включены студенты 1 курса. Во вторую роту (4 взвода) были вклю-
чены 93 студента 2 курса. Командиры взводов и отделений назначались 
из числа подготовленных студентов, командиры рот – из числа преподавате-
лей кафедры и утверждались приказом директора института. 

Учебный процесс на военной кафедре был максимально приближен 
к армейской действительности. Все студенты по очереди назначались в суточ-
ный наряд дневальными и посменно несли караульную службу [13, л. 54 об.]. 
Посещаемость занятий была удовлетворительная. Во втором семестре она 
снизилась, что в первую очередь было связано с выходом в поле. Главной при-
чиной этого являлось отсутствие обуви и заболевания студентов [13, л. 54 об.]. 
В целях повышения педагогического мастерства и ответственности офице-
ров-преподавателей использовались инструкторско-методические занятия, 
в ходе которых проводился разбор занятий и обмен опытом преподавания, по-
сещение занятий лучших лекторов института, утверждение конспектов 
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занятий преподавателей начальником кафедры, контроль посещаемости, про-
верка классных журналов и их сверка с расписанием. Военные и методиче-
ские знания офицеры военной кафедры повышали на специальных занятиях, 
проводившихся Барнаульским горвоенкоматом для офицеров всех военных 
кафедр вузов города [13, л. 55]. 

В учебно-воспитательном процессе на протяжении всей Великой 
Отечественной войны особый упор делался на формирование у студентов 
любви к Родине, к Красной армии, высоких морально-боевых, психологиче-
ских качеств и профессиональных знаний. Героическому прошлому рус-
ского народа и Красной армии посвящались лекции и беседы. В ходе изуче-
ния военной истории студенты разбирали военное искусство на примере из-
вестных полководцев: А.В. Суворова, М.И. Кутузова, Александра Невского 
и др. [22, л. 12]. Знакомство с основными родами войск Красной армии про-
водилось посредством экскурсий в военные училища и воинские части [15, 
л. 72]. В целях изучения опыта фронта использовались выступления офице-
ров и красноармейцев – участников Великой Отечественной войны, темати-
ческие вырезки из газет, лекции и беседы по важнейшим военным операциям 
Красной армии, действиям отдельных видов и родов войск [22, л. 55]. Во 
внеучебные часы массово-спортивной работы для физического развития 
студентов использовался физкультурный зал института и по договоренности 
учебно-материальная база общественных оборонных организа-
ций [22, л. 73]. Проводились строевые смотры, военизированные походы 
и различные военно-спортивные соревнования [21, л. 65]. 

При военной кафедре действовали мотоциклетный и шахматно-ша-
шечный кружки, физкультурные секции и команды: легкоатлетическая, гим-
настическая, лыжная, волейбольная и др. Хорошо поставленное военно-фи-
зическое воспитание студентов позволило Алтайскому машиностроитель-
ному институту показать высокие результаты в краевых и городских спортив-
ных соревнованиях. В городских лыжных соревнованиях и на 2 городской 
спартакиаде коллектив вуза занял 1 место в группе учебных заведений. 
На 5 спартакиаде Алтайского края в своей группе институт взял 1 место, 
в лыжной эстафете на призы газеты «Алтайская правда» - общее 5 ме-
сто [13, л. 55 об.]. 

В завершающий год ВОВ обучение по программам подготовки коман-
диров запаса разных родов войск на военных кафедрах 15 вузов Сибири про-
ходило 1793 человека [20, л. 90; 22, л. 17, 25, 44, 66, 100, 101]. 
В 1944/1945 учебном году на 1 и 2 курсах военной кафедры Алтайского ма-
шиностроительного института обучалось 195 студентов, из них 74 девушки. 
Из числа студентов годными к нестроевой службе (ограничено годные) явля-
лись 34 человека [20, л. 100, 101; 13, л. 61]. По завершению программы воен-
ной подготовки в специальной комиссии выпускники военной кафедры дер-
жали испытания на предмет определения военных знаний и представления 
на присвоение соответствующего воинского звания [19, с. 286]. 
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Сегодня традиции военного обучения студентов-политехников продол-
жает Военный учебный центр при Алтайском государственном техническом 
университете им. И.И. Ползунова. С 2001 г. решением Ученого совета 
АлтГТУ для студентов, обучающихся по программам военной подготовки, 
учреждена стипендия имени старшего лейтенанта М.К. Безгинова. В 1995 г. 
М.К. Безгинов окончил АлтГТУ. За образцовое выполнение воинского долга, 
проявленные мужество и героизм, награжден двумя орденами Мужества 
и представлен к званию Героя России (посмертно). В октябре 2019 г. на осно-
вании решения Ученого совета и приказа ректора университета, имя муже-
ственного офицера присвоено Военному учебному центру [23]. 

Подводя итог, следует отметить, что в формировании и функциониро-
вании системы военного обучения студентов в Алтайском машиностроитель-
ном институте четко просматривается три тесно связанных между собой, 
но при этом самостоятельных этапа. Характерным и объединяющим для них 
являлось единство целей и задач подготовки защитников Родины, разнообра-
зие форм и методов повышения педагогического мастерства офицеров-препо-
давателей, патриотического и физического воспитания студентов, а также не-
достаточное материальное, кадровое и учебно-методическое обеспечение. 
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В статье анализируется прогресс дорожного строительства в Алтайском крае в 
первой половине 1950-х гг. Основными категориями сравнения является организация и руко-
водство, финансирование, дорожные кадры, обеспеченность техникой и результаты выпол-
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Дорожное строительство в Алтайском крае всегда являлось одной 
из важных категорий развития региона. Причина кроется в том, что через 
многие районы края не проходят железнодорожные пути и единственный 
способ связи со станциями – безрельсовая дорога. Кроме того, обилие боль-
ших и малых рек ставит вопрос о строительстве мостов и поддержании их в 
рабочем состоянии. Алтайский край всегда имел важное значение 
для страны как крупный сельскохозяйственный регион, с 1930-х гг. имев-
ший и индустриальную базу. Все эти факторы показывают важность разви-
тия дорожной сети. 

Работы на дорогах Алтайского края в разных объемах велись все 
время, но определяющим переходом к качественному улучшению работ 
стало включение региона во Всесоюзную программу освоения целинных 
и залежных земель. В научной литературе в настоящее время отсутствует 

сравнительная характеристика дорожного строительства на Алтае до и по-
сле начала освоения целинных земель. Некоторые приводимые статистиче-
ские данные требуют уточнений. В связи с этим очевидна задача необходи-
мости определения качественных изменений, произошедших в дорожной 
отрасли в первые годы освоения целины, и сравнения этого периода по клю-
чевым показателям (организация и руководство, финансирование, дорож-
ные кадры, обеспеченность техникой, результаты выполненных работ) 

с временем начала 1950-х гг. 

Краевое руководство дорожно-транспортной отрасли в 1953–1954 гг. 
прошло через очередной этап реорганизации. Так, летом 1953 г. было учре-
ждено Алтайское краевое управление дорожного и транспортного хозяй-
ства, объединявшее отделы автомобильного и речного транспорта. Од-
нако уже через год оно было переименовано в Управление автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Алтайского крайисполкома с сохранением 
старой структуры и руководства, ему была возвращена специализация 
только на наземном транспорте [1, с. 168]. В подчинении у дорожного от-
дела, в составе управления, находилось 65 районных дорожных отделов, 
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а также одна машинно-дорожная станция (далее – МДС), базировавшаяся 
в Павловском районе. МДС занималась строительством дороги Барнаул – 

Павловск [2, л. 19–20]. 

После начала освоения целинных земель ситуация с внутренней ор-
ганизацией меняется. В частности, с осени 1954 г. по указанию Совета ми-
нистров СССР запускались в работу дорожно-эксплуатационные участки 
(далее – ДЭУ). Всего их было открыто 6. В их задачи входило прокладыва-
ние новых участков дорог и строительство твердого покрытия на старых. 
Основная цель ДЭУ – связать глубинные, целинные районы края с ж/д стан-
циями и соседними регионами [3, с. 20]. 

Финансовые средства, направлявшиеся на дорожное строительство, 
складывались из нескольких источников: государственные деньги [4, л. 3–
7], средства за счет трудового участия, привлечение средств крупных пред-
приятий. [5, л. 1–6]. Строгому подсчету подвергались выделенные государ-
ственные финансы, так как именно они находились в прямом распоряжении 
краевого дорожного отдела. Средства направлялись на конкретные марш-
руты государственного и республиканского значения. Опираясь на архив-
ные данные, можно сравнить суммы, выделявшиеся на дорожное строитель-
ство в крае до начала освоения целины и после. Так, в 1951 г. было вложено 
1,3 млн руб. [1, с. 170], в 1952 – 4,6 млн. руб. [6, л. 1]. Финансирование в 
годы освоения целинных земель значительно возросло: в 1954 г. в государ-
ственном бюджете на строительство и обслуживание дорог в Алтайском 
крае было предусмотрено 2,5 млн руб., а в 1955 г. уже 23,1 млн руб. [1, с. 
170]. Эти данные позволяют понять, что переломным в финансировании 
«дорожного вопроса» становится 1955 г., когда объемы денежных потоков 

выросли в 9 раз. Именно 1955 г. можно назвать разгаром работ на целине – 

рост посевных площадей, процесса переселения, вывоза с/х продуктов и т.д. 
[7, с. 176–178]. Таким образом, финансовая поддержка государством дорож-
ного строительства в крае напрямую зависела от участия региона в крупном 
государственном проекте и от понимания важности дорог для вывоза зерна. 

Дорожные кадры являлись важнейшей категорией для выполнения 
работ и в контроле над ними. Данное направление было всегда под при-
стальным вниманием краевых органов власти. Большая работа была проде-
лана и до 1954 г. По своему составу дорожные органы были немногочислен-
ными. В краевом дорожном отделе насчитывалось 20 сотрудников, не счи-
тая руководства: 4 инженера, 6 дорожников, 10 дорожных мастеров и десят-
ников [4, л. 27]. В районных дорожных отделах штаты были еще меньше – 

в среднем 4–5 человек (руководитель отдела, бухгалтер, инженер, десятник, 
водитель) [8; 9, л. 3–5]. Рабочие нанимались сезонно, летом велись дорож-
ные работы, в зимний сезон – заготовка материалов. Количество вакансий 
и нанимавшихся сотрудников распределялось планово [2, л. 14–18]. Боль-
шую часть рабочей силы в районах составляли бригады колхозов. Со сто-
роны руководства велась работа по повышению квалификации кадров. 
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Для этого в Барнауле работала школа дорожных мастеров и десятников. По-
мимо этого, вводились месячники дорожного строительства (как краевые, 
так и районные) [6, л. 48], передовики отмечались премиями [10, л. 92], ор-
ганизовывались семинары [11, л. 30]. 

Региональными властями отмечались и отрицательные стороны кад-
рового обеспечения. Например, в приказе № 63 по дорожному отделу Ал-
тайского крайисполкома от 12 мая 1951 г. значилось: «Ревизия финансово-

хозяйственной деятельности Павловского РДО выявила ряд грубых нару-
шений. Нарушается порядок выдачи авансов и зарплат бухгалтером тов. За-
порожским, который периодически является на работу пьяным. Лошадьми 
отдела вспахиваются огороды на стороне. Бухгалтер списывает материалы, 
на что права не имеет. Бухгалтера Запорожского с должности снять. Руко-
водителю Сушкову – выговор» [12, л. 149–150]. Еще один пример недобро-
совестного выполнения обязанностей отражен в приказе № 221 по КДО 
от 25 сентября 1952 г.: «В конце августа Краюшкинский РДО заключил до-
говор с МДС № 1 на возведение земельного полотна дороги ст. Повалиха – 

с. Средне-Краюшкино, протяженностью 2 км. Объем работ – 14 000 м3. 

В конце первой половины сентября работы были сданы, а РДО их принял. 
Сдачу производили трактористы, грейдеристы и и.о. техника РДО – Югов. 
МДС предъявила счет на 40 тыс. По проверке КДО установлено, что объем 
работ не соответствует действительности. Вместо 14 000, выполнено 
2200 м3. Чтобы уменьшить объем невыполненных работ тов. Югов и глава 
РДО – Зубринов попытались задним числом уменьшить договор до 6000 м3. 

Привлечен к уголовной ответственности Югов, Зубрилову – строгий выго-
вор и проследить за выполнением полного плана к 1 ноября» [11, л. 21]. 
Кроме названных проблем серьезно тормозил дорожные работы формаль-
ный подход к комплектованию дорожных бригад в колхозах, пересылка со-
трудников РДО на хлебоуборочные работы. 

При этом радикальных изменений в этой сфере с началом освоения 
целинных земель не произошло, по-прежнему встречались серьезные нару-
шения обязанностей. Однако наблюдались и положительные сдвиги – уве-
личение числа специалистов, за счет которых формировались обозначенные 
выше ДЭУ. С началом освоения целины в крае выросло и число водителей, 
что положительно сказывалось и на дорожном строительстве, поскольку со-
ответствующие специалисты привлекались из районных предприя-
тий и колхозов. 

Третий фактор, влиявший на дорожное строительство, – хозяй-
ственно-техническое оснащение. Стоит указать, что на балансах РДО тех-
ники состояло откровенно мало. На 1 января 1951 г. в районах имелось 

52 грузовых автомобиля (в среднем на район – 0,8 шт.), 82 катка (в среднем 
– 1,3 шт.), 73 грейдера (в среднем – 1,1 шт.) и всего 12 тракторов (0,18 шт. – 

в среднем на район) [13, л. 10–12]. При этом, дополнительно привлекались 
грузовые автомобили, тракторы из предприятий и колхозов. Однако, как 
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можно проследить по архивным материалам, предприятия неохотно пере-
давали своих водителей и машины дорожным органам. Так, план по привле-
чению автомобилистов Барнаула и Чесноковки на строительство дороги 
Барнаул – Камень в 1951 г. был выполнен только на 13,2% (отрабо-
тано 628 машиносмен из 4 748 по заданию). Ремонт техники в РДО также 
оставлял желать лучшего [6, л. 100]. 

В 1954–1955 гг. в край стала поступать техника для дорожных отде-
лов. Так, с начала освоения целины в край прибыло 3 автобуса ПАЗ-651, 

прицепные грейдеры, несколько бульдозеров Д-199 и эскаваторов Э-505, 

тракторы С-100. Эти поступления были единичными. Основная масса новой 
техники шла в колхозы для с.-х. работ. Непосредственную поддержку до-
рожным органам края оказало Министерство обороны СССР, прислав 
100 американских грузовиков «Студебекер», полученных страной по ленд-

лизу в годы Великой Отечественной войны. Многие из них были в эксплу-
атации уже более 10 лет, запасных деталей к ним не было, и прослужили 
в РДО Алтайского края они недолго [1, с. 173]. Таким образом, поддержка 
РДО носила целевой характер и полностью потребности не удовлетворила. 

Результаты проведенных работ на дорогах края следует рассматри-
вать по отдельным критериям – новое строительство, капитальный ремонт 
и обслуживание (куда в том числе входит грейдировка). Кроме того, важ-
ного учитывать обслуживание наиболее важных маршрутов («республикан-
ского значения» – так они названы в источниках) и местных путей. В 1951 г. 
необходимые показатели по капитальному ремонту были выполнены прак-
тически в полном объеме [4, л. 3–27]. В 1952 г. план был провален – капи-
тальный ремонт дорог с твердым покрытием – 70,5%, грунтово-улучшен-
ных – 62%, капитальный ремонт искусственных сооружений на 77,6%. 
Строительство новых дорог с твердым покрытием – 18%, грунтово-улуч-
шенных – 54,6% [6, л. 100]. В 1953 г. намеченные объемы были почти пол-
ностью выполнены по капитальному ремонту дорог местного значения – 

на 97,4%, грунтово-улучшенных – 91,6%, мосты и трубы – 85,6% [14, л. 31]. 

При этом, в 1953 г. в сравнении с предыдущим годом объем строительства 
дорог увеличился на 8%, капитального ремонта – на 9% [15, л. 2]. Дан-
ные отражают ситуацию по краю в целом, при том, что отдельные районы 
перевыполняли планы, а некоторые к концу летнего сезона к работам 
так и не приступали. К примеру, Романовский район – перевыполнил уста-
новленные нормы, а Змеиногорский район показал 0% от намеченного 

к 26 августа 1953 г. [14, л. 11–17]. 

Таким образом, к началу освоения целинных земель в Алтайском 
крае дорожное строительство велось достаточно активно. С выполнением 
планов возникали трудности, но для этого были объективные причины – 

слабая оснащенность РДО техникой, малочисленность кадрового состава, 
использование колхозников в качестве рабочей силы и т.д. При этом власти 
стремились проводить относительно грамотную кадровую политику, 
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пытались пресекать любые нарушения, стимулировать трудовую деятель-
ность, в результате чего в непростых социально-экономических условиях 
удавалось строить новые дороги, ремонтировать старые, привлекать по-
мощь от заводов и колхозов, контролировать выполнение работ. Главные 
изменения, привнесенные «целинной эпохой» в дорожное строительство 
края, проявились в увеличении финансирования, пополнении кадров и це-
левой поддержке технического парка. Это несомненно улучшило ситуацию, 
но основа для дальнейшего развития дорог края была заложена еще 
до начала кампании по освоению целинных и залежных земель. 
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В статье рассмотрены особенности антисемитских настроений в Новосибирске 
и Томске, всплеск которых произошел в 1953 г. в связи с «делом врачей». Специфический образ 
евреев в глазах некоторой части населения оказался средоточием норм и принципов обще-
ственной жизни, построенных на корыстолюбии, расчетливости и эгоизме, отвергавшихся 
советским человеком. Предпринята попытка взглянуть на причины неприязненного отноше-
ния к евреям с точки зрения самих граждан, среди которых на первое место выдвигались 
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нарушение принципа социальной справедливости, создание неоправданных преференций ев-
реям, а также их космополитизм и стремление к удовлетворению исключительно личных по-
требностей. 

Ключевые слова: антисемитизм, советский человек, общественные настроения, ста-
линизм. 

Проблема антисемитизма в СССР является сложной и дискуссионной 
темой. Не случайно она обросла мифами и легендами. «Дело врачей» 
не было направлено специально против евреев. Основная причина кроется 
скорее в личной паранойи Сталина, а не в его стремлении решить «еврей-
ский вопрос». Тем важнее обратиться к реакции простых людей на «дело 
врачей», в котором раскрылись подлинные, несрежессированные чувства 
и помысли значительной части общества, увидевшей в евреях причину всех 
бед и несчастий. 

Несмотря на то, что организация политической кампании по обличе-
нию «убийц в белых халатах» предполагала направить гнев населения про-
тив «врачей-вредителей», она быстро спровоцировала всплеск антисеми-
тизма. Наряду с темой врачей в повседневных обсуждениях на передний 
план вышло и отношение к евреям. В обществе прокатилась волна антисе-
митских настроений, затронувших и Сибирь [1], хотя, как показывают про-
веденные исследования, бытовой антисемитизм в Сибири был выражен зна-
чительно слабее, чем в европейской части страны [2, с. 169]. 

Ненависть к евреям имела в своей основе накопившуюся с годами 
злобу в отношении взяточников, спекулянтов и других любителей «легкой 
наживы». Обостренное чувство социальной справедливости, присущее со-
ветским людям в сталинские годы, эгалитаризм, убежденность, что усилия 
и энергию нужно направлять в первую очередь на общее дело, стимулиро-
вали негативное отношение к людям, ориентированным на поиск личной 
выгоды. Кто живет в обществе лишь для себя – живет за счет других, таков 
был исходный постулат советского коллективизма. Не случайно при объяс-
нении причин ненависти к евреям чаще других называлось неприятие «ха-
пуг» и «проныр». Многочисленные публикации в газетах, дискредитирую-
щие евреев, прямо указывали, в какой среде следует искать тех, кто проти-
вопоставляет себя обществу. 

В исторической литературе часто пишут о массовой истерии и пси-
хозе в связи с «делом врачей» [3, с. 208]. Однако документы не подтвер-
ждают этого. Все антисемитские выступления фиксировались соответству-
ющими органами. Если бы явления такого рода носили массовый характер, 
это нашло бы соответствующее отражение в документах. Но этого нет. 
В воспоминаниях людей, интервью, никто не вспоминает «дело врачей» 
и массовый психоз, явление редкое и трудно забываемое. Даже евреи, рабо-
тавшие в сфере здравоохранения в последние годы жизни Сталина, в своих 
интервью отрицали преследования их по национальному признаку и не пом-
нили всплеска антисемитизма в те годы [2, с. 166–167]. Никаких погромов, 
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сравнимых с погромами 1905 г., в Сибири не было. Можно говорить лишь 
о глухом ропоте недовольства антисемитского содержания и росте недове-
рия к врачам. 

В этом отношении антисемитизм 1953 г. интересен не столько как ха-
рактеристика русского народа, сколько как явление, в котором, как в зер-
кале, отразились те человеческие качества, которые решительно отверга-
лись советским обществом, и какой-то его частью приписывались евреям. 
Советский человек не был удовлетворен в полной мере сложившейся соци-
альной реальностью. Причина этого лежала не в экономической или поли-
тической плоскостях. Культивировавшиеся властью ценностные установки, 
уходящие корнями в русскую духовную традицию, вступали в противоре-
чие с негативными явлениями жизни, которых в идеале быть не должно. 
Блокировка психологических установок – основа для возникновения чувств 
и создания образов, в данном случае, образа евреев, который оказался 
не только примитивно обобщенным, но и содержал ряд ложных предполо-
жений. Мировое зло, вбирающее в себя антиценности советского человека, 
для многих оказалось персонифицировано в образе евреев. Не случайно, ко-
гда был арестован Л.П. Берия, ходили разговоры, что он тоже ев-
рей [4, л. 162]. 

Материальная скудость делает человека особенно чувствительным 
к проблемам социальной несправедливости тем более в обществе, постро-
енном на принципах социального равенства. Поэтому те евреи, которые 
жили в бытовом отношении существенно лучше основной части населения, 
давали пищу соответствующим антисемитским настроениям. Как говори-
лось в одном письме в газету «Советская Сибирь»: «Обязательно надо «по-
щупать» здешних начальников-евреев… Что ни еврей – то пузан, живет 
в хороших домах, а русские рабочие большинство в подвальных комнатах» 
[5, л. 16]. Люди возмущались, что квартиры в благоустроенных домах полу-
чали преимущественно евреи, а многие русские, работая на заводе длитель-
ное время, жили в общежитии [5, л. 11–12]. 

Из всех нерусских народов в медицине, в вузах, на руководящих по-
стах преобладали евреи. Традиционное неприятие в советском обществе 
с его культом «простого человека» начальства, интеллигенции и других 
«шибко умных», кто выделялся на фоне общей массы, обернулось против 
евреев, которых проще других можно было отнести к разряду «чужих». 
Проблема усугублялась тем, что сами руководители-евреи нередко двигали 
наверх людей, отбирая их по семейному и национальному признаку, отда-
вая предпочтение родственникам и соплеменникам [6, л. 160]. Рабочие Но-
восибирского электровакуумного завода возмущались, что на важнейших 
участках среди руководителей абсолютное большинство евреи. Действи-
тельно, на ключевых направлениях работы на этом заводе евреи составляли 
95% среди руководителей. В ответственных лабораториях работали только 
евреи. Приводились факты, когда неугодных русских старались выжить 
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с предприятия, а на ответственные посты принять родственников [5, л. 11–
12]. Не удивительно, что на заводских собраниях часто можно было услы-
шать такие вопросы: «Почему на всех ответственных работах по освоению 
новой техники работают только евреи? Почему на заводе нет ни одного ев-
рея непосредственно на производстве?» [7, л. 57].  

Умственный труд в глазах значительной части населения трудом не 
считался. К людям интеллигентного вида зачастую относились без уваже-
ния. Поэтому с точки зрения многих граждан не занятые на производстве, 
не занимавшиеся физическим трудом, уклонялись от «грязной работы», 
противопоставляли себя простым рабочим, народу и, вероятнее всего, пре-
зирали «простых работяг». Если таким человеком оказывался еврей, то за-
служить уважение рабочих ему было трудно. Отсюда множество раздавав-
шихся заявлений с требованиями приобщить евреев к физическому труду. 

Когда приходится выполнять тяжелую работу, рисковать жизнью, во-
евать, человек особенно восприимчив к информации о тех, кто сумел схит-
рить и уклониться от общих дел. А когда дело доходит до жалоб на жизнь, 
советский человек склонен искать виноватого, как в его собственных бедах, 
так и в отдельных неудачах всего социалистического строительства. 
Им и оказываются те, кто предал общие интересы, заботился исключи-
тельно о себе. Летчики Новосибирского аэропорта говорили: «Мы не за-
были о том, как в дни войны вместо того, чтобы защищать Родину, боль-
шинство евреев подались в тыл, спасая свою жизнь, а среди воинов танки-
стов, летчиков, саперов, пехотинцев их не было. Это не забыва-
ется» [8, л. 38]. Конечно, это не соответствовало действительности. Но со-
зданный мифологическим сознанием образ евреев сумел вобрать в себя весь 
комплекс негативных черт, хотя источник этого находился не в них. 

Советский человек был воспитан на принципах бескорыстия, коллек-
тивизма и взаимопомощи. На этом строились представления о честности 
и порядочности, которые резко противопоставлялись индивидуализму, рас-
четливости, меркантилизму, приписываемым евреям. Отсюда бытовавшее 
определение их, как «продажной нации» [9, л. 194–195] и высказывания, что 
национальная черта евреев – стремление к удовлетворению в первую оче-
редь личных интересов [7, л. 9]. «Не все нации у нас равны, – говорили сол-
даты одной из воинских частей. – Русские всю войну воевали, а евреи, как 
ученые люди занимались наукой. Они не способны воевать, а способны от-
сиживаться за нашей шкурой. Евреи способны только спекулировать» [6, л. 
116–119]. Подобные разговоры, тем более призывы к физической расправе 
над евреями решительно пресекались властью. В партийных документах 
они квалифицируются как «злобные клеветнические измышления». 

Противопоставление себя евреям во многом шло по линии размеже-
вания патриотизм – космополитизм, который прочно ассоциировался с аме-
риканизмом, главным средоточием «зла» для советского человека того вре-
мени. Как говорил инженер радиозавода Шереметьев: «Все евреи по самой 
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своей природе тянутся к американскому образу жизни, и не случайно они 
работают на американцев. У них в крови космополитизм. Не было, и нет 
у них своей Родины» [8, л. 27]. 

В дни обсуждения в обществе «дела врачей» было много заявлений, 
высказываний, выражавших общее недоверие в отношении евреев, выдви-
гались требования недопущения их на руководящие посты в высшие учеб-
ные заведения и в науку. Много было предложений удалить евреев из круп-
ных городов Советского Союза. Как говорил один студент Новосибирского 
пединститута: «Всех евреев в стране надо собрать и угнать на север пахать 
землю, как это сделали с ингушами и чеченцами» [8, л. 13]. Встречались 
и откровенные угрозы. Как сказали одному еврею, работавшему на складе: 
«Ну, бегай, бегай, а вот пойдет Обь, мы тебя туда стащим» [7, л. 85]. Неуди-
вительно, что многие были напуганы и несколько дней не выходили на ра-
боту, боясь расправы. Однако открытых акций, направленных против ев-
реев, было немного. Чаще всего дальше угроз и оскорблений дело не шло, 
хотя кого-то уволили, кто-то испытал чувство унижения. Были случаи, ко-
гда евреев выгоняли из очередей. Досталось даже секретарю парткома, 
еврею. С ним перестали разговаривать. На стене новосибирской школы 
№ 77 была сделана надпись: «Бей жидов, спасай Россию!» [8, л. 48–49]. 

В другой школе подростки бросили кличь: «Давайте бить евреев!», но этим 
все и закончилось. Хотя в школе № 33 дети поколотили девочку-еврейку. 

Таким образом, «дело врачей» выявило комплекс фундаментальных 
мировоззренческих установок, в которых присущая советскому человеку 
антиномичность, резкое противопоставление себя «чужому», обнажила 
скрытый антисемитизм у значительной части населения. В основе неприя-
тия евреев лежало резкое отрицание ценностей эгоистической направленно-
сти, которые массовое сознание, тяготеющее к простоте, стремилось сосре-
доточить в одной точке. В силу ряда обстоятельств, в том числе историче-
ского толка, центральное место в ней заняли евреи, которые сыграли роль 
своеобразного антизеркала советского человека. 
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В статье рассмотрена розничная торговая сеть столицы Алтайского края – Барна-
ула – в 1960–1980-е гг. На основе данных отчетных документов предприятий и сведений ре-
гиональной газеты «Алтайская правда» представлены организационно-экономические пока-
затели торгующих организаций и круг предлагавшихся услуг по продаже одежды и обуви, про-
дуктов питания, бытовой техники, книг и прочих товаров, доступных населению. Отношение 
потребителей к уровню развития торговли нашло отражение в материалах личного проис-
хождения, включающих воспоминания городских жителей о состоянии торговой сети, товар-
ном ассортименте в количественном и качественном плане. Сделаны выводы о повседневных 
торговых практиках барнаульцев, формировавшихся в изменявшихся экономических условиях 
рассматриваемого периода. 

Ключевые слова: розничная торговля, магазин, товарное потребление, повседнев-
ность, Барнаул. 

Торговое обслуживание занимает ключевое место в повседневности 
городского населения, оказывая влияние на уровень удовлетворения по-
требности в промышленных и продовольственных товарах. Основу тор-
говли составляет розничная сеть, представленная магазинами, которые раз-
личаются по отраслевой принадлежности и товарной специализации, киос-
ками, уличными палатками и развозной сетью. 

Целью данного исследования выступает характеристика розничной 
торговой сети, в частности магазинов Барнаула 1960–1980-х гг., что позво-
ляет определить основные формы торговли, товарный ассортимент государ-
ственных и кооперативных магазинов и сформировать представление об от-
ношении потребителя к деятельности торгующих организаций и уровню 
услуг, предоставлявшихся в столице региона. Особый интерес в рамках ис-
тории повседневности и экономической истории представляет рассмотре-
ние изменений в структуре потребительского рынка и покупательских воз-
можностей барнаульцев в условиях устоявшейся централизованной си-
стемы управления и, как следствие, сложившейся экономики дефицита. 

Отдельные вопросы развития региональной торговли изучаемого пе-
риода в рамках социально-экономических процессов представлены в трех-
томнике «История Алтая». В работе подробно изложены основные аспекты 
развития отраслей сельского хозяйства и промышленности края, функцио-
нирование аграрно-промышленного комплекса [1, с. 211–248; 2, с. 173–210], 
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«Торговля и товарное снабжение Алтайского края в 1960-е – 1990-е гг.: от плановой к рыноч-
ной экономике». 
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однако отсутствует выделение связи производства и потребления, промыш-
ленности и уровня товарного снабжения. Для изучения вопросов повседнев-
ной жизни возможно обращение к научно-популярному изданию 
С.Ф. и А.С. Ужакиных, снабженному иллюстративным материалом [3]. Ав-
торские сведения, основанные на детских воспоминаниях барнаульцев, поз-
воляют сформировать представление о розничной торговой сети, предпри-
ятиях общественного питания и службе быта, средних ценах и качестве то-
варного снабжения городского населения. Стоит отметить, что данная ра-
бота содержит сведения исключительно о 1960-х гг. без описания вопросов 
торговли более позднего периода. 

Недостаточная историографическая база требует обращения к широ-
кому кругу источников для комплексного изучения особенностей торговли 
города. Ценные сведения содержат неопубликованные данные из фондов 
торгующих организаций и предприятий по производству товаров народного 
потребления, содержащиеся в Государственном архиве Алтайского края, 
статьи и заметки региональной газеты «Алтайская правда», а также матери-
алы, полученные в ходе интервьюирования. Собранные сведения позво-
ляют проанализировать такие аспекты розничной торговли как количество 
и качество снабжения продовольственными, промышленными и бытовыми 
товарами городских жителей, выражающиеся через организационно-эконо-
мические показатели торговой сети (специализация, месторасположение, 
ассортимент) и личное отношение непосредственно потребителя к состоя-
нию розничной торговли в г. Барнауле в 1960–1980-е гг. 

Основу городской торговой розничной сети Барнаула составляли ма-
газины. Повышение технического оснащения, рост удельного веса специа-
лизированных и универсальных магазинов, внедрение прогрессивных форм 
обслуживания, развитие дополнительных услуг сопровождали общий рост 
сети. Количество торгующих организаций было достаточным для удовле-
творения потребительского спроса. В 1960-е гг. к Барнаульскому горпром-
торгу относились 17 магазинов, 2 павильона, совхоз Спутник, Куета, киоск 
Новый рынок [4, л. 12]. Барнаульский Хлебторг располагал 20 магазинами, 
3 филиалами, 12 киосками, 2 продовольственными базами [5, л. 117–118]. 

В Горплодоовощеторг входили 2 магазина, продовольственная база и тор-
гово-заготовительная база [6, л. 231]. Названия магазинов были ассоциа-
тивно связаны с месторасположением, внешним видом здания или кругом 
реализуемых товаров. 

Торговля одеждой и обувью осуществлялась через магазин «Крас-
ный» на пр. Ленина, промтовары «Дорожный», обувной магазин на пл. Ок-
тября, галантерейный магазин «Снежинка», т.н. магазин «еврейский» в рай-
оне Нового рынка, магазин одежды «Силуэт» по ул. Льва Толстого, магазин 
тканей «Ситец» на ул. Мало-Тобольской. Новым уровнем в торговли стало 
открытие ЦУМа, в котором помимо прочего можно было приобрести то-
вары производства социалистических стран. О.А. Аршинцева к ярким 



157 

детским воспоминаниям относит разнообразие обувного ассортимента из 
Чехии и Польши и «мамины французские туфли» [7]. Населением особенно 
ценились мужские костюмы и брюки из ГДР, немецкие, польские, чешские 
мужские рубашки, вязальные вещи из Венгрии и Болгарии, чешская муж-
ская и женская обувь марки «Цебо»: «Ботиночки мужские 2–3 года носи-
лись изумительно: нескользкая подошва, мягкие, внутри мех» [8]. По-
мимо импортных товаров жители города имели возможность приобрести 
обувь местного производства. Например, Барнаульская фабрика обуви спе-
циализировалась на женской продукции, регулярно обновляя ассортимент, 
учитывая новые тенденция в моде, пожелания и замечания покупателей от-
носительно качества и удобства: «Коричневые, черные, бежевые, красные, 
вишневые, светло-серые… Каблуки и высокие, и низкие, и средние, модных 
форм, с металлической набойкой. Носки удлиненные – для нарядных ту-
фель и тупые, пошире – для повседневной носки» [9, с. 4]. 

Продажу продовольствия осуществляли такие магазины как «Суве-
нир», «Рубин», «Овощи», «Хлеб». Наибольшей популярностью ввиду ши-
рокого ассортимента и стабильного наличия продуктов пользовались га-
строномы «Под шпилем» на пл. Октября, «Стеклянный» на пр. Социалисти-
ческом, магазин «Сотый» и молочный отдел на пл. Советов, кондитерский 
магазин «Лакомка» на пр. Ленина, магазин «Тридцатый» на ул. Чка-
лова [7; 8; 10]. О доступности ассортимента гастронома «Под шпилем» 
вспоминает В.А. Скубневский: «Там всегда были какие-то продукты, кото-
рых не было в других местах. Даже из Москвы приезжали и удивлялись, 
сколько здесь продавали винограда и персиков из Болгарии» [8]. Неотъем-
лемой частью ежедневных потребительских практик являлись т.н. «мага-
зины у дома»: «около моего дома – “на бугорке”, ул. Димитрова 85а, 
там я покупал продукты первой необходимости» [10]. В список ежедневных 
покупок входили хлеб (серый, белый), молоко разливное, сметана весовая, 
масло, сахар, яйца, колбаса вареная, пряники, конфеты, печенье [7]. 

Помимо доступности продовольствия стоит подчеркнуть довольно 
высокое качество реализовывавшихся товаров. Респондентами положи-
тельно отмечена продукция Барнаульского мясокомбината: «сейчас у кол-
басы “Краковской”, “Любительской” совершенно не тот вкус» [8]. В.Н. Вла-
димиров вспоминает вкусовые преимущества колбасных изделий: «“Люби-
тельскую” и “Докторскую” просто можно было есть, потому что качество 
намного выше, чем у современных» [10]. Качество подкреплялось ассорти-
ментным разнообразием. Например, в 1982 г. в производство мясокомби-
ната добавились такие виды как вареные «Степная» и «Сельская», полукоп-
ченые «Белковая» и «Москворецкая», колбаски «Студенческие», кровяная, 
сосиски для детского питания «Малютка» и «Крепыш» [11, л. 11]. Алтай-
ские маслосыркомбинаты предлагали потребителю такие сыры как «Кубан-
ский», «Российский», «Советский», «Ярославский», «Костромской» и не-
сколько сортов «Степного» и «Голландского» [12, с. 4]. Сыры пользовались 
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спросом не только у местных жителей, но и у приезжих, а также приобрета-
лись в качестве подарка жителям других городов [10], что подтверждает 
их вкусовое качество и ценовую доступность. Такие характеристики как 
разнообразие и доступность можно отнести и к алкогольной продукции 
местного и импортного производства: «Полно было болгарских напитков – 

и вина, и коньяки, и шампанское. Причем подделок никаких и было, 
всё натуральное. Бренди было югославское, ром “Негро” – кубинский, джин 
– венгерский. Цены – невеликие» [8]. 

В середине 1960-х гг. в связи с ликвидацией системы совнархозов по-
ставки из социалистических и капиталистических стран резко прекрати-
лись. Факты перебоя в снабжении товарами нашли отражение в отчетных 
документах предприятий розничной торговой сети и общественного пита-
ния. Например, в 1965 г. в магазинах отсутствовали предметы повседнев-
ного спроса: спички, соль, хозяйственное мыло, сельдь, растительное масло 
[13, л. 9]. Такая ситуация приводила к недовольству среди потребителей. 
Как сообщает газета «Алтайская правда» за 1966 г.: «у нас делали вилы, ло-
паты и огородные тяпки, грабли, автокузова, прищепки для белья, плечики 
одежные, а теперь всё это приходится покупать в других областях» [14, с. 3]. 

Респонденты вспоминают «пустые прилавки», постепенное оскудение ас-
сортимента в государственных магазинах [7] и повышение цен в коопера-
тивных: «Периодически исчезали те или иные продукты, потом появля-
лись. К концу 1970-х гг. в магазинах исчезла колбаса, но появилась в коопе-
ративных магазинах “из закупленного у населения мяса” и стала в 1,5–
2 раза дороже» [10]. 

На протяжении 1960–1980-х гг. важную роль в обеспечении населе-
ния дополнительной продукцией играла кооперативная торговля. В барна-
ульском магазине «Кооперативная торговля» (пр. Ленина, 45) постоянно 
имелось в продаже свиное и говяжье мясо, мясные полуфабрикаты, домаш-
няя птица, кролики, растительное масло, соленые и сушеные грибы, мед, 
варенье, кедровые орехи [15, с. 2]. Магазин бесперебойно реализовывал 
«неподражаемые» польские карамельки, чешские вафли и печенья [8]. 

Более узкой в количественном выражении являлась сеть специализи-
рованных торговых точек. К ней относились аптеки, три магазина электро-
товаров, один автомобильный магазин, осуществлявший «продажу по за-
писи» [8], единственный в крае «Зоомагазин» на ул. Брестской, магазин иг-
рушек «Культтовары», «Дом книги» и «Смена» на пр. Ленина, «Дет-
ский мир» на ул. Советской [7]. Реализуемые в них товары относились к ка-
тегории дефицитных: стиральные машины, холодильники, музыкальные 
инструменты, корпусная мебель, посуда, термосы, электросамовары, пухо-

перьевые изделия, столовые приборы, спички, линолеум, белила [16, л. 62–
63]. Начиная с 1970-х гг. распространенной торговой практикой стало «до-
ставание» необходимого товара. 
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Таким образом, исследование вопроса экономического развития Бар-
наула 1960–1980-х гг. на примере организации деятельности магазинов и их 
места в структуре повседневности жителей столицы Алтайского края поз-
воляет определить частные особенности, связанные с уровнем местного 
производства, доступности импортных товаров и сложившимися регуляр-
ными торговыми практиками, а также выявить общий уровень товарного 
обеспечения горожан. Период т.н. «развитого социализма» можно охарак-
теризовать как время материальной обеспеченности жизни, постепенно пе-
реходившее в эпоху застоя, что подтверждается товарной доступностью 
и наличием широкого ассортимента одежды, обуви, книг и продовольствия 
в торговых организациях в 1960-е гг. и спадом удовлетворения потребитель-
ского спроса к концу 1980-х гг. 
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Производится реконструкция развития зернопроизводства в Алтайском крае во вто-
рой половине 1980-х гг., показана его динамика, выявлены проблемы развития. Сельхозпред-
приятия региона нарастили продажу государству зерна твёрдых и сильных сортов, 
что стало признаком повышения качества производимого зерна и снижения доли кормо-
вого. Большое влияние на зерновую отрасль края продолжали оказывать погодно-климатиче-
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Цель данной статьи заключается в выявлении специфики развития 
зернового хозяйства Алтайского края. Важное значение при этом отводится 
анализу динамики производства продукции и государственных закупок 
ценных сортов пшеницы, развитию химизации и внедрению новых агротех-
нологий. Алтайский край в указанный период занимал ведущее место в аг-
рарном комплексе Западной Сибири, был крупнейшим производителем зер-
новых культур. 

К середине 1980-х гг. ситуация в сельском хозяйстве страны стаби-
лизировалась. Аграрный кризис 1980–1982 гг. выразился в существенном 
падении эффективности сельхозпроизводства, уменьшении производитель-
ности труда, росте себестоимости продукции. В 1981–1982 гг., объём аграр-
ного производства в Сибири упал на 6,2 % [1, с. 150–151]. Кризисная ситуа-
ция проявлялась в фактическом банкротстве агропредприятий, убыточности 
производства большинства видов сельхозпродукции, уменьшении капитало-
вложений в сельское хозяйство. Ускорителем аграрного кризиса выступила 
сильная засуха начала десятилетия, которая нанесла наибольший удар по зер-
новодству. 

Существенной оставалась зависимость зерноводства от погодных 
условий, часто приводившая к неурожаям. В поданной 28 августа 1982 г. 
в Политбюро ЦК КПСС от имени Л.И. Брежнева «Записке по вопросам 
сельского хозяйства» указывалось, что в стране «до сих пор почти половина 
площадей зерновых культур не получает минеральных удобрений. 
Плохо обеспечены хозяйства и машинами для внесения их в почву. А разве 
дело, что органические удобрения разбрасываются вилами или растаскива-
ются по полям бульдозерами? Колхозы и совхозы испытывают большую 
нужду в почвообрабатывающей и посевной технике для внедрения 
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безотвальной системы обработки. Ее применение дает весомую прибавку 
к урожаю почти во всех зонах страны. Из года в год мы теряем много 
зерна из-за несовершенства уборочной техники» [2, с. 76]. Вместе с тем 
главным фактором кризисных явлений в зерновом хозяйстве было несовер-
шенство хозяйственного механизма советского аграрного сектора, не созда-
вавшего необходимых экономических стимулов для увеличения объёмов 
продукции. 

Кризис начала 1980-х гг. стимулировал правящие круги к выработке 
мер, направленных на замедление рецессии в сельском хозяйстве. Приня-
тая майским (1982 г.) пленумом КПСС Продовольственная программа 
СССР, содержала решение реализовать ряд мероприятий по улучшению ма-
териального благосостояния колхозников, росту объёмов жилищного 
и культурно-бытового строительства, совершенствованию медицинского 
и бытового обслуживания сельского населения. Агропромышленный ком-
плекс выделялся как самостоятельный субъект планирования и управления. 
Списывались долги сельхозпредприятий, повышались закупочные цены 
[3, с. 21–61]. Ситуация в сельском хозяйстве региона с 1983 г. в целом 
начала стабилизироваться. 

Таблица 1. Качество реализованной государству пшеницы 

в Алтайском крае, в среднегодовом исчислении (тыс. т)  

 

всего 
пшеницы 

в том числе итого вы-
сококаче-
ственного 

зерна 

в % к  
общей  

реализа-
ции 

сильной твердой ценной 

1966-

1970 гг. 
2244,6 32,7 73,4 636,8 742,9 33,1 

1971-

1975 гг. 
2723,8 40,3 109,4 919,9 1069,6 39,3 

1976-

1980 гг. 
1890,7 29,6 63,6 548,2 641,4 33,9 

1981-

1985 гг. 
1259,9 234,1 61,8 430,3 726,2 57,6 

1986-

1989 гг. 
1959,5 502,8 234,3 772,5 1509,6 77,0 

Источник: [4, л. 8]. 
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Описанные меры позволили колхозам и совхозам продавать государ-
ству зерно более высоких кондиций. Во второй половине 1980-х гг. было 
реализовано 77% высококачественного зерна, что значительно опережало 
показатели четырёх предшествующих пятилеток (33,1%, 39,3%, 33,9% 

и 57,6% соответственно) (табл.1). 
Во второй половине 1980-х гг. в структуре посевов колхозов и совхо-

зов Алтайского края произошли определенные изменения. На фоне незна-
чительного общего роста объёма используемых сельскохозяйственных уго-
дий и увеличения посевов кормовых культур наблюдалось сокращение по-
севов зерновых с 4 192,1 до 4 121,4 тыс. га. К 1989 г. по сравнению с 1985 г. 
удельный вес посевов зерновых снизился с 65,4 до 61,7%. Доля яровой пше-
ницы уменьшилась с 43,3 до 41,2 %. 

Одним из факторов наращивания производства зерна во второй по-
ловине 1980-х гг. являлись более благоприятные погодные условия, 
чем в первой половине десятилетия. Свою роль в развитии зернового хозяй-
ства сыграло развитие материально-технической базы сельхозпроизвод-
ства. Выросли поставки тракторов, зерноуборочных комбайнов, другой тех-
ники [5, с. 203]. Увеличились масштабы внесения в почву удобрений и об-
работки посевов гербицидами. 

Большую роль сыграло внедрение отношений подряда и аренды, 
начавшееся в середине 1980-х гг. и значительно стимулировавшее развитие 
зернопроизводства. 

Среднегодовой валовой сбор зерновых культур в колхозах, совхозах 
и других государственных хозяйствах в годы двенадцатой пятилетки достиг 
уровня 6 120,3 тыс. т, существенно превышая показатели восьмой, десятой 
и одиннадцатой пятилеток (5 204,7; 5 526,6 и 4 647,4 тыс. т соответственно), 
и лишь немного уступая результатам первой половины 1970-х гг. – 

6 318,1 тыс. т. [4, л. 4]. 
Среднегодовая урожайность алтайской зерновой нивы составила 

14,5 ц/га и была выше аналогичных показателей за предыдущие четыре пя-
тилетки. Выросли и продажи зерна государству (2 628,1 тыс. т), уступая 
только показателям первой половины 1970-х гг. – 3 101,5 тыс. т. 

Основной зернопроизводящей зоной края оставалась Кулундинская 
степь, дававшая в благоприятные годы львиную долю урожая зерновых 
культур. Максимальное производство и закупки зерновых в Алтайском крае 
имели место во влагодостаточные (для степной зоны) годы. 

Начали внедряться так называемые интенсивные технологии выра-
щивания зерновых культур, под которыми понималась совокупность прие-
мов и методов ведения земледелия, обеспечивавших увеличение продуктив-
ности пашни на основе сочетания средств химизации, мелиорации, ком-
плексной механизации и внедрения передовых методов агротехники (раз-
мещение посевов по лучшим предшественникам, безотвальная вспашка и 
другие приемы защиты почвы от ветровой и водной эрозии). Интенсивная 
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технология в первую очередь предполагала высокий уровень применения 
минеральных удобрений и ядохимикатов. 

Позитивные сдвиги в зерновом хозяйстве отчасти были связаны 
с улучшением агротехники. Применялись почвозащитные и влагоудержи-
вающие агротехнологии. Безотвальная обработка с оставлением стерни 
на поверхности поля способствовала накоплению влаги, уменьшала про-
мерзание почвы и улучшала впитывание талых вод. В годы с малоснежной 
и ветреной зимой безотвальная обработка повышала влагозарядку земель 

весной. Благодаря этому в первой половине вегетации пшеница меньше 
страдала от июньской засухи, чем при отвальной вспашке [6, с. 154]. 

Активизировались меры по борьбе с ветровой и водной эрозией. Рас-
ширилась высадка защитных лесонасаждений. На сильно эродированных 
почвах высеивались многолетние травы, на средне эродированных – осваи-
вались севообороты с полосным размещением многолетних трав и зерновых 
культур, на слабо эродированных – вводились почвозащитные севообо-
роты. Большой эффект давало введение и освоение научно обоснованных 
севооборотов. Это позволяло оптимизировать структуру посевов, разме-
щать экономически значимые культуры по лучшим предшественниками. 

Проводилась работа по сортообновлению зерновых культур. 
В 1980 г. в Западной Сибири возделывалось 25 сортов пшеницы, среди них 
21 сорт мягкой и 4 сорта твердой. Основную часть пшеничного поля – 81,4% 

занимали среднеспелые сорта, среднепоздние – 10%, среднеранние – 8,4%. 

Самый широкий набор сортов был в Алтайском крае. Если в 1975 г. здесь 
высеивали 13 сортов, то в 1980-е гг. – 17. 

Продолжалась работа по улучшению агротехники возделывания хле-
бов. Больше внимания стало уделяться экологическим аспектам ведения 
земледелия. В зависимости от степени хозяйственной ценности земель, 
их противоэрозионной устойчивости и почвозащитной способности куль-
тур применяли разные технологии. Сильноэродированные ветроударные 
пески, крутые склоны, эродирующие водотоки и водоводы, солонцовые 
пятна засеивались многолетними травосмесями. Подвижные пески закреп-
лялись щелеванием и облесением. Для укрепления оврагов применялись об-
валовывание, выполаживание и облесение. В Алтайском крае в 1984 г. зер-
нопаровые трех-четырехпольные звенья севооборотов занимали почти 
3 млн га, звенья с многолетними травами – 1 млн, двупольные с кукурузой 
и зерновыми – 1,4 млн га, зернопаровые пятипольные с полем озимых – 

750 тыс. га, прифермские трехпольные с однолетними травами на сенаж – 

750 тыс. га, свекловичные четырехпольные – 360 тыс. га. В 1984 г. площадь 
чистых паров в крае довели до 1 млн га [7, с. 11–13]. 

Таким образом, в зернопроизводстве региона во второй половине 
1980-х гг. произошли значительные трансформации. В структуре пашни со-
кратились посевы зерновых культур, снизился удельный вес яровой пше-
ницы. Совхозы и колхозы региона значительно увеличили продажу 
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государству зерна твердых и сильных сортов, что свидетельствует о повы-
шении качества производимого зерна и уменьшении доли кормового. 
Стали масштабнее применяться химизация и современные агротехнологи-
ческие приёмы. 
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ПОСОЛЬСТВА И. УНКОВСКОГО 1722–1724 ГОДОВ 

В статье на основе опубликованных источников осуществляется реконструкция 
и приводится характеристика северной части маршрута посольства И.С. Унковского 1722–
1724 гг. на участке от Верхнего Прииртышья (Семипалатной крепости) до Западного Тарба-
гатая. Авторы приходят к выводу о значительном совпадении пути русской миссии с траек-
ториями предшествующего периода, что в перспективе позволит за счет сравнитель-
ного анализа других дипломатических маршрутов предварительно реконструировать си-
стему сообщений северных областей Центральной Азии и южных районов Западной Сибири 

в XVII–XVIII вв. 

Ключевые слова: дипломатические маршруты, пути сообщения, И.С. Унковский, 
Джунгарское ханство, Центральная Азия, XVIII век. 

Реконструкция путей сообщения на юге Западной Сибири и севере 
Центральной Азии в период раннего Нового времени (XVII – 

начало XVIII в.) немыслима без обращения к маршрутам передвижения ди-
пломатических посольств. Наметившаяся при Петре I активизация проник-
новения Российского государства в Верхнее Прииртышье вызвала оживле-
ние русско-ойратского взаимодействия. Важным событием в истории рус-
ско-джунгарских отношений стало посольство Ивана Степановича Унков-
ского 1722–1724 гг. Воссоздание маршрута миссии, в том числе его отдель-
ных аспектов, позволит понять состояние системы путей сообщения Верх-
него Прииртышья, влияние на нее региональных и геополитических соци-
ально-административных трансформаций первой четверти XVIII в. и на ос-
нове этого оценить преемственность и изменчивость относительно предше-
ствовавшего столетия. 

В феврале 1722 г. капитан артиллерии Иван Степанович Унковский 
именным указом Петра I (с инструкцией от Коллегии иностранных дел) был 
отправлен в Джунгарию для дипломатических переговоров с хунтайджи 
Цэван-Рабданом. В состав делегации входили геодезии ученик Г. Путилов 
и несколько специалистов горного дела. Проведя почти год в ставке 
(«Урге») Цэван-Рабдана, И. Унковский так и не добился главной цели мис-
сии – привести Джунгарию в русское подданство – и вернулся в Россию, 
достигнув Москвы в апреле 1724 г. [1, с. XIX–XXVI; 2, с. 45–49]. 
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Н.И. Веселовский, издавший путевой журнал посольства, рассматри-
вал его в первую очередь в качестве источника по развитию дипломатиче-
ских отношений России и Джунгарии в первой трети XVIII в., которые ха-
рактеризовались обострением вопроса разграничения владений в связи 
с продвижением русских вверх по Иртышу [1]. В.А. Моисеев и его ученики 
(О.В. Боронин, Р.А. Кушнерик и др.) оценивали деятельность миссии И. Ун-
ковского в контексте развития русско-китайских отношений как одну из 
сторон противодействия распространению влияния Цинской империи 
в район Верхнего Иртыша [2, с. 41–51]. Данные посольства 1722–1724 гг. 
используются и в современных исследованиях формирования русско-джун-
гарской границы [3, с. 106–107; 4, с. 52–54], а также иных вопросов, в част-
ности, правовых отношений в Джунгарии [5]. 

Цель текущей публикации заключается в характеристике и предвари-
тельной реконструкции части маршрута посольства И. Унковского 1722–
1724 гг., на участке от Верхнего Прииртышья (Семипалатной крепости) 
до Западного Тарбагатая. 

Как отмечал Н.И. Веселовский, журнал капитана И. Унковского стал 
«весьма ценным приобретением» для науки [1, с. II]. Этот источник содер-
жит разноплановую информацию не только о непосредственной деятельно-
сти миссии, но и важные исторические, географические, этнографические 
сведения, что указывалось А.М. Позднеевым [1, с. 239]. Реконструкция 
маршрута посольства, несмотря на достаточно подробную его роспись 
в журнале, осложняется несколькими обстоятельствами. Ориентироваться 
на указанные И. Унковским направления движения и количество верст, 
пройденных за день, возможно только приблизительно. Курс движущегося 

каравана вряд ли мог сохраняться неизменным в течение длительного вре-
мени. Также дискуссионным остается вопрос корреляции системы мер 
длины начала XVIII в. с современной, к тому же расстояния высчитывались 
условно, в соответствии с длительностью дневного перехода (один час при-
равнивался к четырем верстам), в силу чего могли быть не учтены кратко-
срочные остановки на пути следования. Усиливал искажения измерений 
и тот факт, что скорость движения неизбежно менялась в зависимости 
от погодных и ландшафтных условий. Более надежной выглядит привязка 
траектории к природно-географическим объектам, однако здесь на первый 
план выступает проблема многочисленных изменений в топонимике мест-
ности, произошедших в результате смены языкового и этнического состава 
населения. При этом маршрут посольства И. Унковского, вместе с караван-
ными путями в Китай и Кашгарию, обозначен на «Карте партикулярной кал-
мыцкого кочевья Контайшина владения», составленной Г. Путило-
вым в 1722–1723 гг. Расположение географических объектов на чер-
теже во многом соответствует современным данным, что позволяет уточ-
нить отдельные элементы маршрута, однако встречаются и расхождения 
с текстом журнала. 
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30 сентября 1722 г. миссия И. Унковского выдвинулась из района Се-
мипалатной крепости в направлении Тарбагатайского хребта [1, с. 18]. Пу-
тевой журнал и «Карта…» позволяют восстановить примерную траекторию 
движения посольства на этом отрезке пути. Начинался сухопутный марш-
рут на левом берегу Иртыша напротив Семипалатной крепости, вдоль ко-
торого спустя два дня движения вверх по течению, караван повернул 
направо в степь, направляясь к р. Чар («Чер Гурбан», «Гурбан-сар»). Веро-
ятно, реки он достиг в районе точки поворота русла на северо-восток 
(окрестности устья притока Чара р. Сарыбулак). Отсюда путь лежал к вер-
ховьям Чара, оставляя слева Калбинский хребет, фигурирующий в журнале 
под названием «горы Телегул». Изображение траектории вдоль р. Чар 
встречается на хорографических чертежах С.У. Ремезова. По всей видимо-
сти, в атласах тобольского изографа отражен тот путь, которым следовал 
и И. Унковский [6, л. 42; 7, л. 98]. Маршрут вдоль русла Чара стал чаще 
использоваться с конца XVII в. в связи с участившимися набегами казах-
ских племен, поскольку позволял частично снизить риск нападения, форми-
руя траекторию к востоку от неблагоприятных районов, через южные от-
роги Калбинского хребта, в Зайсанскую долину. 

В качестве важного ориентира в путевом журнале выступает от-
дельно стоящая вершина «Голма-Толгой», описанная как «великая камен-
ная сопка», расположенная «между гор... на чистой степи». И. Унковским 
приведены не только ее размеры («вокруг... около 1 000 сажен, в высоту 
около 100 сажен»), но и связанное с этим объектом ойратское предание о бо-
гатыре Саптартае, якобы принесшем эту сопку из урочища Хамар-Дабан 
по пути к Иртышу [1, с. 20]. Указанные капитаном артиллерии характери-
стики соответствуют современной горе Толагай, расположенной в устье 
межгорной долины вблизи верхних притоков реки Шигилек (окрестности 
с. Кокпекты). Подобное внимание к Толагаю в фольклоре, вероятно, объяс-
няется наличием у него на протяжении довольно длительного времени 
функции маршрутного маркера. Так, он упомянут в статейном списке 
Ф. Байкова (середина XVII в.) под названием «камень Калма», на чертежах 
С. Ремезова обозначен как «Калма» и «Калма Тологои» [8, с. 119; 7, л. 98]. 
Встречается его название и в описаниях путей второй половины XVIII – 

начала XIX в. [9, с. 92; 10, с. 352]. Таким образом, пройденный И. Унков-
ским маршрут по водоразделу в верховьях Чара был известен как минимум 
с середины XVII в. и продолжал использоваться в последующие столетия. 

Выйдя в долину Зайсана, караван посольства шел сначала вдоль ле-
вого берега р. Шигилек («Чоголок»), затем, перейдя р. Кокпекты (Унков-
ский не упомянул о ней, вероятно, приняв за Шигилек, являющийся ее при-
током), двигался в южном направлении до урочища «Обдра-модун», 

 
 современный южный берег протоки Старый Иртыш (напротив с. Старая Крепость, 

вблизи Семипалатинска). 
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о котором отмечено, что здесь «прежде караул калмыцкой бывал». 
Эта местность располагалась к юго-востоку от гор Ортентау. Г.Н. Потанин 
писал об упомянутом в документах XVIII в. «калмыцком карауле» на Абда-
рамодун и сделал предположение, что название Абдараммодогол прежде 
носило нижнее течение р. Кокпекты – Джусагач (Жузагаш): река имела не-
сколько названий на разных участках русла по причине его нестабильности 
[11, с. 20, 24]. Близкий к этому вариант обозначения урочища также встре-
чается на чертеже С. Ремезова («Абдара Мудун») в качестве одного из пунк-
тов на пути от Иртыша к р. Эмель («Имиль»), что подтверждает неоднократ-
ное использование караванами данного маршрута [7, л. 98]. 

Продолжая двигаться на юг, миссия, по всей видимости, пересекла 

безводное урочище Курайлы (в журнале упомянута ночевка «без воды 
и дров»), затем р. «Базар» (приток р. Каргоба) и вышла к реке «Тарбагатай» 
(возможно, это р. Тамырсык), по которой поднялась в Тарбагатайские горы 
к перевалу Хамар-Дабан (современное название – Хабар-Асу). И. Унков-
ский обозначил именем перевала всю местность («ехали через горы Камар-
дабан»), отмечая неудобство движения для верблюдов по заснеженному 
пути: «косо, горовато и скользко» [1, с. 20]. Интересно, что на карте отме-
чены горы Тарбагатай и «урочище Камардабан» в стороне от обозначенного 
маршрута, что несколько расходится с данными журнала. В «Киргизской, 
или казацкой, хорографии» Х. Барданеса в описании границ китайских вла-
дений упомянут «китайский форпост, от киргизцов называемой Тю-
мырсык» на р. «Уденсы». Там же указано, что другой «форпост» под назва-
нием «Джусакгач» располагался вблизи р. «Кокбукта» [9, с. 95]. Ско-
рее всего, достаточно известный маршрут через Зайсанскую долину и Ха-
бар-Асу в Тарбагатае после падения Джунгарского ханства послужил ори-
ентиром для разграничения территорий Китая и казахских кочевий. 

Перевалив Тарбагатай, отряд Унковского спустился, вероятно, 
по руслу реки Каракитат (Г.Н. Потанин упомянул этот гидроним как одно 
из названий р. Ласты [11, с. 102]) и вышел на приток Эмели р. Коктума, 
что примерно соответствует указанному в журнале направлению «зюйден-

вестен» (168,750). Далее караван пересек р. Эмель («Имиль»), обогнул с во-
стока озеро Алаколь через горы Бирликтау и вошел в горный проход Джун-
гарские ворота. Таким образом, путь посольства от Иртыша до р. Эмель за-
нял 20 дней. 

Г.Н. Потанин, описывая караванные дороги XVIII в. «из Бухарских 
городов» в Сибирь, в качестве основной приводил траекторию торгового 
пути, которая на участке от Семипалатной крепости до перевала Хабар-Асу 
практически полностью совпадала с маршрутом посольства И. Унковского, 
что говорит о достаточно активном функционировании данного направле-
ния [11, с. 104–105; 12, с. 20]. Одной из причин этого была сохранявшаяся 
для торговых и дипломатических миссий опасность подвергнуться набегам 
отдельных групп кочевников. В одной из записей бесед И. Унковского 
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с Цэван-Рабданом зафиксирован слух о том, что казахи хотели подкарау-
лить караван русского посольства на обратном пути в урочище Хамар-дабан 
и разграбить. В силу существенности рисков И. Унковскому было предло-
жено возвращаться иным путем и ехать «другою караванною дорогою», 
о которой Санжи-зайсан сообщил капитану: «есть де дорога иная, 
чрез Лепши Карачар, к Ямышеву, и оная де близка и негориста, 
токмо опасно от Казачьей орды, понеже оные от тех мест недалеко живут» 
[1, с. 87]. Уровень опасности предложенного варианта пути не был сколько-

нибудь ниже. О существовании второй траектории, шедшей от Иртыша че-
рез Балхашскую низменность, более короткой и прямой, без горных пере-
ходов, упоминал Г.Н. Потанин, отмечая ее активное использование в XIX в., 
и указывал, что в XVIII столетии купцы и дипломаты отдавали предпочте-
ние первому маршруту как более безопасному, несмотря на его неудобства 
[12, с. 21]. Впрочем, обратный путь посольства Унковского не затронул до-
лины рек Лепсы и Каратала, а проходил восточнее. Немаловажным пред-
ставляется тот факт, что русская миссия в плане передвижения целиком за-
висела от джунгарских проводников: И. Унковский в беседе с Санжи-зайса-
ном замечал, что не знает другого пути, кроме того которым достиг ставки 
хунтайджи [1, с. 87]. 

Возвращаясь из «Урги» в октябре 1723 г., караван вышел Джунгар-
скими воротами к озеру Алаколь («Алак-Тогул»), по его восточному берегу 
добрался до реки «Имиль» (Эмель), далее двигался в северо-западном 
направлении через реки «Зай», «Ур-Эр» (вероятно, р. Катынсу и Урджар) 
и обошел Тарбагатайский хребет с запада через «урочище Цоли между гор». 
По всей видимости, это проход между Западным Тарбагатаем и горами Ак-
шаулы, Кызылбельтау. За два дня посольство преодолело расстояние между 
реками Каракол и Аягуз (в журнале – «Карагул» и «Айгуст» соответ-
ственно). Далее траектория караванного пути довольно сложна для рекон-
струкции, поскольку не упомянуты сколь-нибудь значительные ориентиры, 
но можно предположить, учитывая указанные направления, что, пройдя ма-
ловодными степными пространствами к верховьям р. Ащису и горам Аркат 
и Алджан (современные Аркат и Каракольтас; через эти горы, вероятно, 
в 1654 г. следовал караван Ф. Байкова [8, с. 116–117], на рубеже XVIII–
XIX вв. пролегала дорога в китайский Хоргос [10, с. 353], а позднее – Сер-
гиопольский тракт), караван двинулся на северо-восток в направлении гор 
Аркалык, подошел к р. Чар примерно в районе устья Сарыбулака и, спу-
стившись на некоторое расстояние по течению, свернул к северо-западу. 
По данным журнала, посольство вышло к Иртышу в 26 верстах выше Семи-
палатной крепости, и, добравшись до нее, было вынуждено провести не-
сколько дней на левом берегу в ожидании ледостава. Обратный путь 

 

реки Лепсы и Каратал, впадающие в оз. Балхаш. 
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пришелся на октябрь, и И. Унковский отмечал, что переход оказался весьма 
труден по причине морозов, сильного ветра и снега. 

Таким образом, траектории, описанные в журнале И. Унковского, 
имеют определенные параллели с караванными маршрутами, упомянутыми 
в источниках как более раннего, так и последующего периодов. Подобные 
совпадения отражают наиболее стабильные участки традиционных направ-
лений, сохранявших актуальность на протяжении длительного времени. 
Это позволяет в дальнейшем использовать маршрут Унковского в качестве 
одного из составляющих элементов в реконструкции системы сообщений 
северных областей Центральной Азии и южных районов Западной Сибири. 

Также представляется перспективным сравнительный анализ путей других 
посольств первой половины XVIII в. (В.Б. Чередова, Л.Д. Угримова и т.д.). 
Хотя маршруты дипломатических миссий, вероятно, довольно слабо вли-
яли на возникновение новых путей и направлений, однако, закрепляя тра-
диционные траектории в качестве основных магистралей передвижения 
русских посольских и торговых караванов в последующие периоды, сыг-
рали определенную роль в оформлении дорожной сети азиатских владе-
ний Российской империи. 
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Касаясь политики самодержавия в отношении Дальнего Востока 
в конце XIX – начале XX в. А.В. Ремнев отмечал: «Формируемый на протя-
жении XIX в. как внутренний, хотя и географически удаленный от центра 
российский регион, дальневосточная окраина империи в хозяйственном 
и политико-административном отношении первоначально представляла 
слабозаселенную территорию с неясно осознанными перспективами ее 
освоения. Динамика властного пространства, его управленческое конструи-
рование преследовало прежде всего цели выстраивание коммуникативных 
линий (во многом обусловленных природной средой – реки и удобные мор-
ские гавани), определения административных и хозяйственных центров. 
Российские власти почти не имели здесь старых политических, этнических 
или культурных границ…» [1, с. 519]. 

В этих условиях территориальную экспансию и освоение Дальнего 
Востока, на мой взгляд, оптимально описывать в рамках теории фронтира, 
сформулированной историком Ф.Дж. Тернером (1861–1932) примени-
тельно к США. По его мнению, американский фронтир «резко отличается 
от европейского, представляющего собой укрепленные пограничные линии, 
проходящие через густонаселенные местности», представляет полосу 
«наиболее быстрой и эффективной американизации». Колонист «преобра-
зует дикую местность, но то, что возникает в результате, – это не старая 
Европа… Сначала фронтиром было Атлантическое побережье. Оно было 
в самом реальном смысле границей Европы. Передвигаясь на запад, фрон-
тир все более и более становился американским» [2, с. 14, 15–16]. 
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В российской истории под фронтиром обычно понимают место 
или момент встречи двух культур разного уровня развития. «Именно такой 
была встреча белой и индейской цивилизации в Северной Америке, – счи-
тает Д.Я. Резун, – испанской и индейской в Южной Америке, русской и або-
ригенной – в Сибири» [3, с. 3]. Кроме того, фронтир, на мой взгляд, невоз-
можен без переселений, устанавливающих собственно границу или terra 

nullius (ничейная земля) между «полноценными» подданными, «цивилизо-
ванными представителями метрополии и туземным населением», «инород-
цами», которые постепенно становятся подданными, а их земли подлежат 
«освоению» («колонизации»). 

Очень многое, а применительно к российскому Дальнему Востоку – 

фактически все, зависело от позиции и участия государства. Российские 
власти, по справедливому замечанию Т.Г. Лерсаряна, «брали на себя функ-
цию организации и поддержания “русского фронтира” – границы геополи-
тического пространства, на котором наиболее интенсивно осуществлялась 

экспансия. Русский фронтир отличается от, скажем, фронтира американ-
ского. Последний напоминает густое закрашивание фломастером того 
или иного участка; американский фронтир – поглощающий. Русский фрон-
тир, огораживающее поле русского колонизационного действия, – не-
что вроде прочерченной карандашом пограничной полосы» [4, с. 15]. 

Применительно к российскому Дальнему Востоку в течение XIX в. 
осуществлялась первая фаза освоения огораживающего фронтира, включав-
шего тихоокеанское побережье, Приамурье и Приморье. Уже в 1810-х гг. 
российское правительство приняло решение о занятии острова Сахалин. 
Указом от 4 сентября 1821 г. принадлежащими Российской империи были 
провозглашены все владения по северо-западному берегу американского 
континента от Берингова пролива до 51о северной широты, по Алеутским 
островам, восточному берегу Сибири, Курильским островам от Берингова 
пролива до южной оконечности острова Уруп, т.е. до 45о северной широты. 
Но в 1824–1825 гг. под давлением Англии и США была заключена конвен-
ция, по которой разграничительная линия русским владениям отодвигалась 

до 54о северной широты. 
11 апреля 1853 г. император Николай I предоставил Российско-аме-

риканской компании (далее – РАК) право организации на Сахалине стацио-
нарного поста и проведения с этой целью вооруженной экспедиции (де-
санта), которая была осуществлена осенью 1853 г. под руководством 
Н.Г. Невельского. Ее результатом стало основание в заливе Анива Муравь-
евского, а непосредственно на острове Ильинского постов. Согласно усло-
виям Симодского договора 1855 г. граница между Россией и Япо-
нией стала пролегать между островами Итуруп и Уруп, а Сахалин остался 
неразделенным. 

Непосредственным плацдармом для российского продвижения на во-
сток со стороны Сибири стала выделенная из Иркутской губернии 
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Забайкальская область. По инициативе восточно-сибирского генерал-губер-
натора Н.Н. Муравьева в 1854, 1855, 1858 и 1859 гг. организовывались 

сплавы по Амуру с целью установления военного контроля и переброски 
войск в устье реки. Обычно обращают внимание на организационную и по-
вседневную сторону этих мероприятий, и как-то игнорируется сам факт 
проведения сплавов по территории суверенного Китая, по крайней мере 
до 1858 г. В 1856 г. образованы Приморская область и Сибирская военная 
флотилия. За четыре года объединение пополнилось 18 пароходами, а также 
корветами, клиперами и фрегатами, переведенными с Балтики. В 1871 г. 
главный порт флотилии перенесли из Николаевска-на-Амуре во Владиво-
сток. По условиям Айгунского (1858) и Пекинского (1860) договоров с Ки-
таем за Россией закрепилось левобережье Амура и Приморье. Не-
смотря на сопротивление Японии, не признававшей права Российской им-
перии на Южный Сахалин, с 1859 г. на остров из европейской части страны 

начали отправлять морским путем каторжан, открывать здесь каменно-
угольные копи и строить военные посты. Экспансия официально закрепи-
лась Петербургским договором 1875 г. об обмене Сахалина на Куриль-
ские острова. 

Фаза активного продвижения в конце 1860–1870-х гг. сменилась 
на попятное движение. В кризисной ситуации оказалась РАК. Одной из при-
чин стала высокая затратность содержания социальной сферы колонии 
(снабжение населения продовольствием, выплата пенсий, обеспечение ме-
дицинского персонала и т.д.). Социальные траты, наряду с другими факто-
рами, привели к финансовому кризису акционерного общества. В отличие 
от современной ситуации, государство не разрешило хозяйствующему 
субъекту «сброс» социальной сферы и тем самым предопределило банкрот-
ство компании, тесно связанной с ним. В 1860-х гг., в связи с изменением 
ситуации на мировом чайном рынке, РАК в очередной раз оказалась 
на грани исчезновения. Кризис мог быть преодолен, но из-за жесткой пози-
ции российского правительства только усугубился и завершился продажей 
Русской Америки США в 1867 г. Тем самым устанавливалась четкая гра-
ница российских колонизационных процессов в северной части Евразии. 

Прерванное в 1870-е гг. движение на восток, возобновилось в 1896 г. 
подписанием соглашения между китайским правительством и Русско-Ки-
тайским банком о строительстве железной дороги в Маньчжурии (КВЖД). 
В марте 1898 г. Китай передал России в аренду южную часть Ляодунского 
полуострова и Порт-Артур с образованием Квантунской области. Мань-
чжурский проект знаменовал начало второй фазы освоения с установлением 
границы огораживающего фронтира по линии КВЖД. Российская империя 
в очередной раз определила пределы поля колонизации. Разница была лишь 
в том, что в предшествующих случаях осваиваемая территория 
так или иначе включалась в состав государства. 
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30 июля 1903 г. было образовано Дальневосточное наместничество 
в составе Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области 
во главе с адмиралом Е.И. Алексеевым. Центром новой территориально-ад-
министративной структуры (1903–1905 гг.) стал Порт-Артур – город, по-
строенный на арендованной у соседнего государства земле. Для согласова-
ния принципов организации взаимодействия наместника и центральных ве-
домств создавался Особый комитет по делам Дальнего Востока. Ука-
зом от 1 сентября 1903 г. компетенция наместника определялась как вся 
полнота гражданской и военной власти на Дальнем Востоке. В октябре 
1904 г. Е.И. Алексеева назначили одновременно членом Государственного 
совета и Комитета министров: «Фактически на Дальнем Востоке создава-
лась империя в империи» [5, с. 79]. 

Даже после поражения в Русско-японской войне 1904–1905 гг. 
и утраты Ляодунского полуострова КВЖД продолжала использоваться в ка-
честве основного средства экономического и военного закрепления России 
в Маньчжурии. В 1916 г. в полосе ее отчуждения проживал каждый пятый 
житель российского Дальнего Востока (205,9 тыс. человек). Здесь дислоци-
ровалось 8 пехотных, 3 конных полка, 4 железнодорожных баталь-
она [6, с. 58, 60, 64], сведенные в Заамурский корпус пограничной стражи, 
формально подчинявшийся правлению дороги, но в случае войны разверты-
вавшийся в передовой армейское соединение русской армии. Маньчжур-
ский опыт в последующем использовали для экспансии в Центральной 
Азии, выразившейся в установлении экономического и политического пре-
обладания России в северном Иране (1907), Монголии (1912), объявлении 
протектората над Урянхайским краем (1914). 
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шение местных жителей к цыганам в дореволюционный и советский периоды. 

Ключевые слова: цыгане, Сибирь, государственная политика, бродяжничество, бы-
товой шовинизм. 

Переселенческие процессы XVII–XX вв. превратили Сибирь в свое-
образный «плавильный котел», в котором возникла особая общность – «си-
биряки». Одним из ее компонентов являются цыгане. 

В современной цыганологии все больший интерес проявляется к цы-
ганам не только с позиций этнологии или лингвистики, но и истории. 
Об этом свидетельствуют опубликованные в последнее десятилетие работы 
как в отечественных, так и зарубежных журналах [1; 2]. Но, следует при-
знать, что история цыган в России и ее отдельных регионах по степени изу-
ченности значительно уступает другим странам (Швеция, Финляндия, Ве-
ликобритания, США, Франция и др.). 

Одна из проблем, с которой сталкиваются исследователи – незнание 
источников. Вследствие отсутствия письменности у различных групп цыган 
мы можем оперировать лишь теми документами, которые стали порожде-
нием окружающего их мира. 

В российских архивах отложился большой массив документов дело-
производственного, статистического содержания, источников личного про-
исхождения. Выявленные в Государственном архиве Российской Федера-
ции, Российском государственном историческом архиве, региональных ар-
хивах Барнаула, Красноярска, Томска, Омска, Тобольска материалы 

 


 Исследование выполнено в рамках реализации проекта РФФИ № 20-09-00092 «Цы-

ганские сообщества России: формирование, этнокультурные особенности, взаимодействия 
с обществом и властью». 
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позволяют восстановить отдельные сюжеты из истории цыган в России 
и связать их в единую цепочку. 

Исходя из крайне слабой степени изученности цыган в Сибири воз-
никают вопросы, на которые историки должны дать объективные ответы: 
дата появления цыган в регионе, их взаимоотношения с властями на разных 
уровнях (губернский, окружной, волостной), восприятие местным населе-
нием цыган, их вовлеченность в различные экономические и социокультур-
ные процессы. 

Впервые вопрос о времени появления цыган в Сибири в научной 
плоскости был поставлен лишь в конце 1960-х гг. В. Санаровым [3]. На ос-
нове архивных документов он пришел к выводу, что первые цыганские та-
боры были зафиксированы в регионе в 1720-е гг. Этот факт подтверждается 
и единичными упоминаниями о цыганах в записках иностранцев, кото-
рые были в это время в Сибири [4]. Вероятно, речь в этих источниках идет 
о единичном случае, поскольку в материалах 1730–1780-х гг. какие-либо 
упоминания о цыганах за Уралом отсутствуют. 

В нашем распоряжении имеются архивные документы, которые поз-
воляют с полной уверенностью говорить о том, что факт постоянного при-
сутствия различных цыганских групп в Сибири датируется 1790-ми гг. [5]. 

С этого времени цыгане упоминаются как в делопроизводственных матери-
алах, так и статистических источниках, например, ревизских сказках 1834 г. 

В первой половине XIX в. основу для формирования цыганского 
населения в Сибири составляли представители русских цыган (русска 
рома), которые оказывались здесь как в результате миграций таборов, 
так и в качестве ссыльных поселенцев, отбывавших наказание за совершен-
ные правонарушения в губерниях Европейской России. 

В этот период неоднократно предпринимались попытки модернизи-
ровать цыганский образ жизни и превратить цыган в оседлых подданных. 
Но ни либеральные мероприятия Александра I, ни репрессивная политика 
его отца Павла I или брата Николая I не принесли должного результата. 
В то же время следует признать, что в Сибири русские цыгане начали пере-
ходить к полуоседлому образу жизни. По данным полицейского учета 
начала 1840-х гг., почти во всех губерниях региона были зафиксированы 
цыганские семьи, либо цыгане-одиночки. К середине XIX в. на территории 
Западной и Восточной Сибири проживало около 1,5 тыс. цыган. В социаль-
ном отношении они представляли различные страты. Самой многочислен-
ной была группа государственных крестьян, другие были приписаны к ме-
щанским обществам сибирских городов, незначительная часть имела купе-
ческие свидетельства (как правило, они были записаны в третью гильдию). 

Либерализация паспортного режима в отношении цыган на рубеже 

1850–1860-х гг. позволила им активнее перемещаться по стране. С 1860-х гг. 
в Сибирь стали проникать новые цыганские группы (цыгане-кэлдерары, цы-
гане-котляры), которые мигрировали в основном из южных губерний. 
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К концу XIX столетия почти 2,3 тыс. цыган было учтено полицей-
скими властями в Сибири. Среди наиболее распространенных видов хозяй-
ственной деятельности фиксировались торговля скотом, сельское хозяй-
ство, поденщина. 

Первая мировая война, последовавшие за ней Гражданская война 
и экономическая разруха имели важные последствия для цыганского мира. 
С одной стороны, на территории бывшей Российской империи оказались 
помимо своих цыган и цыгане-беженцы (преимущественно с Балкан). Воз-
вращение на родину для них было крайне затруднительным в силу отсут-
ствия паспортов. С другой стороны, ситуация в стране способствовала рез-
кому росту преступности. Цыгане оказались вовлеченными в противоправ-
ную деятельность на всей территории государства. 

В начале 1920-х гг. партийные и советские органы лояльно относи-
лись к цыганскому населению. Неоднократно в официальных документах 
отмечалось, что в царской России оно всячески притеснялось. Решение цы-
ганского вопроса виделось в реализации экономических мероприятий: 
наделении землей посредством землеустроительной кампании и открытии 
ремесленных артелей. Однако, как показала практика, достичь своей цели 
власть так и не смогла [6]. 

Введение паспортного учета в 1932 г. стало серьезным препятствием 
для сохранения цыганами традиционного кочевого образа жизни. С его 
нарушением боролись органы НКВД на местах. Для многих из цыган уже 
в 1937–1938 гг. регулярные приводы в милицию стали решающим факто-
ром в дальнейшей судьбе. В рамках реализации приказа наркома внутрен-
них дел Л.П. Берии № 00447 предполагалось очистить СССР не только 
от различных категорий так называемых «бывших», но и «социально-вред-
ного элемента», под которым подразумевались многочисленные категории 
правонарушителей. Именно рецидив для большинства из них стал дополни-
тельным аргументом со стороны НКВД для включения в арестные списки 
с последующей отправкой в исправительно-трудовые лагеря. Так, цыгане, 
проживавшие в это время на территории Алтайского края были осуждены 
преимущественно по ст. 35 УК РСФСР за деяния, которые в данной мест-
ности судом признавались социально-опасными (в основном примени-
тельно к цыганам это подразумевало систематическое попрошайничество 
и нищенство), часть была приговорена к разным срокам за нарушение пас-
портного режима по ст. 192-а. Число приговоров за тяжкие преступления, 
например, бандитизм (ст. 59-3) было невелико. Исходя из этого местные 
«тройки» приговаривали арестованных внесудебным порядком к лагерному 
сроку 3–5 лет. Только в одном выявленном случае имел место приговор 
к высшей мере социальной защиты – расстрелу. 

Великая Отечественная война имела тяжелые последствия для цыган 
СССР: часть из них погибла в результате решения фашистской Германией 
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национального вопроса, другие вынуждены были переселиться за Урал 

(как в рамках организованной эвакуации, так и самостоятельно). 
В середине 1950-х гг. была предпринята очередная попытка покон-

чить с цыганским бродяжничеством. В октябре 1956 г. сначала на общесо-
юзном, а затем и республиканском уровнях были приняты новые норма-
тивно-правовые акты, в которых прописывались мероприятия по приобще-
нию цыган к труду. Но и эта кампания имела неоднозначные последствия. 
Так, предоставление льготного кредита на жилищное строительство поро-
дило новую форму скрытого мошенничества. На выделенные заемные сред-
ства цыганами строился дом, который затем продавался по более высокой 
цене. Получив деньги, цыгане переезжали на новое место, где вновь заяв-
ляли о своем желании осесть и построить жилище за счет льготного госу-
дарственного кредита. 

Как показывает статистика по регионам Сибири, доля цыган, занятых 
в сельском хозяйстве и на производстве, к началу 1970-х гг. была невысока. 
Так, в 1972 г. в Алтайском крае она составила лишь 44%. Почти 1/3 детей 
школьного возраста не посещала учебные заведения. Все это свидетель-
ствует о сохранении цыганами традиционного образа жизни. 

Особо следует отметить факт бытового и производственного шови-
низма, с которым сталкивались цыгане в разных регионах сначала Россий-
ской империи, а затем и СССР. Сибирь в этом отношении не была исключе-
нием. Применительно к имперскому периоду можно упомянуть о пози-
ции, озвученной сибирским публицистом К.М. Голодниковым, которая 
была выстроена в негативном ключе [7]. Во время «Большого скачка» в пе-
риодической печати неоднократно публиковались материалы о фактах из-
девательств над цыганами в колхозах, на стройках, производстве. В 1950–
1960-е гг. негативное отношение к цыганам было озвучено гражданами 
в письмах, которые направлялись как в высшие партийные и советские ор-
ганы, так и редакции центральных газет («Правда», «Советская Рос-
сия» и др.). Высказывая негативное мнение относительно цыганского об-
раза жизни, адресанты просили предпринять меры для превращения цыган 

в полезных граждан СССР. 
Таким образом, с конца XVIII в. цыгане стали неотъемлемой частью 

исторического ландшафта Сибири. Несмотря на многочисленные попытки 
власти как в имперский, так и в советский период превратить их в оседлое 
население, цыгане сохранили традиционный образ жизни. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИХОДОВ  

КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКОВ 

В статье выделены существовавшие на территории Колывано-Воскресенского гор-
ного округа виды приходов (городские, при заводах, сельские, при военных укреплениях, 
при рудниках), проанализирована динамика численности населения как в рамках отдельных 
приходов, так и в пределах выделенных видов. Были рассчитаны средние показатели числен-
ности жителей в границах восьми временных срезов. Сделан вывод, что значительная часть 
сельских приходов к концу изучаемого периода по размеру была больше общины (или сопоста-
вима) с заводскими приходами и приходами при военных укреплениях. Одними из наиболее мно-
гочисленных были приходы при рудниках. 

Ключевые слова: пространственный анализ данных, церковный приход, население, 
база данных, статистическая документация. 

На сегодняшний день под «приходом» понимается «…община пра-
вославных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных 
при храме» [1]. Современная трактовка термина, данная в Уставе РПЦ, 
не концентрирует внимание на территориальном признаке. Процессы урба-
низации, протекавшие в обществе на протяжении длительного времени, из-
менили традиционное понимание прихода. В XVIII – начале XX в. приход 
являлся, с одной стороны, низовым церковно-административным округом, 
включавшим населенные пункты, причисленные к церкви, с другой – общи-
ной людей, которые молятся и удовлетворяют иные религиозные потребно-
сти в храме [2, с. 6]. 

Актуальной задачей является реконструкция системы приходов с ис-
пользованием средств и возможностей ГИС с последующим подключением 
статистических данных о населении (в виде таблиц в формате MS Excel) 
посредством операции геокодирования. В российских архивах отложились 
массивы первичных церковных источников (метрических книг, исповедных 
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росписей, клировых ведомостей), материалы которых могут быть представ-
лены в пространстве приходов. Учитывая содержание документов, в центре 
внимания оказываются демографические и социальные процессы [3; 4]. 

На территории Колывано-Воскресенского горного округа система 
церковных учреждений возглавлялась Барнаульским заказным духовным 
правлением, образованным в 1750 г. На 1752 г. оно включало 14 приходов, 
на 1774 г. – 17 [5, с. 34–35, 40–41]. В дальнейшем ихколичество возрастало. 

Существовало несколько разновидностей приходов: городские, 
при заводах, при рудниках, сельские, при военных укреплениях (крепостях, 
острогах). Учитывая, что подобное разделение отражает не только админи-
стративный статус населенного пункта, но и особенности социального со-
става населения, на данном этапе исследования была сформулирована сле-
дующая цель: изучение динамики численности населения как в рамках от-
дельных приходов, так и в границах выделенных видов. 

Работа охватывает период с 1755 по 1829 гг. Нижняя хронологиче-
ская граница обусловлена временем появления источников на изучаемой 
территории, верхняя – существенными изменениями состава приходов Бар-
наульского духовного правления. 

Источниковой базой выступили материалы исповедных росписей, 
сохранившиеся в фондах Государственного архива Томской области 
(Ф. 263. Оп. 1) и Государственного архива Алтайского края (Ф. 26. Оп. 1). 

На их основе была создана база данных, реализованная в MS Excel. Доку-
менты за 1755 г. фиксируют информацию о 12 приходских церквях Барна-
ульского духовного правления, за 1760 г. – уже о 16. К 1799 г. количество 
приходов возросло до 24 и оставалось неизменным вплоть до 1829 г. Мас-
сив электронных данных, созданный нами за вторую половину XVIII в., 
включает сведения за 24 года, за период с 1800 по 1829 гг. – за 26 лет. 

На основе материалов базы данных рассчитаны средние показатели 
численности населения в границах восьми десятилетий (8 временных сре-
зов). Распределение приходов по видам в рамках Духовного правления по-
казало следующие результаты: 
• семь заводских приходов (Барнаульского завода Петропавловский, Бар-

наульского завода Одигитриевский, Барнаульского завода Захарьевский, 
Колыванского завода Воскресенский, Ново-Павловского завода Введен-
ский, Нижне-Сузунского завода Вознесенский, Шульбинского завода 
Николаевский); 

• тринадцать сельских приходов (Тальменского села Архангельский, Бе-
лоярского села Петропавловский, Новоенисейской слободы Дмириев-
ский, Кособоко-Белоглазовского села Екатерининский, Кашинского 
села Николаевский, Касмалинского села Введенский, Малышевской 
слободы Христорождественский, Чингисского села Петропавловский, 
Ирменского села Екатерининский, Крохалевского села Введенский, 
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Кривощековского села Николаевский, Гутовского села Петропавлов-
ский, Легоставского села Архангельский); 

• три прихода «при военных укреплениях» (Бийской крепости Петропав-
ловский/Успенский, Смоленского редута Одигитриевский, Бердского 
острога Сретенский); 

• один приход «при рудниках» (Змеиногорского рудника Преображен-
ский). 

Рис. 1. Динамика численности населения по церковным приходам  
(вторая половина XVIII – начало XIX вв.),  

средние значения по десятилетиям 

 

Отметим, что во второй половине XVIII в. административный статус 
отдельных населенных пунктов изменялся: в частности, Бийск с 1782 
по 1796 гг. являлся окружным городом, Барнаул в XVIII в. был окружным 
городом в 1780–1782 гг. [6, с. 66], Бердский острог в период существования 
Колыванского наместничества приобрел статус города (именовался Колы-
ванью) и считался таковым с 1782 г. по 1797 гг., село Белоглазово в 1824–
1827 гг. называлось городом Чарыш. Указанные приходы нельзя одно-
значно отнести только к одному определенному виду. 

Среди заводских церквей в 1750-е гг. наиболее многочисленную при-
ходскую общину (более 2 тыс. человек) имела Воскресенская церковь Ко-
лыванского завода. Петропавловский и Захарьевский приходы 
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Барнаульского завода были меньше (1,5 тыс. человек). В последующее 
время на первое место по количеству прихожан вышел приход Петропав-
ловской церкви Барнаула. К концу XVIII столетия его численность состав-
ляла 5,4 тыс. человек (средние значения за 1790-е гг.), т.е. возросла 
в 3,6 раза. Здесь и далее мы оперируем средними числами, выведенными 
за десятилетние периоды (если прирост рассчитывать на основе данных 
«крайних» дат, то он будет выше). Следует учитывать, что население бар-
наульского завода и сельской округи «обслуживалось» духовенством еще 

двух церквей. Воскресенская церковь Колыванского завода, имевшая 
наибольшую приходскую общину в 1750-е гг., в последующие годы теряет 
свои позиции. В границах XVIII в. приход можно отнести к малочислен-
ным, наряду с Захарьевским и Одигитриевским Барнаула. 

Значительное количество прихожан было причислено к Ново-Пав-
ловского завода Введенскому и Нижне-Сузунского завода Вознесенскому 
приходам. Производственные мощности предприятий были запущены 
в 1764–1766 гг., церковная документация по ним появилась только к концу 
этого десятилетия. Обе церкви (Введенская и Вознесенская) на момент по-
явления имели примерно равное количество прихожан (около 2 тыс.). 
Их число возросло в два раза за 1770–1790-е гг., составив за последнее де-
сятилетие XVIII в. более 4 тыс. человек (средние значения). В этот период 

по численности населения они уступали Петропавловской церкви Барнаула. 
Николаевский приход (Шульбинского завода) числился в составе 

Барнаульского духовного правления всего несколько лет, в середине 1760-

х гг. он перешел в ведение Омского духовного правления. 
В XIX в. наибольшие по численности приходские общины имели 

Петропавловская церковь Барнаула и Введенская церковь Ново-Павлов-
ского завода. За 1820-е гг. они насчитывали по 7,7 тыс. человек. Средними 
по количеству прихожан можно считать в этот период Нижне-Сузунского 
завода Вознесенский и Колыванского завода Воскресенский приходы (5,6–
5,8 тыс. человек), малочисленными – Захарьевский и Одигитриевский Бар-
наула (2,4–2,8 тыс. человек). 

Среди сельских приходов во второй половине XVIII в. самыми мно-
гочисленными можно назвать четыре – Чингисского села Петропавловский, 
Малышевской слободы Христорождественский, Белоярского села Петро-
павловский и Тальменского села Архангельский. Численность населения 
этих церковных общин варьировалась к концу столетия от 5,5 до 7,7 тыс. че-
ловек (средние значения за 1790-е гг.). 

К средним по количеству прихожан можно отнести приходы Ирмен-
ского села Екатерининский, Легоставского села Архангельский, Кашин-
ского села Николаевский и Кособоко-Белоглазовского села Екатеринин-
ский. Они насчитывали 3–4 тыс. человек на 1790-е гг. 

Небольшими по численности были приходы Новоенисейской сло-
боды Дмириевский, Кривощековского села Николаевский, 
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Крохалевского села Введенский, Касмалинского села Введенский и Гутов-
ского села Петропавловский. Средние показатели численности прихожан 

в границах последнего десятилетия XVIII в. варьировались в них 
от 1,9 до 2,3 тыс. человек. 

Наибольший прирост населения среди сельских приходов наблю-
дался в Чингисского села Петропавловском: если в 1750-е гг. количество его 
прихожан в среднем составляло 1,1 тыс. человек, то в 1790-е гг. – уже 
7,7 тыс. человек (т.е. возросла в 6,8 раза). Наименьший – отмечен в Касма-
линского села Введенском приходе (увеличение в 1,4 раза). 

В XIX в. темпы роста числа прихожан в сельских приходах были су-
щественно выше, чем в каких-либо других. Наибольшие приходские об-
щины имели указанные выше четыре церкви. К ним в этот период следует 
также отнести Ирменского села Екатерининский приход. За 1820-е гг. они 
насчитывали от 7,2 до 17,3 тыс. человек. Количество средних по численно-
сти сельских приходских общин (3–6 тыс. человек) увеличилось с четырех 
во второй половине XVIII в. до семи в начале XIX в. Соответственно, мало-
численных сельских приходов насчитывалось к 1820-м гг. только два – 

это Касмалинского села Введенский и Гутовского села Петропавловский 
(по 2,8 тыс. человек). 

В существовавших трех приходах при военных укреплениях – Бий-
ской крепости Петропавловском/Успенском, Бердского острога Сретенском 
и Смоленского редута Одигитриевском – к концу изучаемого периода чис-
ленность населения была сопоставимой (4,4–5 тыс. человек). При этом 
к 1760-м гг. в первых двух количество прихожан составляло более 3 тыс. че-
ловек, в то время как самые ранние упоминания о селе Смоленском отно-
сятся только к 1759 г., а исповедные ведомости сохранились только с 1769 г. 
В силу указанного обстоятельства темпы роста числа прихожан Одигитри-
евской церкви Смоленского редута были выше. 

Средние значения размера приходских общин этих церквей за 1820-

е гг. составляли 7,2–8,9 тыс. человек. Группу приходов при военных укреп-
лениях можно отнести к многочисленным на протяжении всего изучаемого 
временного отрезка. По динамике численности прихожан они схожи с за-
водскими приходами. 

Многочисленным был приход Преображенской церкви Змеиногор-
ского рудника. Само поселение появилось в 1744 г. В 1750-е гг. численность 
прихожан составляла около 1 тыс. чел., а в 1790-е гг. – 8,5 тыс. чел. (т.е. воз-
росла в 11,8 раза). Существенный прирост приходской общины наблюдался 
и в последующий период: средние значения за 1820-е гг. составляли 
13,9 тыс. человек. Высокие темпы увеличения количества прихожан сбли-
жают его с такими сельскими приходами как Чингисского села Петропав-
ловский и Малышевской слободы Христо-рождественский. 

Таким образом, в рамках Барнаульского духовного правления суще-
ствовали разные по численности населения приходы. Значительная часть 
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сельских к концу изучаемого периода по размеру общины была больше 
или сопоставима с заводскими приходами и приходами при военных укреп-
лениях. Одним из наиболее многочисленных был приход Преображенской 
церкви Змеиногорского рудника. Результаты анализа могут быть использо-
ваны для сравнительной характеристики аналогичных явлений и процессов. 
Следует учитывать, что на протяжении всего времени происходили измене-
ния границ приходов, связанные с церковным строительством. 
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КРАЯ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ НА АЛТАЙ П.А. ЧИХАЧЕВА 

В статье представлен обзор материалов из фондов Государственного архива Алтай-
ского края, в которых отражена экспедиционная деятельность П.А. Чихачева. Исследова-
тель за несколько месяцев объездил огромную территорию, побывав в труднопроходимых ме-
стах в горах Алтая, многие из которых до него никто не посещал. Главной задачей экспедиции 
было геолого-географическое изучение. Однако познавательный интерес Чихачева побудил его 
к сбору и других сведений (по этнографии, экономике, ботанике и проч.) В архиве Алтайского 
края материалы о поездке П.А. Чихачева представлены в двух фондах: личный фонд А.Д. Сер-
геева, содержащий фактографические данные, результаты деятельности отряда, и фонд Ал-
тайского горного правления, документы которого раскрывают организационные аспекты 

подготовки и проведения экспедиции. 
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Петр Александрович Чихачев является крупнейшим российским ис-
следователем в области географии и геологии. Несмотря на то, что на Алтае 
он провел чуть более полугода, его научные изыскания занимают весомое 
место в изучении Алтайских гор. 

Алтайский горный округ охватывал значительное пространство юж-
ной части Томской губернии, которое до путешествия Чихачева в геологи-
ческом отношении был изучен крайне слабо, несмотря на развитие горно-
рудного производства и промышленности. Именно Петр Александрович 

в ходе поездки по Алтаю дал первое описание земель региона в географи-
ческом и геологическом отношении. 

В 1842 г. Министерство финансов Российской империи направило 

надворного советника П.А. Чихачева в Барнаул для последующего отбытия 
в Алтайские горы. Все свои наблюдения Петр Александрович оставил 
в фундаментальном труде «Путешествие в Восточный Алтай», опублико-
ванном на французском языке и переведенном на русский язык впервые 
лишь в 1970-е гг. В этой работе ученый и чиновник повествует о своей по-
ездке по Алтаю, Туве, Саянам и Восточному Казахстану. 

Отметим, что П.А. Чихачев не так часто упоминается в числе иссле-
дователей Алтая, не всегда знаком и современным специалистам в области 
геологии. Однако научное наследие Петра Александровича, несомненно, за-
служивает внимания. В 1960-е гг. изучением и популяризацией деятельно-
сти Чихачева активно занимался географ В.В. Цыбульский, защитивший 
докторскую диссертацию по этой теме и организовавший экспедицию 
по маршруту отряда XIX в. [1]. По инициативе и в переводе Цыбульского 
в 1974 г. впервые на русском языке вышла книга Чихачева «Путешествие 
в Восточный Алтай» [2]. 

В 1960–1970-е гг. к изучению наследия Чихачева обратился историк 
А.Д. Сергеев, фонд которого содержит богатые материалы по деятельности 
путешественника на Алтае [3]. Многие из этих документов не были опуб-
ликованы, они остаются малодоступными и неизвестными. 

Целью нашего исследования является анализ и представление мате-
риалов фондов Государственного архива Алтайского края (далее – ГААК), 
отражающих деятельность П.А. Чихачева на Алтае. 

Петру Александровичу за достаточно короткий срок удалось изу-
чить обширную территорию региона, собрать ценный научный материал, 
представляющий интерес для геологов, ботаников, экологов, туристов, кра-
еведов. 

В фонде 2 (Алтайское горное правление) ГААК представлены доку-
менты о подготовке поездки Чихачева и его прибытии на Алтай. В частно-
сти, из рапортов и переписки с Алтайским горным правлением следует, 
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что для организации экспедиции были подобраны специалисты, которые 
направились для обследования территории совместно с Чихачевым (гор-
ный кандидат Серков, промывальщик Калинин, младший лекарский ученик 
Онуфриев, включенный в отряд по инициативе Петра Александровича с це-
лью сбора сибирских растений). По итогам деятельности они получили воз-
награждение в размере 300 руб. На подготовку и осуществление самой экс-
педиции государство выделило 1500 руб. Одним из условий, которое стави-
лось перед Чихачевым, являлось ведение путевого дневника и предоставле-
ние ежемесячных отчетов о проделанной работе [4, л. 6–17]. 

Материалы личного фонда А.Д. Сергеева можно разделить на две 
группы: документы и труды Чихачева (фрагменты книги, копия карты 
маршрута) и данные, собранные советским историком об исследователе 
(из архивов России). 

Большая часть дел личного фонда содержит выписки из архивных 
дел Центрального государственного исторического архива (ныне Россий-
ский государственный исторический архив) с указанием точных поисковых 
данных [5; 6]. Из них следуют подробности экспедиции на Алтай, представ-
ленные им как отчетные [6]. Например, интересные сведения отмечал 
П.А. Чихачев о посещении во время своего пребывания в Барнауле город-
ского музея городе: «Не могу не заметить бедности к минералогическому 
собранию. Эту погрешность я нашел еще в высшей степени в музеуме, 
где все относящееся до обширного Алтая свалено в одну кучу...» [5, л. 55–
56]. Оставил исследователь и свои впечатления о Бийске, куда экспедиция 
прибыла 5 (17) мая 1842 г: «Бийск – это небольшое скопление деревянных 
домиков, которое окрестили "городом"» [7, л. 40]. 

Несколько дел фонда содержат текст научных изысканий Чихачева, 
опубликованный как «Путешествие в Восточный Алтай». Работа разделена 
на главы, фиксация наблюдений в которых выстроена по дням маршрута, 
данные носят дневниковый характер. Так вели записи, например, П.С. Пал-
лас, Г. Гельмерсен. Иногда П. Чихачев допускал отступления формата еже-
дневных заметок для представления какой-либо общественно-исторической 
характеристики изучаемого им географического объекта. 

Частично свой маршрут Петр Александрович преодолел верхом 
на коне, а кое-где пробирался пешком. От села Алтайского (Верхняя Ка-
менка) путь шел через Сарасу, Чергу, к рекам Урсул, Улегом. Наконец, экс-
педиция достигла Катуни, затем сначала левым берегом этой реки, после – 

правым берегом её истока – реки Чуи (достигнув верховий) П.А. Чихачев 
вышел к русско-китайской границе и здесь дал отдых своему каравану 
(48 человек и свыше 100 лошадей). В районе современного села Кош-Агач 
экспедиция П.А. Чихачева разделилась: небольшая группа во главе с уче-
ным пошла к истокам Чуи и Чулышмана, а основной отряд с художником 
Мейером через Курайский хребет по известковому пути (по которому в свое 
время следовал отряд доктора Бунге) направился в район Усть-Улагана. 
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Чихачев изучил районы, где до него не бывало исследователей, а на суще-
ствующих картах существовали белые пятна. И, наконец, 4 (16) июня 
1842 г. он сделал запись: «Поток Буйдогом превратился в тонкую струйку 
воды, просасывающуюся сквозь болота и снега». Пройдя несколько кило-
метров после найденного истока Чуи, ученый оказался в пределах Китай-
ской империи. 

Вскоре П.А. Чихачев достиг озера Джулу-Куль – питательного резер-
вуара реки Чулышмана, одного из истоков Оби. Исследователь хотел пе-
рейти на правый берег Чулышмана и изучить горы Тенчишели (так он назы-
вал Шапшальский хребет), но это ему не удалось. 

Чтобы исполнить задание корпуса горных инженеров, проследить 
геологическое строение долин основных рек Алтая, Чихачев вынужден был 
делать большие «зигзаги» на своем маршруте. Так, он сразу же после истока 
Чулышмана повернул на Запад и пошел к реке Калбакая – правый исток 
реки Башкаус, затем направился на восток и вновь вышел к среднему тече-
нию Чулышмана, затем снова – на запад к реке Башкаус у притока Иолду. 
С Башкауса, от притока Большого Улагана, экспедиция повернула на во-
сток, достигла Чулышмана и подошла к устью реки Чульча. Поднявшись 
вверх по Чульче, отряд Чихачева вскоре вышел к истоку реки Абакан. 
Это было 22 июня – 4 июля. 

В «исторической части» сочинения П. Чихачев отмечает, что Алтай-
ский горный округ – это один из очень богатых полезными ископаемыми 
районов Сибири и России. В промышленном производстве – самая разви-
тая область Азиатской России, сосредотачивавшая у себя производства же-
лезоделательной, медеплавильной, серебро- и золотодобывающей промыш-
ленности. 

Главной задачей экспедиции Чихачева, конечно, являлось геологиче-
ское обследование территории, но большое внимание уделялось и этногра-
фии. Исследователь затронул вопросы этногенеза алтайцев, кратко изложил 

их историю, привел заметки о быте, жизни, религиозных воззрениях. При-
мечательно, что Чихачев описал все народы, которые встречал на всем про-
тяжении своего путешествия: тувинцев, сагайцев и др. [7; 8]. 

Определенное внимание в «Путешествии» уделено характеристике 
торговых связей и отношений местных сибирских купцов с Китаем. Первые 
записи об этом относятся к моменту посещения исследователем Бийска. 

Отметим, что А.Д. Сергеев планировал переиздать «Путешествие 
в Восточный Алтай» Чихачева в 1990 г. в Алтайском книжном издательстве, 
в серии «Сыны Алтая и Отечества». Краеведом была подготовлена вступи-
тельная статья и приложения, собрана подробная биография Чихачева [9]. 
На форзацах чернового варианта книги помещена карта с показом экспеди-
ции П.А. Чихачева в 1842 г. в современных государственных границах. 
На авантитуле – герб дворян Чихачевых. 
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А.Д. Сергеев предполагал также выпустить книгу «Александр Гум-
больдт и Петр Чихачев – исследователи Алтая» (в соавторстве с В.В. Гор-
деевым, под научной редакцией доктора географических наук, профессора 
В.В. Цибульского). В структуре издания планировалось выделить восемь 
глав, половину из которых посвятить П. Чихачеву [10, л. 2]. Однако этому 

не суждено было сбыться, и многие материалы доступны сейчас лишь в ар-
хивном фонде. 

Кроме вышеперечисленных работ, А.Д. Сергеевым в 1966–1982 гг. 
было подготовлено несколько публикаций и черновиков статей о П.А. Чи-
хачеве [11]. Например, в тексте рукописи «Вопросы этнографии алтайцев 
в сочинении П.А. Чихачева» Алексей Дмитриевич анализирует работы ис-
следователя и изучавшиеся им темы [11, л. 2–17]. Кроме того, в деле поме-
щен печатный выпуск «Известий Алтайского отдела географического об-
щества Союза ССР» со статьей А.Д. Сергеева «Петр Александрович Чиха-
чев – исследователь Алтая» [11, л. 22 об. – 23], статья «Свидетельства П.А. 
Чихачева (1842 г.) о дружбе русских и казахов» и статья «Люди: пути и 
судьбы» [11, л. 27–36], опубликованная в газете «Молодежь Алтая» от 04 

августа 1988 г. [11, л. 24–26]. 

В этом фонде представлен ценный картографический материал 
по экспедиции Чихачева, а именно, копия карты западной части Енисейской 
и юго-восточной Томской губернии с северными районами китайской про-
винции, выполненная Петром Александровичем [12]. 

П.А. Чихачев, несмотря на значительные заслуги в изучении терри-
тории Алтайских гор, нечасто упоминается как исследователь Алтая. 
Тем не менее, научный труд, посвященный экспедиции, изданный в 1970-

е гг. на русском языке, является единственным полным источником, кото-
рый отражает комплекс сведений по обследованию этой территории. Вме-
сте с тем, А.Д. Сергеев, историк, краевед, на протяжении долгого времени 
собирал материалы о Чихачеве, которые сконцентрированы в архивном 
фонде ГААК и сегодня опубликованы лишь частично. 
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Чиновничество, как слой государственных служащих в Российской 
империи, составляло совершенно особую социопрофессиональную группу 
населения. В словаре С.И. Ожегова чиновник трактуется как государствен-
ный служащий, имеющий служебное звание, чин [1, с. 812]. Сложение си-
стемы гражданской службы, состоявшей из 14 классных чинов, началось 
еще в XVIII в. Первоначально предполагалось, что на службу будут посту-
пать преимущественно дворяне, однако такая карьера оказалась привлека-
тельной и для лиц других сословий. К XIX в. гражданское чиновничество 
состояло преимущественно из лиц недворянского сословья [2, с. 166]. Си-
стема гражданского чинопроизводства строилась на достижении следую-
щего ранга через выслугу лет, определенные классные чины давали личное 
или потомственное дворянство. Таким образом, страта чиновничества фор-
мировалась из представителей различных социальных слоев и изначально 
не представляла собой единое целое. Довольно существенные различия про-
слеживались не только в происхождении, но и в образовании, материальном 
положении чиновников различного класса. Доходы служащих низших клас-
сов едва позволяли им выживать [3, с. 20], многие были вынуждены искать 
дополнительный заработок, заниматься ремеслами, сельским хозяйством, 

 
 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках реа-

лизации проекта № 19-78-10020 «Урбанизационные процессы в Сибири на рубеже XIX‒
XX вв.: комплексный подход к анализу городского населения по материалам Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г.». 



190 

собирательством [4, с. 53]. Чиновники среднего класса так же имели допол-
нительный доход, например, выступая в роли землевладельцев [5, с. 20]. 

Особенно исследователями отмечаются неоднородность провинциального 
чиновничества, в частности сибирского [6, с. 16] поскольку оно частично 
формировалось из прибывавших на службу представителей других регио-
нов, преимущественно начальствующих высших чинов. 

Сведения о социальном составе и численности чиновничества отло-
жились в ряде статистических источников, особенно в адрес-календарях. 

В конце XIX – начале XX в. в эти документы включали алфавитный список 
лиц. В общероссийском адрес-календаре приводились перечни чинов госу-
дарственных учреждений гражданского, военного и духовного ведомств по 
всем губерниям, а также указывались сведения о должностных лицах дру-
гих крупных учреждений (ФИО, звание, чин, должность) [7]. В некоторых 
адрес-календарях, например по Дальнему Востоку, данные о чиновниках 
сопровождались информацией, о месте и датах службы. 

Еще одним источником по изучению численности и социального со-
става чиновников можно назвать материалы Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. В ее агрегированных данных отра-
жены многие аспекты существования чиновничества как социальной 
группы. Так, в статистике по сословиям приведена информация по «чинов-
никам не из дворян» [8, с. 46]. Сведения о занятиях чиновников были агре-
гированы и в опубликованных материалах переписи можно встретить такие 
формулировки, как «Чины административного и судебного ведомства», 
«Служащие в канцеляриях административного и судебного ведомства», 
«Придворные чины и вообще служащие при дворцах», «Гражданские чины 
военного ведомства», «Служащие в канцеляриях военного ведом-
ства» и проч. [9]. 

Кроме агрегированных данных переписи 1897 г. по некоторым горо-
дам Сибири (в частости, по всем городам Тобольской губернии) сохрани-
лись первичные переписные листы переписи 1897 г., предоставляющие осо-
бый интерес в контексте настоящего исследования. Первичная статистика 
по переписи 1897 г. стала основой базы данных «Население городов Сибири 
на рубеже XIX–XX вв.» [10]. Можно выделить несколько особенностей 
фиксации сведений о чиновниках в переписных листах. В графе «сословие» 
встречаются такие формулировки, как «чиновник», «дворяне», «чиновниче-
ство», «государственная служба». В графах о занятиях (основное и побоч-
ное) встречаются записи «чиновник ведомства…», «государственный слу-
жащий», «государственная служба» и проч. Нередко в переписных листах 
вообще не было указания, что лицо является чиновником. Поэтому при ра-
боте с базой данных по материалам переписи 1897 г. мы, помимо основного 
источника – переписных листов, использовали сведения других источни-
ков. Поиск в первую очередь осуществлялся по ФИО лица, сословию, учре-
ждению и пр. Например, ФИО, указанное в переписном листе, проверялось 
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по адрес-календарю, что способствовало, с одной стороны, уточнению пра-
вильного написания фамилии (переписной лист заполнялся со слов опраши-
ваемого, поэтому нередко встречаются ошибки), а, с другой стороны, поз-
волило уточнить некоторые сведения – должность (звание, чин) чиновника, 
место службы. 

Таким образом, слой чиновничества, представляет значительный ин-
терес для анализа его неоднородного состава на основе материалов различ-
ного рода, включающих в себя сведения государственной статистики. Па-
раллельное использование нескольких видов источников позволило полу-
чить новые данные о численности и составе чиновников сибирских городов. 
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ления о материальном положении некоторых категорий населения. Труды советского пери-
ода, хотя и имели определенную классовую направленность, акцентируя внимание на рабочих, 
тем не менее, характеризуются детальным изучением их экономического положения и дохо-
дов. Такие подходы составили основу для постсоветских исследований, часть из которых 
стала продолжением изучения положения рабочих и их семей. В современной историографии 
помимо рабочих, уделяется внимание экономическому положению и других групп населения. 
Сделан вывод, что имеющийся круг научной литературы можно рассматривать как базу 
для дальнейших изысканий в области имущественного неравенства населения Сибири второй 
половины XIX – начала XX вв. 

Ключевые слова: доход, заработная плата, экономическое неравенство, Сибирь. 

Изучение экономического и социального неравенства населения Рос-
сии второй половины XIX – начала XX в. ведется достаточно давно. Осо-
бенность всех имеющихся исследований по данной тематике заключается 
в том, что они охватывают главным образом европейскую часть страны. Си-
бирь в них не представлена или представлена слабо. Еще один нюанс за-
ключается в том, что акцент в изучении неравенства традиционно делался 
в основном на крестьянстве. 

Большой вклад в изучение темы внес Б.Н. Миронов, который в ходе 
своих фундаментальных исследований провел в том числе анализ предше-
ствующего опыта изучения имущественного и социального расслоения, вы-
явив основные его недостатки, обозначил отличия социального неравенства 
от имущественного и описал методику изучения того и другого. В качестве 
основных недостатков предшествующего опыта изучения имущественного 
неравенства историк называет: 
1. несовершенную методику оценки имущественного неравенства; 

2. самостоятельный, автономный характер исследований по теме; 

3. отсутствие общей оценки неравенства в масштабах всего социума. 
Учитывая все эти недостатки, петербуржский специалист отмечает 

сложность и малоизученность проблемы изменения уровня имуществен-
ного неравенства населения России за XVIII – начало XXI вв. [1]. 
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В отношении Сибири необходимо прежде всего установить сам уро-
вень неравенства. Причины малочисленности работ по этой проблематике 
обусловлены как особенностями развития региона, так и состоянием источ-
никовой базы (наличие и уровень выявленности источников). Тем не менее, 
в историографии можно выделить исследования, сопрягающиеся с темати-
кой имущественного неравенства населения Сибири. 

О социальном неравенстве сибирского социума во второй поло-
вине XIX – начале XX вв. говорилось еще в работах дореволюционного пе-
риода при характеристике положения коренных народов региона и их взаи-
моотношений с русским населением [2; 3; 4; 5; 6]. В ряде работ, описывая 
бедственное положение коренных народов, авторы приводили также сведе-
ния о налогообложении, материальном положении и быте автохтонных жи-
телей [2]. Н.М. Ядринцев, например, отмечал не только о бедственное по-
ложение коренного населения, но описывал и зажиточную его 
часть [5; 6; 7]. В целом, его произведения содержат информацию 
(в том числе статистическую), которая позволяет проанализировать имуще-
ственное положение инородцев, хотя и не в полном объеме. Имущественное 
неравенство сибирского социума по дореволюционным работам можно 
проследить лишь приблизительно и ограниченно: авторами выделя-
лись бедные и зажиточные слои среди инородцев с описанием их матери-
ального положения, а также сравнивалось положение русского и абориген-
ного элементов. 

В исследованиях советского и постсоветского периодов достаточно 
популярной стала тема социально-экономической и демографической исто-
рии Сибири [8; 9; 10], в рамках которой часто поднимались вопросы соци-
ального и сословного состава городов региона, приводились сведения о ма-
териальном положении ключевых социальных групп [11; 12; 13]. Тематика 
доходов населения Сибири в конце XIX – начале XX вв. более тесно связы-
вается с темой экономического неравенства. Изучая этот аспект, а также 
оплату труда и бюджет семей в целом, можно напрямую выйти на анализ 
имущественного и экономического расслоения как внутри одного сословия 

/ класса / категории, так и между разными. По тематике лидирующее поло-
жение занимают исследования заработной платы рабочих, которые могут 
расцениваться как основа для дальнейшего изучения темы неравенства. 

Большой вклад в изучение оплаты труда рабочих Сибири внес 
В.П. Зиновьев. В 1970–2000-х гг. им были опубликованы работы, в которых 
анализировались зарплата рабочих и ее динамика, соотношение натураль-
ной и денежной форм оплаты труда, а также состав потребительской кор-
зины и бюджет рабочих [14; 15; 16; 17; 18]. Особую ценность для нашей 
темы представляют сравнительные данные по экономическому положению 
разных групп сибирских рабочих, в том числе по их заработной 
плате [15, с.119–125]. 
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Заработная плата и экономическое положение железнодорожных ра-
бочих и служащих дореволюционной Сибири были изучены Б.И. Земеро-
вым, исследования которого относятся к 1970-м гг. [19; 20; 21]. Чуть позже, 
с начала 1980-х гг., появляются работы В.А. Скубневского, посвященные 
рабочим обрабатывающей промышленности региона. Историком проведен 
сравнительный анализ размера оплаты труда рабочих по отдельным обла-
стям Сибири, выявлены факторы, влияющие на размер и рост зарплаты, 
приведены данные о расходах рабочих и т.д. [22; 23]. Экономическое поло-
жение рабочих обрабатывающей промышленности, в том числе их зарплата, 
также показано в работе Б.К. Андрющенко [24]. 

В 2000-х гг. тема доходов и экономического положения населения 
Сибири осталась актуальной. В монографии Ю.М. Гончарова, посвященной 
городской семье Сибири второй половины XIX – начала XX вв., приводятся 
подробные сравнительные данные о занятиях и доходах жителей сибирских 
городов разных социальных групп и профессий, об их семейных бюджетах. 
Отдельное внимание уделяется труду женщин и подростков и их оплате. 
Исследование основано не только на обширном архивном материале, 
но также обобщает весь предыдущий опыт изучения экономического, мате-
риального положения разных групп населения сибирских горо-
дов [25, с. 209–230]. 

Большое внимание зарплатам и доходам рабочих Западной Сибири 
уделил В.Н. Фаронов, работы которого во многом базируются на опыте упо-
мянутых выше исследователей. В 2012 г. вышла его монография, ставящая 
в центр внимания изучение рабочей семьи Сибири. Во второй главе автор 
всесторонне описывает зарплаты, доходы и семейный бюджет рабочих в до-
революционной Сибири, сравнивает их положение с рабочими Европейской 
России [26, с. 93–133]. 

Таким образом, можно утверждать, что в историографии 1970-х–
2000-х гг. неоднократно поднимались проблемы, близко стоящие к изуче-
нию имущественного неравенства сибирского населения в дореволюцион-
ный период, однако акцента именно на экономическое неравенство в иссле-
дованиях еще не делалось. 
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ЗАНЯТИЯ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ  
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АНАЛИЗ 

В статье рассматриваются особенности учета занятий (профессионального ста-
туса) городского населения Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. Сведения о заня-
тиях населения отложились в материалах административно-полицейского, ведомственного 
и статистического учета. Выявленные комплексы источников содержат разнообразный ви-
довой состав документов (переписные листы, карточки, анкеты, списки). Представлена ха-
рактеристика отдельных видов документов с точки зрения фиксации данных о занятиях го-
родского населения Сибири. Наиболее репрезентативные сведения о занятиях и профессиях 
этой социальной группы содержатся в первичных материалах переписей населения и форму-
лярных списках. Учет занятий в указанных источниках осуществлялся на основе специально 
разработанного законодательного и методического материала. 

Ключевые слова: Сибирь, занятие, городское население, источники, учет. 

Первые попытки учета занятий (профессионального статуса) населе-
ния России относятся ко второй половине XVIII в. Со второй половины 

XIX в. – периода формирования отечественной статистики – начали закла-
дываться статистические основы учета занятий населения. Вопросы про-
фессиональной принадлежности жителей преимущественно отложились 

в статистических документах и материалах административно-полицейского 
и ведомственного учета. Анализ научно-справочного аппарата и информа-
ционных ресурсов архивов, а также непосредственная работа с архивными 
источниками позволили выявить перечневый состав документов по заяв-
ленной теме. 

Первая группа представлена материалами переписей населения. 
Среди городских (однодневных) переписей указанного периода можно от-
метить персонифицированные (номинативные), организационные и дело-
производственные документы переписей в Тобольске 1882 г. [1], Томске 

1880 г. [2; 3], Омске 1877 г. [4], Тюмени 1886 г. [5], о. Сахалин 1890 г. [6; 7]. 

Как правило, при поведении однодневных переписей заполнялись вопрос-
ные листки / карточки о квартирах и домах (где указывались все сведения 
о наличии и состоянии дворовых мест, домов, квартир) и личные кар-
точки / листки (где фиксировались все социально-демографические сведе-
ния). Несмотря на то, что в первичных материалах таких переписей уже со-
держался обязательный вопрос о занятии (реже о роде деятельности), 

 
Исследование выполнено в рамках реализации гранта Президента РФ для государ-

ственной поддержки молодых российских ученых, проект № МК-776.2020.6. 
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комплекс инструктивных документов, который бы регулировал особенно-
сти фиксации ответов населения на вопрос о занятии либо отсутствовал, 
либо не был должным образом разработан, что нередко приводило к затруд-
нению в ходе заполнения переписного материала. В результате довольно 
часто встречались факты фиксации сословия или указания на род деятель-
ности (например, «крестьянин», «занимается сельским хозяйством», «рабо-
чий в городе»), а не занятия. Особое место среди данной категории доку-
ментов занимают первичные материалы (переписные листы) Первой всеоб-
щей переписи населения 1897 г. Данные о сохранившихся переписных ли-
стах, а также организационной и делопроизводственной документации ак-
кумулированы на отдельном информационном ресурсе «Архивные фонды 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.» [8]. 
Этот ресурс позволил выявить сохранившиеся переписные листы по горо-
дам: Тобольск, Тюмень, Ишим, Ялуторовск, Березов, Сургут, Тара, Ту-
ринск, Тюкалинск, Ялуторовск, Курган, Верхоянск, Енисейск, Олекминск, 
Александровский пост (о. Сахалин). Наиболее репрезентативный массив 
документов сохранился по городам Тобольской губернии. В первичных ма-
териалах переписи 1897 г. обязательным пунктами фигурировали сведения 
о главном (основном) и побочном занятиях. Заполнению сведений в эти 
графы переписного листа уделяли особое внимание, поскольку в ходе под-
готовки к переписи 1897 г. на заседаниях Главной переписной комиссии 
при Центральном статистическом комитете МВД неоднократно обсужда-
лись вопросы о разработке в переписном листе специальной графы, посвя-
щенной занятиям, и важности сбора подобной информации, а также нали-
чии утвержденных инструктивных и методических документов, в которых 
описывались бы особенности сбора сведений о занятиях и их дальней-
шая обработка. 

Вторая группа источников представлена списками домовладельцев. 
Выявлены списки по Тобольску, Тюмени, Томску, Канску, Красноярску, 
Якутску, Барнаулу за 1872–1917 гг. В этих документах содержались краткие 
сведения о владельцах домов / квартир (в некоторых случаях дополнительно 
указывалось количество жильцов и квартирантов, их фамилии, а также ме-
сторасположение (адресные сведения) дома или домохозяйства). Необхо-
димо отметить, что списки сохранились фрагментарно, по указанным горо-
дам нет цельных комплексов документов. 

Особый вид источников в контексте настоящего исследования – фор-
мулярные (послужные) списки служащих. Собранные материалы структу-
рированы по городам Барнаул, Томск, Тюмень, Тобольск, Ишим, Курган 
(выявлены документы за период 1870–1917 гг.). Формулярные списки со-
средоточили все изменения в профессиональном статусе (должности) слу-
жащих отдельных учреждений и ведомств. Так как процесс составления 
и заполнения таких бумаг был урегулирован на законодательном уровне 



198 

и формуляр документа был унифицирован по всей России, фиксация долж-
ностей происходила однотипно. 

В контексте текущего исследования интерес представляют также ма-
териалы специальных статистических обследований, организованных 
как  Центральным статистическим комитетом МВД, так и местными стати-
стическими учреждениями, отделениями Русского географического обще-
ства, общественными и научными организациями. Среди всей совокупно-
сти документов этой группы можно отметить, например, переписные листы 
лиц, достигших 100-летнего возраста (частично сохранились по отдельным 
городам: Томску, Тобольску, Тюмени, Якутску, Красноярску, Минусинску 
и др.) [9]. В опросных листах лиц, достигших 100-летнего возраста, указы-
вался род деятельности или конкретное занятие, перечислялись все виды за-
нятий, которыми занимался опрашиваемый, и дополнительно фиксирова-
лись занятия родителей. Особенностью данных документов является то, 
что они записывались со слов опрашиваемых. На полях некоторых листов 
сохранились комментарии переписчиков (например, «врет», «сомневаюсь, 
что правда», «никогда не занимался этим»). Еще одним пример – документы 
(бланки вопросных листов), собиравшиеся со всех губерний в ходе пере-
писи проституции 1889–1890 гг. [10]. Так, сохранилось небольшое количе-
ство опросных анкет, которые заполняли проститутки и держатели домов 
терпимости в городах Сибири. Все сведения о действовавших и прошлых 
занятиях проституток и сожительниц заполнялись со слов опрашиваемых, 
иногда данные подкреплялись письмами от врачебных управ, местных ста-
тистических комитетов, органов полиции. 

В конце XIX – начале XX вв. в рамках административно-полицей-
ского учета формировались посемейные списки представителей отдельных 
городских сословий (как правило мещан, купцов). Наиболее представитель-
ные группы таких документов сохранились по Верхнеудинску (1890 г., 
1892–1898 гг., 1902–1903 гг.) и Иркутску (1903 г.). Также с конца XIX в. 
составлялись перечни представителей отдельных профессиональных групп 
(например, торговцев, врачей, рабочих). Данные документы отложились 
по всем городам Сибири, списки велись без унифицированной формы и без 
соблюдения единого временного интервала. 

Таким образом, нами представлен перечневый состав документов, 
в которых отложились сведения о занятиях или профессиональном статусе 
городского населения Сибири второй половины XIX – начала XX вв. Необ-
ходимо отметить, что особенности документирования занятий во многом 
зависели от самих целей учета. Наиболее систематизированные и унифици-
рованные данные о занятиях зафиксированы в формулярных списках слу-
жащих и первичных материалах переписей населения. 
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НАСЕЛЕНИЕ СТЕПНОГО КРАЯ И ТУРКЕСТАНА,  

ЗАНЯТОЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В статье на основе данных Первой всеобщей переписи населения 1897 г. рассматри-
вается состав населения Степного края и Туркестана по роду занятий. Анализ сведений про-
веден с использованием информационной системы «Профессии и занятия населения Россий-
ской империи конца XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеобщей переписи населения 
1897 года», созданной группой исследователей Алтайского государственного университета. 
Оценивается потенциал применения показателей численности и доли населения, занятого 
в земледелии и животноводстве, в качестве одного из критериев модернизации экономики 
центральноазиатского региона на рубеже XIX–XX вв. 

Ключевые слова: Российская империя, Степной край, Туркестан, состав населения, 
сельское хозяйство, земледелие, животноводство, модернизация. 

В настоящее время развитие России в конце XIX – начале XX в. пе-
реосмысливается в рамках модернизационной парадигмы. Модернизация 
в широком смысле слова, как движение от традиционного к современному 
обществу, представляет собой процесс инновационных изменений. К числу 
модернизационных подпроцессов относят индустриализацию, урбаниза-
цию, демографическую революцию, бюрократизацию, демократизацию, ра-
ционализацию, профессионализацию, образовательную револю-
цию и т.д. [1, с. 6]. 

При оценке характера социально-экономического развития окраин 
Российской империи на рубеже XIX–XX вв. одним 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

проект №19-18-00180 «Социально-экономическая модернизация центральноазиатских окраин 
Российской империи: междисциплинарные методы реконструкции и оценка эффективности». 
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из важнейших элементов анализа является степень модернизации. 
В то же время трансформациям, происходившим на рубеже XIX–XX вв. 
в аграрном секторе степных окраин Российской империи, нелегко дать 
оценку в контексте модернизации. 

Согласно классическим европейским подходам к теории модерниза-
ции, одним из признаков соответствующего процесса является снижение 
доли населения, занятого в сельском хозяйстве. Однако в российской им-
перской модели модернизации (фронтирной и догоняющей) аграрный сек-
тор так и не стал второстепенным, продолжая оставаться основной сфе-
рой занятости населения. Начавшиеся модернизационные процессы, несо-
мненно, не обошли его стороной, но имели более сложные, скрытые прояв-
ления. 

Несмотря на то, что на рубеже XIX–XX вв. термина «модернизация» 
еще не было, мы с уверенностью можем утверждать, что в отечественной 
управленческой и научной мысли настойчиво присутствовала идея движе-
ния от традиционного к более прогрессивному обществу. Как считают от-
дельные исследователи, функцию современной концепции модернизации 
в России того времени выполняла идея развития товарного производства 
и становления новых основ общественного строя [2, с. 72]. Важным усло-
вием поступательного движения по капиталистическому пути были аграр-
ные реформы, направленные на превращение крестьянина в индивидуаль-
ного собственника и товаропроизводителя. 

Степной край и особенно Туркестан были включены в политическое 
и социально-экономическое пространство Российской империи довольно 
поздно, в последней трети XIX в. Формирование территории Туркестан-
ского генерал-губернаторства завершилось только после передачи в его со-
став в 1897 г. Закаспийской области. 

Каковы были экономические ожидания метрополии от приобретен-
ных территорий? Во-первых, стране требовались новые земли для расселе-
ния крестьян-переселенцев из европейских губерний. Во-вторых, растущей 
текстильной промышленности России срочно было необходимо расшире-
ние производства хлопчатника в целях снижения зависимости от иностран-
ного сырья. Таким образом, экономическое будущее региона виделось по-
литической элите преимущественно аграрным, а не урбанизированным. 

Вошедшие в состав Степного края и Туркестана территории были не-
однородны по природно-географическим условиям, экономической специ-
ализации, уровню развития отдельных видов сельскохозяйственного произ-
водства [3]. Это, наряду с международно-политической обстановкой в реги-
оне, существенно повиляло на содержание и условия решения задач эконо-
мической модернизации. 

Предпосылки и отдельные признаки начинающихся модернизацион-
ных изменений могут быть обнаружены нами в составе населения по заня-
тиям. Источником для изучения профессиональной структуры населения 
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являются результаты Первой всеобщей переписи населения 1897 г. В рам-
ках подготовки настоящей статьи анализ данных проводился с использова-
нием информационной системы «Профессии и занятия населения Россий-
ской империи конца XIX – начала XX века. Анализ данных Первой всеоб-
щей переписи населения 1897 года», созданной группой исследователей Ал-
тайского государственного университета под руководством Е.А. Брюхано-
вой [4]. Авторским коллективом информационная система успешно исполь-
зовалась для реконструкции и анализа социально-экономических структур 
и специфики занятости населения городов Сибири [5; 6; 7]. Потенциал ре-
сурса может быть также продуктивно использован для исследования заня-
тости населения центральноазитских территорий. 

Информационная система генерирует отчеты в двух основных фор-
мах просмотра данных: по группам занятий и по административно-террито-
риальным единицам, отражая полученные результаты на интерактивных 
картах Российской империи и отдельных регионов. 

В материалах переписи 1897 г. содержатся сведения о занятиях насе-
ления девяти областей центральноазиатского региона: Акмолинской, За-
каспийской, Самаркандской, Семипалатинской, Семиреченской, Сырдарь-
инской, Тургайской, Уральской и Ферганской. 

Таблица 1. Численность занятого населения  
по трем укрупненными группам занятий, человек 

Территория Земледелие Животноводство 

Иные 
занятия 

Акмолинская область 38083 74079 38911 

Закаспийская область 43696 29205 49761 

Самарскандская область 119774 13054 70147 

Семипалатинская область 26851 98840 32856 

Семиреченская область 90083 90044 37454 

Сырдарьинская область 136683 85359 112180 

Тургайская область 10496 75574 6090 

Уральская область 29404 77641 40037 

Ферганская область 229601 14099 207309 

Источник: [4]. 
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Распределение самозанятого населения по 65 группам занятий позво-
ляет выявить два ключевых типа сельскохозяйственных занятий: земледе-
лие и животноводство. Поскольку именно противопоставление земледель-
ческого (оседлого) и животноводческого (в центральноазиатском регионе – 

преимущественно кочевого или полукочевого) типов хозяйств было основ-
ным вопросом аграрных трансформаций в Степном крае и Туркестане, 
при анализе нами не учитывались иные роды деятельности, связанные 
с сельским хозяйством (пчеловодство, шелководство и др.). В интересах ис-
следования все виды занятий, кроме земледелия и животноводства, были 
отнесены к группе «Иные занятия». 

Всего на дату проведения переписи в Степном крае и Туркестане 
насчитывалось 1 877 311 человек занятого населения. Из них в земледелии 
было занято 724 671 человек (38,6%), в животноводстве – 57 895 человек 

(29,7%), в иных сферах – 594 745 человек (31,7%). 

Земледельческое население было наиболее многочисленным в Фер-
ганской, Сырдарьинской и Самаркандской области, поскольку это были 
территории с высокой плотностью жителей и развитыми традициями ирри-
гационного земледелия. 

Таблица 2. Доля занятого населения  
по трем укрупненным группам занятий, % 

Территория Земледелие Животноводство 

Иные 
занятия 

Акмолинская область 25,2 49 25,8 

Закаспийская область 35,6 23,8 40,6 

Самарскандская область 59 6,4 34,6 

Семипалатинская область 16,9 62,3 20,8 

Семиреченская область 41,4 41,4 17,2 

Сырдарьинская область 40,9 25,5 33,6 

Тургайская область 11,4 82 6,6 

Уральская область 20 52,8 27,2 

Ферганская область 50,9 3,1 46 

Источник: [4]. 
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В относительных показателях рейтинги складываются иначе. По 
доле занятых в земледелии лидировала Ферганская область, за ней следо-
вали Семиреченская и Сырдарьинская. На численность и долю занятых в 
земледелии первой из них еще практически не повлияли переселенцы (мас-
совое переселение в Туркестан началось позже), а в Семиреченской и Сыр-
дарьинской областях они составляли значительную часть земледельцев. 

По численности занятых в животноводстве лидировали Семипала-
тинская, Семиреченская, Сырдарьинская области. 

Таблица 3. Доля занятых в сельском хозяйстве и иных сферах, % 

Территория 

Сельское 
хозяйство Иные занятия 

Акмолинская область 74,2 25,8 

Закаспийская область 59,4 40,6 

Самарскандская область 65,4 34,6 

Семипалатинская область 79,2 20,8 

Семиреченская область 82,8 17,2 

Сырдарьинская область 66,4 33,6 

Тургайская область 93,4 6,6 

Уральская область 72,8 27,2 

Ферганская область 54 46 

Источник: [4]. 

Интерес представляет также интегральный показатель занятых 
в сельском хозяйстве (земледелии и животноводстве). Самым высоким 

он оказался в Тургайской области (93,4%). Это свидетельствует о неразви-
тости иных сфер экономики – торговли, ремесленного и промышленного 
производства, а также о немногочисленности военно-административного 
персонала. Низкая, едва превышающая половину всего занятого населения 
доля занимающихся сельским хозяйством отмечена в ходе переписи в Фер-
ганской и Закаспийской областях. В первой из них наиболее высокие пока-
затели занятых в сферах, не отнесенных нами к сельскому хозяйству (46%). 

Таким образом, материалы Первой всеобщей переписи населения 
1897 г. демонстрируют высокую долю занятых в сельском хозяйстве среди 
населения Степного края и Туркестана. Всего в центральноазиатском 
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регионе в данной сфере было занято 68,3% населения. Аграрный сектор 
продолжал оставаться ведущей сферой экономического развития. Модерни-
зационные изменения, начавшиеся в нем, проявлялись не в количестве за-
нятых, а преимущественно в качественных показателях: изменении аграр-
ной специализации отдельных территорий, преодолении замкнутости хо-
зяйств, развитии товарно-денежных отношений. Развернутая оценка ди-
намки профессиональной структуры населения Степного края и Туркестана 
как критерия социально-экономической модернизации может быть дана с 
использованием результатов более поздних переписей населения. 
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региона, выходившие в конце XIX – начале XX в. Анализируются наборы показателей, дела-
ются выводы о большой, но всё же ограниченной значимости данного источника в рекон-
струкции процесса формирования банковской сферы края. 

Ключевые слова: обзоры областей, Степной край, кредит, банк, источник, стати-
стика. 

Обзоры губерний, областей и градоначальств Российской империи, 
выходившие во второй половине XIX – начале XX в. в качестве приложений 
к Всеподданнейшим отчетам губернаторов, представляют собой значимый 
источник информации о развитии отдельных территорий страны в период 
модернизации. Эти документы содержат комплексную характеристику ре-
гионов, включающую сведения об их истории и географии, численности 
и размещении жителей, особенностях состава населения, природно-ресурс-
ном потенциале, хозяйственной деятельности, торговле, здравоохранении, 
образовании и т.д. 

Анализу обзоров в качестве исторического источника посвящен ряд 
научных трудов. Так, историю возникновения и эволюцию этих документов 
подробно изучил А.И. Раздорский [1]. В.А. Скопа в своей статье называет 
обзоры «одним из самых систематизированных и ценных источников изу-
чения истории региона» [2, с. 150]. В силу комплексного характера содер-
жащихся сведений авторы обращаются к обзорам для изучения самых раз-
ных сторон общественной жизни в России соответствующего периода. Ма-
териалы рассматриваются в качестве важного источника сведений по исто-
рии образования [3], медико-санитарной [4] и ветеринарной [5] служб, про-
мышленности [6], преступности [7] и др. 

В нашей работе мы сконцентрируемся на еще одном актуальном сю-
жете хозяйственной жизни Российской империи рубежа XIX–XX вв. – ста-
новление кредитно-банковской системы в стране в целом и в ее отдельных 
регионах. Среди исследований этого направления для центральноазиатских 
территорий можно назвать труды Ю.А. Лысенко [8; 9]. В этой связи мы за-
дались вопросом о том, каковы информационные возможности такого ис-
точника, как обзоры областей, в деле реконструкции динамической картины 
зарождения кредитно-банковских отношений в Степном крае. В основу 
наших изысканий положена большая коллекция оцифрованных версий об-
зоров губерний и областей Российской империи, размещенная в открытом 
доступе на портале Электронной библиотеки Государственной публичной 
исторической библиотеки России [10; 11; 12]. 

Акмолинская область. Впервые в тексте обзоров встречается упоми-
нание банковской сферы очень поздно – лишь в 1911 г. [10]. Здесь указыва-
ется, что в 1910 г. после поездки в Сибирь П.А. Столыпина было признано 
своевременным распространить на Западную Сибирь деятельность Кре-
стьянского поземельного банка, и 15 сентября 1911 г. в Омске открыто от-
деление Крестьянского банка с распространением его деятельности 
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на Акмолинскую и Семипалатинскую области, а также Тобольскую и Том-
скую губернии. 

В обзоре за 1912 г. впервые появился раздел, посвященный деятель-
ности учреждений мелкого кредита. В нем констатируется наличие 
на начало 1912 г. в области 55 кредитных товариществ, четырех сельских 
банков, 23 ссудо-сберегательных товариществ и одной общественной во-
лостной ссудо-сберегательной кассы (всего 83 организации). Здесь же да-
ется краткий исторический обзор динамики числа учреждений мелкого кре-
дита в области, начиная с 1896 г., когда возникло Омское мещанское ссудо-

сберегательное товарищество. Авторы обзора не просто приводят статисти-
ческие данные, но и пытаются объяснять причины наблюдавшихся тенден-
ций, анализировать происходившие процессы. Распределение учреждений 
по типам представлено не только для области в целом, но и в уездном раз-
резе. В источнике фигурируют сведения о числе членов в каждом из типов 
организаций и общее число участников, отмечается их количественный 
рост. Для лучшего понимания картины рассчитывается ряд относительных 
показателей: число членов на одно учреждение, доля населения и домохо-
зяйств области, вовлеченных в деятельность товариществ. Много внимания 
уделено индикаторам в стоимостном выражении: приводится сводный ба-
ланс, суммы оборотных средств в расчете на одно учреждение и одного 
участника, средние суммы вкладов на одну организацию в разрезе уездов. 
Упоминается, что проценты по вкладам платят в зависимости от их сроков 
(от 4 до 10%), и называется общее число всех вкладов в товариществах и их 
средний размер. В разделе присутствуют также очень подробные сведения 
о структуре выданных ссуд по их назначению по двум десяткам категорий: 
на корм скота, на приобретение «живого инвентаря», на покупку семян, 
на приобретение сельскохозяйственных орудий и др.; также здесь даны 
число ссуд, их сумма и доля по каждой из категорий. Кроме того, в тексте 
указывается на широкое развитие хлебозалоговых отношений в отчетном 
году, и, напротив, слабое распространение посреднических операций (пре-
имущественно продажа членам товариществ сельхозмашин и орудий). От-
дельный раздел документа посвящен деятельности Омского отделения Кре-
стьянского поземельного банка. 

Обзор за 1913 г. описывает лишь частично сопоставимый набор ин-
дикаторов, представленные материалы здесь заметно беднее. Сводный ба-
ланс приводится только по товариществам Омского уезда, так же как и про-
сроченные обязательства. Относительных и структурных показателей – 

намного меньше. В завершении раздела упоминается работа 45 потреби-
тельских обществ, половина из которых были открыты в отчетном году, да-
ется их разбивка по уездам. При этом параграф о деятельности Омского от-
деления Крестьянского поземельного банка аналогичен прошлогоднему. 

Последний обзор за 1914 г. дает еще меньше сведений, чем предыду-
щие: общее количество организаций мелкого кредита с разбивкой по типам 
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(в т.ч. в разрезе уездов), число членов, сумма открытых кредитов, сводный 
баланс по всем товариществам (актив и пассив), общий оборот учреждений, 
число просроченных кредитов и их сумма, распределение ссуд по роду 
их обеспечения. 

Семипалатинская область. Первое упоминание банков появляется 
в обзоре за 1887 г. в специальном разделе о начале работы отделения Госу-
дарственного банка в Семипалатинске [11]. Текст представляет собой обос-
нование необходимости открытия местного отделения, а также указывает 
на то, что первые ходатайства, имевшие отношение к соответствующим эко-
номическим отношениям, появились еще в 1870-х гг. Обзор за 1890 г. ха-
рактеризует состояние Семипалатинского отделения как бурно развивавше-
гося и упоминает удвоение суммы всех его оборотов за год. Здесь содер-
жится две подробные таблицы по активным и пассивным счетам (де-
бет и кредит), а также таблица процентов по операциям. Далее подробно 
описываются обороты сберегательной кассы № 544, состоявшей при Семи-
палатинском отделении: приход, расход, принятые и выданные вклады, 
число книжек и суммы на них, сгруппированные по величине остатка 
на книжках. В завершении раздела авторы обращают внимание на то, 
что быстрое развитие всех операций отделения, несомненно, указывало 

на большую пользу от его деятельности для развития торговли и промыш-
ленности области. 

В текстовой части обзора за 1894 г. интересующих нас разделов 
и сведений не имеется, но в статистических ведомостях в приложении при-
водятся подробные таблицы с состояниями счетов Семипалатинского отде-
ления Государственного банка по активу и пассиву. Обзор за 1895 г. содер-
жит раздел «Кредит», в котором имеется единственная краткая таблица, де-
монстрирующая динамику принятых и выданных кассой сумм, а также об-
щих оборотов в период 1887–1895 гг. Сведения, приведенные в одноимен-
ном разделе обзора за 1897 г., намного более разнообразные и представляют 
собой серию статистических таблиц с данными по оборотам отделения Гос-
банка, обращению «золотой и серебряной монеты», оборотам почтово-теле-
графных и иных видов сберегательных касс. Аналитическая часть в этом 
разделе отсутствует. В обзоре за 1898 г. говорится об открытии в Семипа-
латинске отделения Сибирского торгового банка. А, начиная с обзора за 
1899 г., структура и наполнение раздела о кредите становятся вполне еди-
нообразными. Приводятся следующие сведения: обороты отделения Госу-
дарственного банка (актив и пассив), число и динамика принятых на хране-
ние процентных бумаг, обороты почто-телеграфных сберегательных касс 

и сберегательных касс при учреждениях Министерства финансов, распре-
деление вкладов наличными деньгами по величине. Однако уже в обзоре за 
1902 г. количество публикуемых сведений резко сокращается, и статистика 
ограничивается оборотами отделения Госбанка, динамикой процентных бу-
маг и указанием на число сберегательных касс по типам. Такое наполнение 
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раздела сохранилось до обзора за 1907 г., в котором говорится об открытии 
в Семипалатинске отделений Русско-Китайского, Волжско-Камского и Го-
родского общественного банков. Последующие аналогичные документы 

ограничиваются лишь приведением сведений об оборотах отделения Госу-
дарственного банка и никаких иных тематических материалов не содержат. 

Семиреченская область. В период официального вхождения региона 
в Степное генерал-губернаторство (1882–1898 гг.) в обзорах области прак-
тически никаких сведений о кредитной сфере не публиковалось [12]. 
Лишь в приложении за 1897 г. имеется ведомость с наименованием 
«Об оборотах по почтово-телеграфным сберегательным кассам», где приво-
дятся сведения о количестве и суммах взносов и выданных вкладов в раз-
резе отдельных касс. Впервые полноценный параграф о кредитной сфере 
в регионе появляется лишь в обзоре за 1904 г., когда область уже была воз-
вращена в Туркестан. 

Таким образом, для обзоров Акмолинской области характерно очень 
позднее появление специальных разделов о кредитно-банковской деятель-
ности, а также ухудшение со временем качества предоставляемой информа-
ции – информативность материалов заметно снижается. Для обзоров Семи-
палатинской области характерно намного более раннее появление соответ-
ствующих тематических разделов, значительно отличающийся набор пуб-
ликуемых показателей, нестабильность качества данных в части их детали-
зации и разнообразия (постоянные изменения как в худшую, так и в лучшую 
стороны). Описанные особенности, с одной стороны, приводят к невозмож-
ности построения однородных рядов динамики по большинству статисти-
ческих показателей для всех областей Степного края, с другой – тем не ме-
нее предоставляют вполне ценную количественную информацию и позво-
ляют определять некоторые тенденции развития этой отрасли хозяйства. 
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В статье рассматривается влияние деятельности членов Товарищества передвиж-
ных художественных выставок на развитие художественных объединений в провинциях 
в 1870–1905 гг. Под провинцией понимается вся территория Российской империи, за исключе-
нием Санкт-Петербурга и Москвы. Ключевой задачей в просвещении этого времени стало 

развитие художественном школ с учетом национальных особенностей территорий. 
Ключевые слова: Товарищество передвижных художественных выставок, передвиж-
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В пореформенное время в передовых общественных кругах художе-
ственное образование являлось одной из составляющих просвещения. Го-
ворили о том, что для простого народа среди прочего также должны быть 
доступны художественные галереи и возможность получения специального 
образования в этой области. Тема «искусство и народ» становилась одной 
из остросовременных проблем, рожденных эпохой [1, с. 302]. 

Товарищество передвижных художественных выставок (далее – 

ТПХВ), начавшее свое существование как средоточие прогрессивных 
творческих сил Москвы и Санкт-Петербурга, очень скоро превратилось 
в организацию широкого всероссийского масштаба. Важным каналом, 
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по которому шло развитие любви к искусству, была педагогическая 
практика, деятельность членов ТПХВ в области народного образования. 
Последователями художников-передвижников были деятели народного 
образования на местах, среди которых следует особо отметить учителей 
рисования в общеобразовательных и специальных школах. Педагоги 

нередко разделяли воззрения членов ТПХВ и в силу своих возможностей 
проводили их в жизнь [2, с. 22]. 

В эпоху Александра III в образованной среде все больше возросло 

стремление внести художественное просвещение в народные массы и орга-
низовать народный художественный труд в преимущественно националь-
ном направлении [3, с. 140]. Подобных взглядов придерживались многие 
художники-передвижники. Для Г.Г. Мясоедова, например, «быть нацио-
нальным» являлось обязательным для каждого, выступающего на поприще 
искусства. В основу этого «национального» должны, по его мнению, 
должны быть положены живые впечатления, правдивые и осязатель-
ные [2, с. 15], а главным в творчестве тогда становился вопрос о судьбе рус-
ского народа и его пути. Каждое полотно – попытка понять национальное, 
основные противоречия на уровне народа в целом и одного его представи-
теля в частности [4, с. 17]. 

И.Е. Репин считал, что «искусство хорошо и понятно только на своей 
почве, только выросшее из самых недр страны. Никакие внешние меры по-
ощрения не создадут здорового искусства, никакие академии, никакие гени-
альные художники-учителя не в состоянии не только создать, но и пра-
вильно развивать талант» [5, л. 57 об.]. И.Н. Крамской выступал за нацио-
нальное искусство, так как только тогда оно сильно. Причем, чтобы искус-
ство было национальным, художнику нет необходимости придерживаться 
границ, возможна полная свобода творчества [6, с. 398]. 

Во второй половине 1870-х гг. А.К. Саврасов стремился найти в пей-
зажной живописи новый «национальный стиль», с помощью которого 
можно передать бытовое начало в природе [7, с. 40]. В 1890-х гг. И.Е. Репин 
приветствовал быстрый рост художественного дела на окраинах России 
и выражал пожелание, чтобы каждый край воспроизводил «свои излюблен-
ные идеалы в искусстве» по-своему, уверенно и искренне [8, с. 8]. Отме-
тим, что художники не упускали любую возможность пропаганды подоб-
ных идей, будь то выступление в печати или личная переписка, участие в ве-
домственных комиссиях по вопросам образования, составление проектов 
новых академических уставов, методических записок, учебных программ 
для средних школ и даже личная помощь. 

Так, передвижники оказали большое влияние на развитие 
национальных художественных школ. К концу XIX в. ответвления ТПХВ 

возникли на Украине – в Киеве и Одессе. Передвижники преподавали 
в Киевском и Одесском художественных училищах [9, с. 23]. Ряд 
национальных художников состояли в числе членов и экспонентов ТПХВ. 



211 

С художественной жизнью Украины были тесно связаны 
передвижники И.Е. Репин, Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, А.И. Куинджи, 
Г.Г. Мясоедов, Н.А. Ярошенко, И.И. Шишкин. В частности, 

художественная школа в Харькове Раевской-Ивановой была предметом 
неустанной заботы поселившегося под Харьковом Г.Г. Мясоедова, который 
«делал указания ученикам и высказывал различные мнения по поводу 
учебных занятий». Своими методическими советами помогал заведению 
и И.Н. Крамской, а И.И. Шишкин даже подарил в качестве учебных 
пособий два своих этюда [2, с. 58]. 

Еще в 1875 г. другом И.Е. Репина пейзажистом Н.И. Мурашко в Ки-
еве была организована рисовальная школа, которая своими достижениями, 
по собственному свидетельству основателя, во многом обязана передвиж-
никам. Н.И. Мурашко отмечал, что «за неимением музея или постоянной 
выставки изучение выставок Товарищества было единственным стимулом 
художественного развития, помимо того, что было в школе» [10, с. 39]. 
Среди его учеников был будущий передвижник Н.К. Пимоненко [11, с. 685]. 

Чрезвычайно важным для совершенствования и демократизации 
художественного образования на периферии была коренная реорганизация 
старейшей на Украине Одесской художественной школы, проведенная 
в 1885 г. членом Академии художеств Г.А. Ладыженским и экспонентом 
ТПХВ К.К. Констанди. Впоследствии помимо К.К. Констанди 
к преподаванию в заведении привлекались передвижники Н.Д. Кузнецов 
и П.А. Нилус [2, с. 60–61]. 

Отметим, что характерной особенностью вышеперечисленных школ 
являлась доступность для представителей малоимущих беднейших слоев 
населения, составлявших основной процент обучающихся [2, с. 72]. 
Нередко являясь единственными очагами художественного образования 
в крае, школы притягивали к себе молодежь из самых разных областей. 

В этот же период происходило формирование латышской националь-
ной художественной школы. К родоначальникам латышского реалистиче-
ского искусства принадлежал К.Ф. Гун. В 1880–1890-х гг. в латышском ис-
кусстве усилилась роль социальных мотивов, обострилась его демократиче-
ская направленность, во многом благодаря В.Е. Маковскому, который яв-
лялся учителем латышских художников Я. Вальтера и Я. Розенталя, а также 
А.И. Куинджи, который был учителем В. Пурвит [11, с. 686–687]. 

ТПХВ активно пропагандировало развитие выставочной деятельно-
сти и на национальной территории Бессарабии. Во многом этому способ-
ствовал тот факт, что Кишинев оказался в числе основных пунктов на пути 
передвижников на юге России, что превращало его в один из наиболее по-
сещаемых художниками городов с 1890-х гг. С начала 1900-х гг. Бессараб-
ское общество любителей изящных искусств занялось организацией выста-
вочной деятельности [2, с. 124–125]. Организовав постоянную выставку, 
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общество взялось и за передвижные выставки по городам региона, в кото-
рых принимали участие и многие члены ТПХВ, среди был и И.Е. Репин. 

В разносторонних творческих контактах с художниками-передвиж-
никами шло становление реалистических демократических сил в искусстве 
Грузии и Армении. Средоточием этого был Тифлис – крупный многонаци-
ональный город, где в силу исторических условий жили представители раз-
ных национальностей. В Тифлисе действовало Общество поощрения изящ-
ных искусств, с которым контактировали И.Е. Репин и В.Е Маков-
ский [2, с. 211]. 

Серьезными достижениями отмечено развитие изобразительного ис-
кусства на Кавказе. Армянский живописец Г. Башинджагян, ученик 
М.К. Клодта, испытавший влияние А.И. Куинджи, заложил основы армян-
ской пейзажной живописи как самостоятельного жанра. И.К. Айвазовский 
являлся главным связующим звеном между русской и армянской живопи-
сью. В Грузии ученик передвижника В.Д. Поленова А. Мревлишвили со-
здал на рубеже XIX–XX вв. идейно насыщенные полотна, которые отра-
жали тяжелое положение грузинских крестьян, смело и остро обличая 
их угнетателей [11, с. 687–688]. 

Таким образом, к началу XX в. в провинциях получило широкое рас-
пространение открытие художественных школ, помимо этого насчитыва-
лось уже порядка 20 объединений любителей искусства, появившихся 
во многом благодаря идеям и деятельности членов ТПХВ. Инте-
ресно, что создание художественных организаций происходило не только 
в городах, входивших в маршрут передвижников. Так, объединения с по-
добными ТПХВ целями были зарегистрированы в Екатеринославле, Ти-
флисе, Новочеркасске, Херсоне и др. Большинство художественных ассо-
циаций имели ярко выраженный национальный характер, а в их создании 
принимали участие сами передвижники. Все это позволяет говорить о вы-
соком уровне культурного взаимодействия художников-передвижников 
с народной культурой в изучаемый период. 

Подводя итоги, отметим, что деятельность ТПХВ оказала большое 
влияние на становление и развитие национальных школ. Многонациональ-
ный состав Товарищества не только позволил избежать ограниченности 
в этом вопросе, но и способствовал развитию творческих связей между объ-
единением и национальными художественными силами, приток которых 
неизменно обогащал и обновлял деятельность передвижников. 
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В статье освещаются слабо изученные вопросы актуализации культурного наследия 
на Алтае, выявляется вклад выпускника Рижского политехнического института, ученого аг-
ронома А.А. Хребтова в культурно-просветительную и образовательную жизнь Бийска в годы 
Гражданской войны. Показано, как при Народном университете, учрежденном в Бийске зи-
мой 1917/1918 г., силами А.А. Хребтова и его коллег М.И. Крот-Донорского, В.В. Белянина 
и др. было создано Алтайское общество любителей природы, проводились работы по собира-
нию, изучению и сохранению разнообразных памятников природы и культуры, положенных 
в 1920 г. в основание Бийского музея. 
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Культурное наследие как «совокупность связей, отношений и резуль-
татов материального и духовного производства прошлых исторических 
эпох» [1, с. 56] привлекает к себе все большее внимание исследователей. 
Интересны в этом отношении труды барнаульских, бийских и томских ав-
торов, характеризующих охрану памятников культурного наследия Алтая 
[2; 3; 4; 5]. Полагая, что начатое требует продолжения и детализации, мы об-
ратились к деятельности Аристоклия Александровича Хребтова, сыграв-
шего немаловажную роль в деле охраны памятников культурного наследия 
в Бийске в годы Гражданской войны. 

Из литературы известно, что Аристоклий Хребтов родился в 1876 г. 
в Лифляндской губернии в семье учителя церковно-приходской школы, 
окончил Рижскую духовную семинарию, а в 1908 г. – сельскохозяйственное 
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отделение Рижского политехнического института. После ему довелось по-
работать в Виннице и в Гатчине, а в течение 1912–1915 гг. А.А. Хребтов 
занимал должность инспектора народных училищ на острове Эзель Лиф-
ляндской губернии. Он участвовал в создании местного Общества любите-
лей природы, а в 1916 г., как о том сообщает его биограф, выпустил бро-
шюру «Памятники природы на островах Эзеле, Абро и Руно» [6]. 

В 1918 г. А.А. Хребтов оказался в алтайском городе Бийске, где, 
как известно, к тому времени был накоплен немалый опыт культурно-про-
светительной и научной работы, дарами бийских собирателей пополнялись 
фонды сибирских музеев, совершались попытки открыть собственный му-
зей. По прибытии в Бийск Хребтов устроился на работу в учительскую се-
минарию, учрежденную по решению учительского съезда Бийского уезда, 
созванного в августе 1917 г. [7, с. 38]. Вскоре он был привлечен к сотрудни-
честву в Народном университете, открывшемся в Бийске зимой 1917/1918 г. 
Преподаватели этого учебного заведения – приват доцент Московского уни-
верситета Б.Ф. Добрынин, студент естественного отделения физико-мате-
матического факультета Петроградского университета В.В. Белянин (впо-
следствии известный как детский писатель-природовед Виталий Бианки), 
томский художник А.Э. Мако, коренной бийчанин и, по некоторым сведе-
ниям, выпускник Томского университета М.И. Крот-Донорский, а также 
и сам А.А. Хребтов – ставили перед собой задачу «дать знание для всех, 
сделать науку общим достоянием» [8, 17 окт.]. Для достижения этой цели 
при Народном университете был образован небольшой музей, по другим 
сведениям – естественнонаучный кабинет, и первым заведующим был 
назначен А.А. Хребтов. Как видно из газетных сообщений, Аристоклий 
Александрович был сильно озабочен сохранением редких видов флоры 
и фауны и других памятников природы и культуры на Алтае и всеми спосо-
бами пытался привлечь неравнодушных граждан к собирательской работе. 
Летом 1918 г. А.А. Хребтов и М.И. Крот-Донорский организовали многод-
невную экскурсию к истокам р. Кокши. Экскурсанты (13 человек) обследо-
вали гору Бобырган, Айское и Манжерокские озера, Тавдинские пещеры. 
В результате были собраны и доставлены в Бийск коллекции минералов 
и засушенных растений, а также сделанные фотографии памятников при-
роды и истории [4, с. 46]. Чуть позже, 17 сентября 1918 г., в помещении 
Бийской уездной земской управы А.А. Хребтов прочел лекцию о музейном 
деле, слушателями которой стали сельские учителя. Характерно, что уче-
ный указал «на бедность России вообще и Сибири в музейном отношении», 
а также высказал предложение устроить курсы препарирования. Затем он 
провел сельских учителей в музей, где они ознакомились с коллекциями ми-
нералов и гербарием. Демонстрация музейных предметов сопровождалась 
рекомендациями со стороны экскурсовода по «коллекционированию, соби-
ранию и препарированию насекомых, мелких животных» [8, № 68, 19 сент.; 
№ 69, 20 сент.]. 
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Зимой 1918/1919 г. при Народном университете в Бийске было орга-
низовано Алтайское общество любителей природы. Протоколы организа-
ции, опубликованные Н.И. Заниной, позволяют высоко оценить работу ор-
ганизационного бюро: на первом общем собрании 15 февраля 1919 г. был 
принят устав, сформировано правление, председателем которого был из-
бран А.А. Хребтов. Задачи деятельности общества включали изучение 
«естественноисторических, археологических, этнографических и других 
богатств края». Организация заявила о необходимости охраны памятников 
природы и распространения знаний среди населения. Для решения этих за-
дач планировалось проведение лекций и научных чтений, предполагались 
экскурсии «как для добывания научных материалов, так и познавательные 
в окрестности города и на Алтай». А кроме того, что особенно важно под-
черкнуть, было задумано устройство музеев, аквариумов, террариумов, зо-
ологических садов, опытных полей и огородов [9]. Конечно же, столь об-
ширная программа Алтайского общества любителей природы была сформи-
рована под влиянием А.А. Хребтова и В.В. Белянина, которые пытались 
привнести в отдаленный сибирский город культурный опыт европей-
ских центров. 

На одном из первых заседаний организации 20 февраля 1919 г. был 
заслушан доклад М.И. Крот-Донорского об археологических работах в Бий-
ском уезде. Раскопки проводил сельский писарь М.Д. Копытов, который со-
временными исследователями характеризуется как первооткрыватель па-
леолита Алтая, собравший обширную археологическую коллекцию. До-
клад М.И. Крот-Донорского сопровождался демонстрацией археологиче-
ских памятников, предоставленных Копытовым. Используя рукопись 
М.Д. Копытова, частично опубликованную в 1995 г. А.Л. Кунгуровым, 
можно предположить, что на заседании общества были показаны найден-
ные во время раскопок 1917–1918 гг. кремневый нож, пояс из круглых пер-
ламутровых пластинок, ожерелье из речных раковин. Все эти предметы ар-
хеолог-любитель обнаружил на правом берегу Оби в трех верстах от с. Фо-
минского, где он раскопал скелет женщины. Близ кордона Бийского лесни-
чества им были собраны полированный топор, кремневая игла, рыболовные 
каменные грузила, керамические сосуды «со следами сплава меди» и др. [2, 
с. 270–273]. Доклад был прослушан с большим интересом, хотя некоторые 
участники заседания и высказали сомнение в научной ценности коллекции, 
отметили «хаотический характер» собрания Копытова. В заключительном 
слове А.А. Хребтов предложил «приветствовать М.Д. Копытова от имени 
общего собрания за понесенные им труды и пожелать ему успеха в дальней-
ших весьма интересных работах». Он поддержал предложение членов об-
щества разработать специальную инструкцию для более «систематичного 
производства раскопок» и организовать экскурсию по местам археологиче-
ских находок Копытова [4, с. 49–50; 10, № 1, 20 февр., № 2, 21 февр.]. 
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Интересный, на наш взгляд, вопрос обсуждался на заседании Алтай-
ского общества любителей природы в марте 1919 г. Член правления обще-
ства В.В. Белянин сообщил о разработке во внешкольном отделе Бийского 
земства проекта создания сети школьных музеев в Бийском уезде. В ответ 
правление общества предложило организационное и методическое содей-
ствие в реализации замысла. 

Озабоченный проблемами охраны памятников природы Алтая 
А.А. Хребтов выступил на одном из заседаний общества с предложением 
обратиться к местным жителям с воззванием и вскоре опубликовал это об-
ращение в газете «Алтайский край». Он отметил неразумное отношение 
«населения к дарам природы», что выражалось в вырубке лесов, в нерегу-
лируемой ловле птиц, а также лесных пожарах. Ссылаясь на материалы 
крупнейшего исследователя Алтая, профессора Томского университета 
В.В. Сапожникова, Хребтов сообщал, что в регионе нет мест «где бы не 
было следов лесных пожаров» [11]. В том же 1919 г. А.А. Хребтов подгото-
вил к изданию брошюру «Из природы Алтая. 13 общедоступных естествен-
ноисторических экскурсий по окрестностям гор. Бийска». Но, кроме крат-
кой информации об издании этой брошюры в публикации Н.И. Заниной, 
других сведений о ней пока не обнаружено. Следует подчеркнуть мысль 

А.А. Хребтова о том, что «алтайская природа в серьезной опасности». Ре-
шение этой проблемы ученый видел в пробуждении в «населении интереса 
к природе и чувства любви к ней», в привлечении школьных учителей, цер-
ковных пастырей к сохранению природы и культуры Алтая. В этих предло-
жениях явно просматривается осведомленность о работе съезда по органи-
зации Института исследования Сибири в Томске в январе 1919 г., матери-
алы которого широко освещались в сибирской периодике. Настроения и 
планы А.А. Хребтова и его бийских коллег дословно перекликались с реше-
ниями съезда, опубликованными сразу после его завершения. В резолюциях 
секций говорилось об изучении и охране природы Сибири, об исследовании 
истории и «охране всякого рода памятников старины и документов про-
шлого и настоящего» [12, паг. 4, с. 29–33]. Выполнение этих пунктов пред-
полагалось силами штатных сотрудников Института исследования Сибири, 
а также путем привлечения народных учителей, студентов, сотрудников му-
зеев и библиотек (как это и планировалось в Бийске). 

В заключении нужно сказать, что весной 1920 г. собранные в Алтай-
ском обществе любителей природы коллекции были положены в основу со-
здания Бийского советского народного музея. Первым его директором стал 
М.И. Крот-Донорский, а В.В. Белянин и А.А. Хребтов возглавили отделы. 
Вопросы сохранения и изучения культурного наследия волновали 
А.А. Хребтова и после отъезда из Сибири, что требует дальнейших разыс-
каний. 
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Переход к новой экономической политике в Сибири стал предметом 
научного интереса уже в 1920-е гг. Связано это было с рядом факторов: 
необходимостью анализа успешности замены продразвёрстки продналогом, 
экономических и социальных процессов, которые протекали в сибирской 
деревне, в меньшей степени – деятельностью партийных организаций. По-
скольку статьи на эту тему писали участники событий, то они ориентирова-
лись на установившиеся в тот период оценки. 

Так, в статье алтайского губпродкомиссара, который в дальнейшем 
стал заместителем председателя Сибпродкома, А.М. Поволоцкого 



218 

«Продработа в Томской губернии (впечатления)» 1922 г. отмечаются «но-
вые успехи в борьбе с укрывателями пашни» и показываются перспективы 
очередной продовольственной кампании в Томской губернии. Автор под-
чёркивает: «Несмотря на всю лёгкость единого налога по сравнению с про-
шлогодним, томские товарищи не обольщают себя надеждами самотёка и 
принимают все меры к тому, чтобы созданное борьбой за пашню продоволь-
ственное настроение не прерывалось ни на минуту и ни на минуту не ослаб-
лялось в темпе, нажим, нарастая, перешёл бы в борьбу за единый налог, его 
полное и повсеместное исполнение» [1, с. 56]. Хотя работа носит явный пуб-
лицистический характер, однако приведенные в ней данные о выявлении 
«скрытой пашни», выполнении масло-яичного налога в Томской губернии, 
а также сводная таблица состояния сельского хозяйства и перспектив сбора 
налога по уездам губернии в целом имеют значение для исторической 
науки. 

А.М. Поволоцкому принадлежит и другая статья, опубликованная 
в этом же номере журнала. Она называется «Грядущая продкампания в Си-
бири». В этой публикации автор даёт оценку периоду «военного комму-
низма» в сибирской деревне и переходу к продналогу: «В результате войны 
и развёрстки получился опустошительный развал и распад крестьянского 
хозяйства, являющегося в сельскохозяйственной России вообще, а в Сибири 
в особенности, основой всего народного хозяйства. Поскольку замена раз-
вёрстки налогом ставит своей задачей восстановление крестьянского хозяй-
ства, стимулирование его роста и развития, основной предпосылкой введе-
ния продналога является “налог меньше развёрстки”» [2, с. 10]. Далее 
А.М. Поволоцкий обращает внимание на то, что важна не только величина 
налога, но и «способы отчуждения и право распоряжаться излишками для 

каждого отдельного хозяйства, уплатившего налог полностью» [2, с. 10]. 

Секретарь Сиббюро ЦК РКП(б) И.И. Ходоровский в статье «Куда мы 
идём (По поводу новой экономической политики и укрепления наших пар-
тийных рядов)» [3, с. 78–86] рассуждает о том, что означает переход к нэпу, 

и какие задачи стоят перед партийными организациями Сибири в этой 
связи. Так, он отметил, что хотя продналог стал в целом тяжёлым для си-
бирского крестьянства, но «он всё же оказался более лёгким, чем раз-
вёрстка», а главное, что он дал простор для развития хозяйственной иници-
ативы крестьянства. Что касается города, то там капитал пошёл не в про-
мышленность, а в торговлю и сферу услуг, что, впрочем, и не должно удив-
лять. Обратил И.И. Ходоровский внимание и на то обстоятельство, что нэп 
затронул крупную промышленность, которая теперь должна работать на но-
вых основах с выходом на рынок для борьбы и конкуренции с частным 
предпринимателем. Что касается пропаганды новой экономической поли-
тики, то она, по мнению секретаря Сиббюро, была поставлена «из рук вон 
плохо» и ограничивалась остроумными фельетонами, «в которых выво-
дится всё отвратительное и отрицательное, что сопровождает новую 
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экономическую политику». А это, отмечает И. Ходоровский, воспитывает 
«наше отрицательное и недоброжелательное отношение к нашей новой эко-
номической политике вообще»: «мы поневоле привыкаем думать, что та-
кова вся наша нэп» [3, с. 81–82]. А далее секретарь Сиббюро описывает за-
дачи партийных организаций в связи с пропагандой успехов нэпа. Конечно, 
статья носит публицистический характер. Однако в ней приводится и ряд 
конкретных цифр, что сближает её с работами научного характера. 

Председатель Омского губисполкома Е.В. Полюдов в «Обзоре хозяй-
ственного положения Омской губернии и перспектив в условиях нэп» обра-
тил внимание на неравномерность перехода к нэпу в разных губерниях Си-
бири, в частности в Омской, понижение продукции сельского хозяйства 
продолжалось до конца 1922 г., в то время как в остальных регионах Сибири 
перелом к лучшему наметился уже в конце 1921 г. Кроме того, автор попы-
тался дать характеристику положительным и отрицательным аспектам «ве-
личайшего процесса, происходящего в глубинах всего народного хозяйства 
республики, при воплощении в жизнь принятой системы новой экономиче-
ской политики». Так, к положительным сторонам он отнёс те экономиче-
ские преобразования, которые произошли в области сельского хозяйства, 
а к отрицательным – политические процессы, происходившие в городе и де-
ревне [4, с. 100–101]. 

Сибирский статистик 1920-х гг. И.В. Яровой в «Очерке сельского хо-
зяйства Сибири» [5] проанализировал динамику поголовья скота в регионе 
и отметил, что убыль скота, начавшись в 1916 г., продолжалась и в после-
дующем, в том числе и в первые два года нэпа – 1921 и 1922. В числе причин 
этого явления он назвал налог на мясо, связанный с сокращением запашки, 

кризис в полеводстве, недород и чрезмерное обложение продналогом 
(при котором отдельные расходные статьи в хозяйстве – уплата денежного 
налога, ремонт инвентаря, приобретение предметов потребления покрыва-
лись за счёт доходов от продажи мяса) [5, с. 7]. 

И. Кантышев в статье «Сельское хозяйство Сибири за пять лет рево-
люции» [6] обратил внимание ещё на одно явление, которое получило раз-
витие в первые годы нэпа – коммуны и артели. Однако неблагоприятным 
фактором, который привёл к гибели многие коллективные хозяйства, автор 
считает не только снятие их с госснабжения, но и такой второстепенный 
момент, как задержка перевода колхозов на новый устав, согласно поста-
новлению Совнаркома от 17 октября 1921 г. По мнению И. Кантышева, ко-
гда этот переход совершился и в Сибири, колхозы начали укрепляться и че-
рез некоторое время должны были стать базой для вовлечения в кооперацию 
всей сибирской деревни. 

Проанализировав принципы и практику хозяйственного расчёта в ре-
гионе, Д. Шапиро обратил внимание на специфику новой экономической 
политики в сибирской промышленности. Среди причин ее недостаточно яр-
кого проявления автор называет ряд аспектов организационного характера: 
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неправильную структуру ГСНХ, неполное проведение хозрасчёта, стесне-
ние деятельности предприятий, ошибочную политику торговых орга-
нов и т.п. [7]. 

Член Сибирского областного бюро ЦК РКП(б) Е.М. Ярославский 
во внутреннем обозрении Сибири отметил, что с введением нэпа оживилась 
классовая борьба в деревне, в частности кулачество, на которое делали 

ставку контрреволюционные силы от ПСР до «партии Милюкова» [8]. 
Интерес к проявлениям новой экономической политики в разных 

сферах (сельское хозяйство, промышленность, финансы, идеология и т.п.), 
выявившийся в 1922 г., в дальнейшем довольно быстро угас, поскольку ак-
центы сместились в сторону анализа динамики классовых групп, развития 
новых форм хозяйства, а в городах – к критике нэпманов и их деятельности. 

Долгие годы процессу перехода к нэпу в Сибири не уделялось ника-
кого внимания. Интерес к нему возродился лишь с началом хрущёвских ре-
форм. Основным термином, который задавал направление исследований, 
был «восстановительный период», продолжавшийся с объявления нэпа 
до 1925 г., когда был достигнут уровень производства 1913 г.  

Характерной особенностью публикаций советского периода является 
замена анализа фактических данных изучением и иллюстрацией идеологи-
ческих формул. Основная схема диктовалась фундаментальным мифом, ле-
жавшим в основе советской пропаганды – «до Советской власти трудящи-
еся жили плохо, при Советской власти стали жить хорошо благодаря муд-
рой политике ленинской партии». Соответственно, все сложные и противо-
речивые процессы, происходившие в Сибири в период перехода к нэпу, сво-
дились к поступательному улучшению положения в экономической обла-
сти, а факты, не вписывавшиеся в данную схему, именовались «отдельными 
недостатками». 

Так, одна из первых статей на эту тему называлась «Организация ру-
ководства промышленностью Сибири в восстановительный период» [9]. 
Воспроизведём с некоторыми сокращениями главный тезис автора: «Но-
вая экономическая политика означала укрепление командных высот народ-
ного хозяйства молодой советской республики и известное допущение кон-
цессий и мелкой частной промышленности <…> Осуществляя пере-
стройку управления промышленностью, партия руководствовалась ленин-
скими указаниями» [9, с. 53]. 

Первая продналоговая кампания в Сибири была освещена в работе 

Е.М. Хенкина [10]. Автор действовал в рамках этой же схемы: описание 
идеологической формулы, а затем иллюстрация её отдельными фактами. 
Так, в статье заявляется: «Переход от продразвёрстки к продналогу явился 
не просто изменением продовольственной политики партии. Это был глу-
боко задуманный стратегический план строительства социализма в нашей 
стране»; «подготовка и проведение продналога происходили в условиях 
ожесточённой классовой борьбы в сибирской деревне <…> продналог был 
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сочувственно встречен трудящимся крестьянством Сибири <…> Поэтому 
кулачество и другие антисоветские элементы делали всё для того, чтобы 
укрепить своё влияние в деревне, опорочить политику Советской вла-
сти» [10, с. 111–112]. Однако, кто понимался под этими «другими антисо-
ветскими элементами», естественно, не уточнялось. Некоторые историче-
ские факты не укладывались в данную схему, чему автор дал следующее 
объяснение: «В ходе продналоговой кампании в Сибири были допущены 
отдельные ошибки и перегибы. Эти перегибы объяснялись непониманием 
отдельными работниками сути новой экономической политики, неумением 
их по-новому подойти к крестьянству, а также наличием в продовольствен-
ном аппарате замаскированных врагов Советской власти» [10, с. 123]. 

По аналогичному принципу выстроены статьи «Регулирование соци-
ально-экономических отношений в сибирской деревне в восстановитель-
ный период» [11], «Из истории классовой борьбы в Сибири в начале 
нэпа» [12], «Об особенностях перехода Сибири к новой экономической по-
литике» [13], «Осуществление новой экономической политики партийными 
организациями Сибири в 1921 году» [14], «Деятельность партийных орга-
низаций Западной Сибири по введению нэпа в деревне» [15]. 

Одновременно с работами подобного рода стали появляться публи-
кации, в которых авторы занимались не «подгонкой» материала под идео-
логическую схему, а попыткой в рамках марксистской теории найти объяс-
нение тем явлениям, которые не укладывались в схемы, заданные «Крат-
ким курсом». 

Одна из первых таких работ была посвящена анализу развития сель-
ского хозяйства у западных национальных меньшинств Сибири [16]. Ав-
тор пришёл к выводам: экономика национальной деревни имела свои осо-
бенности, на ее развитие не оказали решающего влияния послевоенная раз-
руха и заготовительная политика советской власти, механизация на едино-
личной и кооперативной основе внедрялась быстрее и шире, чем в русской 
деревне, и оказала решающее влияние на быстрое развитие экономики за-
падных национальных меньшинств. 

Анализу феномена «красного бандитизма» в Сибири посвятил свою 
статью Л.И. Боженко [17]. Это был своеобразный прорыв в освещении про-
блем перехода к нэпу, поскольку эта тема практически не освещалась в ис-
следовательской литературе, лишь изредка упоминалась как «революцион-
ная тенденция». Между тем томский историк показывает «красный банди-
тизм» как своеобразную форму продолжения Гражданской войны. 
Он также обращает внимание на то, что часть крестьянства («политически 

безграмотного» в терминологии автора) совершенно не понимала сущности 
нэпа и восприняла действия советской власти как уступку кулакам. От-
сюда вытекало их стремление восстановить «справедливость». 

Е.М. Хенкин в небольшой статье «К вопросу о классовой дифферен-
циации крестьянства Сибири в период перехода к нэпу» подверг сомнению 
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принципы деления сибирского крестьянства на «бедняков», «середняков» 
и «кулаков» [18]. Каких-либо новых критериев исследователь не предло-
жил, но уже сама по себе постановка подобной проблемы свидетельство-
вала о том, что необходимо отказаться от многих идеологических догматов 
и перейти к изучению и анализу фактического материала. 

Два автора – Е.М. Хенкин и Л.И. Боженко – продолжили разработку 
темы с тех же научных подходов в других своих работах: «Об особенностях 
социально-экономического развития сибирской деревни к началу 
нэпа» [19], «Из истории осуществления налоговой политики в Сибири 
(1921–1927 гг.)» [20] и «Продналог 1921–1923 гг. и политические настрое-
ния сибирского крестьянства» [21]. 

К сожалению, по ряду причин переход к нэпу в Сибири не получил 
своего полного освещения и на долгие годы оказался вне сферы внимания 
историков. 

Попытку вернуться к освещению данной темы предпринял барнауль-
ский историк Е.В. Суверов в статье «Переход к продовольственному налогу 
в Сибири в первые годы нэпа (1921–1925 гг.)» [22]. 

В 2011 г. к этой проблеме обращается автор текущей статьи [23]. 
Были поставлены две ключевые проблемы: хронологические рамки пере-
хода к нэпу в сибирской деревне и особенности начального периода этого 
процесса. В результате удалось отметить следующее: «Объявленная 
на Х съезде РКП(б) новая экономическая политика стала вводиться 
не сразу. Переход к нэпу продолжался до 1924 г., когда натуральные сборы 
в деревне были заменены денежным налогом, что резко сократило разного 
рода принудительные методы заготовок. И даже замена продразвёрстки 
продналогом, что считалось началом нэпа в деревне, в Сибири затянулась 
до осени 1921 г., ярко характеризуя расхождения между декларациями боль-
шевистских вождей и их реальной политикой» [23, с. 89]. Особенности от-
ношения крестьянства к введению нэпа определялись тем, что «крестьян-
ство как мелкобуржуазная масса в целом выступало против политики воен-
ного коммунизма, против тотального контроля со стороны государства, 
за свободный рынок, за товарообмен между деревней и городом, по-
этому оно встретило с пониманием переход к новой экономической поли-
тике», однако затягивание этого перехода, продолжение развёрсток уже по-
сле объявления нэпа, борьба с «кулаком» привели к значительному сокра-
щению крестьянской запашки, что, в свою очередь, уменьшило количество 
сельскохозяйственных продуктов в Сибири [23, с. 93]. 

В 2013 г. в Новосибирске была издана монография «Десятилетие по-
трясений: сельское хозяйство Сибири в 1914–1924 гг.» [24]. Структура дан-
ной книги носит весьма странный характер. В развитии сельского хозяйства 
в регионе явно выделяются такие периоды, как Первая мировая война, ре-
волюции 1917 года, Гражданская война, «военный коммунизм» и переход 
к новой экономической политике. Однако авторы разделили весь материал 
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по формальному признаку: «землевладение и землепользование», «зерновое 
хозяйство», «хлебозаготовки», «животноводство», «маслоделие и маслоза-
готовки», «демографические и социально-экономическое развитие де-
ревни». Главы с соответствующими названиями совершенно не связаны 
между собой. Переход к нэпу анализируется только в главе, посвящённой 
хлебозаготовкам. Характерно, что и в этом разделе авторы вместо рассмот-
рения фактов воспроизвели штампы антисоветской пропаганды 1990-х гг. 
об «антикрестьянской политике» и «зверствах» большевиков в сибирской 
деревне [24, с. 110–112]. 

Таким образом, проблема перехода к новой экономической политике 
в Сибири до настоящего времени не нашла полноценного освещения в науч-
ной литературе. 
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Метрическая реформа 1920-х гг. являет собой один из самых мало-
изученных в отечественной историографии сюжетов, относящихся к соци-
ально-экономической модернизации СССР. Между тем в значительной сте-
пени именно введение единой метрической системы, имеющей чёткое 
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научное обоснование и основанной на десятичной системе счисления, 
а также установление на её основе единых стандартов в торговле и промыш-
ленности, стало одной из важных предпосылок для успешной индустриали-
зации Сибири и СССР в целом. 

К 1918 г., когда Советским правительством было объявлено о начале 
перехода на метрическую систему, на территории Азиатской России отсут-
ствовала кадровая и специализированная техническая базы, аналогичные 

сформировавшимся на территории Европейской России в начале XX в. 
в ходе метрологической реформы Д.И. Менделеева. В результате сеть пове-
рочных органов в Сибири сложилась только в 1920-е гг. На территории Ал-
тайской губернии и сформированных в ходе районирования на её площади 
административно-территориальных единиц создание первого поверочного 
учреждения произошло в Барнауле в 1927 г., когда основной этап метриче-
ской реформы подходил к завершению. 

В связи с этим представляется важным рассмотреть, каким образом 
происходил переход на метрическую систему на Алтае в условиях отсут-
ствия на местах поверочных органов. В данной работе кратко рассмотрен 
переход на метрические меры в торговле региона. 

Первое сообщение, касающееся перехода на метрическую систему, 
появилось в биржевых бюллетенях в ноябре 1923 г., когда биржа Барнаула 
разместила перепечатку из «Бюллетеня Иваново-Вознесенской товарной 
биржи», посвящённую плану введения метрической системы на террито-
рии СССР [1, с. 2]. 

В течение следующего 1924 г. существенных изменений в алтайской 
торговле не наблюдалось – котировки продолжали приводиться, а бирже-
вые сделки заключаться в русских мерах. Так, на конец 1924 г. котировки 
Бийской товарной биржи производились в русской системе мер в отноше-
нии всех товаров за исключением сахарного песка, русские меры применя-
лись и при заключении большей части сделок [2, с. 1–2; 3, с. 1–2]. 

Первые изменения стали проявляться в начале 1925 г., когда Народ-
ный комиссариат внутренней торговли начал рассылать на места прямые 
указания о введении метрических мер в котировках [4, с. 1], а затем и в тор-
говле теми или иными товарами, в первую очередь – хлебофураж-
ными [5, с. 1]. В отношении хлебофуражных товаров также предпринима-
лись наиболее активные меры по введению метрической системы при их 
измерении и торговле ими [6, с. 2]. В марте 1925 г. в метрических мерах 
стали указываться котировки на бакалейные и текстильные товары [7, с. 1], 
с июня 1925 г. в двух системах мер приводились котировки на хлебофураж-
ные, железно-скобяные, мясные и молочные товары и волокно [8, с. 1; 
9, с. 1]. Спрос и предложение на бирже на все товары к лету 1925 г. по-преж-
нему обозначался в русской системе мер. 

На Барнаульской товарной бирже переход на метрическую систему 
в котировках и ценах большей части товаров начался раньше и был в целом 
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завершён к октябрю 1925 г. [10, с. 1–2]. Однако, это изменение не отрази-
лось на биржевых сделках, которые почти полностью продолжали заклю-
чаться в русской системе мер. Первые сделки в метрических мерах были 
совершены уже в конце августа 1925 г., однако на тот момент были скорее 
исключением, нежели правилом [11, с. 2]. В то же время можно заметить, 
что в начале декабря 1925 г. на Бийской товарной бирже в котировках и це-
нах использовались преимущественно русские меры [12, с. 1]. 

Основные мероприятия по переходу на метрическую систему в тор-
говле Алтая были предприняты в течение 1926 г.: Барнаульская товарная 
биржа производила перевод биржевых сделок на метрическую систему, 
а Бийская товарная биржа – перевод как котировок, так и цен. В январе 
1926 г. Бийская товарная биржа начала указывать цены на железно-скобя-
ные, мясные и молочные товары и волокно в двух системах мер [13, с. 4]. 
В июне того же года произошел перевод котировок на метрические меры 
по всем товарам, кроме лесных материалов [14, с. 1], и началось оформле-
ние биржевых сделок в метрической системе [15, с. 1]. 

Переход на метрические измерения сопровождался заменой мер и ве-
сов на соответствующую систему. В Новосибирск исправно поставлялись 
весы «Шуйзель», в Рубцовск – весы завода «Красный октябрь». Весы «Шуй-
зель» были рассчитаны на массу от 300 кг до 1 т, и стоили от 128 до 330 руб., 
весы же «Красного Октября» стоили 36–39 руб. и взвешивали 
от 25 до 30 кг [16, с. 3]. Согласно данным бюллетеней, некоторые сделки 
на закупку весов составляли более 10 тыс. руб. [17, с. 1; 18, с. 1]. 

К январю 1927 г. биржевая торговля преимущественно перешла 
на метрическую систему. При рассмотрении котировок Барнаульской то-
варной биржи, опубликованных в январе 1927 г., можно заметить, что почти 
все товары измерялись в метрах, центнерах и литрах. Единственным исклю-
чением являлись лесные материалы, которые продолжали измеряться в ку-
бических саженях. При указании цен на базарах в ряде случаев в качестве 
единиц измерения использовались пуды, что объяснимо, поскольку издан-
ные к тому моменту постановления не предписывали обязательного пере-
хода на метрическую систему для торговавших на рынках и базарах кре-
стьян [19, с. 1; 20, с. 1]. 

При описании биржевых сделок, совершённых в начале января 
1927 г., заметно продолжающееся формальное использование метрической 
системы в области сделок, связанных с сельскохозяйственной и пищевой 
продукцией, что выражалось в переводе из русских мер в метрические 
при фиксировании сделок на бирже. Крайне редко заключались сделки 
в русских мерах, однако к началу 1927 г. это были, скорее всего, частные 
случаи, допущенные по недосмотру. В качестве примеров приведём следу-
ющие. «…Рыба свеже-мороженная: чебак без примеси окуня 114,66 цент 
[700 пудов], и разная мелочь средняя и крупная 16,38 центн [100 пудов]…»; 
«…24,57 центнеров [150 пудов] шерсти стрижки серой по 134 р. 31 к. 
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за центнер [22 рубля за пуд], 8,19 центн. [50 пудов] шерсти стрижки черной 
по 195 р. 36 к. за центнер [32 рубля за пуд]…» [19, с. 2]. «…1474,24 центнера 
[9000 пудов] рожь натура 116 зол., сорн. 3 проц., влажность 16 проц. по цене 
3 р. 17 к. за центнер плюс 1 р. 28 к. центн. организационных…»; 
«…Мясо крупного рогатого скота средний вес в партии 6 пудов: 5000 п.: 
60 проц. 1 сорта 5 р. 10 к. п., 25 проц. 2 сорта 4 р. 70 к. пуд, 15 проц. 3 сорта 
4 р. п.…» [20, с. 2]. 

Хлебопродукты фиксировались в двух системах мер, с преоблада-
нием метрической. Опись грузов, прибывавших в Барнаул по железной до-
роге, расписывалась исключительно в центнерах и тоннах [19, с. 2]. 

Схожим образом дела обстояли и на Бийской товарной бирже, в ко-
тировках которой к концу января 1927 г. также все товары указывались 
в метрической системе, и единственным исключением служили лесные ма-
териалы. Сделки на них совершались в русской системе мер, с использова-
нием в качестве единиц измерения кубических саженей и аршинов [21, с. 1]. 
Как и на Барнаульской товарной бирже, имели место случаи перевода сде-
лок в метрическую систему уже непосредственно на бирже: «…Круп-
чатка красное клеймо 1 сорта 327,61 центнера [2000 пудов] по цене 23,09 
и второго сорта 491,41 [3000 пудов] по цене 16,68 на общую сумму – 

15761 р. 23 коп…»; «…Масло топленое по 5-ти сделкам, всего 44,08 цент-
нера [270 пудов], по цене от 90 до 114 рублей за центнер, всего на сумму 
4911 р…»; «…Масло экспортное по 4-м сделкам, 22,84 центнера [140 пу-
дов], по цене от 115 р. 20 к., до 144 р. 96 к., за центнер, всего на сумму 
3042 руб…» [21, с. 1–2]. 

Таким образом, можно отметить, что в результате двухлетнего пере-
хода, датируемого 1925–1926 гг., оптовая и розничная торговля Алтая 
к февралю 1927 г. по большей части товаров перешла на метрические изме-
рения. Исключениями являлись товары, поступавшие из сельской местно-
сти в ходе крестьянской торговли, а также дрова и лесоматериалы, которые 
также измерялись в русской системе мер, что в отдельных случаях приво-
дило к необходимости при заключении биржевых сделках производить пе-
ревод в метрическую систему. 
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Проблемы истории сибирского региона занимали прежде всего пери-
ферию науки. Поэтому исследовательские школы, направленные на изуче-
ние истории Сибири во всем многообразии ее достижений и проблем, сло-
жились в регионах. В действующем законодательстве отсутствует опреде-
ление термина «научная школа». Но при этом в специальной литературе со-
ответствующая категория используется часто. Все авторы, изучающие 
научную школу, характеризуют ее как прогрессивное явление, играющее 
большую организующую и направляющую роль [1; 2; 3]. При анализе мне-
ний ученых, предлагающих, по сути, схожие признаки научной школы, сле-
дует выделить следующие:  

1) известный ученый (или ученые) как научный лидер; 
2) пространственно-временное единство (например, барнаульская 

школа – это Алтайский государственный университет – кафедра отече-
ственной истории; томская школа – это Проблемная научно-исследователь-
ская лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири Томского гос-
ударственного университета); 

3) наличие нескольких поколений ученых; 
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4) оригинальные принципы, характеризующие исследовательские 
подходы в научной школе; 

5) подготовка кадров высшей квалификации, т.е. защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций; 

6) проведение научных конференций (секций в конференциях), изда-
ние специализированных сборников, посвященных общей теме или отдель-
ным проблематикам. 

Таким образом, под научной школой следует понимать – союз иссле-
дователей, являющихся единомышленниками, стоящими на одних методо-
логических позициях и развивающих определенное научное направление. 

Образованная в 1968 г. Проблемная научно-исследовательская лабо-
ратория истории, археологии и этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС) несо-
мненно способствовала появлению томской научной школы изучения пред-
принимательства дореволюционной Сибири, которой посвящена статья 
Б.К. Андрющенко [4], где автор подробно рассматривает ее создание и дея-
тельность, а также отмечает большую роль А.П. Бородавкина в формирова-
нии традиций научно-исследовательского коллектива. 

Томский ученый Г.Х. Рабинович одним из первых в отечественной 
историографии занялся изучением истории сибирской буржуазии и напра-
вил на это усилия своих учеников. К числу таковых следует отнести 
В.А. Скубневского, исследователя сибирского купечества (барнауль-
ская научная школа), В.П. Зиновьева, в студенческие годы изучавшего ви-
нокуренную промышленность, а уже в 1990-е гг. – добывающую промыш-
ленность и промыслы [5] (томская научная школа), а позднее – историю 
предпринимательства, Л.А. Солопий, многие труды которой были посвя-
щены буржуазии Забайкалья [6] (научные руководители: И.М. Разгон, 
Г.Х. Рабинович; томская научная школа), В.Н. Большакова, писавшего 
об истории водного транспорта [7] (томская научная школа), В.П. Бойко, 
научные труды которого посвящены истории купечества (начал кандидат-
скую диссертацию под руководством Г.Х. Рабиновича, а после его смерти 
научными руководителями стали А.А. Говорков и И.М. Разгон; томская 
научная школа), Н.М. Дмитриенко [8] (защитила кандидатскую диссерта-
цию под руководством Н.В. Блинова; томская научная школа), работы ко-
торой посвящены купеческим фамилиям, истории городов Сибири, Б.К. Ан-
дрющенко (защитил кандидатскую диссертацию под руководством 
Н.В. Блинова; томская научная школа), занимавшегося историей торговли, 
В.Н. Разгона (барнаульская научная школа), А.В. Старцева (барнауль-
ская научная школа), О.Н. Разумова, который достаточно успешно изучал 
роль иностранного капитала в экономике (научные руководители Г.Х. Ра-
бинович, И.М. Разгон; томская научная школа) [9]. 

К исследованию ретроспективы сибирского купечества и предприни-
мательства в 2000-е гг. подключились историки, относящиеся уже к 
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следующему поколению томской научной школы: А.Т. Кашенов [11], О.А. 
Сутягина [11], Л.Б. Щавинская [12], Е.В. Санкин [13], Е.В. Карих [14] и др. 

В настоящее время в Томске активно проходят конференции, посвя-
щенные социально-экономической истории. Некоторые из них являются пе-
риодическими, например, «Хозяйственное и культурное развитие Урала 
и Сибири в XIX – начале XXI в.», «Сибирское купечество: истоки, деятель-
ность, население». 

Представляется, что в постсоветское время в Сибири наибольших 
успехов в изучении истории предпринимательства добилась барнауль-
ская научная школа, «отличающаяся эффективным воспроизводством уче-
ных» [15, с. 33]. 

В 1973 г. из Томска в только что открывшийся Алтайский государ-
ственный университет (АлтГУ) приехал А.П. Бородавкин, который стал ор-
ганизатором научной работы историков факультета. Учениками А.П. Боро-
давкина являются известные сибирские ученые А.Н. Жеравина, А.Т. Топ-
чий, В.А. Скубневский, В.Н. Разгон и др. Памяти известного ученого А.П. 
Бородавкина посвящены научные чтения «Актуальные вопросы истории 
Сибири», регулярно проходящие на базе АлтГУ. 

Барнаульская школа истории предпринимательства формировалась 
на кафедре отечественной истории АлтГУ вокруг ее заведующего в 1989–
2009 гг. В.А. Скубневского. В.А. Скубневский на сегодняшний день счита-
ется крупнейшим специалистом в области истории предпринимательства 
и городов сибирского региона. Ученому в 2008 г. решением президиума 
Российской Академии естествознания было присвоено почетное звание 
«Основатель научной школы». Научная значимость В.А. Скубневского про-
явилась как в подборе учеников, так и в выборе тем для исследований. 
Под руководством профессора были защищены работы по истории тек-
стильной торговли, мукомольной промышленности, винокурению и вино-
торговли, золотопромышленности, маслоделию, маслоторговли и др. 

Известный представитель барнаульской школы – это А.В. Старцев, 
научные исследования которого непосредственно посвящены истории 
предпринимательства пореформенной Сибири [16], В.Н. Разгон, в его поле 
зрения оказывались различные исторические сюжеты, связанные с изуче-
нием отечественного предпринимательства периода XVIII – первой поло-
вины XIX в. [17], Т.К. Щеглова, ее работы посвящены ярмаркам Сибири 
конца XIX – начала XX в. [18; 19]. 

Ю.М. Гончаров, ученик В.А. Скубневского, является представителем 
уже следующего поколения историков, многочисленные исследования 

которого связаны с социально-экономической и бытовой жизнью 

купечества. Он выступает оппонентом большинства кандидатских 
и докторских диссертаций, защищенных по истории предпринимательства 
и городоведения. 
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В Барнауле, как и в Томске, значительную роль в координации уси-
лий историков в изучении предпринимательства играют конференции. 
В 1990-е гг. прошли конференции, по итогам которых были изданы сбор-
ники статей: «Предпринимательство на Алтае. XVIII в. – 1920-е годы», 
«Предпринимательство в Сибири», «Предприниматели и предприниматель-
ство в Сибири». 

Итак, научные школы ученых по исследованию предприниматель-
ства сложились в городах Томске и Барнауле, их деятельность приобрела 
определенный уровень институционализации. 

Кроме научных школ в Сибирском регионе возникли центры по изу-
чению истории предпринимательства пореформенной Сибири. Науч-
ный центр как многозначный термин не отвечает всем признакам научной 
школы, в общем случае это центр научной деятельности организации 
или региона. 

Один из крупных научных центров по изучению истории предприни-
мательства сформировался на базе Института истории Сибирского отделе-
ния Российской академии наук (ИИ СО РАН). 

Несомненной заслугой известного новосибирского ученого Д.Я. Ре-
зуна является объедение историков Сибири для издания таких уникальных 
работ как «Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Си-
бири» и «Энциклопедический словарь по истории купечества и коммер-
ции Сибири». 

К ученикам Д.Я. Резуна, активно продолжившим исследование исто-
рии купечества, следует отнести Е.В. Комлеву. Представляется, что именно 
она добилась наибольших успехов в изучении этой проблематики. Среди 
сочинений Е.В. Комлевой можно найти разнообразные историографические 
сюжеты по истории енисейского купечества в дореволюционный период. 

История предпринимательства пореформенной Сибири не относится 
к основным направлениям научной деятельности новосибирских истори-
ков, тем не менее, ряд работ М.В. Шиловского, Е.А. Зуевой, Н.П. Матхано-
вой, А.К. Кириллова, О.Н. Бесединой и др. обращены к этой теме. Од-
нако труды этих специалистов разнятся по хронологическому признаку 
и неоднородны по тематике. 

 Другим центром по исследованию истории предпринимательства 
стал Иркутск. Ретроспектива социально-экономического развития этого го-
рода, участие купцов в его общественной и культурной жизни, формирова-
ние буржуазного менталитета находятся в центре внимания В.П. Шахе-
ров [20], история этнического предпринимательства – В.Ю. Рабиновича 

[21]. 

В Улан-Удэ научные труды в области истории городов Прибайкалья 
и купечества в дореволюционный период принадлежат перу Л.В. Кальми-
ной, Т.В. Паликовой [22]. 
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В Омске, ведущем научном центре по изучению истории немцев Си-
бири, к изучению этнического предпринимательства обратились П.П. Вибе 
[23] и И.И. Кротт [24]. 

Перспективным научным центром в области истории купечества Во-
сточной Сибири XIX – начала XX в. представляется Красноярск, где ак-
тивно работали и работают историки П.Н. Мешалкин [25], Т.А. Катцина 
[26], В.И. Федорова [27], И.О. Туман-Никифорова [28], Г.Ф. Быконя, 
А.И. Погребняк [29]. 

В других сибирских городах, к сожалению, отсутствуют сложивши-
еся научные сообщества по изучению дореволюционного предпринима-
тельства. 

Таким образом, некоторые сибирские сообщества исследователей 
могут представлять собой научные школы (Барнаул, Томск), другие науч-
ные центры (Новосибирск, Красноярск, Омск, Иркутск, Улан-Удэ). Полно-
ценное и фундаментальное научное производство было бы немыслимо 

без наличия серьезных научных школ и центров, существующих уже 
не один десяток лет. Они имеют свою судьбу и индивидуальность, соб-
ственную историю и периоды расцвета, методологические установки 
и научные предпочтения. При внимательном изучении формирования науч-
ных школ и центров становится очевидным существование тесных свя-
зей внутри научного сообщества, определяемых личными и профессиональ-
ными отношениями. 
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 НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ 

В статье рассматриваются методологические разделы диссертационных сочинений 
по истории Алтая и Западной Сибири 1990-х – начала 2000-х гг. Исследователи по-разному 
понимали и преодолевали методологический кризис. Иррациональные идеи в духе эпистемоло-
гического скептицизма почти не затронули представителей научных школ исторического си-
биреведения. Это было время знакомства с новыми или забытыми в советский период теори-
ями и подходами, интенсивного поиска новых интеллектуальных моделей. Ученые предприни-
мали усилия по выработке собственного видения методологических проблем и конструирова-
ния своего «измерения» исторического процесса. Продуктивным представляется разработка 
частных исторических концепций, приемлемых для обобщения определенного набора источ-
ников. При этом многие диссертанты пошли по пути формализации теоретических форму-
лировок, использования шаблонных положений, рассматривая методологические разделы, 
как навязанную извне «этикетную» формальность. 

Ключевые слова: история, методология, Алтай, Западная Сибирь. 

Наблюдающаяся в последние десятилетия ситуация методологиче-
ского плюрализма, появление новых научных направлений и методологиче-
ских «поворотов» заставляют обратиться к той эпохе, когда отказ от марк-
сизма как единой универсальной теории породил глубокий методологиче-
ский кризис, сопровождавшийся, с одной стороны растерянностью и стрем-
лением ограничиться рамками конкретной тематики, а с другой – интенсив-
ным интеллектуальным поиском новых теоретических подходов, научного 
инструментария и понятийного аппарата. Особую сложность на рубеже 
ХХ–ХХI вв. испытывали диссертанты и их научные руководителями 
при формулировке методологических основ работы. Выборочный анализ 
более 100 авторефератов кандидатских и докторских диссертаций по исто-
рии Алтая и Западной Сибири позволяет судить, как удавалось решить эту 
проблему на региональном историческом материале. С учетом статуса дис-
сертационных исследований, вероятно, можно говорить не только о пози-
ции самих соискателей, но и шире – о научном дискурсе и существовавшем 
в то время разбросе мнений по теоретическим вопросам исторических изыс-
каний [1, с. 90–93]. 

В советский период в качестве методологической базы диссертаций 
обычно указывался исторический материализм. В авторефератах преобла-
дали заключения о том, что теоретико-методологическую основу исследо-
ваний составляют произведения основоположников марксизма-ленинизма, 
учение об общественно-экономических формациях, развитии капитализма, 
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классовой борьбе, всемирно-исторической роли пролетариата и пр. Од-
нако смена официальных идеологических доктрин на рубеже 1980–1990-

х гг. потребовала пересмотра традиционных методологических установок. 
Одни авторы в этих условиях пошли по пути использования фактически 
устоявшихся теоретических постулатов, но, исключив персональные 
ссылки на прежние авторитеты. Другие исследователи отмечали необходи-
мость учета как методологических сентенций классиков марксизма, 
так и достижений ученых немарксистского направления. Встречались по-
пытки подменить методологию исторических исследований общефилософ-
скими положениями о диалектике формы и содержания, исторического 
и логического. К числу курьезов можно отнести указание на Конституцию 
Российской Федерации и Федеративный договор 1993 г. как методологиче-
скую основу диссертации [2, с. 4]. 

В исторических исследованиях 1990-х гг. обычным оставалась от-
сылка к историческому материализму как основному теоретическому прин-
ципу исследования. Однако обычные ранее ссылки на произведения 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина с середины 1990-х гг. стали делаться 

редко. Как правило, даже те авторы, которые указывали на важный позна-
вательный потенциал марксизма, использовали наряду с этой другие кон-
цепции общественного развития. Диссертанты высказывались за синтез раз-
личных теоретических подходов, отмечали, что формационная, цивилиза-
ционная и модернизационная парадигмы не противостоят, а взаимно допол-
няют друг друга. Однако, чаще всего, диссертанты стремились избежать по-
лемики по поводу познавательных возможностей этих универсальных тео-
рий, а декларировали комплексное использование отдельных положений 
различных методологических подходов и конкретно-исторических моде-
лей: историко-юридической школы, структурализма, семиотики, социаль-
ной и этнической психологии, синергетики, теорий информации и ментали-
тета, концепций культурно-исторических типов и «демографического пере-
хода» («демографической революции») и пр. 

Глубокий анализ отдельных положений трудов В. Зомбарта о гене-
зисе капитализма, М. Вебера о социальной специфике феномена городов 
и концепции «мира-экономики» Ф. Броделя, и их теоретического потенци-
ала для изучения социально-экономических отношений Азиатской России 
ХVIII–ХIХ вв. дан в докторской диссертации А.Р. Ивонина [3, с. 5–6]. Се-
рьезная критика господствовавших в советское время представлений на та-
кую ключевую категорию исторического познания как этнос, на взаимоот-
ношения этнических и политических феноменов содержится в работе 
Л.И. Шерстовой [4, с. 7]. 

Огульная публицистическая критика советской историографии мало 
затронула научные сочинения по истории Алтая и Западной Сибири. 
Лишь отдельные авторы в духе перестроечной полемики указывали на «ре-
шительное» обновление современной исторической науки, «едва ли 
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не впервые» вставшей на путь «объективного, правдивого освещения про-
шлого» [5, с. 13]. Уже в начале нулевых годов методологические разделы 
некоторых диссертаций стали включать полемику с радикальными инвер-
сионными подходами конца 1980–1990-х гг. 

Соискатели указывали на «множество … подходов» и «многообразие 
теоретических концепций, существующих в современной российской 
науке» [6, с. 5; 7, с. 10]. Так, один из авторов вопреки прежним претензиям 
на объективность картины прошлого, подчеркивал, что не претендует 
на монополию истины, предлагая лишь один из вариантов интерпретации 
исследуемых проблем [8, с. 16]. По заключению О.Б. Леонтьевой, переход 
от однозначного истолкования исторических явлений и поиска единственно 
возможной истины к мультипарадигмальности можно считать важней-
шим проявлением научного поворота, происшедшего 
в начале ХХI в.[9, с. 169–170]. 

По-прежнему при наполнении методологического раздела диссерта-
ций авторы сталкивались с серьезными затруднениями, преодолеть которые 
не всегда удавалось без спорных и противоречивых утверждений. Так, один 
из диссертантов пишет, что работа базируется на общенаучных принципах 
исторического материализма, в рамках которого, по его весьма неожидан-
ному утверждению, получила развитие теория фронтира [10, с. 15]. Мно-
гие соискатели сокращали до минимума методологический раздел введе-
ния, сводя его к упоминанию отдельных принципов или методов исследо-
вания, либо в самом общем виде констатируя, что опирались в своей работе 
на фундаментальные положения теории научного познания, современные 
достижения отечественной и мировой исторической 
науки [11, с. 10; 12, с. 10]. 

В ряде авторефератов методологический раздел был практически 
не связан с основным содержанием диссертации и носил чисто формальный 
характер. В других исследованиях он представлял собой перечень истори-
ческих проблем по рассматриваемой тематике и использованного понятий-
ного аппарата. Обращение к этим сюжетам позволяло авторам, во-первых, 
уйти от обсуждения сложных философско-методологических вопросов, ко-
торые плохо сопрягались с темой исследования, и, во-вторых, обозначить 
свою позицию по ряду ключевых проблем научного сочинения. Так, один 
из соискателей в методологическом разделе выяснял соотношение понятий 
«предпринимательство» и «купечество», выявлял характерные черты про-
винциального купечества Сибири, выделял его региональные группы [13, с. 

5], другой – определял критерии, по которым устанавливается принадлеж-
ность изучаемой группы сибирского населения к служилым людям польско-

литовского происхождения и раскрывал использованные термины [14, с. 5]; 

третий – также объяснял понятийный аппарат и специфику своего подхода 
к изучению политики Советского государства по отношению к церковным 
институтам Западной Сибири [15, с. 14]. 
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В начале нулевых годов авторы диссертационных исследований все 
реже стали обращаться к марксистской теории и трудам ее основоположни-
ков. Однако не устоявшаяся ситуация в области теории истории и отсут-
ствие общепринятых методологических парадигм вынуждали соискателей 
идти по пути, проторенному предшественниками. Так, в диссертации 
по оборонномассовым мероприятиям в Алтайском крае в качестве методо-
логической основы названы «военно-теоретические» труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, а также М.В. Фрунзе. К тому же автор рассмат-
ривает эти работы не с точки зрения теории научного познания, а как об-
разцы трактовки конкретных исторических сюжетов, связанных с защитой 
Отечества и военным обучением [16, с. 11–12]. 

Исследователи по-прежнему указывали на использование различных 
методологических подходов. Так, в работах по истории городов Западной 
Сибири авторы отмечали, что опираются на материалистическое понимание 
истории в трудах классиков марксизма, в частности, на трактовке В.И. Ле-
ниным переходного периода от феодализма к капитализму и становления 
капиталистического производства в России, и при этом одновременно ис-
пользовали теоретические положения М. Вебера и Ф. Броделя. В диссерта-
ции по истории кабинетской золотопромышленности соискатель указал, 

что в методологическом плане не потеряли значимости труды К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, но обращение только к этим работам может при-
вести к «одностороннему пониманию исторического процесса», поэтому он 
привлек теоретические и конкретно-исторические исследования ведущих 
советских и преимущественно современных российских ученых [17, с. 9]. 

Другие авторы опускали ссылки на труды классиков марксизма, но в каче-
стве методологической базы заявляли материалистическую диалектику 
и исторический материализм. 

В начале нулевых годов, как и в предшествовавшие годы, исследова-
тели часто высказывались за синтез различных теоретических подходов. 
Однако наблюдавшаяся в 1990-е гг. ситуация методологического плюра-
лизма, обычно характеризовавшаяся как кризисная, не удовлетворяла мно-
гих. И в диссертационных работах на долгие годы на первый план вышла 

модернизационная теория. Ее популярность можно объяснить рядом факто-
ров. Во-первых, в отличие от формационного подхода, делавшего акцент на 
производительных силах и производственных отношениях, теория модер-
низации охватывала различные сферы развития общества, включая полити-
ческие институты, социальные отношения и культуру. Следуя классиче-
скому определению модернизации как перехода от традиционного аграр-
ного общества к современному индустриальному, соискатели вписывали в 
эти рамки те процессы и события, которым была посвящена тема диссерта-
ции. Оказалось, что практически все исторические проблемы, включая се-
мейные и общественные отношения, образование, просвещение, культуру, 
сервисную деятельность, историю населенных пунктов, отдельных 
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социальных групп и видов хозяйства, можно изучать на основе данной тео-
ретической модели. Во-вторых, модернизационная теория не рассматрива-
лась как жесткая неизменная схема, а позволяла, особенно в последующих 
ее толкованиях (неомодернизационный анализ), учитывать российские и ре-
гиональные особенности, местную социокультурную окраску, роль коллек-
тивных и индивидуальных акторов и фактор случайности. Наконец, нахо-
дясь многие десятилетия в условиях господства монометодологии, исследо-
ватели положительно оценили возможность использования модернизацион-
ной концепции как универсальной теоретической базы. Широкое использо-
вание в научных работах этой парадигмы позволило А.А. Храмкову остро-
умно заметить, что она превратилась в «манифестальный мейнстрим» 
и «крест современных историков» [18, с. 17–21]. 

Наряду с модернизационной теорией намного чаще, чем в 1990-е гг., 
диссертанты стали использовать отдельные положения мир-системного 
подхода, истории повседневности, гендерной истории, теории факторов, ис-
торико-антропологического подхода, концепции «демографического пере-
хода» («демографической революции»), конфликтологической теории 
в трактовке Л.М. Алексеевой, концепции динамической стабильности 
А.Д. Богатурова и К.В. Плешакова, теоретической модели диаспоры в ин-
терпретации В.А. Тишкова, общей теории управления, вотчинной концеп-
ции русской государственности и других теорий и конкретно-историче-
ских моделей, разработанных отечественными и зарубежными уче-
ными ХIХ–ХХ вв. 

В начале нулевых годов в диссертационных работах по-прежнему 
наблюдалось сочетание различных принципов исторического исследова-
ния, чаще всего, историзма и системного (структурно-системного, си-
стемно-структурного, системно-логического, структурно-функциональ-
ного) анализа. 

Некоторые авторы расширили набор традиционных научных прин-
ципов познания, ошибочно отнеся к ним и методы исследования. Так, в од-
ной работе помимо системности и историзма заявлены принципы хроноло-
гии, ретроспективности, исторической реконструкции и сравнительный 
анализ [16, с. 12]. В других авторефератах обозначены принципы детерми-
низма, независимости, единства теоретического и эмпирического, общего и 
особенного, «различия» и «контекста» и даже отнесены к методологиче-
ским принципам используемые в диссертации понятия «музей» и «корпора-
тивная культура» [19, с. 7–8]. 

Принцип объективности начал упоминаться значительно реже, и он 
не предполагал требования реконструкции прошлого, «как оно было на са-
мом деле». В качестве достижения объективности авторы указывали разно-
родность источниковой базы и применение различных методов историче-
ского исследования. Однако традиционное понимание этого принципа еще 
продолжало сказываться в отдельных работах. Так, один из авторов 
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раскрывал его как всесторонний анализ исторических источников и стрем-
ление к взвешенной оценке изучаемого материала [20, с. 8], другой – связы-
вал с «рассмотрением предмета исследования с позиции накопленного 
опыта мировой цивилизации» [21, с. 8], третий утверждал, что использован-
ные им системный подход и принцип историзма, обеспечили «объектив-
ное освещение различных законов и тенденций, фактов и собы-
тий» [22, с. 10–11]. 

Общенаучные и специальные исторические методы исследования 
в работах начала нулевых годов все чаще стали дополняться заимствовани-
ями из политологии, социологии, демографии, экономики, культурологи, 
статистики, теории государства и права, социальной психологии, этногра-
фии, исторической антропологии, исторической информатики. По справед-
ливому замечанию Ф.А. Каминского, контакты с социальными и гуманитар-
ными науками дали возможность проникать в ранее закрытые для истории 
сферы знания, использовать новые методы, соответствовать запросам и вы-
зовам времени [21, с. 8]. В то же время некоторые авторы явно путали ме-
тоды с принципами или даже актуальностью исследования, заявляя, напри-
мер, такой метод как актуализм [23, с. 14]. 

Таким образом, исследователи по-разному понимали и преодолевали 
методологический кризис 1990-х – начала 2000-х гг. Иррациональные идеи 
в духе эпистемологического скептицизма почти не затронули представите-
лей научных школ исторического сибиреведения. Это было время знаком-
ства с новыми или забытыми в советский период теориями и подходами, 
интенсивного поиска оригинальных интеллектуальных моделей. Уче-
ные предпринимали усилия по выработке собственного видения методоло-
гических проблем и конструирования своего «измерения» исторического 
процесса. Продуктивной представляется разработка частных исторических 
концепций, приемлемых для обобщения данного комплекса источников. 
Многие диссертанты, как уже отмечалось в литературе, пошли по пути фор-
мализации теоретических формулировок, использования шаблонных поло-
жений, рассматривая методологические разделы, как навязанную извне 
«этикетную» формальность, оставаясь при этом в рамках «старого доброго» 
позитивизма [24, с. 194; 25, с. 168]. 
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В статье рассматривается исследовательская деятельность на территории Алтая 
сотрудников Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического обще-
ства (ЗСО ИРГО), основанного в Омске в 1877 г. В 1902 г. к организации в качестве Алтай-
ского подотдела было присоединено Общество любителей исследования Алтая, действовав-
шее в Барнауле с 1891 г. Материалы экспедиций, осуществленных в конце XIX – начале XX в., 

способствовали введению в научный оборот разносторонних сведений о регионе и пополнению 
музейных собраний. 
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ского общества, Алтай, экспедиции. 

Западно-Сибирский отдел Императорского Русского географиче-
ского общества (далее – ЗСО ИРГО) был учреждён в 1877 г. по настоянию 
почётного члена Императорского Русского географического общества (да-
лее – ИРГО) генерал-губернатора Западной Сибири Н.Г. Казнакова. Он об-
ращал внимание руководителей ИРГО на неэффективную работу Сибир-
ского отделения. Н.Г. Казнаков указывал, что сотрудники отделения осу-
ществляют исследования преимущественно на территории Восточной Си-
бири, оставляя без должного внимания западную её часть. Таким образом, 
упускалось из виду обильное количество географических, этнографических 
и иных материалов. Учреждённый в Омске ЗСО ИРГО позволил территори-
ально разделить труд исследователей, получать и рассматривать большее 

количество научных сведений. Региональное отделение стало первой иссле-
довательской организацией, изучавшей жителей Западной Сибири в контек-
сте этнографии. Ежегодная государственная субсидия в 2 000 руб. позво-
лила организовывать экспедиционные исследования [1, с. 402–403]. 

Первые экспедиции ЗСО ИРГО с целью изучения быта и жизни ино-
родческого населения Западной Сибири и переселенцев, осуществил 
Н.М. Ядринцев. В 1878 г. он побывал на территории Алтайского горного 
округа, выявил населенные пункты, не нанесённые на карту 1868 г., соста-
вил описание инородческого района с его населением; рассмотрел особен-
ности русской колонизации Алтая и пришёл к выводу о том, что заселение 
совершается от периферии к центру, охватывая весь Алтай кольцом. Иссле-
дователь также указал на ценность культуры переселенцев, отметив привне-
сённые ими рациональные способы ведения хозяйства [2, с. 5–8]. 

В 1880 г. осуществилась вторая экспедиция под руководством 
Н.М. Ядринцева в горы Алтая. Её членам удалось собрать большое 
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количество этнографических и антропологических данных о местном насе-
лении. Таким образом, экспедиции Н.М. Ядринцева внесли значительный 
вклад в исследование этнографии региона [3, с. 4–8]. 

По поручению ИРГО научные экспедиции этнографа Г.Н. Потанина 
на север Монголии и в Туву реализовывались в 1876–1878 гг. и 1879–
1880 гг. Во время поездок исследователь изучил географию края и собрал 
значительный этнографический материал. Во время первой экспедиции 
было установлено, что Тянь-Шань и Алтай – две разные, самостоятельные 
горные системы. В 1877 г. Григорий Николаевич побывал на юге Алтая. 
В путевых записках он зафиксировал географические особенности и наблю-
дения о быте коренного населения. В письме генерал-губернатору Н.Г. Каз-
накову, исследователь указал на случаи притеснения инородцев русскими 
переселенцами, а также на самоуправство местных купцов. В том же году 

ученый и общественный деятель побывал в поселении Онгудай. Изу-
чая культуру местного населения, Г.Н. Потанин обратил внимание на поло-
жение христиан-инородцев: крещеные инородцы не строили изб, не осво-
или скотоводство, не говорили по-русски. В своих письмах исследователь 
указывал на необходимость разрешения русским крестьянам селиться в дан-
ной местности. По мнению Г.Н. Потанина, это должно было способствовать 
скорой ассимиляции крещеного коренного населения в русскую куль-
туру. Прогнозы исследователя оказались верны: со временем село преобра-
зилось, население значительно увеличилось, появились избы, мельница 
и кожевня [4]. 

Летом 1882 г. на Алтай была организована экспедиция члена-сотруд-
ника ЗСО ИРГО В.М. Краузе. В июне он направился из Омска в Семипала-
тинск, знакомясь с бытом казаков в населенных пунктах по Иртышской ли-
нии. Целью дальнейшей поездки исследователя являлось изучение быта 
раскольников, проживавших на Алтае. Он побывал в большинстве поселе-
ний староверов в регионе. Отправившись далее к Катон-Карагаю, 
В.М. Краузе обследовал местность, где по утверждениям местных жителей, 

встречался каменный уголь. Обнаруженные образцы полезного ископае-
мого были доставлены в музей ЗСО ИРГО. По возвращению в Омск, чтению 
подробного отчёта о поездке было посвящено два заседания членов 
ЗСО ИРГО. Кроме того, В.М. Краузе подготовил материал о взаимоотноше-
ниях русских казаков и инородцев на Алтае [5, с. 4–6]. 

Следующую экспедицию на Алтай в 1883 г. ЗСО ИРГО поручил 
А.В. Адрианову. В ходе работ он выделил две крупные группы инородче-
ского населения (черневых и абаканских татар), которых обозначил исходя 
из их мест обитания. Во время экспедиции Александр Васильевич делал за-
метки о хозяйстве крестьян-переселенцев, их экономическом положении. 
В своем предварительном отчете А.В. Адрианов подробно описал обнару-
женные археологические памятники: курганы и могильники. Кроме того, 
исследователь вел метеорологический дневник, во время путешествия им 
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были собраны образцы почвы из 19-ти различных пунктов, которые впо-
следствии были направлены геологу и почвоведу, профессору Санкт-Петер-
бургского университета В.В. Докучаеву [6]. 

В связи с нехваткой средств руководство ЗСО ИРГО сократило коли-
чество экспедиций. Сотрудники обратились к изучению собранных экспе-
диционных материалов. На общем собрании членов организации (1888 г.) 
М.А. Шестаковым были изложены взгляды на причины вымирания инород-
цев в Западной Сибири. Докладчик указал, что аборигенное население ре-
гиона не могло конкурировать с торговцами-промышленниками, испыты-
вало притеснения со стороны администрации, в связи с чем следовало при-
нять меры, направленные на улучшение и поддержание материального по-
ложения инородцев [7, с. 19–20]. 

Член ЗСО ИРГО М.В. Швецова 28 октября 1897 г. выступила с до-
кладом «Алтайские калмыки». В 1898 г. эти материалы, дополненные ри-
сунками (орудий труда, бытовых сцен, археологических памятников), были 
опубликованы [8]. На средства ЗСО ИРГО с июня по октябрь 1898 г. 
М.В. Швецова предприняла этнографические и антропологические иссле-
дования в селениях нескольких волостей Змеиногорского и Барнаульского 
уездов. С разрешения томского губернатора она работала в архивах Глав-
ного управления Алтайского округа, Змеиногорской и Риддерской горных 
контор и волостных архивах, где ей удалось выявить важные сведения, ка-
савшиеся истории заселения Алтая староверами [9, с. 426]. Во время экспе-
диции Мария Васильевна изучала традиционную одежду и верования алтай-
ских поляков (потомков ранее живших на территории Польши русских рас-
кольников, переселившихся в XVIII в. на Алтай), собрала фольклорные ма-
териалы, составила коллекцию предметов этнографии [10, с. 163]. Впослед-
ствии эта коллекция оказалась в музее ЗСО ИРГО и считается самым круп-
ным поступлением конца XIX – начала XX в. [11, с. 9]. Результаты исследо-
ваний были обобщены и опубликованы М.В. Швецовой в изда-
нии ЗСО ИРГО [12; 13]. 

В 1898 г. члены Общества любителей исследования Алтая (далее – 

ОЛИА), действовавшего в Барнауле с 1891 г., возбудили вопрос о присоеди-
нении к ЗСО ИРГО в качестве самостоятельного отделения. Сотрудники 
Распорядительного комитета ИРГО и вице-председатель общества П.П. Се-
мёнов с одобрением встретили идею объединения двух научных организа-
ций, ввиду схожих целей их деятельности. В марте 1902 г. ОЛИА было при-
соединено к ЗСО ИРГО в качестве его Алтайского подотдела [14, с. 5]. По-
лучение ежегодных субсидий от ЗСО ИРГО в размере 500 руб. благотворно 
отразилось на научной деятельности учреждения. 

В 1902 г. активный сотрудник Алтайского подотдела ЗСО ИРГО, пре-
подаватель реального училища в Барнауле В.И. Верещагин на пособие 
в 150 руб. осуществил ботаническое обследование долины р. Чарыш. 
В 1903 г. средства были представлены Н.С. Гуляеву для изучения 
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археологического памятника Большереченское городище и архивов волост-
ных правлений. 

В 1905 г. Алтайский подотдел ЗСО ИРГО организовал экспедицию 
к р. Чуе с целью сбора естественно-исторических коллекций. Под руковод-
ством В.И. Верещагина была составлена энтомологическая коллекция, об-
ширный гербарий, выполнены барометрические наблюдения, фотографии 
обследуемых местностей. 

Во время пребывания в алтайских сёлах В.И. Верещагин отметил раз-
личия в поведении местных жителей и переселенцев из европейской Рос-
сии: при входе в дом местные жители не молились на образа, не всегда сни-
мали головные уборы и т.д. Жители деревень, населённых преимуще-
ственно старообрядцами, относились с пренебрежением к православным 
членам экспедиции: не были гостеприимны, с неохотой пускали на ночлег. 
Во время посещения поселений инородцев, В.И. Верещагин имел возмож-
ность опросить местных жителей. Он зафиксировал местные сказания и ле-
генды [15]. 

Впоследствии на средства Алтайского подотдела ЗСО ИРГО А.П. Ве-
лижанин осуществил экспедицию в Кулундинскую степь. 

В 1913 г. в распоряжение Алтайского подотдела ЗСО ИРГО было пе-
редано здание бывшей лаборатории Алтайского округа для устройства 
в нем публичного музея. Разнообразные материалы, полученные во время 
экспедиций сотрудников Алтайского подотдела ЗСО ИРГО, оказались вос-
требованы при осуществлении музейной деятельности. Благодаря публика-
циям исследователей в изданиях «Записки Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического общества», «Алтайский сборник», 
в научный оборот были введены разносторонние сведения об Алтае. 

Библиографический список 

1. Шокальский Ю.М. Отделы Императорского Русского географического общества // Энцик-
лопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Семеновская типо-лит., 1897. 

Т. XXII. 481 с. 
2. Отчет Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 

за 1879 год. Омск: б.и., 1879. 18 с.  
3. Отчет Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 

за 1880 год. СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1880. 17 с. 
4. Кравченко Г.Г. Г.Н. Потанин и Алтай: хроника и итоги пребывания // Вестник Томского 

государственного университета. История. 2011. № 2. С. 44–48. 

5. Отчет Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 
за 1882 год. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883. 8 с. 

6. Адрианов А.В. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное летом 1883 г. по поручению 
Императорского Русского Географического Общества и его Западно-Сибирского отдела 
членом–сотрудником А. Адриановым. Омск: Тип. Окружн. штаба, 1886. 165 с. 

7. Отчет Западно-Сибирского отдела Русского географического общества с 1–го июля 1886 г. 
по 1–е октября 1888 г. Омск: Тип. Областн. правл., 1890. 46 с. 

8. Швецова М. Алтайские калмыки // Записки Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества. Омск: Тип. Окружн. штаба, 1898. Кн. XXIII. С. 1–34. 



245 

9. Швецова М. «Поляки» Змеиногорского округа // Алтай в трудах ученных и путешествен-
ников XVIII – начала XX веков. Барнаул: А.Р.Т., 2007. Т. 2. С. 425–494. 

10. Тишкина К.А. Исследования на Алтае Е.Н. Рыловой и М.В. Швецовой // Пятые научные 
чтения памяти Ю.С. Булыгина: сб. науч. тр. / под ред. Ю.М. Гончарова, В.А. Скубневского. 
Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2009. С. 162–163. 

11. Томилов Н.А. Предметы хозяйства русских в этнографическом фонде Омского государ-
ственного объединенного исторического и литературного музея // Хозяйство русских 
в коллекциях Омского государственного исторического и литературного музея. Томск: 

Изд-во Том. ун-та, 1993. С. 7–12. 

12. Швецова М. Из поездки в Риддерский край // Записки Западно-Сибирского отдела Импе-
раторского Русского географического общества. Омск: Тип. Окружн. штаба, 1898. 

Кн. XXV. С. 1–27. 

13. Швецова М. «Поляки» Змеиногорского округа // Записки Западно-Сибирского отдела Им-
ператорского Русского географического общества. Омск: Тип. Окружн. штаба, 1899. 

Кн. XXVI. С. 1–92. 

14. Тишкина Т.В. Деятельность краеведческих организаций Алтая в 1918–1931 гг. Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2004. 312 с. 
15. Верещагин В.И. По Восточному Алтаю: дневник путешествия в 1905 году // Алтай-

ский сборник. Т. 6. Барнаул: б.и., 1907. С. 1–101. 

 

 

 
УДК 94(908+571.150) 

Е.Н. Беневаленская 

Алтайский государственный педагогический университет  
(Барнаул, Россия) 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ЗАЛЕСОВСКОГО 

РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
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В статье рассматриваются сюжеты истории возникновения музея на обществен-
ных началах в одном из районов Алтайского края. Основные усилия организаторов были 
направлены на сбор и наполнение коллекций, позволяющих наглядно показать в экспозициях 
события прошлого и увековечить память о выдающихся уроженцах Залесовского района. 
Инициированные советскими и партийными инстанциями попытки создания учреждения 
и ход их реализации отражали особенности периода «мемориального бума» 1970–1980-х гг., 
с характерными для этого времени амбициозными планами руководства и не всегда ясным 
пониманием возможностей и путей их воплощения. В то же время благодаря работе по осно-
ванию и открытию музея был накоплен опыт сохранения местного историко-культурного 
наследия. 

Ключевые слова: историческое краеведение, музей на общественных началах, исто-
рико-культурное наследие. 

В социокультурном пространстве нашей страны особое место зани-
мают районные краеведческие музеи. Со второй половины XX в. при госу-
дарственной поддержке они открывались на местах усилиями энтузиастов, 
стремившихся сберечь для будущих поколений свидетельства о прошлом 
своих населенных пунктов. С 1970-х гг. Залесовский районный 
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краеведческий музей по крупицам создавался фронтовиками П.А. Пимено-
вым и М.Т. Коноваловым. 

На сегодняшний день история музея еще не становилась предметом 
отдельного исследования. В работе использованы различные виды истори-
ческих источников: приказы и распоряжения райкома КПСС и райиспол-
кома; делопроизводственные документы Залесовского районного краевед-
ческого музея; материалы прессы (газет «Сельский новатор» и «Алтайская 
правда»); эго-документы (эпистолярное наследие и воспоминания краеве-
дов) и данные, полученные в ходе бесед автора в 2018 г. с директором 
и главным хранителем фондов Залесовского районного краеведческого му-
зея О.В. Бударевой и Т.А. Эдоковым. 

В 1970–1980-е гг. в нашей стране организация музеев на обществен-
ных началах поощрялась властными инстанциями, их открытие сопровож-
далось торжественными церемониями, проводившимися с большим разма-
хом, и широко освещалось в СМИ. В связи с государственной культурной 
политикой учреждения должны были пропагандировать советский образ 
жизни. Одновременно усилия краеведов Алтая стимулировали интерес 
населения к поиску и сохранению предметов старины, реликвий прошлого 
и раритетных вещей. Мотивами создания местными историками музеев 
могли выступать потребности в признании и усилении авторитета в локаль-
ном социуме и др. [1, с. 199–206]. 

6 ноября 1971 г. Залесовский райисполком принял решение об орга-
низации краеведческого музея. Согласно выпущенным тиражом две тыс. эк-
земпляров в типографии районной газеты «Сельский новатор» листовкам 
[2], его руководителем был утвержден директор Залесовской средней 
школы № 1 П.А. Пименов (1925–2013), получивший в БГПИ образование 
по специальности «учитель истории». Учредители будущего музея агитиро-
вали местных жителей приносить вещественные и письменные источники 
для наполнения экспонатами. Все собранные материалы предлагалось 
направлять на квартиру Пименова. 

2 апреля 2012 г. П.А. Пименов прислал в Залесовский районный кра-
еведческий музей свои воспоминания о его создании, где автором кратко 
изложена личная версия событий [3]. Он рассказывал, что по поручению 
властных инстанций с 1970-х гг. развернул поисковую работу для формиро-
вания музейных коллекций: совместно с активом студентов среднего про-
фессионального технического училища № 17 зафиксировали воспоминания 
ветеранов партизанского движения и вели с ними переписку, разыскивали 
сведения о районных трудармейцах и депортированных в годы Второй ми-
ровой войны, выявили шесть Героев СССР и два Героя социалистического 
труда из Залесовского района, выполнили копии их наград. 

Краевед писал, что собирательская деятельность не была системати-
ческой, отвлекали общественные поручения. Он отмечал: «Многому 
научили лекции преподавателя Барнаульского пединститута 
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А.П. Уманского, работника краевого музея Н.Я. Савельева» [4]. С целью 
освоения практического опыта музейного дела Петр Артемьевич посетил 
Алтайский краевой, Мамонтовский и Сорокинский районные краеведче-
ские музеи. Летом в ходе одной из поездок по сбору материалов он получил 
приглашение возглавить Сорокинскую среднюю школу (сейчас находится 
в поселке городского типа в округе Бийска), принял предложение переехать 
и сменил работу. Собранные документы по местной истории П.А. Пименов 
передал в райком партии и «31 августа 1974 г. уже проводил линейку уча-
щихся в Сорокино». 

В ходе бесед с сотрудниками современного Залесовского районного 
краеведческого музея мы не нашли подтверждения версии об его открытии 
в первой половине 1970-х гг. Трудности на начальном этапе могли быть свя-
заны с невозможностью в сжатые сроки разыскать достаточное количество 
экспонатов, необходимых для подготовки выставок. Тем не менее, поиско-
вая работа П.А. Пименова способствовала накоплению краеведческого ма-
териала для будущего учреждения. 

С 1977 г. райком КПСС возобновил требования об основании музея, 
предлагая выделить под его экспозиции и фонды помещение районного 
Дома культуры. Заведующего отделом культуры Залесовского райиспол-
кома М.Т. Коновалова (1925–1995) и художника В.П. Бурнайкина напра-
вили в командировку познакомиться с представленными в краеведческом 
музее г. Черепаново и Доме офицеров Новосибирска коллекциями музей-
ных предметов и заснять их на фотоаппарат для организации и оформления 
похожими материалами собственных выставок. 

Михаил Трифонович позже вспоминал, как торопились с открытием 
музея, на него пригласили первого секретаря райкома партии В.Ф. Песоц-
кого [5, с. 3]. В Доме культуры Залесовского района на втором этаже выста-
вили на обозрение столики-витрины с небольшим количеством экспонатов 
под стеклом (в основном документальными материалами и имевшимися 
у Коновалова фронтовыми реликвиями). Партийный секретарь констатиро-
вал, что «…здесь и на две минуты даже детям посмотреть нечего». Нехватка 
времени привела к провалу очередной попытки организации музея ускорен-
ными темпами. 

Представители партийных инстанций не оставляли идеи открыть му-
зей, это было почетно и отвечало официальным задачам идеологического 
воспитания подрастающего поколения на основе обращения к истории. 
В преддверии 230-летнего юбилея с. Залесово М.Т. Коновалов опубликовал 
в газете «Сельский новатор» серию заметок и статей об основании и разви-
тии населенного пункта. Автор отмечал, что использовал собранные 
П.А. Пименовым архивные материалы, сведения переписки с партизанами 
периода Гражданской войны и фотографии. Получив поддержку первого 
секретаря райкома партии Ю.Н. Самодурова, он призывал жителей района 
помочь в наполнении коллекций организовывавшегося учреждения: 
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«Для создания музея нужно многое. В том числе фронтовые письма, фото-
графии, исторические документы, реликвии, предметы труда и быта про-
шлых эпох: серпы, прялки, решета, ступки, горшки, ручные мельницы, ста-
ринная мебель и одежда, предметы ремесла. Даже доски от крашеных пола-
тей и части резных наличников» [6]. Активизировался сбор экспонатов. 
В ходе подготовки к празднованию 60-летия образования СССР 21 ян-
варя 1982 г. было принято постановление Залесовского райкома КПСС 
и районного исполкома о создании районного краеведческого музея 
к 1 мая 1982 г. [7]. 

Временное место размещения музея определялось в помещении за-
очной средней школы, директором которой к тому моменту был М.Т. Коно-
валов. Для его организации партийными и советскими структурами района 
утверждались задания местным предприятиям, учреждениям и организа-
циям. В срок до 10 февраля 1982 г. им поручалось приобрести мебель, ткань, 
гардины, фотоаппарат; сшить шторы и занавески; найти художников, обес-
печить их красками и бумагой, изготовить планшеты выставок и пр. [8]. 
В приложении к вышеназванному постановлению совхозам приказывалось 
перечислить на счет отдела культуры райисполкома денежные средства 
на создание музея в сумме от 200 до 500 руб. Общая смета расходов состав-
ляла 2 700 руб. Принять изготовленное музейное оборудование 
(стенды, шкафы, витрины) должен был художественный совет отдела куль-
туры райисполкома. Контроль над выполнением постановления возлагался 
на отдел пропаганды и агитации райкома КПСС и заместителя председателя 
райисполкома В.В. Литовкина. 

В ходе сбора экспонатов для раздела природы музея из Бурятии при-
везли 24 чучела животных и птиц фауны Залесовского района. Чучела также 
заказывали в государственном промышленном хозяйстве «Улан-Удэн-
ский», Казахском зональном зоокомбинате, Каменогорском хозрасчетном 
участке. Из районного дома культуры с партийной конференции доставили 
сельскохозяйственную выставку. Для расширения площадей музея его раз-
местили в здании заочной школы сельской молодежи [9]. 

1 мая 1982 г. музей был торжественно открыт местными ветеранами 
Великой Отечественной войны. Он включал разделы родной природы, 
народного быта, боевой славы и эпохи социализма. 

Позднее директор Дома пионеров Елена Родичева передала в фонды 
учреждения собранные со школьниками экспонаты и документы о партиза-
нах и коммуне «Пролетарская Крепость». А. Залесова подарила музею 
предметы и вещи крестьянского быта. Участник трех войн, бывший парти-
зан М.М. Токарев дополнил музейную коллекцию о боях в Причумышье 
имевшимися у него материалами и воспоминаниями участников Граждан-
ской войны. Директор музея М.Т. Коновалов осуществлял подворный об-
ход и выезжал в села района для пополнения фондов учреждения предме-
тами старины. Начали формироваться экспозиции о материальной 
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и духовной культуре проживавших на территории Залесовского района 
народов. Они включали гончарные изделия, самовары, утюги, образцы 
одежды, ткачества и вышивки, другие материалы о быте и традициях рус-
ских, мордвы, поляков, немцев в XVIII–XX вв. [10, с. 3]. 

Учащиеся местных школ привозили с собой на экскурсии в музей 
специально собранные экспонаты. На посетителей производила впечатле-
ние коллекция граммофонных пластинок и часов М.Т. Коновалова. Помо-
гали в наполнении залов ветераны Гражданской и Великой Отечественной 
войн. В дальнейшем музейный актив из представителей общественности 
и учеников разыскивал документы об участниках и событиях этих боевых 
действий по всему Алтайскому краю и другим регионам Сибири; занимался 
сбором материалов о здравоохранении и образовании, развитии промыш-
ленности и культуры района второй половины XX в. [11]. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ НАСЛЕДИЕ ЕНИСЕЙСКА В ДОКУМЕНТАХ 

В статье характеризуется документное религиозное наследие Енисейска. Отмеча-
ется, что ряд источников позволяет проследить важные вехи религиозной жизни города, вы-
делить границы православных общин, реконструировать систему церковных приходов 
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и религиозных общин, даты строительства и ремонтов храмов, молитвенных домов, их внут-
ренний облик, дать количественную и качественную характеристику клира и прихожан, про-
следить их взаимоотношения, оценить динамику изменений, произошедших за три века их су-
ществования. 

Ключевые слова: приходы г. Енисейска, источники, православие, конфессии. 

Енисейск, его храмы и молитвенные дома, являются частью исто-
рико-культурного наследия Приенисейской Сибири. В духовно-культурном 
аспекте енисейские соборы, возникнув первыми в Восточной Сибири, не-
сколько веков оставались центрами религиозной жизни огромного про-
странства от кыргызских степей до Ледовитого океана. 

Старинный Енисейск достаточно рано, уже с середины XIX в., осо-
знал свою самобытность. Развиваясь в рамках «соборности», енисейские 
православные общины сохраняли традиции, передавая их из поколения 
в поколение. Среди енисейцев были жертвователи, строители, иконописцы. 
Каждый вносил посильный вклад на содержание церкви и поддержание 
жизнедеятельности общины. Немаловажное значение в этом играли и свя-
щенники. Они несли просвещение и образование, являлись видными чле-
нами енисейского общества. 

К сожалению, единого комплекса документов по истории приходов 
Енисейска не существует. Большинство источников сгорело в пожаре 
1869 г. Те же источники, которые сохранились в архиве г. Енисейска (далее 
– АГЕ) и Красноярском государственном краевом архиве (далее – ГАКК), 
в основном представлены клировыми ведомостями, составленными 
уже в послепожарные годы. Они не дают представления о возникновении 
приходов, строительстве церквей и собственно жизнедеятельности церков-
ных общин до 1869 г. Незначительная часть клировых ведомостей первой 
половины XIX–1869 г. представлена в фондах Красноярского и Енисей-
ского духовного правления ГАКК. 

 Клировые ведомости в настоящее время являются основным доку-
ментом по истории приходов. Из этих источников исследователи традици-
онно черпают сведения о постройках и перестройках зданий церкви и со-
оружений, находившихся в церковной ограде. Однако, мы должны помнить, 
что после Великого пожара 1869 г. енисейские священники даты записы-
вали по памяти, из-за плохой сохранности документов многие перестройки 
и ремонты храмов оказались утрачены. Такая проблема существует, напри-
мер, с датировками енисейских Богоявленского собора и Воскресен-
ской церкви. 

Послужные списки церковного причта содержат биографические 
сведения на священников, что делает клировые ведомости незаменимыми 
при рассмотрении приходского духовенства, так как позволяют анализиро-
вать основные его характеристики: образовательный уровень, возрастной 
состав, профессиональные навыки, уровень социальной, профессиональной 
и территориальной мобильности, материальное обеспечение. Поскольку 
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духовенство было достаточно замкнутым сословием, возможно установить 
генеалогические связи между священно-церковнослужителями. Также ис-
точник содержит данные о деятельности духовенства, напрямую не связан-
ной с отправлением культа и ведением церковного делопроизводства (про-
светительскую, благотворительную и пр.). 

Клировые ведомости позволяют очень точно зафиксировать движе-
ние духовенства, поскольку в них указаны точные даты перевода священ-
нослужителя на то или иное место и должность [1, с. 61–62]. 

В целом биографии енисейских священников показывают, что это 
были люди, хорошо подготовленные для деятельности на духовном по-
прище. Образование их было выше среднего по региону, но типичное 
для провинциальных протоиреев того времени – духовное училище, реже – 

семинария. С одной стороны, потребности развитого мышления, с другой – 

влияние эпохи модерна обуславливали участие священнослужителей в де-
лах, далеких от церкви: они занимались краеведческими и научными иссле-
дованиями, писали статьи и воспоминания, путешествовали и т.д. 

Полученное в семинарии образование давало право преподавания 
в церковно-приходской школе либо училище. С одной стороны это объяс-
нялось нехваткой учителей, с другой стороны – потребностью в увеличении 
доходов, так как священнослужитель даже в чине протоиерея зарплаты 
не получал, а весь его заработок состоял из оплат за требы. Таким образом, 
духовный наставник становился учителем в прямом смысле этого слова. 
В обязанности настоятелей собора входили катехизация, миссионерство. 
Пастырь нес ежедневную заботу о престарелых, больных, сиротах и заклю-
ченных, объединяя все слои населения города [2; 3]. 

Источниковой базой исследования истории енисейских приходов 
наряду с клировыми ведомостями послужили епархиальные отчеты и пере-
писка с Синодом, хранящиеся в Российском государственном историческом 
архиве и переписка с благочинным (АГЕ). Кроме экстраординарных слу-
чаев, например, ликвидации последствий пожара 1869 г. [4, л. 13–18], здесь 
можно почерпнуть сведения о благотворителях и крупных приобретениях 
для церквей. Строились енисейские храмы на деньги городского сообще-
ства, что подчеркивает идею соборности. Выделялись основные вкладчики 
– купцы и золотопромышленники [5, л. 41 об.; 6, л. 35–36; 7, л. 38; 
8, л. 10 об. – 11 об.]. 

Немаловажным источником стали статьи священников Н. Малахова 
и Д. Евтихиева о приходах и церквях. Николай Никитич Малахов (ок. 1835–
1871), священник Енисейского Богоявленского собора, занимался истори-
ческими изысканиями по ретроспективе церквей Енисейска. Его перу при-
надлежат очерки по истории Богоявленского собора и Воскресенской 
церкви. С помощью его работ стало возможно уточнить даты построек и ре-
монтов храмов, указать крупных жертвователей и значительные приобрете-
ния прихожан для храмов, восстановить их внутренний облик [9; 10]. 
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История восстановления Енисейской Троицкой церкви после пожара 
1869 г. изложена в очерке священника этого храма Павла Ивановича Ши-
хова (1845(?)–1894) [11, с. 163–164]. 

Значительным вкладом в историю прихода Христорождественской 
церкви и кладбищенских храмов стали работы настоятеля Енисейского Бо-
гоявленского собора Дмитрия Ивановича Евтихиева (1825–
1909) [12; 13; 14]. 

Енисейские священники стали одними из основоположников мест-
ного церковного краеведения. Они передавали церковные традиции новому 
поколению пастырей. 

Для истории енисейских приходов также важны работы краснояр-
ского священника И. Фигуровского и Краткое описание приходов Енисей-
ской епархии, где характеризуется состав прихожан, клир, история богослу-
жебных заведений, их убранство [15; 16; 17]. 

Отдельный вид источников составляют некрологи духовных лиц 
и выдающихся мирян, где не только сообщались сведения о кончине, 

но и давалась оценка их деятельности [18; 19; 20], представлялось своего 
рода их идеальное житие. В них приводились образцы конкретных деяний 
и проявлений «тихой веры» как доказательства устремленности души 
к Богу и Небесному граду Иерусалиму [21, с. 173, 179, 180]. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. появляются различного рода 
дневниковые записи духовных лиц. Как считают исследователи, резкое уве-
личение количества таких документов вполне объяснимо и соответствовало 
росту культурно-образовательного уровня и исторического самосознания 
сибирского населения того времени. 

Известно описание пожара 1869 г. в Енисейске, принадлежащее перу 
первого епископа Енисейского и Красноярского Никодима. Дневник 
в настоящее время хранится в ГАКК, записи в нем несут отпечаток литера-
турного духовного произведения. К сожалению, эпистолярное наследие 
епископа очень плохо изучено и не опубликовано. 

Епископ Никодим писал рукопись с 16 по 30 октября 1869 г. В ней 
дано датированное описание поездки епископа в Енисейск после трех по-
жаров, «которые уничтожили 3/4 города» и все, что в нем было «великого 
и славного». Никодим описывает то, что видел: сгоревшие дома и церкви, 
погибших людей. Разгул огненной стихии внушал ему ужас. 

Текст Никодима является не просто хроникой путешествия. Из него 
мы можем извлечь богатый пласт информации о Енисейске и его храмах, 

монастырях, о людях, а также о мировоззрении автора и его собеседников. 
Автор, например, видел в Великом пожаре промысел Божий, якобы пожар 
был послан енисейцам в наказание за гордыню [22]. Позднее, на основе 
дневниковых записей епископ Никодим опубликовал Записку о посещении 
им «разоренного от пожаров» Енисейска [23, с. 294]. 



253 

Другой священник, протоиерей В.Д. Касьянов вошел в историю 
как церковный историк и бытописатель, а также автор дневников, которые 
вел с 1870 г. до самой своей смерти. Дневники являются ценнейшим исто-
рическим источником. В этих записях также отражается личность самого 
священнослужителя: образованного, стремящегося к самосовершенствова-
нию, познанию мира, духовному росту, человека, жившего по евангельским 
заповедям, нравственным христианским принципам. Енисейск Касьянова 
представлен в источнике отдельными записями. Это говорит о том, что всю 
свою оставшуюся жизнь протоиерей был связан с городом: охотно и часто 
туда приезжал и сослужил с енисейским духовенством. Енисейские священ-
ники и монашествующие также при приездах в Красноярск всегда останав-
ливались в его доме [24, с. 10–17]. 

Значительная информация была извлечена из летописи А.И. Кытма-
нова, записок М.П. Миндаровского. Авторы продолжали традиции дорево-
люционной журналистики и мемуаристики, фактически они были одновре-
менно и журналистами, нередко их творчество ориентировалось на публи-
кацию, работы сближались с очерком, корреспонденцией, исследованием, 
документом. Эти источники интересны не только самой, во многом журна-
листской, оценивающей, критичной подачей материала, но и широтой за-
трагиваемых ими тем обсуждения, что объяснялось родом деятельности со-
здателей и их кругозором. 

Из религиозных событий, зафиксированных авторами, особенно ин-
тересны характеристики священников, которых они оценивали не про-
сто как духовных лиц, но видных общественных деятелей. Среди таких 
они выделяют В.Д. Касьянова, М.А. Белозерова, П.А. Любомуд-
рова, Д.И. Евтихиева. 

Подчеркивание значимости и отличительности енисейских священ-
ников у авторов описывалось через праздничные, символические практики 
– награждения, юбилеи, другие памятные церемонии, в основном светские, 
благодаря которым и рождалась духовная близость священников и прихо-
жан [9, с. 34, 35; 25, с. 461, 674]. 

Видимыми атрибутами официальной церковной жизни были храмы. 
Они являлись центрами притяжения горожан. История внутри них была за-
печатлена в конкретных объектах церковного имущества. Как горожане, 
так и окрестные жители, привыкшие к более простому быту, становились 
здесь полноправными персонажами праздничного действия. Все богатство 
и роскошь в храме были общим достоянием, в которое каждый мог внести 
свою лепту. В ряде церквей Енисейска сохранилось много старинных пред-
метов, в том числе из драгоценных материалов. И. Фигуровский отмечал, 
что это был «типичный остаток древлерусского благочестия, когда оно из-
мерялось тяжелейшими облачениями, пудовыми свечами, тысячами покло-
нов» [16, c. 32]. Храм становился своеобразным хранилищем капиталов, об-
щей собственностью горожан и местом передачи памяти потомкам. 
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Внутреннее пространство енисейских храмов отличало наличие осо-
бых религиозных ценностей – чудотворных икон, крестных ходов, связан-
ных с этим. В Енисейске находились мощи Даниила Ачинского, что значи-
тельно повышало статус города в религиозном плане, делало его центром 
народной паломнической жизни, о чем свидетельствуют многочисленные 
заметки в «Енисейских епархиальных ведомостях», а также воспоминания 
енисейцев. В летописи А.И. Кытманова, свидетельствах священников опи-
саны многочисленные чудеса, связанные с именем Даниила Ачинского 
[26, с. 272]. 

Имели енисейцы и свои традиции празднования Рождества, Пасхи. 
Религиозный Енисейск обретает свой голос у енисейского купца Н.В. Скор-
някова [27, л. 45], краеведа А.Л. Яворского [22, л. 8, 9], путешественника 
и промышленника С.В. Востротина [2, л. 20–24, 177, 178]. 

В их работах рассматривается праздничная культура городской ени-
сейской семьи, показывается, что жители из поколения в поколение переда-
вали традиции проведения праздников, привнесенные из сельской жизни. 
Новации в проведении праздников коснулись прежде всего привилегиро-
ванных слоев населения, тогда как среднестатистический обыватель про-
должал соблюдать обязательные ритуалы и сохранять традиционные эле-
менты. Городские жители активно принимали участие в организации празд-
ничного времяпрепровождения [28, с. 95]. 

Однако роль отдельных семей, приходов в жизни невозможно про-
следить без обращения к самым разнообразным сведениям об ушедшей 
эпохе, особенно нарративным. Микроисторический подход позволяет вос-
создать социокулькурные практики енисейцев, значимые для формирова-
ния местной среды, и использовать для этого летопись А.И. Кытманова, вос-
поминания, дневники, записки, письма, открытки известных енисейцев, 
их научные труды, периодическую печать, фотографии, планы, чертежи, 
различного рода сведения и списки. 

Благодаря этому рождается новый взгляд на работу с источниками, 
когда отдельное местное сообщество рассматривается в качестве малого 

жизненного мира, в центре которого – отдельный человек с его поведе-
нием. Микроистория позволяет восстановить судьбы различных людей, от-
дельные эпизоды истории. 

Например, благодаря тематическим делам государственных архивов 
Красноярского края и Иркутской области удалось восстановить мероприя-
тия по ликвидации стихии, были уточнены имена жертвователей. «Боль-
шой» пожар 1869 г. в Енисейске существенно повлиял на развитие города. 
Выгорело почти 6/7 застройки. В делах сохранилась переписка с жертвова-
телями, сведения о пожертвованиях, в том числе императорских особ, раз-
личного рода докладные записки, протоколы заседаний помощи погорев-
шим жителям города. Документы 1869–1871 гг. свидетельствуют, что часть 
состоятельных домовладельцев, застраховавших свое недвижимое 
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имущество, получили значительные компенсации, позволившие отстро-
иться заново. Но большинство жителей ютились в винных подвалах города 
и наскоро сколоченных лачугах. 

По всей стране в течение 1869–1870 гг. был организован сбор 
средств. Сам наследник престола и его братья сделали пожертвования 

из личных денег. Казна и министерство финансов выделили 5 тыс. руб. по-
мощи и боле 30 тыс. руб. ссуды. Большие пожертвования были сделаны дво-
рянством и купечеством. Но основную массу денег составил сбор у про-
стого населения. В итоге в масштабах страны были собраны 78 241 руб., ко-
торые пошли на погребение умерших, питание и одежду живым, денежную 
помощь и строительство жилья. Дети школьного возраста были отправлены 
в Красноярск для продолжения обучения. В целом, конкретные мероприя-
тия были основаны на христианских принципах соборности и милосердия, 
общинной взаимопомощи и гражданского сотрудничества, объединения 
усилий государственных и общественных органов, частных и коллективных 
благотворителей [3, л. 31, 31 об., 352–353]. 

Благодаря документам ГАКК, ГАИО, РГИА были воссозданы исто-
рии мусульманской и еврейской общин, образовательный уровень предста-
вителей этих диаспор, стереотипы поведения, занятия. Восстановлен ряд из-
вестных имен: семей Тонконоговых, Флееров, Хейсиных, Штенфельдтов 
и др. В архивохранилищах ГАКК были обнаружены три тематические дела 
с прошениями об открытии мечети и списки верующих мусульман Енисей-
ска. Эти материалы позволяют определить имена первых жителей города 
мусульманского вероисповедания, восстановить корни многих жителей. 

Документы свидетельствуют, что большинство енисейских мусуль-
ман были татарами – выходцами из Нижегородской, Казанской, Оренбург-
ской, Симбирской, Уфимской губерний. Значительная часть постоянно про-
живала не в самом Енисейске, а в Енисейском и Красноярском уез-
дах [29, л. 10–11 об.; 30, л. 6 об., 7; 31, л. 15–48]. 

В 1912 г. в Енисейске насчитывалось 335 мужчин магометан 
и 220 женщин. Главным образом, татары. Кроме них, в городе проживало 
4 киргиза и 50 туркмен. В Енисейском уезде, в основном в Казачинской 
и Бельской волостях, было 1845 магометан мужского пола 
и 1107 женского [32, л. 16]. 

Магометане Енисейска при компактном расселении на новой родине 
пытались воссоздать привычные религиозные институты: общины, мечети 
или молитвенные дома. Интересна история возведения мечети в городе, по-
скольку это сооружение служит центром сбора мусульман для совершения 
коллективных молитв. Кроме этого, она являлась местом общественных со-
браний народа, обучения основам исламской религии [29, л. 10–11 об.]. 

Много интересного было установлено и по истории еврейской диас-
поры в Енисейске. Так, обнаружилось, что еврейская молодежь получала 
образование не только в национальных учебных заведениях, она являлась 
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второй религиозной группой (после православного населения) в приход-
ских и уездных училищах, гимназиях. Среди выпускников мужской гимна-
зии Енисейска приисковый служащий Фома Хейсин, врач Миней Хейсин, 
юрист Иосиф Ицын, врач Красноярска Моисей Тонконогов и др. Состоя-
тельные евреи Хейсины, Тонконоговы, Мильштейн, являлись членами Об-
щества попечения о начальном (народном) образовании города. В начале 
XX в. численность евреев в средних учебных заведениях Енисейска значи-
тельно увеличилась. В 1910–1916 гг. она доходила до 13 %. Особенно зна-
чителен был процент девочек-евреек, учившихся в гимназии, что, по-види-
мому, объяснялось невозможностью обучать их при хедере [33, с. 141–
143, 507]. 

В настоящее время значительная часть данных документных источ-
ников введены в научный оборот в словаре «Мир культуры г. Енисейска 

словарь основных характеристик, понятий и персоналий (к 400-летию Ени-
сейска)» (Красноярск, 2019), ряде статей. Исторический энциклопедиче-
ский словарь включает 515 статей, посвященных различным аспектам соци-
окультурной жизни малого провинциального города. Включено значитель-
ное количество биографий, а также описание старожильческих семей [33]. 

Благодаря проделанной работе возможно частично воссоздать внеш-
ний и внутренний облик храмов. Данные материалы могут быть использо-
ваны при изучении памятников культовой архитектуры, при создании архи-
тектурно-этнографических экспозиций музеев, а также для выработки реко-
мендаций по сохранению культовых памятников истории и архитектуры 
как объектов культурного наследия Красноярского края. 
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УСАДЬБА КУПЦА СТРАХОВА В БАРНАУЛЕ: 

 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В статье на основе архивных документов, автор представляет историю и современ-
ное состояние сохранившегося до наших дней здания памятника – архитектуры на бывшей 
усадьбе барнаульского купца М.И. Страхова, городского головы в нач. ХХ в., основным видом 
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коммерческой деятельности которого являлась хлебная торговля и скупка масла в Барнауле 
и за пределами Алтайского округа.  

Ключевые слова: культурное наследие, памятник архитектуры, объекты культурного 
наследия, купеческая усадьба. 

Двухэтажное кирпичное здание расположено в исторической части 
Барнаула по ул. М. Горького (до 1938 г. – пер. Мостовой), между улицами 
Гоголя и Пушкина. Было построено барнаульским купцом 1 гильдии 
М.И. Страховым в начале ХХ в. (по данным техпаспорта БТИ – в 1900 г.). 

Страховы – барнаульские купцы второй половины ХIХ в. – начала 

ХХ в. Михаил Иванович Страхов проживал в Барнауле с 1885 г. Основным 
видом коммерческой деятельности являлась хлебная торговля и скупка 
масла [1, с. 90]. В 1895 г. М.И. Страхов занимался жировыми товарами 
и хлебным делом [2, c. 432]. В 1898 г. купец 2 гильдии М.И. Страхов также 
занимался скупкой масла и хлеба [3, с. 46]. С 1900 г. он избирался гласным 
городской Думы. С этого времени выбирал свидетельство купца 1 гильдии 
[4, с. 176]. С 1900 г. и до 1910 г. М.И. Страхов занимался только хлебным 
делом. С 1908 по 1910 гг. он был избран городским головой. 

Недвижимое имущество М.И. Страхова занимало целый квартал 
по ул. Гоголевской, пер. Мостовому и ул. Пушкинской. Имение состояло 
из трехэтажного каменного склада, крытого железом, там же была квартира, 
каменного каретника, каменных коровника, конюшни и поднавеса под од-
ной железной крышей. В декабре 1909 г. М.И. Страхов подал заявление в го-
родскую Управу плательщиков квартирного налога, где указал, что у него 
по ул. Гоголевской, 35 имеется квартира, а по ул. Пушкинской, 28 он про-
живает сам [5, л. 67, 69]. В 1910 г. М.А. Страхов и его брат купец 2 гильдии 
Г.И. Страхов занимались жировыми товарами и хлебным делом, об этом мы 
можем узнать из рекламы, опубликованной в 1910 г. в Сибирском торгово-

промышленном календаре [6, с. 14]. В 1914/1915 гг. в Сибирском торгово-

промышленном календаре отмечен только Георгий Иванович Страхов, ко-
торый занимался скупкой хлеба (зерна) и соли [7, с. 64–65]. Из списка вла-
дельцев по взиманию подоходного налога на 1917 г., составленного в де-
кабре 1916 г. следует, что барнаульский купец Г.И. Страхов по ул. Пушкин-
ской,28 имел две квартиры, а по ул. Гоголевской, 33/35 – одну квартиру 
и склад, который у него арендовал Союз Алтайских маслодельных арте-
лей [8, л. 179, 181].  

2 мая 1917 г. в г. Барнауле произошел большой пожар, в котором по-
страдало много жилых и административных построек. В пожаре пострадало 
и недвижимое имущество братьев Страховых. Так, в составленных списках 
построек Барнаула, сгоревших 2 мая 1917 г. проходит следующее имуще-
ство братьев: под № 152 Страхов Михаил Иванович – ул. Гоголевская,33, 
оклад 3137; под № 153 Страхов Георгий Иванович – ул. Гоголевская, 35, 
оклад 3137/1; под № 107 Страхов Георгий Иванович – ул. Пушкинская,28,  
оклад 3108 [9, л. 56 об., 58]. Из календаря Сибирской кооперации, 
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составленного в 1917 г., следует, что Алтайский Союз кооперативов в этот 
период имел склад масла по Мостовому переулку, между Пушкинской и Го-
голевской улицами, в доме Страхова. Прием масла членов Союза произво-
дился ежедневно, а рыночного – по вторникам, четвергам и суббо-
там [10, с. 72]. Из составленных списков владельцев недвижимым имуще-
ством и полученной городской Управой суммы доходов за 1917–1919 гг., 
мы можем узнать, что  по  ул. Пушкинская, 28 Г.И. Страхов заплатил 
102 500 руб. налога за свое недвижимое имущество, по ул. Гоголевская, 33 
– М.И. Страхов заплатил 59 350 руб. налога и по Гоголевской, 35 – 

Г.И. Страхов заплатил 17 250 руб. налога [11, л. 9]. 

В январе 1920 г. правление Алтайского Союза кооперативов подало 
сведения в Справочное бюро, что у них в д. Страхова по адресу: Мостовой 
пер. угол ул. Гоголя находится склад масла [12, л. 39]. В конце 1920 г. были 
составлены списки национализированных домов. Так, по ул. Пушкин-
ская,28 указано следующее недвижимое имущество Страхова Георгия Ива-
новича – флигель, склады, конюшни, сенник, уборная – занято учрежде-
нием [13, л. 40]. 

Из составленных в 1922 г. списков учреждений Барнаула, занимаю-
щих жилую площадь, следует, что по ул. Пушкина,28 Алтайгубсоюз имеет 
склад [14, л. 67]. В списках предприятий и учреждений, имеющих крупные 
склады в г. Барнауле, составленных в декабре 1923 г., на бывшей усадьбе 
Страхова  у Алтгубсоюза были следующие склады: по  ул. Пушкинская,28 
– волокно (пакля) и  по  ул. Гоголевская,33 – масло [15, л.25]. Из окладной 
книги по налогу со строений за  1923-1924 гг. мы можем узнать, что недви-
жимое имущество по  ул. Пушкинская, 28  принадлежит барнаульскому 
коммунальному хозяйству, сдается в аренду  Губсоюзу,  строения были оце-
нены в сумму 9 387 руб.[16, л.61 об]. 

Из  протокола Президиума барнаульского Горсовета от 14.10.1926 г. 
№ 2/26 следует, что  Алтайский молочный Союз ходатайствовал  о продаже 
ему масляного склада на углу Мостового пер. и Гоголевской улицы [17, л.7].  
В декабре 1926 г. был составлен акт проведенных  ремонтных работ 
по ул. Пушкинской,28 [18, л.13]. В  декабре 1927 г. отдел коммунального 
хозяйства заключил договор с ЖАК «Водосвет» на аренду  следующих до-
мов: по ул. Пушкинская, 28/40 - 1 этажное каменное здание и по ул. Пуш-
кина,28 [19, л.36, 38]. Из составленного списка зданий и сооружений барна-
ульского Горкомхоза на 1 октября 1928/29 г. следует, что  здание 
по ул. Пушкинская, 40/42 (ранее №28, фамилия бывшего владельца Стра-
хов),  было оценено в сумму  21 961,4 руб., а здание по  ул. Гоголевская, 43 
(быв. владелец Страхов) – в сумму 26 080,48 руб.[20, л. 92, 92 об.]. 

28 июня  1928 г. в г. Барнауле на углу ул. Гоголя и  пер. Мостового, 
на территории бывшей усадьбы купца Страхова, был построен и вступил 
в строй завод «Химлес» (канифольно-скипидарный или  канифольно-тер-
пентинный завод), новое производство в Сибири, имеющее 
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общегосударственное значение. В первые годы на основе смолы хвойных 
деревьев выпускал канифоль и скипидар [21, с.135]. Из списков домов, при-
надлежащих Горкомхозу и Жилкооперации, у которых не исправны тро-
туары в  период 1928/1929 гг. следует, что по ул. Гоголевская,4 («Лесохим») 
нет совсем тротуара [22, л. 67 об.]. В 1930 г. завод  выдал 2429 тонн кани-
фоли и 256 тонн терпентинного масла.   В декабре 1930 г. были составлены 
списки избирателей по учреждениям и организациям. Так, Государствен-
ный лесохимический трест «Лесохим»  находился по адресу: ул. Пушкин-
ская,33, а  Канифольно - терпентильный завод  по ул. Гоголев-
ская, 43 [23, л.145]. 

В карточке срочного учета работающих и членов союза, составлен-
ной на 1 июля 1932 г. указано следующее: Государственное предприятие 
Канифольно-скипидарный завод, основные виды продукции – скипидар 
и канифоль, располагался по адресу: г. Барнаул, ул. Гоголя, 39, подчинялся 
тресту «Химлес», Западно-Сибирского Химлеса. Всего работало 330 чело-
век, в т.ч. рабочих – 281 человек, инженерно-технического персонала – 9 че-
ловек, служащих – 48 человек, членов союза – 228 человек [24, л. 84]. 

В 1936 г. была проведена первая реконструкция завода. До 1937 г. завод 
находился в ведении Всесоюзного канифольно-скипидарного треста, 
с 1937 г. – в подчинении Главного управления лесохимической промыш-
ленности Наркомата лесной промышленности СССР. В октябре 1940 г. 
на заседании исполкома Совета депутатов трудящихся Барнаула был рас-
смотрен вопрос (Протокол № 28 от 03.10.1940 г.) о передаче бесхозяйствен-
ных домов. В опубликованном списке домовладений, принадлежащих гос-
учреждениям и предприятиям, не прошедших регистрацию был указан 
и Канифольно-скипидарный завод, имевший имущество по следующим ад-
ресам: ул. Пушкинская, 30, 33, 34, ул. Гоголевская, 36, 37, ул. М.Тоболь-
ская,19 и  пр. Комскомольский,8 [25, л. 180]. 

В период Великой Отечественной войны на заводе было налажено 
производство горючей смеси, используемой в боях с немецкой бронетехни-
кой («коктейль Молотова»). В мае 1943 г. на заседании исполкома Барна-
ульского горСовета депутатов трудящихся был утвержден список предпри-
ятий, где вводились дворники (решение № 245 от 26.05.1943). На кани-
фольно-скипидарном заводе по ул. Гоголевской вводился один двор-
ник [26, л.297]. 

В 1946 г.  в Барнауле был составлен список каменных домов, подле-
жащих наружному архитектурному оформлению и благоустройству. 
Под № 40 указано каменное здание Канифольно-скипидарного завода по 
ул. М. Горького, 25, возле которого требовался ремонт тротуара 
[27, л. 127 об.].  В мае 1946 г. на заседании исполкома барнаульского город-
ского Совета депутатов трудящихся от 27.05.1946 г. № 209 рассмотрели во-
прос о предоставлении помещения под общежитие для рабочих, прибываю-
щих по орг.набору на строительство трамвая в г. Барнауле. Было принято 
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решение предложить директору Канифольно-скипидарного завода в суточ-
ный срок передать тресту «Алтайстрой» общежитие, находящееся по ад-
ресу: ул.Гоголевская,39 для размещения рабочих трамвайстроя [28, л.268]. 
С 1948 г. завод стал подчиняться Главлесхиму Министерства лесной и бу-
мажной промышленности СССР, с 1954 г. - Министерству бумажной и де-
ревообрабатывающей промышленности СССР. В 1957 г. завод находился 
в подчинении Управления лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти Алтайского совнархоза. По состоянию на 1959 г. в структуру завода вхо-
дили шесть отделов: секретарь, планирования труда и зарплаты, бухгалте-
рия, снабжения и сбыта, технического контроля, кадров. С 1967 г. завод под-
чинялся Главному управлению лесохимической промышленности Мини-
стерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР. Вторая рекон-
струкция завода была проведена в 1960-х гг., когда были перестроены преж-
ние деревянные здания и механизировано производство. В 1982 г. была вве-
дена в действие котельная  на жидком топливе, значительная часть которой 
пошла на нужды административных и жилых зданий района. 

В 1994 г. каменное здание поставили на государственную охрану. 
На момент постановки на гос. учет оно находилось на балансе АООТ «Ал-
кис» по адресу: ул. М.Горьского,27/ ул. Пушкина. 30. В 1995 г. был состав-
лен технический паспорт БТИ на здания, принадлежащих АООТ «Алкис» 
по адресу: ул. Гоголя,41. На плане под Литером А указано каменное здание, 
расположенное на углу ул. М. Горького/ул. Гоголя. В описаниях конструк-
тивных элементов здания (Литер А) указано, что двухэтажное кирпичное 
здание было построено в 1900 г., фундаменты бутовые, стены из красного 
кирпича. Перегородки чердачные -деревянные по металлическим балкам, 
имелись трещины, перегородки междуэтажные – железобетонные. Крыша 
железная ржавая, полы – дощатые, бетонные, металлическая плитка, наблю-
далось повреждение. Окна двухстворчатые – имелись трещины. В 1999 г. 
здания по ул. Гоголя, 41 стали принадлежать ОАО «Канифольный завод», 
рег. удостоверение от 10.01.1999 г. В 2006 г. на предприятии трудилось 
около 100 человек. Канифольный завод выпускал 23 вида продукции, про-
изводство канифоли и скипидара сократилось, но выросли объемы новых 
видов изделий. Завод изготавливал различные виды лаков и клеев для ме-
бельной промышленности, садовый вар, сургуч, клей-пасту 
для проклейки картона. 

Несколько раз за последнее время здание-памятник горело (не забы-
вая и 1917 г.). Так, в июне 2007 г. произошел пожар в двухэтажном кирпич-
ном административном здании Канифольного завода. Предположительная 
причина пожара было несоблюдение правил безопасности при ведении га-
зосварочных работ. Организация ОАО «Канифольный завод» была ликви-
дирована 13 марта 2008 г. Причина – прекращение деятельности юридиче-
ского лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитраж-
ного суда  о завершении конкурсного производства. 21 мая 2012 г. вновь 
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произошло возгорание неэксплуатируемого административного здания 
на территории бывшего канифольно-терпентинного завода г. Барнаула. 
В 2016 г. объект культурного наследия был включен в единый государ-
ственный реестр РФ по адресу ул. Гоголя, 41. 

В настоящее время в здании находится несколько организаций 
и учреждений. Сейчас объект обшит сайдингом. В 2019 г. был составлен акт 
государственной историко-культурной экспертизы проектов зон охраны 
объектов культурного наследия регионального значения, расположенных 
в г. Барнауле и Алтайском крае. В акт вошло 214 объектов культурного 
наследия, в том числе под № 63 «Дом жилой» по адресу г. Барнаул, ул. Го-
голя, 41. Автор принимала участи в работе коллектива ООО «Алтайгипро-
зем», которое выполняло данные работы. В сентябре 2020 г. приказом 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Ал-
тайского края (Алтайохранкультура) от 03.09.2020 № 766 были утверждены 
границы территории и режим использования объекта культурного наследия 
регионального значения. В октябре 2020 г. приказом Алтайохранкуль-
туры от 07.10.2020 № 836 было утверждено охранное обязательство на зда-
ние-памятник. 

За весь период здание использовалось под разные нужды: первона-
чально барнаульским купцом М.И. Страховым под склад масла и квартиру, 
затем Алтайским Союзом кооперативов до конца 1920-х гг. – под склад 
масла. С конца 1920-х гг. по 1990-е гг. Государственным предприятием Ка-
нифольно-скипидарным заводом – под производственный цех и склад. 
В дальнейшем по настоящее время как административное здание. За время 
своего существования у здания несколько раз менялся адрес – пер. Мосто-
вой, между ул. Гоголевской и Пушкинской; в 1946 г. – ул. М. Горького, 25.  

При постановке на гос. учет в 1994 г. – ул. М.Горького, 27 / ул. Пушкина, 30. 

Современный адрес – ул. Гоголя, 41 (на углу ул. М. Горького). 
В 2020 г. автор был привлечен Алтайохранкультурой в качестве экс-

перта в краевой суд, где новые собственники здания-памятника оспаривали 
у здания статус памятника, мотивируя это тем, что у здания на момент по-
становки на гос. учет проходил адрес: ул. М.Горького, 27 / ул. Пушкина, 30, 

а в настоящее время у здания, находящегося в их собственности  адрес: 
ул. Гоголя, 41. Автору пришлось  на основе архивных документов и предо-
ставления в краевой суд исторической записки с фото и картами, доказы-
вать, что речь идет об одном здании и в собственности новых хозяев нахо-
дится памятник архитектуры. 

Здание, расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. 
Горького, 27 / ул. Пушкина, 30 (ул. Гоголя, 41) является объектом культур-
ного наследия регионального значения «Дом жилой», начала ХХ в. согласно 
постановления Алтайского краевого Законодательного Собрания 
от 28.12.1994 № 169 был включен в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
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Российской Федерации приказом Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 05.02.2016 г. № 34093-р, регистрационный но-
мер 221610413390005. 
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