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СТРАТЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ИМПЕРСКОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (XIX – НАЧАЛО ХХ в.) 

В статье рассматриваются стратегические принципы политики Министерства 

народного просвещения и условия по включению Западной Сибири в имперское образователь-
ное пространство. До создания в 1885 г. Западно-Сибирского учебного округа данный процесс 

был затруднен отсутствием устойчивого регионального образовательного пространства. 

Имевшие место в Западной Сибири учебные заведения и формы управления ими не соответ-
ствовали замыслам министерства. В рамках окружной региональной модели удалось создать 

образовательный ландшафт, распространить единые подходы к управлению и включиться 

в общегосударственные образовательные проекты, что способствовало интеграции региона 
в имперское образовательное пространство. 

Ключевые слова: Западная Сибирь, учебный округ, образовательное пространство, 

дирекция, инспектор, попечитель. 

В течение XIX – начала ХХ в. доминирующее положение в образова-

тельной сфере занимало Министерство народного просвещения (МНП), де-

ятельность которого была направлена на выработку стратегических прин-

ципов формирования единого образовательного пространства. 

Применительно к исторической ретроспективе образовательное про-

странство следует рассматривать как совокупность территориально локали-

зованного типо-видового многообразия образовательных учреждений, свя-

занных между собой и с организациями, выполняющими управленческие 

функции и обеспечивающими их деятельность. 

Стратегия МНП была намечена в указе 1803 г. «Об устройстве учи-

лищ» и сводилась к двум направлениям. Во-первых, формирование трех ти-

пов учебных заведений – начальных (приходские и уездные училища), сред-

них (гимназии) и высших (университеты) (§2). Во-вторых, внедрение 

окружной модели управления с университетским центрообразованием 

под властью попечителя (§13) [1, № 20597, с. 437–442]. 

Сложность реализации поставленных задач в формате империи была 

связана с ее размерами и неоднородностью развития субъектов, в частности 

окраинных территорий, что препятствовало распространению общих прин-

ципов и требовало дифференцированного подхода [2; 3]. К таким регионам 
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относится и Западная Сибирь, длительное время находившаяся в условиях 

фронтирной модернизации. 

Только с созданием в 1885 г. Западно-Сибирского учебного округа 

(ЗСУО), включившего четыре административно-территориальные единицы 

(Тобольская и Томская губернии, Акмолинская и Семипалатинская обла-

сти) в пределах Западной Сибири, можно говорить об устойчивом регио-

нальном образовательном пространстве [4]. Это обстоятельство позволяет 

выделить два периода в рамках образовательной стратегии МНП на терри-

тории Западной Сибири: 1803–1885 гг. – неустойчивое образовательное 

пространство, 1885–1917 гг. – устойчивое. 

Первый период в реализации намеченных мероприятий МНП в рам-

ках границ будущего ЗСУО был затруднен подвижностью администра-

тивно-территориальных границ: в 1804 г. из состава Тобольской губернии 

была выделена Томская, в 1822 г. образована Омская область, просущество-

вавшая до 1838 г., в 1854 г. учреждена Семипалатинская область, 

а в 1868 г. – Акмолинская. 

К созданию ЗСУО на вошедших в его состав административно-тер-

риториальных единиц насчитывалось 173 учебных заведения МНП: 

20 (11,6%) средних (губернские гимназии, реальные училища, женские гим-

назии и прогимназии, учительские семинарии) и 153 (88,4%) начальных – 

(уездные, городские и сельские училища). На долю Тобольской губернии 

приходилось 40%, Томской – 42,2% [5]. 

Параллельно с формированием образовательного ландшафта рас-

сматривались варианты создания самостоятельного учебного округа. 

В первой трети XIX в. идея была связана с возможностью открытия 

университета в Сибири. В указе «Об устройстве училищ» 1803 г. планиро-

вался университет в Тобольске [1, № 20597, с. 437–442]. В этом же году 

П.Г. Демидовым было пожертвовано 50 000 руб. [6, с. 219]. И, если финан-

совую сторону вопроса можно было решить, то возникала более объектив-

ная проблема – отсутствие потенциальных студентов и преподаватель-

ских кадров. 

В 1822 г. в результате недовольства опытом подчинения сибирских 

школ Казанскому учебному округу (КУО), попечителем М.Л. Магницким 

и генерал-губернатором Западной Сибири П.М. Капцевичем были разрабо-

таны проекты, предусматривавшие открытие филиала Казанского Импера-

торского университета в Барнауле. Однако по тем же причинам, 

что и в предыдущем случае, они не были реализованы [7, л. 13–17; 8, л. 48–

58; 9, л. 36–38 об.]. 

После выхода положения 1835 г. [10, № 8262, с. 756–758], когда в су-

ществовавших учебных округах роль университета была значительно сни-

жена, а непосредственное управление начальными и средними учебными 

заведениями оказалось в руках попечителя, инициатива в этом вопросе си-

бирской администрации и МНП была связана со стремлением 
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усовершенствовать региональные модели управления образованием, по-

скольку с 1828 по 1859 г. учебные заведения Сибири находились в ведении 

гражданских губернаторов [11, № 2502, с. 1099], а с 1859 г. под властью ге-

нерал-губернаторов [12, № 34355, с. 336–339]. 

Стратегическая линия МНП в этом вопросе была нацелена на сохра-

нение единства управления на всей территории Сибирского региона. Напри-

мер, после многочисленных согласований с МНП в 1853 г. II Сибирским ко-

митетом была высказана идея о необходимости самостоятельного учебного 

округа, но при условии распространения этого подхода на всю Сибирь в це-

лях сохранения единства. Реализация проекта оказалась невозможна вслед-

ствие расхождения мнений Западносибирского (Г.Х. Гасфорд) и Восточно-

сибирского (Н.Н. Муравьев) генерал-губернаторов [13, л. 33–33 об.]. 

МНП начнет рассматривать в рамках этого вопроса только Западную 

Сибирь после ликвидации здесь в 1882 г. генерал-губернаторства, что по-

требовало поиска более продуктивного варианта управления образователь-

ным пространством, так как учебные заведения перешли под надзор глав-

ного инспектора, лица, не обладавшего достаточным авторитетом и полно-

мочиями [14, л. 16–18]. Идея с созданием самостоятельного учебного округа 

была реализована в 1885 г. благодаря стараниям главного инспектора 

Н.Я. Максимова и председателя комитета по строительству университета 

в Томске В.М. Флоринского [15, № 2808, с. 102]. 

В рамках второго периода, представленного устойчивым образова-

тельным пространством ЗСУО, была продолжена реализация стратегии 

МНП. Формирование образовательного ландшафта шло за счет создания 

учебных заведений как на основе действовавших уставов, так и вновь при-

нимавшихся. К концу имперского периода в рамках округа насчитывалось 

2 021 учебное заведение МНП, таким образом их количество за три десяти-

летия увеличилось на 1 848. По отдельным территориям прирост составил: 

Тобольская губерния – 601, Томская губерния – 672, Акмолинская область 

– 468, Семипалатинская область – 107. Аналогичная тенденция прослежи-

вается и при рассмотрении типов образовательных учреждений: число 

начальных школ увеличилось на 1 798, средних на 49. Появились высшие 

учебные заведения, сосредоточенные в г. Томске: Императорский универ-

ситет, Технологический институт и Высшие женские курсы [5]. 

Велась работа по преодолению многоведомственного подчинения 

учебных заведений и переходу их под контроль МНП: с 1897 по 1901 г. про-

исходила передача школ Алтайского округа [16, л. 2–3 об.]; в 1886 г. был по-

ставлен вопрос аналогичный вопрос относительно начальных учебных за-

ведений Сибирского казачьего войска [17, л. 8–17]; в 1887 г. сельских учи-

лищ Министерства внутренних дел [17, л. 7]. 

МНП удалось интегрировать Западную Сибирь в общеимперские 

программы: введение всеобщего обучения [18]; проект, разработанный 

в 1913 г. Государственной думой и предусматривавший для ЗСУО 
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включение в его состав двух новых территориальных единиц (Енисей-

скую губернию и Тургайскую область), увеличение штата окружного 

управления с повышением размера окладов и классов по должностям 

для служащих [19]. 

Получили реализацию нормы ранее принятых уставов и положений, 

но не применявшихся к Западной Сибири в предшествующий период: 

в 1904 г. удалось воплотить идею с училищными советами как органами са-

моуправления в городских и сельских начальных школах, предусмотренных 

уставом 1864 г. (Тобольская губерния – губернский и 8 уездных; Том-

ская губерния – губернский и семь уездных [17, л. 37–39]); были созданы 

дирекции народных училищ и введены штатные единицы инспекторов 

народных училищ (1885 г. – по одной инспекторской единице в Акмолин-

ской и Семипалатинской областях [15, № 2926, с. 192]; 1900 г. – должность 

директора народных училищ и три инспекторские единицы для Тобольской 

губернии, должность директора и две инспекторские единицы для Томской 

[20, № 16996, с. 571–572;]; 1902 г. – должность директора народных училищ 

Акмолинской и Семипалатинской областей [21, № 20946, с. 9]), предусмот-

ренные уставом 1874 г. В последующем количество инспекторов неодно-

кратно увеличивалось (в 1904 г. введено по две дополнительных единицы 

для Тобольской и Томской губерний и Семипалатинской области 

[22, № 24096, с. 170–171], в 1909 г. – одна единица для Тобольской и две 

для Томской губернии [23, № 32015, с. 438–439]). 

Западная Сибирь была в центре внимания МНП с момента создания 

ведомства и на протяжении всего периода его существования. Региональ-

ные особенности изначально не позволили реализовать стратегические 

планы МНП по формированию образовательного ландшафта, представлен-

ного типо-видовым многообразием и внедрению окружной модели управ-

ления, что способствовало длительному периоду (до 1885 г.) существования 

неустойчивого регионального образовательного пространства. Только с со-

зданием ЗСУО было сформировано устойчивое региональное образователь-

ное пространство, что способствовало воплощению в жизнь стратегических 

планов МНП, позволивших интегрировать регион в имперское образова-

тельное пространство. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРВОМ ОПЫТЕ СДАЧИ ЗЕМЛИ В АРЕНДУ  

КАБИНЕТОМ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА  

НА АЛТАЕ 

В статье рассматривается случай сдачи озер Колывано-Воскресенского округа 

в аренду в 1824–1828 гг. Это не отвечало интересам кабинетской администрации и было 

спровоцировано генерал-губернатором Западной Сибири. Несмотря на заключенные кон-
тракты, в дальнейшем от практики сдачи озер в аренду было решено отказаться, а Кабинет 

Его Императорского Величества по итогам данного события инициировал прямой законода-

тельный запрет на аренду земель Колывано-Воскресенских заводов. 
Ключевые слова: аренда, Кабинет Его Императорского Величества, земельно-аренд-

ное хозяйство, Колывано-Воскресенский горный округ, Алтай. 

Земельно-арендное хозяйство Кабинета Его Императорского Величе-

ства (Кабинета) в Алтайском горном округе берет свое начало с появления 

указов от 29 августа и 17 октября 1855 г., когда местной администрации 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 

проекта № 18-09-00439. 
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было разрешено учреждать оброчные статьи [1]. До этого момента суще-

ствовал прямой запрет на аренду в округе, что заставляет задуматься о при-

чинах появления такой юридической нормы особенно на фоне Нерчинского 

округа, где ситуация была иной. 

По всей видимости, первое появление земельно-арендных отноше-

ний между Кабинетом и другими участниками хозяйственной жизни на Ал-

тае произошло в 1824–1825 гг. и затрагивало озеро Чаны, которое находи-

лось на стыке между Омской областью и Томской губернией. 

При этом часть озера принадлежала Колывано-Воскресенскому горному 

округу, а часть – гражданской администрации Омской области. Возле вод-

ного объекта постоянно жили крестьяне округа, которые занимались в ос-

новном рыболовством. Это помогало им не только исполнять повинности, 

но и, судя по всему, являлось основой местной социально-хозяйственной 

жизни. 

Горном начальству стало известно, что по распоряжению Омского 

областного правления озеро Чаны было полностью отдано желающим в об-

рочное содержание на два года. В то же время местные жители могли ловить 

рыбу в озере, но только «удами» исключительно для собственного употреб-

ления, а не на продажу. В результате примерно 15 селений, принадлежав-

ших Колывано-Воскресенскому горному округу, оказались на грани потери 

хозяйственных выгод, которые они имели длительное время. А так как ме-

ста возле озера были малопригодны для «хлебопашества», это, по оценке 

служащих, могло вызвать разрушение сложившегося хозяйства и привести 

к неблагоприятным социальным последствиям [2, л. 1]. 

Кабинет традиционно очень рьяно отстаивал свои права на эксплуа-

тацию округа и оберегал хозяйственные интересы населения, будучи заин-

тересованным в выполнении заводских работ. Ведомственная администра-

ция опиралась на положение, что все земли и леса состоят в непосредствен-

ном заведовании заводского управления [3, № 29124, с. 344]. В связи с этим 

Кабинет ходатайствовал перед императором о том, чтобы та часть озера 

Чаны, которая прилегает к кабинетскому округу, и остальные «места 

и воды» на пространстве всей «заводской округи, как равно и за Бийской 

линией» не вводились в число оброчных статей [2, л. 1 об]. 

Примерно в это же время состоялись заседания Сибирского коми-

тета, которые раскрывают причину и важные особенности появления идеи 

открыть оброчные статьи на озере Чаны. 8 августа 1824 г. в комитете рас-

сматривался ряд вопросов: представление генерал-губернатора Западной 

Сибири Капцевича от 17 мая о разрешении отдавать в оброчное содержание 

рыболовные озера Томской и Тобольской губерний, Омской области, чтобы 

тратить получаемые доходы на содержание в Сибири высшего училища, 

а также представление управляющего Кабинетом о неудобствах для кре-

стьян Колывано-Воскресенских заводов в случае, если озеро Чаны будет 

превращено в оброчную статью [2, л. 2]. Комитет решил, что сдача 
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рыболовных озер в аренду в Сибири не будет иметь успеха из-за значитель-

ного количества рек и озер, в которых можно добывать рыбу. Доходов 

от подобных оброчных статей не должно было хватать для содержания выс-

шего училища в Сибири, кроме того, это могло затруднить некоторые про-

мыслы населения. И наконец, сам вопрос учреждения высшего училища 

в Сибири встретил в Министерстве народного просвещения серьезные воз-

ражения из-за огромных сумм, которые на это требовались. В связи с этим 

комитет полагал оставить ловлю рыбы в озерах на прежнем основании, чем 

одновременно закрыл вопрос с представлением управляющего Кабинетом. 

18 февраля 1825 г. комитету было объявлено, что император утвер-

дил вышеуказанные положения, после чего об этом было сообщено мини-

стру финансов, управляющему Кабинетом и в Министерство народного 

просвещения. Однако генерал-губернатор Западной Сибири, видимо, 

не сразу узнал о том, что Сибирский комитет и император решили оставить 

эксплуатацию рыболовных озер на прежних основаниях, поэтому в его 

письмах от 10 марта и 2 мая 1825 г. главному начальнику Колывано-Вос-

кресенских заводов П. Фролову отражена не только надежда на то, 

что удастся получать от оброчных статей доходы «с употреблением выру-

ченных средств на содержание и образование сибирского юношества», 

но и просьба разрешить сдать в аренду те части озер Чан, Тандов и Урюм, 

которые находились в подчинении горного начальства. Также, в связи с про-

ведением торгов на отдачу озер в аренду 20, 24, 28 апреля и окончательной 

«переторжкой», назначенной на 30 апреля, генерал-губернатор просил при-

слать горного чиновника в Омское областное правление для присутствия 

на торгах и заключении контрактов. Однако П. Фролов, по всей видимости, 

уже знал о том, что решение вопроса происходит на высшем уровне, реаги-

ровал на обращение довольно безразлично. В его ответе от 20 марта 1825 г. 

говорилось, что он полагается на тех чиновников, которым поручено вести 

торги, и не считает нужным отправлять своих людей в Омск. 

Уже 13 мая 1825 г. П. Фролов направил генерал-губернатору Западной Си-

бири выписку из журналов Сибирского комитета от 8 августа 1824 г. 

и 18 февраля 1825 г. [2, л. 3–5 об.]. 

Как можно увидеть, были назначены даты торгов и одновременно со-

седним обществам закрыт доступ к озерам на прежних условиях. Учитывая 

данное обстоятельство, можно допустить, что именно соседние сельские об-

щества предполагались в качестве основных арендаторов, с которыми 

и надо было согласовывать цену аренды, но не исключались и другие воз-

можные, более выгодные в коммерческом смысле варианты. 

Тем не менее, генерал-губернатор, вероятно, не успел получить ре-

шения Сибирского комитета, в результате чего семь озер, пять из которых 

находились на территории Колывано-Воскресенского округа, были отданы 

на откуп на два года. Сибирский комитет новым высочайше утвержденным 

решением от 2 апреля 1826 г. постановил, что заключенные договора 
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на аренду оставить в силе до истечения срока, а после его окончания – оста-

вить на прежних основаниях в силу положений от 18 февраля 1825 г. 

Кроме того, полученные за аренду деньги должны были храниться в казна-

чействе, а Министерству финансов требовалось установить, в какой пропор-

ции они поступят в казну или Кабинет. В апреле 1826 г. Департамент госу-

дарственного имущества затребовал у генерал-губернатора информацию 

о точных сведениях относительно отданных озер и принадлежности земли 

вокруг них. В это же время Кабинет просил избавить приписных крестьян 

возле озер от «стеснения» и вернуть им уплаченные против воли деньги. 

Однако Министерство финансов сообщило, что арендные контракты оста-

нутся в силе на два года, а деньги будут возвращены сразу после получения 

сведений [2, л. 6–6 об.]. 

В результате выяснилось, что в аренду было отдано не семь озер, 

а 11, поэтому решение вопроса о возвращении средств Кабинету отклады-

валось на более длительные сроки. Почти все объекты передавались 

в аренду на два года, т.е. до 1 июля 1827 г., а одно озеро Убинское – на три 

года: с 1 сентября 1825 г. по 1 сентября 1828 г. [2, л. 7–7 об.]. Арендаторами 

озер выступали сельские общества или инородцы, как и предполагалось ге-

нерал-губернатором. Благодаря этому был выработан механизм разделения 

сумм для поступления в казну и Кабинет. Местное горное начальство отка-

залось производить расчеты, поэтому они осуществлялись томским земле-

мером. За два года общая сумма аренды 11 озер составила 46 722 руб. 

50 коп. Площадь арендуемого пространства вместе с заливами, речками, 

протоками, займищами составляла около 480 тыс. дес., причем только в од-

ном озере Чаны было примерно 344 тыс., за исключением заселенных и не-

заселенных островов. В подчинении горного ведомства состояло около 

75 585 дес. 600 кв. сажень, поэтому из числа общей суммы Кабинет по рас-

четам томского губернского землемера получал 4 213 руб. 50 коп., а осталь-

ные средства в размере 42 509 руб. поступали в казну. По высочайше утвер-

жденному положению 23 апреля 1826 г. сумму горного ведомства отчис-

ляли по мере поступления доходов из общих государственных дохо-

дов [2, л. 7 об.–8]. 

Итак, возможно, это был первый опыт появления арендных отноше-

ний на территории Колывано-Воскресенского горного округа. В данном 

случае следует отметить два важных момента. Прежде всего, инициатором 

и идейным вдохновителем арендных отношений в округе выступали госу-

дарственные учреждения. Сам Кабинет не был заинтересован в появлении 

арендных статей, поскольку это влияло на свободу населения в использова-

нии природных ресурсов, а значит и на исполнение заводских работ. Во-

вторых, аренда как таковая воспринималась в Сибири не как серьезное 

и прибыльное, а скорее второсортное и побочное направление в казенном 

или кабинетском хозяйстве. Такая практика сохранится и в дальнейшем. 
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В связи со сложившейся ситуацией и просьбой Кабинета запретить 

учреждать оброчные статьи в округе, интересно посмотреть на законода-

тельную базу этого вопроса. В именном указе Сенату от 22 июля 1822 г. 

«О преобразовании Сибирских губерний по новому учреждению», который 

предшествовал рассмотренной нами ситуации коллизии, было прописано, 

что все земли и леса округа состоят «в непосредственном заведывании за-

водского управления». В документе также содержался запрет устраивать ле-

сопильные мельницы и заведения, требовавшие огненного действия 

[3, № 29124, с. 344]. Однако, данные формулировки никак не касались воз-

можности устанавливать оброчные статьи, а значит формально последние 

не запрещались. В «Учреждении об управлении Колывано-Воскресенских 

горных заводов» 1828 г. подтверждались нормы указа от 22 июля 1822 г. 

в части того, что «все земли, равно озера и реки, находящиеся на простран-

стве, занимаемом селениями приписных крестьян, заводами, рудниками, 

приисками, ломками цветных камней и другими казенными заведениями, 

также Алтайские горы, лежащие между Бийской линейной дорогой и Ки-

тайской границей, принадлежат к ведомству Колывано-Воскресенских за-

водов». Также пролонгировался и запрет «огнедействующих» предприятий. 

Однако отдельным пунктом уже предусматривалось, что земли ведомства 

не могли раздаваться ни в собственность, ни в оброк [4, № 1960, с. 406]. 

Эта норма прямо и довольно четко отражала запрет на сдачу земли в аренду, 

так как под оброком понималась денежная выплата за землю. Пользоваться 

землями могло все зависимое население округа в обмен на исполнение за-

водских работ. Таким образом, вероятно, описанная выше сдача озер 

в аренду и просьба Кабинета о запрете перевода земель округа в оброк по-

влияли на изменение законодательства о Колывано-Воскресенских заводах. 

Однако данная юридическая норма создавала довольно интересную 

ситуацию в отношении людей, не состоявших на горной службе, к которым 

относились мещане, купцы и некоторые другие группы населения. Со-

гласно «Учреждению…» 1828 г. земельный выдел или покос могли быть 

предоставлены таким категориям населения только в случае, если после 

распределения земельных участков и удовлетворения всех потребностей 

оставалась свободная территория. В части обязанностей контор говорилось 

о возможности последних выделять землю населению, в том числе и не при-

надлежавшему к горной службе [4, № 1960, с. 422, 430], т.е. теоретически 

и законодательно такая возможность не исключалась. 

В результате аренда в округе была запрещена, но возможность полу-

чить землю в бесплатное пользование, в случае если таковая окажется сво-

бодной, сохранялась. По всей видимости, Кабинет считал, что теперь инте-

ресы населения в вопросах использования земельных ресурсов макси-

мально защищены, так как возможности свободной эксплуатации были бы 

предельно ограничены, тем более контингент потенциальных арендаторов 

или бесплатных пользователей был бы крайне небольшим. В то же время 
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условный арендатор воспринимался кабинетской администрацией как воз-

можная угроза землепользованию мастеровых или приписных крестьян. 

Дальнейшее развитие событий показало, что новая норма не дала какого-то 

серьезного эффекта и создала больше сложностей, заменив одни проблемы 

другими. А с ее отменой в 1855 г. как раз и началось становление арендного 

дела Кабинета на Алтае. 
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ПОЯВЛЕНИЕ ЧИНОВ КОРПУСА ЖАНДАРМОВ НА АЛТАЕ 

В статье рассматриваются обстоятельства появления чинов Корпуса жандармов 

в Алтайском регионе в XIX в. Делается вывод, что появление жандармских чинов оказалось 

тесным образом связано с активным развитием частной золотодобычи в Сибири и ростом 
волнений рабочих на золотых приисках, что заставило центральную власть учредить посто-

янный надзор со стороны жандармского ведомства за золотопромышленной отраслью. 

Ключевые слова: Сибирь, Алтай, Корпус жандармов, жандармский надзор, штаб-
офицеры, рабочее движение, XIX в. 

Корпус жандармов официально оформился в самостоятельную 

структуру в начале правления Николая I, хотя собственно жандармские ча-

сти появились еще в царствование Александра I. Практически сразу же жан-

дармерия стала использоваться властью в качестве инструмента правитель-

ственной политики в самых разных направлениях. Так, на жандармов воз-

лагались обязанности надзора за деятельностью чиновничьего аппарата, 

контроль за поведением сосланных за государственные преступления раз-

личных лиц, участие в различного рода комиссиях и пр. 

Жандармское присутствие в Сибири начинается с 1817 г., когда в гу-

бернских городах региона стали появляться жандармские конные команды. 

Увеличение количества ссыльных, в первую очередь связанное 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ для мо-

лодых российских ученых (проект МК-2135.2018.6). 
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с участниками декабрьского выступления 1825 г., вызвало необходимость 

усиленного надзора за ними. В 1833 г. учрежден 7-й (с 1838 г. – 8-й) округ 

Корпуса жандармов с управлением в Тобольске (с 1839 г. – в Омске). В со-

став округа, помимо сибирских губерний, первоначально вошли еще две 

территории, пограничные с Сибирью – Пермская и Оренбургская губернии. 

В каждой губернии появился жандармский штаб-офицер, которому стали 

подчиняться уже упомянутые губернские жандармские команды. 

По долгу службы, оказавшись втянутым во многие аспекты жизни 

общества и экономики, жандармское ведомство одним из первых обратило 

внимание на опасность рабочего движения, связанного в первую очередь 

с плохими материально-бытовыми условиями работников самых различ-

ных сфер. В поле зрения жандармских чинов не могла не попасть стреми-

тельно развивавшаяся сибирская золотопромышленность, зародившаяся 

в конце 20-х гг. XIX в. в урочищах Мариинской тайги, расположенной 

на территории Томской губернии. Как известно, открытие россыпного зо-

лота в Сибири вызвало процесс, которые многие именуют не иначе, как зо-

лотая лихорадка. Золотодобыча, по слухам, сулила баснословные прибыли 

как для владельцев приисков, так и большие заработки для работников, за-

действованных в процессе добычи золота. Следствием этих слухов стало 

быстрое увеличение числа людей, пытавшихся обогатиться за счет сибир-

ского золота. Уже в 30-е гг. XIX в. количество работников на золотых про-

мыслах в Сибири исчислялось тысячами. Крайне тяжелые условия труда 

и быта на этих предприятиях, расположенных зачастую в труднодоступной 

таежной местности вдали от жилых мест, а также многочисленные случаи 

нарушения рабочих контрактов со стороны владельцев приисков и их дове-

ренных лиц – все это толкало большую массу рабочих на выступления с це-

лью защиты своего положения. 

Самое первое выступление приисковых рабочих произошло в 1831 г. 

на предприятии купца Рязанова, расположенном в Мариинской тайге: часть 

рабочих самовольно покинула промыслы, протестуя против тяжелого ха-

рактера работ и притеснений со стороны хозяев предприятия. 

Всего с 1831 по 1833 г. было зафиксировано 10 случаев протеста прииска-

телей [1, с. 187]. Однако эти выступления не привлекли внимания и не вы-

звали опасений со стороны как местных, так и центральных властей, как и 

произошедшие через несколько лет волнения рабочих. В 1836–1837 гг. по 

расположенным в Томской губернии приискам прокаталась настоящая 

волна протестного движения со стороны приисковых рабочих. 

Если в 1836 г., по подсчетам историков, произошло всего 2 выступления, 

то в 1837 г. уже зафиксировано 10 случаев волнений рабочих на приисках 

в Томской губернии. О масштабах этих выступлений могут свидетельство-

вать следующие обстоятельства. На Воскресенском прииске компании Ря-

зановых, Баландина и Казанцевых 23 мая 1837 г. 1 500 рабочих по инициа-

тиве ссыльнопоселенца 3ахара Неборокова прекратили старательские 
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работы, заявив об их бесперспективности. Попытка арестовать зачинщика 

вызвала новый протест со стороны его товарищей. Буквально через две не-

дели после указанных событий на этом же прииске снова вспыхнуло недо-

вольство со стороны рабочих во многом по схожим причинам, что и ранее, 

и с таким же количеством участников [2]. 

Количество и масштабы волнений на сибирских приисках 1837 г. вы-

звали опасения со стороны имперской и высшей региональной власти 

в лице генерал-губернатора Западной Сибири князя П.Д. Горчакова. Прове-

денное расследование выявило многочисленные случаи нарушений рабочих 

контрактов, а также неэффективные действия томского гражданского гу-

бернатора и по совместительству главного начальника Алтайских горных 

заводов генерал-майора Н.А. Шленева. Жандармские чины приняли самое 

непосредственное участие в этом расследовании, как, например, находив-

шийся в Томской губернии жандармский штаб-офицер майор Я.Д. Кази-

мирский и начальник жандармского округа в Сибири генерал-майор 

Н.Я. Фалькенберг. Последний 22 июня 1837 г. обратился к Шефу жандар-

мов графу А.Х. Бенкендорфу с рапортом «О своевольстве рабочих на част-

ных золотых промыслах в Томской губернии», где не только привел инфор-

мацию о волнениях приискателей, но также выразил собственное мнение 

о причинах, приведших к ним. По мнению жандармского окружного гене-

рала, главная причина в возникновении беспорядков со стороны рабочих 

заключается в недостаточной власти горного ревизора и отдельного зем-

ского заседателя, которые «не уполномочены действовать решительно 

и строго». Во-вторых, владельцы золотых промыслов настолько увлечены 

выгодой, что не обращают внимания на действия своих служащих по отно-

шению к рабочим. И, наконец, в-третьих, находившиеся на приисках казаки 

не в состоянии противостоять действиям рабочих. Рапорту Фалькенберга 

был дан дальнейший ход, и сообщенные им сведения стали основой для по-

ступившей в Комитет министров 9 августа 1837 г. за № 2386 записки с цар-

ской резолюцией, чтобы комитет представил царю список мер для предот-

вращения в будущем подобных беспорядков [3, л. 1–10 об.]. 

В качестве последствий выступлений рабочих на золотых приисках 

в Томской губернии можно отметить возбуждение уголовного дела в отно-

шении томского губернатора Шленева, расширение деятельности военно-

судных комиссий в Сибири, а также принятие в 1838 г. «Положения о част-

ной золотопромышленности на казенных землях в Сибири», первого зако-

нодательного акта, регламентировавшего развитие золотого промысла в ре-

гионе. 

Однако Фалькенберг решил пойти дальше и включить горную про-

мышленность, в том числе и добычу золота, в поле зрения подчиненных ему 

жандармских чинов. В ежегодном отчете о состоянии подведомственных 

ему территорий за 1837 г. жандармский генерал предложил: «Чтобы бли-

жайшее иметь наблюдение по некоторым частям, особенно горной, полагаю 
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полезным и необходимым штаб-офицерам Корпуса жандармов Перм-

ской губернии жить в Екатеринбурге, по крайней мере, 3 месяца в году; 

Томской губернии в Барнауле столько же, предоставив им для этого время 

по своему усмотрению» [4, л. 1]. В феврале 1838 г. Шеф жандармов Бенкен-

дорф сообщил Фалькенбергу, что его предложение получило царское одоб-

рение, поэтому предлагалось находившимся в Пермской и Томской губер-

ниям жандармским штаб-офицерам вменить в обязанность доносить 

как Фалькенбергу, так и Бенкендорфу об отъезде в Екатеринбург и Барнаул, 

а равно и о возвращении их из этих городов, «дабы начальству всегда было 

известно о их местопребывании». Также Шеф жандармов просил западно-

сибирского генерал-губернатора, пермского и томского губернаторов 

подыскать квартиры на время проживания жандармских чинов в указанных 

городах [4, л. 6–6 об.]. 

В то же самое время эта информация была сообщена начальником 

штаба горных инженеров исправляющему должность главного начальника 

Алтайских заводов, а от него поступила главному начальнику Колывано-

Воскресенских заводов полковнику Злобину. Последний 6 августа 1838 г. 

докладывал, что он «известил о том гг. Управляющих заводами и рудни-

ками, земских управителей, приставов рудников и золотых промыслов с тем, 

чтобы они по прибытии штаб-офицера Корпуса Жандармов на здешние за-

воды все требования его письменные и личные удовлетворяли с возможной 

точностью» [5, л. 1–4]. Летом 1839 г. золотые прииски в Томской губернии 

посетил жандармский капитан М.С. Шишмарев, который о своей поездке 

отправил отчет генерал-майору Фалькенбергу, где, в частности, сообща-

лось, что хуже всего пища была на прииске барнаульского купца Пешкова: 

«говядина найдена испорченной и с червями», отчего «работники изъявили 

ропот» [6, л. 4–7]. 

Таким образом жандармские чины получили возможность наблюде-

ния за горной промышленностью, в том числе и на Алтае. Однако рост зна-

чения сибирской золотопромышленности требовал дополнительных мер 

надзора за ней, поэтому неудивительно, что был поднят вопрос об учрежде-

нии постоянного жандармского надзора. В мае 1841 г. вышло утвержденное 

царем постановление о назначении жандармского штаб-офицера для наблю-

дения за порядком на частных золотых приисках в Сибири [7, № 14537, 

с. 381]. Инициаторы учреждения новой жандармской должности, генерал-

губернатор Западной Сибири Горчаков и жандармский окружной генерал-

майор Фалькенберг, подразумевали ограничить действие надзора террито-

рией Западной Сибири, а конкретнее золотыми промыслами, расположен-

ными в Томской губернии, где, собственно, и возникла частная золотопро-

мышленность. Определенным на новую должность жандармским штаб-

офицерам, не знакомым до этого с золотым промыслом, по долгу службу 

приходилось обращаться к руководству горных заводов Алтая. Так, в июне 

1844 г. жандармский штаб-офицер на частных приисках в Западной Сибири 
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полковник Пономарев, недавно назначенный на эту должность, просил Ал-

тайское горное правление предоставить ему сведения относительно разде-

ления частных золотых приисков по дистанциям и системам, господства 

горных пород на них, а также количества добываемого золота на них за про-

шлые года. На все эти вопросы Пономареву от Алтайского горного правле-

ния были даны исчерпывающие ответы 15 июля 1844 г. [8, л. 1–3]. 

Появление жандармского надзора отразилось на уменьшении коли-

чества выступлений рабочих на местных золотых промыслах: в 40-

е гг. XIX в. не зафиксировано ни одного случая волнения на частных золо-

топромышленных предприятиях в Томской губернии, и только в 1858 г. 

здесь произошло два выступления рабочих, не имевших такого широкого 

резонанса, как десятилетиями ранее [2]. Видимо, это обстоятельство стало 

одной из причин отмены в том же 1858 г. должностей жандармских штаб-

офицеров на золотых приисках в Сибири, и можно предположить, 

что к этому времени выработались традиции в отношениях между работни-

ками и владельцами предприятий, в целом устраивавшие обе стороны, 

асама золотопромышленная отрасль уже не нуждалась в постоянном прави-

тельственном надзоре, осуществлявшемся со стороны жандармских чинов. 
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материалов, воспоминаний и литературы анализируются вопросы численности политических 

ссыльных, их сословного и национального состава, условий и мест проживания, рода занятий. 

Особое внимание уделяется разносторонней (культурно-просветительской, научно-исследо-
вательской, публицистической, медицинской) деятельности политических ссыльных в реги-

оне, создании обществ и значительному влиянию на развитие Алтая в рассматриваемый пе-

риод. 
Ключевые слова: Алтай, политическая ссылка, вторая половина XIX в., Сибирь. 

История политической ссылки на Алтае во второй половине XIX в. 

является неотъемлемой частью истории политической ссылки в Сибири, 

российского освободительного движения. 

То особое положение, в котором находился Алтай (Алтайский гор-

ный округ) как входивший в состав земель Кабинета Его Императорского 

Величества, послужило причиной его закрытия для ссылки. Однако в ис-

ключительных случаях ввиду различных обстоятельств, с учетом особого 

положения Алтая сюда допускались политические ссыльные. 

Во второй половине XIX в. политическая ссылка на Алтай получила 

дальнейшее развитие. Этому способствовало дозволение от 15 марта 1862 г. 

найма в виде опыта на 3 года ссыльнопоселенцев для работ на удаленных 

золотых промыслах в Алтайском горном округе [1, № 38062], которое затем 

было продлено положением Комитета министров от 4 февраля 1866 г. 

[2, № 42977]. Хотя эти циркуляры не касались непосредственно политиче-

ских преступников, но, тем не менее, создавали определенную возможность 

проникновения ссыльных на территорию округа. 

C 1861 г. в стране наблюдался подъем освободительного движения, 

отражением которого была сибирская политическая ссылка, являвшаяся со-

ставной частью карательной политики самодержавия. В связи с этим в 60-

х гг. на Алтае появились ссыльные революционеры-демократы В.В. Берви-

Флеровский, Л.П. Блюммер (Кузнецк), положившие начало массовой 

народнической ссылки 70–90 гг. XIX в., и поляки – участники Январского 

восстания 1863 г. в Царстве Польском.  

В 60-х гг. XIX в. значительную массу политических ссыльных в Си-

бири составили участники польского национально-освободительного дви-

жения. Не случайно многие исследователи считают ссылку участников Ян-

варского восстания началом действительно массовой политической ссылки 

[3, с. 612]. В этом отношении Алтай не являлся исключением. Здесь нахо-

дились 348 ссыльных поляков. Из них в Барнауле было 54 человека, в Бий-

ске – 147 человека, в деревнях Бийской волости – 5 человек, в Кузнецке – 

62 человека, в Колывани – 52 человека, в Усть-Каменогорске – 27 человек. 

[4, л. 80–82; 5, л. 14–24]. Общее число сосланных в Сибирь поляков опреде-

ляется различно. С.Ф. Коваль называл 22 тыс. человек, Л. Заштовт – 

38 тыс. [6, с. 46; 7, с. 166]. 

Малочисленность польской политической ссылки на Алтае в сравне-

нии с общим числом сосланных в Сибирь поляков очевидна, что 
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обуславливалось, на наш взгляд, закрытием для ссылки Алтайского горного 

округа на длительное время. Администрация Кабинета стремилась любыми 

путями отклонить водворение здесь ссыльных, о чем свидетельствуют до-

кументы [8, л. 9–10]. Необходимо отметить, что после пожаров 1864 г. в 

Барнауле кабинетское начальство добилось перевода большинства поль-

ских ссыльных либо из Алтайского горного округа, либо из Барнаула, Бий-

ска, Кузнецка в Усть-Каменогорск и Семипалатинск, «т.к. в этих городах 

число сосланных по политическим делам будет весьма незначительно, – по-

этому, при хорошем устройстве тамошней полиции представляется возмож-

ность строгого надзора за ними» [8, л. 20]. Так местная администрация, ис-

пользуя любую возникавшую возможность, стремилась избавиться от при-

сутствия политссыльных в округе.  

В комплексном исследовании сибирской политической ссылки поль-

ский аспект имеет большое значение. Для политической ссылки 60-

х гг. XIX в. характерен относительно высокий уровень культуры и образо-

вания. По воспоминаниям участника революционного движения этого деся-

тилетия Л.Ф. Пантелеева польская ссылка «в огромном большинстве пред-

ставляла высококультурный элемент» [9, с. 561]. Значение польской поли-

тической ссылки определялось В.В. Берви-Флеровским одной фразой «они 

вносили с собой цивилизацию» [10, c.113]. 

В 70-х гг. столетия в стране резко увеличилось число репрессирован-

ных по обвинению в политической неблагонадежности и за пропаганду. 

Наиболее распространенной была ссылка внесудебная или административ-

ная без привлечения к суду. На Алтае также преобладала ссылка админи-

стративным порядком. По нашим подсчетам в 70–90 гг. XIX в. на Алтае 

в общей сложности находилось 106 человек.  

Поскольку на Алтай большинство ссыльных попадало в результате 

прошения переводом из других мест, размещение в городах обуславлива-

лось рядом причин: лучшими условиями жизни, большими возможностями 

изыскать средства к существованию, заниматься активной общественной 

деятельностью: просветительской, научно-исследовательской, публицисти-

ческой, медицинской. 

В 70–90-х гг. XIX в. ссылка на Алтай была представлена преимуще-

ственно народниками. Однако наряду с ними здесь находились и сосланные 

члены первых рабочих организаций, польской партии «Пролетариат». 

Сословный состав политссыльных Алтая этого периода был доста-

точно разнообразен. Значительную долю составляли дворяне (около 49%), 

мещане (около 22%), представители духовенства (около 13%), крестьяне 

(около 12%), купцы (около 4%) [11, л. 4–5]. Среди лиц, у которых удалось 

определить род занятий, были студенты, врачи, учителя, инженеры, рабо-

чие, офицеры, чиновники, представители духовенства. 
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Политическая ссылка 70–90-х гг. XIX в. на Алтае была многонацио-

нальной по составу. Здесь отбывали срок наказания русские, украинцы, гру-

зины, немцы, поляки, евреи и т.д. 

В условиях ссылки, полицейского надзора политссыльные находили 

новые пути к активной общественной деятельности. Это проявилось в раз-

вертывании культурно-просветительской, научно-исследовательской, пуб-

лицистической, медицинской деятельности. Разносторонняя общественная 

занятость ссыльных была вызвана также необходимостью просвещения 

населения, повышения его общей культуры. 

Следует отметить постепенное сближение ссыльных с либеральными 

чиновниками. На Алтае особенно наглядно это проявилось на примере 

службы ссыльных и местного чиновничества в управлении Алтайского гор-

ного округа, в их совместной деятельности в «Обществе попечения 

о начальном образовании», «Обществе любителей исследования Алтая». 

В соответствии с «Положением о полицейском надзоре» 1882 г. под-

надзорным воспрещалась всякая педагогическая деятельность, чтение пуб-

личных лекций. Их могли допускать к письменным занятиям в правитель-

ственных и общественных учреждениях по найму, к врачебной, акушерской 

практике только с разрешения министра внутренних дел. Однако эти пра-

вила соблюдались не всегда. Малочисленность местной интеллигенции, 

ужасающее состояние просвещения, нехватка грамотных людей, высокий 

образовательный уровень ссыльных обуславливали их широкое привлече-

ние на Алтае в качестве педагогов, врачей, писцов. 

Многие из ссыльных, находившихся под надзором полиции, испыты-

вая материальные затруднения, занимались частной медицинской и педаго-

гической практикой, ремеслами, служили в купеческих конторах (А.Я. Су-

лин, П.В. Ровенский). Часть ссыльных работала по специальности, получен-

ной на свободе. На Барнаульском сереброплавильном заводе трудились ин-

женеры-технологи Ф.В. Олесинов и П.П. Шатько. Многие ссыльные зани-

мались ремеслами, активно участвовали в периодической печати. 

Одним из направлений деятельности политссыльных на Алтае была 

культурно-просветительская работа. Это нашло выражение в их участии 

в деятельности «Общества попечения о начальном образовании», основан-

ном 7 октября 1884 г. в Барнауле по инициативе ссыльного В.К. Штильке. 

Организация ставила своей целью «ликвидацию неграмотности усилиями 

самих граждан при наименьшем вмешательстве административной власти» 

[12, л. 59]. Активными членами объединения являлись ссыльные П.П. 

Шатько, Ф.В. Олесинов, А.А. Силин. По инициативе Общества 15 сентября 

1885 г. была открыта Нагорная школа, в 1896 г. – Зайчанская школа. Ссыль-

ный М.О. Курский заведовал городской библиотекой и Народным домом 

Общества. 



20 

Несмотря на стремление правительства к изоляции политссыльных 

посредством запретов и ограничений они занимались учительской деятель-

ностью. 

Большое значение имело научное изучение Алтая политссыльными. 

Важным событием в общественной и культурной жизни Алтая явилось по-

явление в 1890 г. историко-статистического сборника «Алтай», в который 

вошли работы ссыльных народников П.А. Голубева, И.Е. Овсянкина, 

Н.М. Зобнина, охватывавшие все стороны жизни округа XIX в. [13]. 

Научное изучение округа приобрело более систематический характер 

с созданием 27 октября 1891 г. при непосредственном участии ссыльных 

«Общества любителей исследования Алтая». Его целью являлось содей-

ствие максимально широкому изучению Алтая, собиранию материала, 

его обработке и распространению. Результаты исследований помещались 

в непериодическом издании Общества – «Алтайском сборнике», выходив-

шем с 1894 г. Основная роль в этом начинании принадлежала политссыль-

ному С.П. Швецову, долгое время являвшемуся секретарем Общества, за-

нимавшемуся исследованием крестьянской общины на Алтае. Активными 

членами Общества стали многие ссыльные Барнаула Ф.В. Олесинов, 

П.П. Шатько, Н.Б. Шер, И.Е. Овсянкин и др.  

Значение научного наследия политссыльных 70–90-х гг. XIX в. для 

Алтая очевидно. В их работах собран и обобщен богатый материал по во-

просам крестьянской общины, переселенческого движения, положения ра-

бочих, коренного населения Алтая. Уже сама постановка названных про-

блем определяла пути дальнейших углубленных исследований. Деятель-

ность ссыльных способствовала накоплению информации по тем или иным 

вопросам, формированию широкого научного интереса, привлечению пере-

довых слоев населения к исследованию Алтая, пробуждению потребности 

к знаниям и тем самым оживлению общественной жизни региона. 

В заключении отметим, что тематика политической ссылки по-преж-

нему остается интересной и достаточно многоаспектной темой, не потеряв-

шей своей актуальности в настоящее время. 

Библиографический список 

1. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 2-е. Т. XXXVII. Отд. I. 
СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1853. 802 с. 

2. ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. XLI. Отд. I. СПб.: Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1868. 

1081 с. 
3. Иванов А.А., Петрушин Ю.А. История ссылки участников Январского польского восстания 

1863–1864 гг. как предмет современного исследования // Cибирская ссылка. Иркутск: От-

тиск, 2009. Вып. 5 (17). С. 608–612. 
4. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. 4 эксп. 1864 г. Д. 171. 

5. Государственный исторический архив Омской области (ГИАОО). Ф. 3. Оп. 6. Д. 7784. 

6. Коваль С.Ф. За правду и волю. Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1966. 191 с. 



21 

7. Заштовт Л. Депортации и переселения польского населения из западных губерний вглубь 

Российской империи после Январского восстания 1863–1864 гг. // Польская ссылка в Рос-

сии XIX–XX вв.: региональные центры. Казань: Мастер Лайн, 1998. С. 165–169. 
8. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1391. 

9. Пантелеев Л.Ф. Воспоминания. Л.: Гослитиздат, 1958. 847 с. 

10. Берви В.В. Воспоминания // Голос минувшего. 1915. № 6–8. С. 110–126. 
11. ГАРФ. Ф. 102. ДП-3. 1886 г. Д. 799. 

12. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. 486. Оп. 1. Д. 19-а. 

13. Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 
развития Алтайского горного округа. Томск: Тип.-лит. Михайлова и Макушина, 1890. 

436 с. 

 

 

 
УДК 94(571.1) 

А.А. Храмков 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

КОГДА ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ – КАК ПЕСОК  

СКРЕЖЕЩУЩИЙ В ШЕСТЕРНЯХ ТЕОРИЙ 

В связи с оформлением самостоятельного направления в изучении истории управлен-

ческих реформ в кабинетском землевладении Алтайского округа (вторая половина ХIХ – 
начало ХХ в.) обсуждается выдвигающееся при этом новое теоретико-методологическое 

обоснование исследований в виде структурного функционализма. Ставится вопрос, правильно 

ли переносить методологию истории культуры на социально-экономическую и политическую 
историю. В дополнение к уже публиковавшимися нами замечаниями приводится информация 

и соображения, обрисовывающие принципиальную непригодность применения предлагаемой 

версии структурного функционализма. Показывается, что она схоластична, основана на ис-
пользовании аналогии общества с биологическим организмом как системой органов и функций. 

Абсолютизируются процессы стабильности, равновесия и устойчивости в обществе – во-

преки существующим социальным противоречиям. Поэтому правомерны обвинения, 
что в идеологическом плане подобные концепции выступают как прямая или косвенная аполо-

гия буржуазных общественных отношений. Показывается, что при предложении этой мето-

дологии отрицается очевидное – широко известные по фундаментальной литературе исто-
рические факты не только из истории кабинетского землевладения на Алтае, но и всей поре-

форменной истории России. 

Ключевые слова: новое направление, структуры, функционализм, критика, теория, 
факты. 

В последние годы появился ряд работ руководимых профессором ка-

федры АлтГУ Т.Н. Соболевой сотрудников и выпускников Алтайского гос-

ударственного университета, посвященных политике Кабинета император-

ского двора России (Кабинета) в Алтайском округе и изменениям в ней в 

течение XVIII – начала XX в.[1; 2]. Они строятся на предлагаемых установ-

ках методологического и концептуального обновления знаний. Ставится не 

редкая в наше время задача преодоления стереотипов, а по существу, пол-

ного критического пересмотра историографических традиций советского 

времени по истории указанной проблемы, – в первую очередь в той части, 

когда политика Кабинета, как считают авторы, изображалась излишне 
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негативно. На этом основании, нам кажется, правомерно обозначать 

условно это направление и как «денегативационное». 

Теперь содержание работ, нашло отражение в трехтомном научно-

популярном издании «История Алтая» [3]. Отметим, что при этом оно было 

частично скорректировано, – надеюсь, и под впечатлением некоторой кри-

тики, высказываемой в адрес первоначальных публикаций. По крайней 

мере, теперь в нем уже нет отдельного раздела с ранее афишировавшимися 

предложениями о применении методологии структурного функционализма. 

Новые работы пока не получили серьезной историографической ха-

рактеристики и оценки – за исключением первых откликов. Сами авторы, 

не дожидаясь других мнений, назвали свои исследования новым направле-

нием. Подробно освещается содержание новых работ в сборнике, посвящен-

ном юбилею руководителя этой когорты исследователей, Т.Н. Соболевой. 

Может быть, ввиду особенностей этого сборника отзыв о новом направле-

нии носит исключительно позитивный характер, и не приводится каких-

либо замечаний. В этой связи говорится даже о появлении новой «истори-

ческой школы». 

Соглашаясь с серьезным научным вкладом нового направления, ду-

мается, что эта характеристика все же должна углубляться: позитив данных 

исследований не может восприниматься априорно, без доли необходимой 

критики. 

Я с интересом ожидал здесь суждений о важнейшей, теоретической 

части концептуальной основы нового направления – предлагаемой (А.Е. Ку-

харенко) методологии структурного функционализма, отметим – весьма эк-

зотической в наши дни, сомнительной и спорной и вдруг позиционируемой 

в качестве чего-то нового. К сожалению, упоминания об этом не находится. 

Но оставлять без внимания этот основополагающий смысловой компонент 

исследований, на мой взгляд, нельзя. Все же нелишне помнить Марка 

Твена: «Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда».  

Мне, половину своей жизни преподававшему историографию и ме-

тодологию – в том числе когда-то и А.Е. Кухаренко, как своему студенту – 

понятна важность адекватности избираемого для исследования методологи-

ческого обоснования. Поэтому я и продолжаю вмешиваться – с настойчиво-

стью, которая, возможно, кого-то удивляет или кому-то кажется излишней 

– в то, что выдвигается в качестве оригинального теоретико-методологиче-

ского продукта. 

Думается, что далеко не все будет принято историографией в новом 

направлении. По горячим следам мною раньше была опубликована статья 

«Итак, решили понятие “феодальные пережитки” отменить» [4, с. 53–57], 

как раз по поводу предлагаемой методологии. Резкость формы статьи 

к своим сотоварищам требует извинений, хотя она и касалась лишь одного 

автора, но оправдывалась в моих глазах тем, что в заслуживающем одобре-

ния стремлении к обновлению теоретического знания в данном случае 
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отрицается очевидное и главное – широко известные по фундаментальной 

литературе исторические факты не только из истории кабинетского земле-

владения на Алтае, но и всей пореформенной истории России. Те же фео-

дальные пережитки – и даже само научное понятие о них. Вот факты и 

«скрежещут» в шестернях теории, не согласующейся с исторической реаль-

ностью. Это уже конфронтационные излишества – в смысле противостоя-

ния автора предыдущим этапам историографии. Прошу извинить, вспомни-

лось (по другому поводу, но близкому по характеру) – один известный спор-

тивный комментатор во время соревнования произнес надолго всем запом-

нившееся: «Такой хоккей нам не нужен». И в науке не все новшества могут 

поощряться. 

Не имея возможности в столь короткой статье говорить о самих ра-

ботах по реформам Кабинета, считаю важным добавить к тому, что я уже 

писал о теории функциональности некую информацию и соображения, об-

рисовывающие принципиальную непригодность применения предлагае-

мого варианта структурного функционализма, – именно как возникла 

эта теория, и в чем состоит критика ее ведущими в мире учеными. От-

куда, в частности, возникла и эта проблема пресловутых социальных (фео-

дальных) пережитков. 

Непонятно, но очень показательно, что, очевидно, хорошо изучив ли-

тературу по структурному функционализму, А.Е. Кухаренко нигде даже 

не упоминает о имеющейся в научном мире серьезной критике этих теорий 

– в том числе и взглядов Б. Малиновского – основной его «опоры». 

Эта теория возникла среди этнографов, служила для изучения исто-

рии культуры и изначально не предполагалась для переноса ее на соци-

ально-экономическую и политическую историю, которая все же имеет су-

щественно иные закономерности развития. Затем это стало уже делаться, 

как и в нашем случае. 

При изучении культуры колониальных стран этнографы возражали 

против насильственной культурной колонизации, стремления навязать 

стандарты западной культуры зависимым странам с третированием местной 

цивилизации – под видом господства в ней пережитков. Затем уже, на вто-

ром этапе, при перенесении теории на историю социально-экономическую 

и политическую, она приобретает антимарксистскую направленность, 

включаясь в общий «хор», так распространенный сейчас.  

И вот принципиальный даже вопрос: правильно ли переносить мето-

дологию истории культуры на социально-экономическую и политическую 

истории, в том числе насчет пережитков и т.д. Социальные явления обла-

дают существенной спецификой: борьба бедности и богатства, гигантские 

революционные взрывы, войны, миллионы жертв. 

При обосновании значения данного варианта функционализма пра-

вильно говорится, что и марксизм признает и использует структурный 

функционализм. Но это же совершенно разные вещи! В марксистской 
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социологии структурными образованиями общества выступает обще-

ственно-экономическая формация: материальное и духовное производство; 

базис и надстройка; экономические, социальные, политические отношения; 

социально-экономические, политические и культурные институты и т.д. В 

этом смысле функциональная зависимость может рассматриваться как вид 

детерминизма, органически связанная с принципом историзма, рассмотре-

ния явлений в их внутренней противоречивости и другими принципами. А 

в версии предлагающегося нам подхода к истории кабинетского хозяйства, 

в качестве ключевых образований социальной системы рассматриваются не 

социально-экономические структуры, а ценности и нормы, абстрактная тео-

рия социальных организаций. 

Она основывается на противопоставлении функционализма и исто-

ризма, что, конечно, категорически не может быть поддержано. И это от-

нюдь не только мнение «идеологиствующих» советских историков. Та-

кие критики функционализма в американской социологии, как Чарльз Райт 

Миллс и Алвин Гоулднер, говоря о взглядах общепринятого основателя та-

кого вида функционализма, Т. Парсонса, отмечали схоластичность его тео-

рии, показали практическую невозможность в рамках парсоновской версии 

функционализма описать значимые социальные трансформации. Такая же 

критика в антиисторизме имеется и в адрес других представителей совре-

менного функционализма. Ч. Миллс (1915–1962) иронически воспринимал 

взгляды Т. Парсонса, относил их к «высоким теориям» и говорил, что каж-

дый социолог придумывает свою методологию. 

Многие упрекают в антиисторизме и Б. Малиновского, особой 

«опоры» А.Е. Кухаренко [5, с. 88–89]. Отметим, что некоторым специали-

стам представлялся даже «смешным его анализ истории». Удивительно, по-

чему А.Е. Кухаренко нигде даже не упоминает об этом?  

Еще одно – недостаточно ли для того, чтобы усомниться в необходи-

мости для современной исторической науки структурно-функционального 

анализа предлагаемой версии, уже того, что другой классик этого учения – 

Э. Дюркгейм – базировался на аналогии общества с биологическим орга-

низмом как системой органов и функций? К этому ли стремится историче-

ская наука? Вернуться к этим давно, столетиями отвергнутым примитив-

ным принципам исследования? И это предлагается теперь как новое слово 

в науке. 

И еще из разряда главного и неприемлемого в этой теории: в ней аб-

солютизируются процессы стабильности, равновесия и устойчивости в об-

ществе. Установка сторонников такого подхода состояла в поисках обще-

ственного мира и сотрудничества – вопреки существующим социальным 

противоречиям. Тот же Э. Дюркгейм считал, что любой достаточно долго 

существующий социальный институт соответствует определенной потреб-

ности, каким бы бессмысленным и вредными он не казался с рациональной 

точки зрения. Помещики у нас длительное время не только существовали, 
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но и господствовали в стране экономически и политически. Какой социаль-

ной потребности этот институт соответствовал при ненависти к ним кре-

стьян, основной части населения страны? Как и хозяйство императорского 

двора в Алтайском округе. Такая социальная потребность, разумеется, су-

ществовала, но лишь у тех, кто захватил земли, кто обладал властью, а зна-

чит, и возможностью эксплуатации населения за счет своих владений. 

А функционализм оправдывает такое положение. Центральная идея струк-

турного функционализма – идея «социального порядка», в котором над кон-

фликтом доминирует общественное согласие. 

Возникает недоуменный вопрос: как можно долго, в том числе и сей-

час в условиях многоопытной многовековой исторической науки применять 

систему, когда теория ставится впереди фактов и даже не признает их – 

в том числе очевидных и вопиюще противоречащих таким теориям? С фак-

тами, как давно признано, не поспоришь. К историкам тоже относятся слова 

(как намек) Бенджамина Франклина о фактах: «Маленькая течь топит боль-

шой корабль». 
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как единая система со своей логикой развития, состоявшая из взаимосвязанных отраслей. Об-

новление доходно-отраслевой структуры, управленческой оболочки и социального контекста 

кабинетского хозяйства характеризуется как его «новый курс», означавший также его си-
стемную модернизацию. Этот процесс обозначил перелом эпох в отраслевой структуре ка-

бинетского хозяйства на Алтае, начавшийся до 1861 г. и ставший очевидным к 1882 г. 

Ключевые слова: Алтайский округ, кабинетское хозяйство, модернизация, земельно-
арендное хозяйство, горнозаводское производство, лесное хозяйство. 

Понятие «новый курс», вынесенное в заголовок статьи, примени-

тельно к деятельности Кабинета Его Императорского Величества (Каби-

нета) на Алтае появилось еще до революции. В начале XX в., когда ведом-

ство принялось активно увеличивать доходность своего алтайского хозяй-

ства, журнальная и газетная периодика выступила с резкой критикой в адрес 

земельной политики Кабинета в регионе. Для обозначения происходивших 

изменений в этой сфере в прессе стали использоваться термины «новая по-

литика» и «новый курс», в содержание которых вкладывалась переориента-

ция Кабинета с 1908 г. на защиту собственных «частно-хозяйственных ин-

тересов» в ущерб интересам населения. Позже такое понимание политики 

«нового курса» было полностью воспринято в монографии Г.П. Жид-

кова [1, с. 88]. 

Но эта трактовка «нового курса» связывалась лишь с хронологически 

ограниченной региональной политикой Кабинета, и не относилась ни совре-

менниками событий, ни исследователями к развитию всего кабинетского 

хозяйства. Между тем оно как комплексное явление к началу XX в. проде-

лало заметную трансформацию, выражавшуюся в обновлении отраслевой 

структуры, пришедшей на смену горнозаводскому хозяйству. В условиях 

нацеленности округа на эксплуатацию природных ресурсов смена ведущего 

фактора производства и отказ от монопрофильной модели его использова-

ния явились зримым обновлением всего хозяйства. Ввиду отсутствия 

в научной литературе специального понятия, обозначающего это обновле-

ние, в текущем исследовании мы используем категорию «новый курс» в рас-

ширительной трактовке как наиболее емкое отражение произошедшей 

смены вектора всего кабинетского хозяйства, как условное обобщение этого 

длительного перехода. В данной статье предпринимается попытка ком-

плексного взгляда на характеристики обновления кабинетского хозяйства 

Алтая через призму новых подходов, сложившихся в региональной научной 

литературе в последние десятилетия. 

Долгое время земельная, лесная и иные новые отрасли кабинетского 

хозяйства практически не интересовали исследователей, их внимание все-

цело было обращено на более масштабный горнозаводской сектор. Отчасти 

это можно связать с тем, что в дореволюционный период не успела сло-

житься традиция научного изучения новых отраслей в силу их недавнего 

существования для современников. Поэтому и в советской историографии 

Алтайского округа новые отрасли были освещены только в составе 
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монографии Г.П. Жидкова, посвященной кабинетскому землевладению [2]. 

Она надолго закрепила подход к сквозному исследованию негорнозавод-

ских отраслей кабинетского хозяйства конца XIX – начала XX в. При этом 

новые виды хозяйства и деятельность Кабинета в регионе получили нега-

тивную оценку, поскольку в их основе лежал мощный пережиток изучаемой 

эпохи – феодальное землевладение. Не отрицая значительного вклада в изу-

чение новых отраслей, отметим, что такой подход все же не способствовал 

полноценному и всестороннему изучению деятельности Кабинета в реги-

оне, поскольку ведомство переставало рассматриваться как ведущий хозяй-

ствующий субъект. 

На протяжении последних десятилетий сложились новые традиции 

в исследовании отраслевого хозяйственного перехода в Алтайском округе. 

Фактические наработки исследователей вкупе с новыми методологиче-

скими подходами существенно изменили историографическую ситуацию 

в отношении кабинетского хозяйства Алтая. Оно не только превратилось 

в самостоятельный объект изучения, но и вернуло статус крупнейшего 

субъекта хозяйственных отношений в регионе. Реализация этих новшеств 

преимущественно связана с именами Т.Н. Соболевой и ее учеников [3; 4]. 

Можно говорить, что изучение перелома эпох в кабинетском хозяйстве Ал-

тая привело к перелому эпох в его изучении. 

В общем виде практически все исследователи согласны, что перелом 

эпох для кабинетского хозяйства на Алтае понимается как отказ от ведущей 

роли горнозаводского хозяйства с последовавшей его ликвидацией и пере-

ход к взиманию доходов от лесного и земельного хозяйства. Формальным 

рубежом этого принято считать 1890-е гг., окончательно закрепившие и за-

вершившие эти процессы. Однако единства версий того, когда наметился 

этот перелом эпох, нет. В попытке определить конкретный хронологиче-

ский рубеж начинается разброс мнений. Чаще всего привязка осуществля-

ется к административным реформам 1896 или 1883 г., вводивших управлен-

ческие подвижки применительно к новым отраслям [5, с. 106–107]. Не-

редко перелом эпох ассоциируется с крупными хозяйственными сдвигами, 

как, например, начало падения объемов производства серебра в 1869 г. 

[6, с. 121; 3, с. 175] или масштабная ревизия Алтайского округа в 1882 г. 

[7, с. 173–176]. Не вызывает возражений привязка перелома в кабинетском 

хозяйстве к реформе 1861 г., высказанная еще дореволюционными исследо-

вателями и развитая благодаря работам А.П. Бородавкина и Г.П. Жидкова. 

Хотелось бы обратить внимание еще на одну дату, имеющуюся в ис-

следованиях, но не всегда замечаемую как перелом эпох для кабинетского 

хозяйства, – это 1855 г. Именно тогда Алтайские заводы после аренды Ми-

нистерством финансов вернулись в управление Кабинета. В.В. Ведерников 

отмечает, что за годы аренды Кабинет утратил компетентность в управле-

нии горнозаводским производством, став уже неспособным полноценно 

развивать отрасль [6, с. 133]. А.Е. Кухаренко обращает внимание, 
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что 1855 г. стал формальной датой провозглашения новой отрасли – сдачи 

земель округа в аренду [8, с. 184]. Оба этих события в перспективе оказа-

лись определяющими для горнозаводского хозяйства и дальнейшего разви-

тия округа. Поэтому в какой-то мере перелом эпох для кабинетского хозяй-

ства наступил внешне незаметно. По сути, уже с 1855 г. был поставлен вы-

бор и управленческой, и хозяйственной моделей, однако, не вполне осозна-

ваемый в условиях монопольного положения стабильно развивавшейся гор-

нозаводской промышленности. В итоге, перелом эпох для кабинетского хо-

зяйства в максимально допустимых границах можно ограничить периодом 

между 1855 и 1896 г., т.е. от зарождения тенденции хозяйственного пере-

лома до его формального закрепления в новом названии округа. 

Многие работы последних десятилетий объединяет стремление ана-

лиза кабинетского хозяйства через призму концепции модернизации. 

В ее понимании авторы преимущественно опираются на выводы уральской 

школы модернизации, развитой В.В. Алексеевым и И.В. Побережниковым. 

В общем виде модернизация трактуется ими как социально-процессуальное 

явление, под которым понимается адаптация исторически эволюциониро-

вавших институтов к меняющимся функциям. Основная идея такого под-

хода заключается в «стремлении установить характер взаимосвязей между 

переменными, и особенно между сдвигами в одном ряду переменных и та-

ковыми в другом ряду». Поэтому главное в этом взгляде на модернизацию 

– внимание к эволюционной динамике изучаемых явлений [9, с. 11, 22–26]. 

Такой вектор позволил рассматривать кабинетское хозяйство как комплекс 

взаимосвязанных отраслей и сфер, а также учесть в равной степени его раз-

личные стороны. Декларирование авторами приверженности модернизаци-

онной концепции не исключает применения ими специальных теорий, до-

полняющих модернизационную парадигму для всестороннего раскрытия 

конкретных сфер кабинетского хозяйства Алтая. Подчеркивая широкие воз-

можности, которые открывает модернизационная теория для анализа каби-

нетского хозяйства, следует упомянуть, что излишнее увлечение теоретиза-

цией и моделированием происходивших процессов вызывает возраже-

ния исследователей старшего поколения, справедливо отмечающих необхо-

димость всестороннего анализа фактов как основы для теоретических обоб-

щений [10]. 

Остановимся на основных результатах изучения перелома эпох каби-

нетского хозяйства в рамках отмеченного подхода к пониманию модерни-

зации. Кабинетское хозяйство в данном случае предстает как система не-

скольких рядов переменных. Важнейшими из них можно назвать админи-

стративный, хозяйственный, включающий отдельные отрасли (горнозавод-

скую, лесную и земельно-арендную), а также ряд социальных отношений. 

Административное звено на переломе эпох кабинетского хозяйства 

Алтая в целом изучено относительно полно. Основополагающим здесь яв-

ляется тезис о потере Кабинетом компетенции и способности адекватного 
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управления округом. Это подтверждается исследованием административ-

ной практики ведомства в отношении региона в 1850–1870-е гг. Сразу же 

после возвращения заводов в управление Кабинета в него стали поступать 

различные жалобы и «докладные записки», раскрывавшие системный ха-

рактер злоупотреблений в административно-хозяйственной сфере. Од-

нако Кабинет не предпринял никаких мер реагирования, в том числе на от-

крытые требования некоторых жалобщиков провести ревизии округа и сде-

лать их периодическим механизмом контроля. Многие важнейшие решения 

в эти годы принимались исключительно бюрократическим путем [7, с. 127–

128, 148–150]. В этом отношении симптоматична фраза А. Брема, записан-

ная в 1876 г. при посещении Алтайского округа и передающая распростра-

ненное среди горнозаводских служащих мнение: «В Кабинете, возможно, и 

не знают этой местности и ее нужд и беззаботно предаются прежней ру-

тине» [11, с. 113]. 

Исследование форм административного контроля показало, что кон-

серватизму Кабинета в отдельные периоды противопоставлялась активная 

позиция Министерства императорского двора. Фактически по его инициа-

тиве в 1871 г. на Алтайских горных заводах была реализована контрольно-

кассовая реформа. Являясь одной из «великих реформ» второго плана, 

она предусматривала единство кассы и строгое соблюдение смет с целью 

пресечения бесконтрольности местной администрации. Однако современ-

ники, судя по всему, восприняли реформу лишь как антикризисную меру, 

не поняв ее контрольно-финансового характера [12, с. 22–25]. В 1882 г. 

именно Министерство двора выступило с инициативой масштабной реви-

зии Алтайского горного округа с целью последующей выработки рекомен-

даций для его развития. 

Административные реформы 1883 и 1896 гг., достаточно полно рас-

смотренные исследователями, закрепляли неизбежный поворот Кабинета 

к новым отраслям хозяйства. Несмотря на недостатки и неполноту, ре-

формы поступательно создавали новый управленческий «антураж» округа, 

зависевший от хозяйственных вызовов, стоявших перед кабинетской адми-

нистрацией [3, с. 188–190, 205]. 

Новшеством в изучении специфики переходности административной 

составляющей кабинетского хозяйства стало пристальное внимание иссле-

дователей к персональному составу чиновничества. Биографические харак-

теристики руководящего состава округа позволили связать развитие поли-

тики с зависимостью от личных качеств управленцев и целей назначения. 

Неслучайно многие руководители с 1880-х гг. оказывались людьми 

не из округа. В высшем руководстве Кабинета, к этому времени, очевидно, 

сложилась «боязнь» округа, просуществовавшая вплоть до прихода к руко-

водству Кабинетом генерала Е.Н. Волкова в 1907 г. Так, в начале 1890-х гг. 

А.В. Половцов, один из сотрудников Министерства двора, опасаясь назна-

чения в руководство Кабинета, отмечал в дневнике: «Добиться толку с 
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Алтаем и Нерчинском… - это очень мудрено и испортит много крови» 

[13, л. 23 об.]. Но в это же время возобладал прагматический подход 

к управлению округом как хозяйственным комплексом, связывавший его 

не с преемственностью, а с вновь возникавшими задачами экономического 

развития. Такое направление свидетельствовало, что «новый курс» кабинет-

ского хозяйства в административной сфере долго формировался вопреки 

желаниям Кабинета. Его противодействие было преодолено лишь под вли-

янием очевидной необратимости перелома эпох в хозяйстве. 

Перемены в административном ряду происходили не сами по себе, 

будучи тесно связанными со сдвигами в хозяйственной сфере. Она долгое 

время определялась господствующим положением горно-металлургиче-

ского производства, видения четких представлений о развитии которого Ка-

бинет после отмены крепостного права, видимо, не имел. Им были выдви-

нуты проекты с традиционными предложениями по обогащению руды, пе-

ревозке ее водными путями и т.п. вплоть до новой идеи сдачи предприятий 

в аренду [7, с. 128–130]. Многие примеры 1860–1870-х гг. свидетельство-

вали о бесхозяйственном отношении ведомства к производству (напри-

мер, длительная эпопея с установкой парового водоотлива в Зыряновском 

руднике, окончившаяся его частичным затоплением в 1869 г., или история 

с затянувшимся ремонтом обветшавшего корпуса Гавриловского завода). 

Множество подобных фактов было собрано ревизионной комиссией 

в 1882 г. Неизбежная производственная модернизация, предпринятая 

с 1883 г. во главе с начальником округа Н.И. Журиным, несмотря на стаби-

лизацию производства серебра, не привела к рентабельности последнего. 

Ставка на новые методы получения драгоценного металла тоже не дала 

ожидаемого эффекта [5, с. 127–128]. Результатом стало почти полное сво-

рачивание Кабинетом собственного горнозаводского производства и пере-

дача оставшихся объектов в аренду. 

Отрицательная динамика модернизации в горнозаводской сфере со-

провождалась постепенным ростом в других отраслях хозяйства. В 1855 г. 

была провозглашена политика сдачи земель округа в аренду. Но долгое 

время эта новая сфера не получала развития. Как показал А.Е. Кухаренко, 

отрасль выступала своеобразной площадкой экспериментов по выработке 

новой административной модели. Но пока она действовала в рамках горно-

заводского хозяйства, эти попытки были неудачны [8, с. 188–198]. Лес-

ное хозяйство, долго связанное с обеспечением горнозаводского производ-

ства, развивалось по мере выхода из этой зависимости. В отрасли ставка де-

лалась на концепты «правильного» лесного хозяйства и устойчивого лесо-

пользования [14, с. 103–105]. Это не мешало отрасли с 1880-х гг. быстро 

превращаться в доходную статью Кабинета от Алтайского округа. Неслу-

чайно уже в начале XX в. чиновники рассматривали лесное хозяйство 

как наиболее перспективную отрасль, связывая будущность окружного хо-

зяйства именно с ней, а не с арендой земли. 
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Модернизация отраслей хозяйства и перемены в их значении проис-

ходили в рамках сохранявшегося кабинетского землевладения. Именно оно 

по-прежнему оставалось фундаментом развития всех направлений кабинет-

ского хозяйства. Даже землеустроительная реформа 1899 г., направленная 

на разграничение земель крестьян и Кабинета, в итоге укрепила эту форму 

собственности, создав прочную и неизменную основу для развития каби-

нетского хозяйства в будущем. Осознанный подход ведомства с начала 

1890-х гг. к политике землеустройства позволяет видеть в этом один из мо-

дернизационных шагов, предпринятый по инициативе самой кабинетской 

администрации в целях создания перспектив для своего хозяйства. 

Землеустройство выводит к непростой для кабинетского хозяйства 

теме социальных отношений. Серьезные изменения в этой сфере были про-

изведены уже освободительной реформой 1861 г., лишившей заводы деше-

вого гарантированного труда. Однако для крестьян была введена подушно-

оброчная подать как плата за временное пользование землей Кабинета. По-

следовавшее землеустройство не освободило крестьян от платежей, заменив 

подать выкупными суммами за земельные наделы. Эти финансовые аспекты 

модернизационного вектора выглядят убедительно, если рассматривать 

их исключительно как решение чиновников, в отрыве от населения. Од-

нако преобразования социальных отношений проводились не в вакууме. 

Именно поэтому данная сфера, видимо, всегда будет вызывать дискуссии 

исследователей о степени «социальной глухоты» процесса хозяйственного 

перехода. Менее болезненно, но также растянуто во времени, проявилась 

модернизация горнозаводского образования. Существовавшее как профес-

сиональная подготовка горнозаводских кадров, по мере упадка отрасли си-

стема обучения становилась все менее актуальной. Формальным заверше-

нием модернизации образовательной сферы можно считать преобразование 

горного училища в реальное в 1897 г. [5, с. 157]. 

Краткий обзор модернизационных начал в различных сферах каби-

нетского хозяйства на переломе эпох показывает, что данный теоретиче-

ский подход является не формальной декларацией, а работающим инстру-

ментом. Главный итог применения модернизационного подхода в отноше-

нии кабинетского хозяйства на юге Западной Сибири состоит в том, что оно 

рассматривается как полноценный субъект с собственной логикой развития. 

Разбиваясь на отдельные звенья, оно, тем не менее, воспринимается именно 

как единая система. Модернизация неизбежно затрагивала всю ее, и изме-

нения в каждой из сфер влекли за собой перемены в других, создавая вместе 

динамику кабинетского хозяйства к «новому курсу». Направленный на об-

новление доходно-отраслевой структуры, управленческой оболочки и соци-

ального контекста, «новый курс» являлся системной модернизацией каби-

нетского хозяйства. Перелом эпох в кабинетском хозяйстве начался нака-

нуне 1861 г., оказался растянутым, хотя уже с 1882 г. вектор развития «но-

вого курса» кабинетского хозяйства был очевиден. В начале XX в. новые 
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отрасли развивались на предшествующих достижениях, что свидетель-

ствует о завершении перелома эпох в кабинетском хозяйстве. 
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ИНОКУЛЬТУРНЫЙ ВЗГЛЯД НА СИБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в. 

Проблема формирования объективного исторического представления о процессах 

и явлениях стала традиционной. Прежде всего, это вопрос выявления полного комплекса ис-

торических источников: речь идет не только о видовом разнообразим, но и полярности 
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суждений, так как. при столкновении позиций современников, представляющих разные соци-

альные пласты, культуры, возможно формирование максимально объективных представле-

ний. Инокультурный взгляд – это отход от устойчивых образов, навязанных оценочных суж-
дений, это попытка непроизвольно осуществить сравнительный анализ, межкультурный 

срез. Особую значимость он получает при рассмотрении вопросов, связанных с сибирским ку-

печеством, так как. именно эта социальная группа была проводником новой капиталистиче-
ской культуры в пределах Сибири второй половины XIX – начала XX в. 

Ключевые слова: Сибирь, купечество, социальная история, источники. 

Последние десятилетия в отечественной исторической науке идет за-

кономерный процесс корректировки, поиска методологических основ. Ис-

тория – наука, в которой наблюдаются изменения в соответствии с обще-

ственными запросами. Так, актуальным стало изучение ретроспективы 

не с точки зрения эволюции государственных начал, а с позиций человека, 

что явилось следствием гуманизации исторического пространства. В широ-

ком смысле это повлияло, в том числе, и на изменение подходов в препода-

вании истории, примером чего может служить разработка и внедрение в об-

разовательную практику Историко-культурного стандарта. Исключительно 

велика роль историко-антропологического подхода. Освещение проблем 

духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач 

исторического образования. Производство духовных и культурных ценно-

стей не менее важный аспект, чем другие виды человеческой деятельности, 

а изучение культуры и культурного взаимодействия народов способствует 

формированию представлений об истории в целом [1]. 

Изучение Сибири, ее места и роли в истории России всегда вызывало 

неподдельный интерес. Здесь произошло соединение разных культурных, 

ментальных, этнонациональных пластов, что представлялось рядом иссле-

дователей (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер) как начало нового этапа чело-

веческой истории. Вопрос самобытности, принципов формирования, разви-

тия сибирского купечества давно в центре исследовательского внимания. 

Социальная история стала одним из перспективных научных направлений. 

В связи с выше обозначенными характеристиками, приобретает осо-

бую актуальность вопрос отбора источников, которые должны отображать 

все многообразие исторического процесса. В исторической науке уже неод-

нократно рассматривался вопрос о значимости источников личного проис-

хождения, именно они обеспечивают реализацию историко-антропологиче-

ского подхода. Особый интерес представляют суждения иностранцев о жиз-

недеятельности «сибирского хозяина» – купца. Период со второй половины 

XIX по начало XX в. – время формирования новых социальных отношений 

под влиянием реформаторской политики государства. В Сибири это имело 

свою специфику из-за удаленности и относительной изолированности реги-

она. Купцы были главными проводниками новых веяний. 

Инокультурный взгляд отличается повышенной субъективностью, 

это борьба с сложившимися стереотипами, попытка сопоставления разного 
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уровня оценочных суждений. Иностранцы часто имели своеобразное пред-

ставление о России, не говоря уже о её «восточной окраине». Во многом, 

их оценка сибирской действительности соответствовала позициям совре-

менников. Глубокого анализа в таких заметках не наблюдалось, сибирское 

купечество рассматривалось как необходимый атрибут местной жизни, 

роль которого несравненно велика.  

Сибирь была привлекательным, неизвестным краем и для иностран-

ных путешественников, среди которых был и Дж. Кеннан [2]. Объект его 

исследования был иной, американца интересовала Сибирь, прежде всего, 

как место ссылки, при этом не остались без внимания сибирские города, че-

рез которые он следовал. Их описание не ограничивалось общими замеча-

ниями, Дж. Кеннан приводил подробные данные с использованием стати-

стической информации, что свидетельствует о его осведомлённости, жела-

нии глубже узнать и понять страну. Он не был единственным иностранцем, 

писавшем о Сибири, но его заметки наиболее полно отражают протекавшие 

в регионе социальные процессы. 

Купечество образовывало не только финансовую, но и культурную 

элиту сибирского общества. Во время путешествия Дж. Кеннан не раз встре-

чал таких представителей купечества, которых никак не ожидал увидеть 

в сибирской глуши. С нескрываемым восхищением он описывал располо-

женное в 100 верстах от Тюмени имение купца и «любезного хозяина» Кол-

макова: «Я был немало удивлен, найдя… столько удобств, вкуса и рос-

коши». Деревянный двухэтажный («но поместительный и удобно устроен-

ный») дом был окружен садом «с извилистыми дорожками, тенистыми бе-

седками, длинными рядами смородины и малины и благоухающими цвет-

никами», а также прудом. В саду были устроены оранжерея, теплица и стек-

лянный зимний сад – хрустальный дворец в миниатюре с рощей «из бананов 

и молодых пальм, среди которых извивались дорожки с цветочными клум-

бами по бокам. Казалось, что мы перенеслись в южную страну…» [3, с. 52–

53]. Не менее восторженно отзывался Дж. Кеннан о доме «приятного и ра-

душного» семейства красноярских купцов Кузнецовых: «Слуга, который 

отпер дверь, провел нас в приемную – самую красивую и роскошную из 

всех, виденных в России. Блестящий паркет был устлан восточными ков-

рами; в высоких, завешенных богатыми шторами окнах стояли группы 

пальм, папоротников и цветущих растений. Огромная комната казалась еще 

больше благодаря громадным стенным зеркалам. В чудесном мраморном 

камине пылали березовые дрова; картины известных русских, французских 

и английских художников украшали стены; возле прекрасного рояля стояла 

резная этажерка, наполненная книгами и нотами. Изящная мебель, старин-

ный фарфор, слоновая кость и тысячи расставленных безделушек прида-

вали жилой и уютный вид этой громадной комнате». Хозяева – две сестры 

и три брата – бегло говорили по-английски и не раз бывали за границей [3, 

с. 176–177]. В Нерчинске, который показался путешественнику «культурнее 
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и богаче других восточносибирских городов одинаковой с ним величины» 

[4, с. 162], Дж. Кеннан посетил «дворец богатого горнопромышленника Бу-

тина, затмевающий собой не только все другие сибирские дома, но даже и 

большинство столичных» [4, с. 162–163]. В итоге автор резюмировал: «Та-

кая роскошь не вызывает удивления в богатых и населенных европейских 

городах, но здесь, в снежной пустыне Забайкалья, в 3 000 милях от Евро-

пейской границы, это поражает» [2, с. 255]. Владелец этого роскошного 

особняка характеризовался как «…много путешествовавший в Соединен-

ных Штатах и полуамериканец по своим взглядам и симпатиям» [3, с. 223].  

Американский журналист упоминает также и о кяхтинском купце, 

чаеторговце Алексее Михайловиче Лушникове, проживавшем «в центре го-

рода, в комфортабельном двухэтажном доме» и принимавшем гостей «с тем 

открытым, сердечным гостеприимством, которое представляет характер-

ную черту всех русских от Берингова пролива до Балтийского 

моря» [4, с. 23]. Показательны и следующие слова Дж. Кеннана: «В этой да-

лекой стране часто приходилось нам убеждаться, что земля, в сущности, 

очень невелика, ибо повсюду мы находили признаки цивилизованного мира 

и даже нашего собственного отечества. Так, например, в доме господина 

Лушникова мы неожиданно встретили интеллигентную даму – шотландку, 

госпожу Гамильтон и говорили с ней по-английски» [4, с. 24]. 

Данные оценки соответствовали действительности, что находит под-

тверждение и у других авторов [5; 6; 7]. 

Однако следует признать, что восторженность в отношении отдель-

ных представителей сословия, не говорила о прогрессивности купеческого 

сословия Сибири в целом, если еще и учитывать, что рассматриваемые пе-

риод – это эпоха формирований новых, буржуазных отношений со своей 

системой ценностей. И как писал Р. Пайпс: «Деловая психология русского 

купца сохраняла глубокий левантийский отпечаток. Здесь мы находим мало 

капиталистической этики с ее упором на честность, предприимчивость и бе-

режливость. На покупателя и на продавца смотрят как на соперников, оза-

боченных тем, как бы перехитрить другого; всякая сделка – это отдельное 

состязание, в котором каждая сторона рвется взять верх и забрать себе 

все призы» [8, с. 265]. 

Частная собственность – главный элемент капитализма и буржуаз-

ного общества, к чему Россия во второй половине XIX – начале XX в. стре-

милась. Но, как верно отметил Б.Н. Миронов, российское образованное об-

щество второй половины XIX в. по существу обладало антибуржуазным 

менталитетом, что сочеталось со стремлением иметь буржуазные порядки, 

свободы и материальное изобилие [9, с. 320]. Собственность – чуждое по-

нятие русскому человеку, в силу специфики исторического развития. В про-

поведовании идеи о чуждости собственности человеческому существу се-

рьёзное влияние оказывала православная церковь. 
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Источники личного происхождения корректируют наши представле-

ния о сибирском купечестве и образы, созданные в исследовательской ли-

тературе. Материалы демонстрируют невозможность однозначных сужде-

ний. Если купец был недостаточно образован, не следовал общепринятым 

нормам поведения, то это не означало, что он плохой торговец, для которого 

важна только личная выгода, без учёта общественных настроений и, наобо-

рот. Свидетельства источников не могут восприниматься как истинные 

вне зависимости от авторства и содержания, без детального анализа. Ино-

странцы описывали наиболее яркие типажи, подчас не характеризовавшие 

состояние сословия в целом. В этом главная проблема данного комплекса 

источников. 
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Российской империи. Открытие отделений осуществлялось по инициативе различных соци-

альных региональных групп – административных органов, общественных организаций, ком-

мерческих кругов и аграрного населения. Во всех случаях обращения об открытии филиала 
Госбанка сопровождались целым набором аргументов в пользу данного процесса с акцентом 

на экономическую составляющую. Открытию отделений предшествовала стандартная про-

цедура – обращение с ходатайством через региональные органы власти в Министерство фи-
нансов или Управление Государственного банка; проверка последними целесообразности 

и перспективности открытия отделения, утвердительная резолюция с назначением состава 

служащих. 
Ключевые слова: Российская империя, Степной край, Туркестан, модернизация, Госу-

дарственный банк. 

Начавшаяся во второй половине XIX в. экономическая модернизация 

центральноазиатских окраин Российской империи предполагала, 

в том числе, формирование в данном этнорегионе кредитно-банковской си-

стемы. Однако слабое модернизационное воздействие государства, замед-

ленные темпы развития группы региональных предпринимателей, рыноч-

ного сектора экономики и соответствующей ему городской инфраструк-

туры, привели к тому, что проникновение банковского капитала в  Степной 

край и Туркестан в сравнении с другими этнорегионами России началось 

достаточно поздно – в 80–90-х гг. XIX в. К концу имперского периода кре-

дитная система центральноазиатского региона была представлена отделе-

ниями Государственного банка, филиалами акционерных коммерческих 

банков, банками среднекапиталистических слоев города – обществ взаим-

ного кредита и городскими общественными банками, а также кредитной ко-

операцией [1, с. 15]. 

Ключевая роль в финансовой системе Степного края и Туркестана 

принадлежала Государственному банку, находившемуся в непосредствен-

ном подчинении Министерства финансов. Именно отделения Государствен-

ного банка ранее всего появились в регионе – первое из них было открыто 

в Уральске в 1876 г. В 1875 г. состоялось открытие отделения Госбанка 

в Ташкенте, в 1881 г. – Петропавловске, в 1887 г. – в Семипалатинске, 

в 1892 г. – в Коканде, в 1894 г. – Ашхабаде и Самарканде, в 1895 г. – в Ом-

ске, в 1912 г. – в Верном. 

В связи с этим интересным представляется вопрос о том, кому при-

надлежала инициатива открытия отделений Государственного банка. 

Как свидетельствуют архивные документы, с ходатайствами об учреждении 

отделений выступали, прежде всего, региональные органы власти. Приме-

ром может служить переписка Степных генерал-губернаторов с Министер-

ством финансов и Государственным банком об открытии отделений 

в г. Верном. Первым с этой просьбой к центральным властям обратился ге-

нерал-губернатор Степного края Г.А. Колпаковский в 1882 г. в связи с об-

разованием Степного генерал-губернаторства и передачей в его состав Се-

миреченской области, административным центром которой являлся г. Вер-

ный. Однако Министерством финансов его ходатайство отклонило «по 
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причине неимения в то время лиц, достаточно знакомых с ведением банкир-

ских операций» [2, л. 6]. Сменивший Г.А. Колпаковского на посту генерал-

губернатора М.А. Таубе во всеподданнейшем докладе о состоянии Степ-

ного края за 1895 г. вновь поставил вопрос об открытии отделения Государ-

ственного банка в г. Верном, подчеркивая, что в Семиреченской области в 

90-е гг. XIX в. резко возросли объемы промышленного производства и тор-

говли. Вследствие этого М.А. Таубе настаивал на необходимости предо-

ставления предпринимателям возможности использования кредитно-бан-

ковских операций [3, л. 283]. Положительное решение об открытии отделе-

ния Госбанка в г. Верном было принято только в 1912 г. 

Открытием отделения Государственного банка в Бухаре, столице Бу-

харского эмирата, являвшегося российским протекторатом, занимались 

управлявший Государственным банком, туркестанские генерал-губерна-

торы, российский политический агент в Бухаре [4]. Дело имело огромную 

политическую значимость, поскольку напрямую было связано с усилением 

политических позиций Российской империи в Центральной Азии, защитой 

интересов русского купечества, стремившегося к расширению торговли 

на азиатских рынках. 

На протяжении 1880–1890-х гг. центральные и региональные органы 

власти согласовывали позиции с бухарским эмиром по вопросу об открытии 

отделения госбанка в Бухаре, подключали экспертов по российской тор-

говле в центральноазиатском регионе в лице Т.С. Морозова – владельца то-

варищества Никольской мануфактуры «С. Морозова, сын и К», знакоми-

лись со статистикой, отражавшей динамику российской торговли в городах 

эмирата и выясняли позицию бухарских коммерческих кругов и мусульман-

ского духовенства. Отдельного внимания заслуживали проблемы норма-

тивно-правового характера, связанные с функционированием отделения 

банка в Бухаре, безопасности его активов и операций по пересылке денеж-

ных средств, а также соотношения курса рубля к бухарским золотым и се-

ребряным монетам [4, л. 1–43 об.]. Усилия политических и коммерческих 

кругов Российской империи имели положительных успех – в 1894 г. отде-

ление Государственного банка в Бухаре было открыто. 

Активными участниками процесса создания сети отделений Государ-

ственного банка выступали различные органы самоуправления Степного 

края и Туркестана. Так, вопрос о неотложной необходимости открытия от-

деления банка в г. Кустанай обсуждался в 1905 г. на уездном съезде кре-

стьянских начальников при участии заведующего переселенческих управ-

лением Тургайской области. Обосновывая необходимость открытия кредит-

ного учреждения, где можно было бы получить не только ссуду под хлеб, 

но и под залог сельскохозяйственных продуктов и скота, участники съезда 

отмечали широкое развитие в г. Кустанае и Кустанайском уезде торговли 

скотом и продукцией животноводства. Инициативу делегатов съезда под-

держали представители местного купечества, ратовавшие за необходимость 
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предоставления им возможности проведения банковских операций по учету 

векселей. Управляющий Оренбургским отделением Государственного 

банка признавал, что отсутствие возможности кредита для казахского насе-

ления пагубно отражалось на развитии скотоводства. Однако отделение 

Госбанка в Кустанае так и не было открыто [1, с. 23–25]. 

Инициатива открытия отделения Государственного банка в Семипа-

латинске принадлежала городской думе. В марте 1885 г. городской голова 

обратился к военному губернатору Семипалатинской области с соответ-

ствующим ходатайством. Аргументом в пользу открытия отделения высту-

пали специально подготовленные городской управой восемь статистиче-

ских таблиц, демонстрирующих торговые обороты г. Семипалатинска и Се-

мипалатинской области. По этим данным, общая сумма привоза товаров 

в Семипалатинск в 1882 г. равнялась 4 029 540 руб. в год, в том числе рос-

сийских промышленных товаров – 2 857 540 руб., чая – 982 000 руб. и сред-

неазиатских товаров – 114 000 руб. Денежное выражение вывозимых това-

ров определялось в 3 441 000 руб. Оборотный капитал золотодобывающих 

предприятий области составлял 593 702 руб. Таким образом, общий оборот 

денежных средств Семипалатинска достиг 8 793 440 руб., на основании 

чего городской управой был сделан вывод о значительной роли города 

в развитии региональной, межрегиональной и международной тор-

говли [5, л. 1]. 

Для лоббирования открытия отделения Государственного банка 

в Семипалатинске городская управа заручилась поддержкой Российского 

общества морского, речного и сухопутного страхования. Эта организация 

открыла свое представительство в Семипалатинске в 1881 г. и к моменту 

составления ходатайства работала в регионе уже три года. По заключению 

Общества среди многих неблагоприятных обстоятельств, вредно «отража-

ющихся на транспортном страховом деле в Семипалатинске, одним из са-

мых существенных является отсутствие в городе какого-либо солидного 

кредитного учреждения» [5, л. 30 об.]. Деятельность городской думы Семи-

палатинска в вопросе открытия филиала Госбанка увенчалась успехом 

в 1887 г. 

Существенную роль в формировании сети отделений Государствен-

ного банка в центральноазиатских окраинах Российской империи сыграли 

коммерческие круги. Как правило, они обращались с ходатайством об от-

крытии отделений «с правом выдачи ссуд под залог товаров и производства 

учетной вексельной операции» через региональные органы власти к управ-

ляющему Госбанком или министру финансов. Так, открытие отделения 

банка в Ташкенте последовало после соответствующего обращения уполно-

моченных от елабуянского купца 1-й гильдии, троицкого, ташкентского, 

омского, акмолинского купцов, доверенного нижнетагильских заводов 

П. Демидова, уполномоченного Торгового дома братьев Каменских, а также 

троицкого 1-й гильдии купца Хасана Фаткуддинова, ташкентского 1-й 
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гильдии купеческого сына Мухаммеда Бахирова. Всего ходатайство подпи-

сали 26 купцов или их доверенные и уполномоченные [6, л. 24 об]. 

Аналогичная ситуация имела место при открытии отделения Госу-

дарственного банка в Коканде. Первое обращение с этой просьбой коканд-

ское купечество направило в особую канцелярию Министерства финансов 

через туркестанского генерал-губернатора в ноябре 1883 г., но получило от-

каз по причине «отдаленности местности» [7, л. 6]. Еще дважды в ноябре 

1890 г. и апреле 1892 г. оно повторяло свою просьбу. Всего ходатайство 

подписали 39 человек – представители местных торгово-промышленных 

кругов, большую их часть составили коренные купцы-мусульмане [7, л. 10]. 

Вопрос об отделении Госбанка в Коканде решался несколько лет. Ре-

гиональным органам власти пришлось тщательно изучать статистику тор-

гово-промышленного развития города, запрашивать мнение управляющего 

Ташкентским отделением Госбанка и управляющего Туркестанской казен-

ной палаты, просчитывать перспективы и доходность потенциального отде-

ления. На одном из этапов возникла идея открытия отделения банка в со-

седнем с Кокандом Новом Маргелане на основании того, что он являлся об-

ластным центром Ферганской области [7, л. 15 об.]. Тем не менее, в ноябре 

1893 г. канцелярия туркестанского генерал-губернаторства получила за-

ключение Правления Государственного банка, в котором приоритет в от-

крытии отделения был отдан Коканду [8, л. 4–4об]. 

Бюрократические сложности, связанные с открытием отделения Гос-

ударственного банка в Закаспийской области, возникали и у ашхабадских 

и мервских торгово-промышленных кругов. В 1890 г. они обратились с со-

ответствующим ходатайством к министру финансов, который в этом году 

совершал обзорную поездку по Туркестанскому генерал-губернаторству 

[9, л. 1–1 об.]. В документе отмечалось, что отсутствие переводной опера-

ции в области существенно сдерживало процесс развития экономики, по-

скольку доставка денежных переводов почтовым сообщением осуществля-

лась в течение 30 дней: «При отсутствии дешевого кредита торговля и про-

мышленность не могут получить в крае надлежащего развития и прибыва-

ющие в край русские торговцы не могут конкурировать с местными инород-

ческими торговцами». Кроме этого, ходатайствующими было высказано по-

желание о том, «чтобы сверх общих кредитных операций, банк производил 

выдачу краткосрочных ссуд под товары и принимал бы по нормальному 

курсу персидские и бухарские золотые и серебряные монеты в виду того, 

что эти монеты играют важную роль в торговле с названными странами». 

После согласования позиций центральными органами и управлением Госу-

дарственного банка было принято решение открыть отделение в Ашхабаде 

в 1894 г. [9, л. 5 об.]. 

Таким образом, с полным основанием можно констатировать, что от-

крытие отделений Государственного банка Российской империи в ее наци-

ональных окраинах – Степном крае и Туркестане осуществлялось по 
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инициативе различных социальных групп – административных органов, об-

щественных организаций, коммерческих кругов и аграрного населения. Об-

ращения об открытии филиала Госбанка сопровождались целым набором 

аргументов в пользу данного процесса с акцентом на экономическую со-

ставляющую. Открытию отделений предшествовала стандартная процедура 

– обращение с ходатайством через региональные органы власти в Мини-

стерство финансов или Управление Государственного банка, проверка по-

следними целесообразности и перспективности открытия отделения, утвер-

дительная резолюция с назначением состава служащих. 
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рей Алтая позволяла не только обеспечивать необходимым минимумом насельниц обителей, 
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нова монастырей и общин позволяла реализовать им свои просветительские и благотвори-
тельные функции. 
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Монастыри и общины Алтайской духовной миссии входили в си-

стему монастырей Русской православной церкви. Секуляризация церков-

ных земель, преобразования, происходившие в XVIII в. привели к 
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сокращению земельных наделов монастырей Российской империи, хозяй-

ство отныне стало не самостоятельным, а подсобным [1, с. 43]. Однако с 

конца XVIII в. политика в отношении обителей начинает меняться, а уже с 

XIX в. монастырь мог приобретать в дар или покупать незаселенные земли 

(до 300 десятин). Ведомости о хозяйственном состоянии монастыря или об-

щины, начиная с XIX в. стали использоваться Синодом для регламентации 

и контроля внутрихозяйственной жизни как женских, так и мужских обите-

лей. 

Хозяйственная деятельность женских обителей на всей территории 

России в период второй половины XIX – начала XX в. в целом была схожа: 

огородничество, пчеловодство, изготовление свечей, различные мастер-

ские, временные сезонные работы и т.д. В состав Алтайской духовной мис-

сии входили три монастыря. В монастырских ведомостях отмечено, что Ни-

колаевский миссионерский общежительный женский монастырь был обра-

зован по ходатайству барнаульского купца Афанасия Григорьевича Маль-

кова в 1863 г. как община. Первые постройки появились еще в 1862 г., 

а 7 февраля 1863 г. в пользование общине было выделено 6 444 десятины 

1 297 саженей [2, л. 43 об.]. У монастыря был свой скотный двор, в весенне-

летний сезон насельницы занимались заготовкой сена. В монастыре суще-

ствовали следующие хозяйственные и ремесленные производства: масло-

дельня, иконописная мастерская, свечной завод, открытый в 1872 г. 

Кроме этого, занимались огородничеством, пчеловодством, рукоделием. 

Каждая из насельниц была вовлечена в хозяйственную жизнь общины. 

Большое количество сестер занималось различного рода рукоделиями: ши-

тье гладью, золотом, по канве, пряденье и т.д., работали на свечном заводе. 

Различного рода послушания насельниц заносились в отчетные документы. 

Такие формы хозяйственной жизни обители как пчеловодство, огородниче-

ство шли на удовлетворения собственных нужд монастырского комплекса. 

На продажу же шла продукция «молочного хозяйства», доход приносил 

свечной завод. Именно свечное и маслобойное производство составляли 

одну из главных статей дохода монастыря (так в 1905 г. свечное производ-

ство принесло доход в размере 1 361,41 руб., а продажа масла – 1 348,2 руб.) 

[3, л.12 об., 14 об.], часть масла шла на продажу за границу. Отдельной 

и немаловажной статьей доходов оставались добровольные пожертвования. 

Бийский Тихвинский общежительный женский монастырь был со-

здан на землях крестьян с. Мало-Угреневского. По ходатайству Бийского 

епископа общине в 1897 г. выделялся участок площадью 22,5 десятины 

в бесплатное пользование на все время существования обители [4, л. 71 об.]. 

Лесных угодий не было отведено в силу недостаточности лесного фонда. 

В указании управления Алтайского округа бийскому лесничему о наделе-

нии землей Бийского женского монастыря сказано, что по ходатайству мит-

рополита Московского и Коломенского для нужд монастыря было разре-

шено назначить в бесплатное пользование до 300 десятин по возможности 
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различного рода угодий, пригодных для сельского хозяйства [5, с. 98]. 

В 1914 г. монастырь получил 302, 48 десятин пахотных и сенокосных зе-

мель. В связи с нехваткой земель, послушаний, связанных с сельскохозяй-

ственной деятельностью, было не много. В 1903 г. всего одна насельница 

монастыря занималась уходом за скотом и три сестры работали на огороде 

(например, Параскева Карповна Тырина, из крестьян «занимается огород-

ничеством»). Со временем в монастыре, с увеличением количества земель, 

появилось молочное хозяйство, и начали заниматься разведением скота 

на продажу. Кроме того, присутствовали различные хозяйственные и ремес-

ленные послушания. В Бийском Тихвинском монастыре, так же как и в Ула-

линском, изготовляли свечи, имелся свой свечной завод (с 1903 г.; ответ-

ственной за производство восковых свечей была монахиня Варсонофия, 

в миру Варвара Николаевна Кыстай, «инородка») [6, с. 124]. Занимались из-

готовлением и продажей просфор. Присутствовали, конечно, различно рода 

рукоделия («шитье риз», «шитье золотом», вышивание и т.д.). Также при 

монастыре были своя иконописная и чеботарная мастерские [6, с. 126]. Не-

которые насельницы специализировались на тканье ковров, это, например, 

поступившая в монастырь в 1899 г. Екатерина Понамарева, выходец из кре-

стьянского сословия [7, л. 14 об.–15]. В обители были послушницы, отве-

чавшие за изготовление пищи для сестер, выпечку хлеба, как для нужд мо-

настыря, так и на продажу. Скотоводство, огородничество, пчеловодство 

денежных доходов не приносили. Эти формы хозяйственной жизни обители 

шли на удовлетворения собственных нужд монастыря. На продажу же шла 

продукция «молочного хозяйства», доход приносил свечной завод. В мона-

стырских отчетах прослеживаются основные источники дохода обители. 

В финансовом отчете о приходе и расходе неокладных сумм на содержание 

монашествующих за 1904 г. указано, что такие статьи как «от продажи 

просфор», «от жертвователей за сорокоусты, поминовения и чтения псал-

тыри по усопшим» принесли в казну 1 790,41 руб. и 1 549,15 руб. соответ-

ственно [8, л. 1 об., 2 об.]. Общий доход монастыря за 1909 г. выразился 

в сумме 18 481 руб. 48 коп. [6, с. 93]. 

Барнаульский Богородице-Казанский женский монастырь по органи-

зации своей хозяйственной жизни был схож с Тихвинским женским мона-

стырем. После образования общины ей было выделено 22 десятины 

528 кв. саженей усадебной земли, необходимой для возведения обители, 

служебных и иных построек [6, с. 94]. В акте на землю указано: «… Барна-

ульской Богородице-Казанской женской общине… передается безвоз-

мездно уступленный участок земли, находящийся в близи г. Барнаула, 

по обоим берегам речки Барнаулки, за городским выгоном, и составляющий 

оброчную статью» [9, с. 121]. Основную статью дохода монастыря состав-

ляли свечной завод и продажа просфор, свой вклад вносили и пожертвова-

ния. В 1907 г. поступления от реализации свечей составили 932,07 руб., 

а «приход от продажи просфор» – 2 444,32 руб. [10, л. 2 об.]. Из таких 
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послушаний, как формы подвижнических работ, в Барнаульском монастыре 

присутствовали рукоделие, литье восковых свечей, шитье одежды; рабо-

тали иконописная, ткацкая, переплетная и чеботарная мастерские; выполня-

лись работы по дереву; изготовлялись одеяла для монастыря и т.д.  

Во всех трех женских монастырях большое количество сестер зани-

мались рукоделием. В целом В.А. Овчинников выделил к началу XX в. 

22 различных вида хозяйственной деятельности монастырей, определявшие 

общероссийские тенденции [11, с. 237]. 

Женские общины Алтая также вели свою активную хозяйственную 

деятельность, на территории Алтайской духовной миссии их находилось 

две – Чемальская и Матурская Иверская. Поскольку своей организацией 

женские общины во многом напоминают монастырь, с той разницей, что ее 

члены не принимают монашеский обет и при этом следуют правилам мона-

стырского устава, то у насельниц общин также были свои послушания. Че-

мальская женская община была открыта на базе приюта, который был осно-

ван в 1896 г. На отведенных землях насельницы и воспитанницы занима-

лись огородничеством, выращивали картофель, капусту, помидоры и т.д. 

Кроме этого, часть продуктов продавали для материального обеспечения, 

так как основным источником существования общины оставались свои 

средства, доля благотворительных пожертвований оставалась незначитель-

ной, а Алтайская духовная миссия выделяла приюту 400 руб. в год. 

[6, с. 137]. У Чемальской общины также имелась и своя пасека, содержались 

коровы, козы, овцы, осваивались ремесла. Девочки постарше пряли шерсть 

«от собственных овец, а потом вязали на зиму чулки, носки, варежки» 

[12, с. 18–19]. Занятия насельниц Матурской Иверской женской общины за-

висели от времени года: сезонные работы на огороде, в поле, работа на скот-

ном дворе, рукоделие. Община вела полностью натуральное хозяйство 

и обеспечивала себя всем необходимым для существования обители 

[13, с. 5]. 

Подводя итог рассмотрению хозяйственной деятельности женских 

общин и монастырей Алтая, можно выделить ряд ее основных особенно-

стей: обители находились на самообеспечении, вели натуральное хозяйство, 

при их открытии зачастую выделялось небольшое количество земли, в даль-

нейшем расширявшееся за счет аренды. Монастыри и общины вели свое хо-

зяйство рационально и продумано, поэтому, к началу XX в. они преврати-

лись в крепкие, хорошо развитые многоотраслевые комплексы, активно 

функционировавшие в условиях товарно-денежных отношений. В монасты-

рях и общинах присутствовало большое количество послушаний, каждая 

из сестер обителей была занята определенным делом, не приветствовалась 

праздность, широко распространялся коллективный труд на благо обители. 

Различие среди монастырей состояло в том, какие из хозяйственно-произ-

водственных форм деятельности приносили больший доход. 
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Хозяйственная деятельность общин и монастырей Алтая позволяла 

обеспечивать независимость от мира, содержать не только насельниц оби-

телей, но и престарелых больных, девочек-сирот, приюты. Прочная эконо-

мическая основа монастырей и общин способствовала реализации ими 

своих просветительских и благотворительных функций. 
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К середине XIX в. резко обострилась конкуренция между Россий-

ской, Османской империями, Англией и Францией за раздел сфер влияния 

в Черноморском регионе. Она приняла бескомпромиссный характер и пере-

шла в форму вооруженного противостояния. Поражение Российской импе-

рии в Крымской войне 1853–1856 гг. стало следствием многих факторов. 

Наряду с техническим отставанием, слаборазвитой инфраструктурой, одной 

из причин неудачи стало низкое качество обучения воинского контингента. 

Составной частью буржуазных преобразований, начавшихся в Российской 

империи с 1860-х гг., стала военная реформа [1, c. 99]. Устав о воинской 

повинности, принятый в 1874 г., не только кардинально изменил систему 

комплектования армии, но и впервые в отечественной истории определил 

цель, задачи и порядок подготовки мобилизационного людского резерва 

в мирное время. В соответствии с Уставом и приказом по Военному ведом-

ству с 1887 г. в России стали ежегодно проводиться учебные сборы запас-

ных нижних чинов. Основной целью сборов являлось обновление у данной 

категории военнообязанных познаний по строевому образованию 

и стрельбе, приобретенных на действительной службе, поддержание воин-

ской дисциплины и привычки к военной службе [2, c. 3–4]. 

Нижние чины, находившиеся в запасе, могли быть призваны на учеб-

ные сборы, но не более двух раз в течение всего срока пребывания в запасе 

и каждый раз не дольше, чем на 6 недель. В сравнении с ведущими европей-

скими государствами Россия уделяла меньше времени на сборы, что отча-

сти компенсировалось более длительными сроками прохождения нижними 

воинскими чинами действительной военной службы. К примеру, в Герма-

нии сборы проводились сроком от 8 до 20 недель. 

Таблица 1. Сведения о сроках службы и нахождения в резерве 

в европейских армиях и Российской империи [2, c. 8]. 

Германия Австро-Венгрия Франция Россия 

Действительная 

служба – 2 года. 
В резерве – 5 лет. 

В ландвере: 

1-го призыва – 5 
лет,  

2-го призыва – 6 

лет. 

Действительная 

служба – 3 года. 
В резерве – 7 лет. 

В ландвере – 2 года. 

Действительная 

служба – 3 года. 
В резерве – 10 лет. 

В территориальной 

армии – 6 лет. 
В резерве – 6 лет. 

Действительная – 5 

лет. 
В резерве – 13 лет. 

(включая ополче-

ние) 

Итого: 18 лет Итого: 12 лет Итого: 25 лет Итого: 18 лет 

Учебные сборы нижних воинских чинов проводились в воинских ча-

стях в осенний период после завершения сельскохозяйственных работ. 

Срок явки на сборные пункты определялся с таким расчетом, чтобы запас-

ные нижние чины, пройдя медицинский осмотр, находились на нем не более 
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двух дней. К месту проведения учебного сбора пребывавшие в запасе 

направлялись в составе сформированных команд. Если такое подразделение 

следовало по железной дороге, то о времени прибытия на станцию отправ-

ления начальник части уведомлял ее руководство заблаговременно [2, c. 25]. 

По прибытии в воинскую часть нижние чины приобретали правовой статус 

военнослужащего. Они зачислялись на все виды довольствия и считались 

прикомандированными к этой воинской части. На период проведения учеб-

ного сбора из числа прибывших запасных нижних чинов формировались 

временные воинские подразделения [3, c. 452]. 

Порядок действий после прибытия на место сбора был следующим: 

рота ранжировалась и производился ее расчет, составлялся именной список 

всех нижних чинов, ими сдавались все наличные деньги, выбирались взвод-

ные разводчики и проводилась стрижка волос, а также мытье в бане. По-

сле этого происходила подгонка обмундирования и выдача ружей. В случае 

болезни, нижние чины запаса, находившиеся на сборах, направлялись на ле-

чение в военно-врачебные заведения [2, c. 20]. 

Следует отметить, что перевооружение армии, проходившее в Рос-

сийской империи в рассматриваемый период, потребовало проводить обу-

чение нижних чинов навыкам владения новыми образцами вооружения. 

В соответствии с Инструкцией для занятий с нижними чинами запаса пе-

хоты, призываемыми на учебные сборы «в течение сбора запасные нижние 

чины пехоты должны быть твердо ознакомлены с устройством оружия, со-

стоящего на вооружении части, со всеми формами строя, согласно послед-

ним уставам. Кроме того, с ними должны быть повторены по сокращенному 

перечню все сведения о действиях рядового в пехоте» [2, c. 22]. Программа 

учебного сбора с нижними запасными воинскими чинами включала курсы 

стрельбы – 32 занятия; гимнастику и удар штыком – ежедневно по 15–20 

минут; самоокапывание – не менее 3 занятий. В конце сборов проводились 

состязания в стрельбе на меткость с выдачей наград [2, c. 23]. 

Учебные (Лагерные) сборы Сибирского казачьего войска (СКВ) про-

ходили обычно в полевых условиях. Особенностью их организации явля-

лось наличие инструкторского состава из числа служивых казаков. 

Среди казаков также была распространена практика состязаний в стрельбе. 

В 1898 г. во время сбора в ходе учебных состязательных стрельб среди ка-

заков была разыграна 1 винтовка, 6 фуражек, 17 патронных сумок. Пер-

вым призом стали мундир и шаровары, которые получили два казака, отли-

чившиеся в стрельбе. Второй приз – папаху получили 34 казака [4, л. 12]. 

Учебные сборы среди казачьих воинских формирований проводились в лет-

нее время и устанавливались для каждой станицы отдельно [4, л. 55]. 

Прохождение учебных сборов являлось обязательным также и для 

ратников Государственного ополчения. В его состав зачислялось все муж-

ское население, способное носить оружие и не числившееся в постоянных 

войсках от призывного возраста, до 43 лет включительно [6, c. 55].  
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Таблица 2. Ведомость о числе нижних чинов 3-го войскового отдела  

Сибирского казачьего войска, подлежавших лагерным сборам  

в 1900 г. [5, л. 31]. 

Нижние 

чины 

2-й очереди 3-й очереди Приготовительный 

разряд 

Инструкторы Всего 

Вахмистры 9 4 – 4 17 

Урядники 49 26 – 17 92 

Казаки 487 463 331 1 1282 

Штатные 

трубачи 

2 2 – 3 7 

Трубачи 9 6 – 11 26 

Нестроевые 

чины 

4 2 – – 5 

Медицин-
ские чины 

3 2 – – 5 

В соответствии с «Временными правилами для учебных сборов рат-

ников первого разряда Государственного ополчения» сборы, как правило, 

организовывались в зимнее время. При невозможности или неудобстве та-

кого назначения, они могли проводиться и в летний период. В случае неявки 

на сборы, ратники подлежали назначению на следующие. За весь срок 

службы в ополчении, учебные сборы для данной категории военнообязан-

ных проводились только два раза [7, c. 378]. 

В целях проверки численности мобилизационных людских ресурсов 

и совершенствования практических навыков мобилизационной работы 

местных органов власти в Российской империи проводились поверочные 

сборы нижних чинов запаса. Сборы организовывались по военным округам 

с периодичностью один раз в два года. В ходе сборов также оценивалась 

достаточность транспортного обеспечения и обмундирования. Сборы спо-

собствовали повышению мобилизационной готовности людских ресурсов 

и Российской армии в целом. Первые поверочные сборы в Сибирском воен-

ном округе, в состав которого входила Томская губерния, были проведены 

в 1897 и 1899 гг. В соответствии с инструкцией и приказом № 48 

от 12 марта 1894 г. «О проведении поверочных сборов нижних чинов запаса 

армии и флота на основании статей 234 и 237 Устава о воинской повинности 

1886 г.» уездные и городские полицейские управы были обязаны известить 

население уездов о проведении сборов не позднее чем за 7 дней до их 

начала. Информация распространялась через расклейку печатных или руко-

писных объявлений в людных местах. В соответствии с пунктом 10 ин-

струкции, уездные и городские правления извещали через подчиненных 

им чинов и сельских старост всех запасных чинов лично о времени явки 

на поверочные пункты. Поверочному сбору подлежали все запасные ниж-

ние чины, постоянно проживавшие по месту сбора или временно присут-

ствовавшие [8, л. 6]. 
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Сборные пункты создавались в Томске, Барнауле, уездных городах 

и волостях Томской губернии. От явки освобождались нижние чины, зани-

мавшие должности на государственной службе, включая зачисленных в за-

пас без прохождения военной службы, а также служащие по вольному 

найму на специальных коммуникационных узлах: железные дороги, теле-

графные станции, морские и речные службы, водные пути сообщения. 

От личной явки также освобождались служащие полицейских подразделе-

ний, пожарных бригад и тюрем. Инвалиды и не способные явиться по со-

стоянию здоровья, обязаны были пройти медицинское освидетельствование 

в уездном городе [9, с. 144]. 

В период проведения поверочных сборов в 1897 г. явке на пункты 

в Бийском уезде подлежали 7 533 запасных нижних чина. Из них прибыло 

85%, не прибыли на сборные пункты по уважительным причинам 485 чело-

век, уклонились от участия в мероприятии 497 человек. Архивные доку-

менты свидетельствуют, что многие военнообязанные не были должным об-

разом информированы о дате проведения сборов. Кроме того, в некоторых 

рукописных объявлениях, распространявшихся в Сросткинской волости, 

были указаны ошибочные даты прибытия на сборные пункты. В ходе пове-

рочных сборов в 1899 г. явка нижних чинов запаса была выше на 6,36% 

чем в 1897 г. Это свидетельствует о принятии соответствующих мер по ис-

правлению недостатков в информировании населения, а также об ужесто-

чении контроля за явкой военнообязанных. Общий процент прибывших 

на поверочные сборы нижних чинов запаса от числа подлежавших им в Бий-

ском уезде составил 91,36%. На сборные пункты не явились 565 человек, 

из них по неуважительным причинам только 120. Одной из причин неявки 

запасных в ходе поверочных сборов, стало уклонение от сборов по соб-

ственной инициативе и по невозможности к прибытию. Так, некоторые за-

пасные находились в командировке в других губерниях и не успевали по-

дать необходимый документ со службы [9, c. 145–146]. 

Подводя итог, следует отметить, что учебные и поверочные сборы 

нижних чинов запаса Томской губернии на рубеже XIX–XX вв. являлись 

действенной формой уточнения численности мобилизационного людского 

резерва и повышения его качества. Учебные сборы проводились при воин-

ских частях, поверочные сборы – на сборных пунктах Томской губернии. 

В целом сборы характеризовались должным уровнем нормативно-право-

вого обеспечения, периодичностью, наличием программ военного обуче-

ния, выработанным механизмом учета запасных, прошедших военное обу-

чение, и внедрением принципов состязательности. 
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Первая всеобщая перепись населения 1897 г. была самым 

масштабным статистическим мероприятием в дореволюционной России. 

Впервые на общегосударственном уровне было разработано и утверждено 

законодательное обеспечение переписной кампании. Основополагающим 

правовым актом, регламентирующим организацию и проведение переписи, 

стало Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской 

империи 1895 г. [1], которое вместе с производным от него комплексом нор-

мативных документов периода 1895–1897 гг. [2], устанавливали единые 

нормы и правила проведения переписи на всей территории государства. 

Вместе с тем, особые условия бытования населения, а также специфика раз-

вития отдельных регионов и особенности их управления, способствовали 

утверждению ряда отступлений от общих правил проведения всеобщей 
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переписи [3]. Они касались в основном утверждения специальных перепис-

ных бланков, особенностей формирования переписных комиссий (или сет-

ных участков), изменения сроков и порядка переписи для отдельных регио-

нов или отдельных категорий лиц. 

Для производства переписи Центральным статистическим 

комитетом (ЦСК) были разработаны специальные формы переписных 

листов, основными из которых были три: «А», «Б», «В» [4, с. 224]. 

Особое устройство сельского и наличие кочевого населения (напри-

мер, Кавказа, Средней Азии и Привислинских губерний и проч.) способ-

ствовали разработке особого переписного листа «А/Б». Такие формы при-

менялись для губерний, входивших в состав Иркутского и Приамурского 

генерал-губернаторств. Из-за «затруднительного сообщения» с северными 

районами Иркутской и Енисейской губерний, Приамурской и Якутской 

областей Главная переписная комиссия приняла решение об особых сроках 

проведения переписи в этих регионах, а также о печати особых бланков 

переписных листов в 1896 г. [5, с. 63]. Переписные формы в указанных гу-

берниях не имели буквенного обозначения [6]. Учитывая специфику 

управления инородческими регионами, для переписи инородческого 

бродячего населения Сибири были использованы специальные бланки 

формы «Г», содержавшие меньшее количество вопросов [2]. 

Для иллюстрации особенностей формирования переписных комис-

сий, а также изменения сроков и порядка переписи населения для отдель-

ных регионов или категорий лиц можно привести примеры переписи бро-

дячего населения в Приамурской и Иркутской областях, Якутской и Ени-

сейской губерниях и на Сахалине. Основным проблемным моментом была 

невозможность образования переписных участков. Главная переписная ко-

миссия приняла во внимание, что формирование переписных комиссий 

и производство переписи оседлового населения в указанных областях 

должно исполняться согласно Положению 1895 г. При переписи бродячего 

населения допускалось собирать сведения в сокращенном варианте. 

При этом, Главной переписной комиссией был определен обязательный 

список вопросов переписного листа: фамилия, имя, отчество; физические 

недостатки; пол; семейное положение; вероисповедание; родной язык; глав-

ное занятие; знание русского языка [7, л. 51–54]. Вопрос о знании русского 

языка был важен для установления степени обрусения. Остальные пункты, 

указанные в Положении, счетчикам разрешалось заполнять по усмотрению. 

Еще одним примером отступления от общего порядка, можно назвать 

перепись кочевого инородческого населения Тобольской губернии. 

Для сбора сведений предлагалось проверить имевшиеся у полиции родовые 

и ясачные списки, метрические записи, исповедальные росписи и допол-

нить их сведениями, полученными с помощью личного опроса на ярмарках 

в Сургуте и Обдорске [5, с. 102–103]. 



52 

ЦСК и Главная переписная комиссия допускали отклонение от уста-

новленных сроков переписи, в частности в отношении кочевого или бродя-

чего населения северных районов Сибири и окраин (сбор сведений с ок-

тября 1896 г. по январь 1897 г.). Перенос даты переписи в данном случае 

был обусловлен объективными причинами (погодные условия, особенности 

кочевания народов в осенне-зимний период на удаленных территориях). 

Иногда на изменение сроков переписи влияли субъективные факторы. 

Например, старообрядцы Томской губернии отказывались общаться 

со счетчиками, так как считали, что те «будут налагать на них печать Анти-

христа» [8, л. 336–336 об.]. После проведения разъяснительных мероприя-

тий со стороны переписчиков и местных властей перепись старообрядцев 

все же состоялась, хотя некоторые семьи скрылись. 

Зачастую вопросы о сроках сбора сведений о населении или форми-

ровании штата переписных комиссий (или же штата счетчиков) конкретных 

территорий решался в ходе переписки между генерал-губернаторами 

или представителями местных переписных комиссий и руководством Глав-

ной переписной комиссии [7]. 

Таким образом, массив нормативных документов, а также сохранив-

шиеся в архивах переписные листы, позволили выявить специфику органи-

зации и проведения переписи 1897 г. в Сибири. Для учета отдельных кате-

горий населения или видов поселений (инородцы, бродячее и кочевые жи-

тели, удаленные северные населенные пункты) существовали отступления 

от общих правил проведения переписи. Некоторые из них были утверждены 

к началу переписной кампании, другие – возникали стихийно в ходе реше-

ния оперативных вопросов. Организаторы переписи, прежде всего, стреми-

лись максимально быстро, полно и качественно собрать сведения о всех ка-

тегориях населения, прибегая к такому механизму получения данных как 

отступления от ранее установленных правил. Только благодаря ему удалось 

осуществить перепись в отношении некоторых категорий населения. 
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Изучение социальных перемен в рамках модернизационной пара-

дигмы является актуальным направлением исторических исследований 

в отечественной науке. Модернизация в широком смысле слова, как движе-

ние от традиционного к современному обществу, представляет собой про-

цесс инновационных изменений. К числу модернизационных подпроцессов 

относят индустриализацию, урбанизацию, демографическую революцию, 

бюрократизацию, демократизацию, рационализацию, профессионализа-

цию, образовательную революцию и т.д. [1, с. 6]. Однако трансформациям, 

происходившим на рубеже XIX–XX вв. в аграрном секторе, в степных окра-

инах Российской империи, далеких от товарного производства, гораздо 

труднее дать оценку в контексте модернизации.  

Несмотря на то, что на рубеже в конце XIX – начале XX в. термина 

«модернизация» еще не было, мы с уверенностью можем утверждать, 

что в отечественной управленческой и научной мысли настойчиво присут-

ствовала идея движения от традиционного к более прогрессивному обще-

ству. Как считают отдельные исследователи, функцию современной кон-

цепции модернизации в России того времени выполняла идея «капитализа-

ции» жизненного уклада вследствие «Великих реформ» – развития товар-

ного производства и становления новых основ общественного строя 

[2, с. 72]. Важным условием поступательного движения по капиталистиче-

скому пути были аграрные реформы, направленные на превращение кресть-

янина в индивидуального собственника и товаропроизводителя.  
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Ростки капиталистической экономики из европейской части страны 

вскоре распространились и на окраины империи. Отмена крепостного права 

совпала с завершением присоединения Казахстана к России, поэтому в ре-

зультате ослабления контроля над пространственной мобильностью населе-

ния произошел небывалый рост миграции за Урал. Они были неорганизо-

ванными, поэтому их участники не пользовались мерами государственной 

поддержки и в основном самостоятельно решали с местным кочевым насе-

лением и казаками вопросы землепользования. Поскольку первоначально 

крестьянские переселения находились вне сферы прямого правового регу-

лирования, это стало основанием для периодического использования прави-

тельством ограничительных мер. Однако в условиях земельного голода 

в Европейской части страны и недостаточной миграционной емкости горо-

дов сдержать самовольное переселение крестьян было невозможно. 

Эти процессы потребовали пересмотра аграрно-переселенческой по-

литики. В Российской империи рубежа XIX–XX вв., как в стране с преиму-

щественно аграрной экономикой, вопросы землевладения и землепользова-

ния имели огромное социально-политическое значение. Земля являлась ос-

новным ресурсом, обеспечивавшим развитие экстенсивной экономики. Ак-

тивизация миграционных процессов стимулировала органы власти к пере-

смотру земельной политики в степных областях и поиску механизмов изъя-

тия земель у кочевников. Государственное регулирование вопросов земле-

пользования в казахской степи осуществлялось в связи с необходимостью 

укрепления южных границ империи и адаптивной интеграции различных 

групп переселенцев, при этом право на земельное обустройство признава-

лось лишь за оседлым хозяйством. 

Качественно новый этап развития аграрно-переселенческой поли-

тики в Степном крае связан с образованием в 1892 г. Комитета Сибирской 

железной дороги, в обязанности которого входило содействие заселению 

прилегавших к строящейся дороге территорий. 

В связи с постройкой Сибирской железной дороги впервые был по-

ставлен вопрос о комплексном планомерном освоении казахских степей 

русскими переселенцами и, соответственно, об изъятии «излишков» земель 

из казахского землепользования. Поэтому следующим шагом стала подго-

товка методики расчета норм киргизского землепользования и выявление 

«излишков» земель. Изначально в основу этой работы были положены 

представления о нерациональности использования огромных степных про-

сторов кочевниками, низкой рентабельности кочевого животноводческого 

хозяйства и архаичности образа жизни киргиз. Среди российской правящей 

верхушки господствовали представления об избыточности используемых 

казахами земельных площадей. В своей работе «Истоки модернизации Ка-

захстана» российский исследователь А.Ю. Быков отмечал: «Большинство 

представителей колониальной власти считали размеры земельных угодий, 
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находящихся в эксплуатации кочевников, чрезмерными, а сами земли – “ле-

жащими впусте”» [3, с. 28]. 

С целью определения норм киргизского землепользования и выявле-

ния излишков земель, годных под переселенческие участки, в 1896 г. в ка-

захские степи (Акмолинскую, Семипалатинскую и Тургайскую области) 

была направлена экспедиция под руководством земского статистика 

Ф.А. Щербины. В результате ее работы были рассчитаны дифференциро-

ванные земельные нормы для степных уездов [4, с. 29]. Полученные данные 

впоследствии использовались в качестве экономико-статистического обос-

нования для массового изъятия земель у кочевого населения. 

Одним из выводов, сделанных экспедицией, стало стремление кочев-

ников-киргизов к переходу к земледельческому труду под влиянием столк-

новения с более культурными условиями хозяйства крестьян-новоселов. 

Комитет Сибирской железной дороги отметил важность такой тенденции 

и установил для переходивших в оседлое состояние киргизов осо-

бые льготы. 

Впоследствии переселение крестьян из центра на окраины стало со-

ставной частью столыпинской аграрной реформы и одним из важных эле-

ментов укрепления политического пространства империи. На местах были 

образованы особые переселенческие районы: Акмолинский, Семипалатин-

ский, Тургайско-Уральский, Семиреченский, Сыр-Дарьинский. 

Переселенческое управление Главного управления землеустройства 

и земледелия последовательно исходило из убеждения, что «нельзя серь-

езно отстаивать неприкосновенность втуне лежащих земель и сохранение 

просторов: земля слишком дорога, слишком велика в ней нужда, чтобы 

можно было расточать земельные богатства». Очевидно, что эту точку зре-

ния разделяли на высшем государственном уровне. Массовая конфискация 

казахских земель проводилась под лозунгом перевода их от кочевого образа 

жизни к оседлому и сопровождалась рассуждениями о том, что власть пере-

ориентируется на интересы казахской бедноты, не имевшей скота. 

Оценивая воздействие аграрно-переселенческой политики на нома-

дическое общество, необходимо прежде всего отметить ее роль в процессе 

разложения кочевой общины, который начался самостоятельно, под влия-

нием объективно обусловленного имущественного и социального расслое-

ния населения, но был существенно ускорен изъятием части земель под пе-

реселенческие участки. 

При оценке политики центральных органов власти становится оче-

видным навязывание населению региона модернизации «сверху»: много-

кратно декларируя свое стремление к максимальному учету интересов ка-

захского населения, на практике правительство последовательно 

и неуклонно проводило курс на изъятие земель у кочевников, при помощи 

прямых и опосредованных методов пыталось ускорить оседание казахов, 
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а при рассмотрении обращений и жалоб, разрешении конфликтных ситуа-

ций в большинстве случаев становилось на сторону переселенцев. 

Особую негативную роль в этот период сыграло навязывание 

не столько сути модернизационных изменений (отдельные аспекты, такие 

как развитие образования, инфраструктуры, торговли, находили большую 

поддержку у казахской интеллигенции и формировавшейся буржуазии), 

сколько темпов модернизации. Значительная часть казахского населения 

не успевала осмыслить привнесенные извне цели общественно-экономиче-

ского развития, а потому не готова была стать их активным проводником. 

Немаловажно, что и большинство крестьян-переселенцев не явля-

лись носителями передовых аграрных технологий: они прибывали в основ-

ном из черноземной полосы России, менее всего вовлеченной в модерниза-

цию сельского хозяйства. В местах водворения обычно практиковались экс-

тенсивные технологии землепользования с применением примитивной тех-

ники [5, с. 113]. Это способствовало консервации экономических стереоти-

пов поведения. 

В связи с разрушением родовой общины казахов под воздействием 

разнонаправленных, но интенсивных управленческих решений, часть казах-

ского населения переходила к более интенсивным по сравнению с кочевым 

скотоводством формам хозяйственной деятельности – земледелию, ремеслу 

и торговле. У казахов появлялись представления о частной собственности 

на землю, укреплялся институт земельной аренды. Однако процессы модер-

низации оказались незавершенными. Проведенные преобразования не при-

вели к полной интеграции казахов в российское общество. Интенсивное раз-

рушение кочевого хозяйства и базировавшейся на нем родовой общины по-

влекло за собой маргинализацию части казахского общества, углубление 

в нем имущественного и социального расслоения. Несовершенство меха-

низмов седентаризации препятствовало эффективному решению задачи 

оседания кочевого населения. В начале ХХ в. доля земледельческого насе-

ления в Степном крае и Туркестане существенно увеличилась, но произо-

шло это преимущественно за счет переселенцев из Европейской части Рос-

сийской империи. 
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В конце XIX – начале XX в. правительством Российской империи был осуществлен це-

лый комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неактуального административно-

территориального устройства коренного населения Сибири. Целью усовершенствования аг-
рарного законодательства в регионе явилась установка на территориях аборигенных жите-

лей единой для всей России волостной организации. Уже на первых этапах разработки проек-

тов о землеустройстве правительство столкнулось с рядом проблем, связанных с существо-
вавшим поземельным устройством автохтонов. В статье рассматриваются вопросы о со-

стоянии хозяйствования бурятского населения Иркутской губернии и Забайкальской области 

накануне земельной реформы, приводится анализ результатов ее проведения. 
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В конце XIX – начале XX в. правительством Российской империи 

были изданы законы о поземельном устройстве населения Тобольской, 

Томской, Енисейской и Иркутской губернии (1896 г.), Алтайского округа 

(1899 г.) и Забайкальской области (1900 г.). Эти установления содержали 

в себе основные принципы долгосрочной программы сибирского земле-

устройства, а их реализация привела к необходимости принятия целого ряда 

частных нормативных актов, которые дополняли и конкретизировали об-

щие положения. 

Согласно законодательству, значительная часть земель «инородцев» 

должна была либо пополнить земельный фонд для последующего перерас-

пределения в пользу малоземельных крестьян-старожилов, либо послужить 

в качестве земельного колонизационного фонда, заготовленного для пере-

селения в Сибирь крестьян из Европейской части России. 

Кочевые «инородцы», на территории которых землеустроительные 

работы были завершены, перечислялись в разряд «оседлых» и уравнивались 

в правах и обязанностях с русским крестьянским населением. Также допол-

нительным инструментом по привлечению кочевников-бурят к оседлости 

послужило христианство. Дело в том, что для большинства крестившихся 

«инородцев» следующим шагом был переход на оседлое производство 

и, как следствие, более интенсивное развитие земледелия. Пере-

вод на «оседлость» подразумевал выплату налогового оклада государствен-

ных крестьян, который являлся существенно выше, чем оклад кочевого 

населения. Таким образом, на территории Сибири стали возникать целые 

деревни оседлых крещеных «инородцев», которые по большей мере ничем 

не отличались от крестьянских сел. 

Весь комплекс мероприятий, разработанных в данный период, 

был направлен на ликвидацию старого административно-территориального 
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устройства. После этого планировалось установить на территориях корен-

ного населения Сибири единую для всей России волостную организацию. 

Очевидно, для достижения этой цели необходимо было не только реформи-

ровать административное устройство, но и предпринять ряд мер, направ-

ленных на унификацию землепользования коренного и русского населения. 

В советский период появилось большое количество работ, связанных 

с аграрным законодательством Российской империи в отношении Сибир-

ского региона. Однако внимание уделялось в основном вопросам земле-

устройства среди русских крестьян. В этом плане интересны исследования 

И.А. Асалханова, Л.М. Горюшкина, В.Г. Тюкавкина. В отношении земле-

устройства коренного населения в исторической литературе советского пе-

риода образовался пробел, который был устранен учеными-сибиреведами в 

последующем. 

На современном этапе отечественной историографии анализ земле-

устроительной политики Российской империи в отношении коренного насе-

ления Сибири представлен в трудах Л.М. Дамешека. Также некоторые во-

просы поземельного устройства, в частности касающиеся трансформации 

традиционных способов хозяйствования коренных народов Иркутской гу-

бернии, освещены в публикациях А.М. Курышова, Забайкальской области – 

в трудах Ч.Г. Андреева. 

В территориальном аспекте внимание авторов в основном направ-

лено только на Иркутскую губернию или Забайкальскую область. Цель дан-

ной работы представить результаты компаративного анализа землеустрои-

тельной политики в отношении коренного населения в пределах этих двух 

административных единиц. 

Основные вопросы, рассмотренные нами: 1) состояние хозяйствова-

ния бурят юго-восточной Сибири накануне проведения землеустроитель-

ной реформы; 2) результаты проведения землеустроительной реформы 

на этой территории. 

Большинство авторов, изучавших и изучающих вопрос землеустрой-

ства, согласны с тезисом о том, что аграрное законодательство, разработан-

ное для Сибири в своей основе имело положения реформы 1861 г. Од-

нако, при трансляции опыта землеустроительной политики центра на окра-

ины возник целый ряд трудностей. Правительству Российской империи 

предстояло решить двуединую задачу: устранить или, как минимум, смяг-

чить аграрный кризис в Центральной части России путем поддержки про-

граммы переселения крестьян на свободные сибирские земли. 

А также, обеспечить переселенческий фонд достаточным объемом земель. 

В пределах Иркутской губернии и Забайкальской области самым 

многочисленным этносом являлись буряты. В своих исследованиях 

Л.М. Дамешек приводит данные о том, что согласно переписи 1897 г. бурят 

в Сибири насчитывалось 288 600 тыс. душ обоего пола, т.е. 35,08% 

от всех жителей региона. Следующими по численности были якуты, 
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которых в конце XIX в. насчитывалось 226 700 тыс. душ обоего пола, т.е. 

27,55% от общего числа населения. Далее шли алтае-саянские народы 

(тюркские ветви) – 108 700 тыс. душ обоего пола или 13,21% общего коли-

чества. Остальные этнические группы, такие как эвенки, сибирские татары, 

ханты и манси и др. насчитывали менее 10 тыс. душ обоего пола [1, c. 443]. 

На территории Сибири, как и в отдельно взятых губерниях и областях 

коренное население распределялось неравномерно – были свои импровизи-

рованные центры и окраины. К началу XX в. в Иркутской губернии буряты 

проживали преимущественно в пределах Балаганского и Верхоленского 

округов. В Забайкальской области – в основном в западных округах: Селен-

гинском и Верхнеудинском. В пределах Нерчинско-Заводского округа ко-

ренного населения практически не было. 

Неравномерное расселение сибирских жителей было обусловлено, 

с одной стороны, основными видами и способами ведения хозяйственной 

деятельности, связанными с природно-климатическими особенностями 

зоны проживания. С другой – усилением притока переселенцев в конце 

XIX в., что нередко приводило к внутренним миграциям. Таким образом, 

к вопросу численности населения на определенной территории следует под-

ходить дифференцированно, с учетом специфики каждой губернии. 

При рассмотрении сюжетов изменения поземельного устройства 

необходимо охарактеризовать состояние традиционных типов хозяйствова-

ния бурят на территории Иркутской губернии и Забайкальской области 

накануне проведения земельной реформы. 

По данным переписи 1897 г. в Иркутской губернии числилось 

514 267 человек обоего пола наличного населения. Из них 308 626 человек 

или 60% приходилось на крестьянское сословие и 115 843 человек или 22% 

были «инородцами». Почти все инородческое население Иркутской губер-

нии составляли буряты 108 887 человек или 94%. Согласно материалам пе-

реписи, 98 944 человек или 91% из числа бурятского населения назвали зем-

леделие в качестве своего основного занятия. Животноводство – 6 449 че-

ловек или 6% [2, с. 115]. Эти цифры говорят о том, что на территории Ир-

кутской губернии к концу XIX в. практически все «инородческое» населе-

ние было занято земледелием. По мнению иркутского исследователя 

А.М. Курышова, бурятское хозяйство на данном этапе уже было земледель-

ческим, однако обладало специфическими чертами, связанными со все еще 

значительной ролью скотоводства. На данном этапе скотоводство среди бу-

рят Иркутской губернии стояло на одном уровне с животноводством рус-

ских крестьян, а также являлось оптимальной формой хозяйственной жизни 

в данных географических и социальных условиях [3, с. 160–161]. 

В Иркутской губернии в начале 1890-х гг. соотношение размеров 

землепользования распределялось между тремя основными сословными 

группами населения: крестьяне и казаки с одной стороны, на которых в 
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общей сложности приходилось 51,66% земли, и коренное население, обра-

батывавшее 44% земли – с другой [1, с. 161]. 

Исследователь И.А. Асалханов, ссылаясь на отчет о землеустройстве 

Иркутской губернии 1913 г., приводит данные о размерах земельного 

фонда: до поземельного устройства числилось удобных и неудобных земель 

суммарно 4 211 059 дес. Из общего объема крестьяне и казаки владели 

2 200 294 дес. (52,25%), за коренным населением было закреплено 

2 010 765 дес. (47,75%) [4, с. 68–69]. 

В ходе поземельно-устроительных работ в пользу крестьян и казаков 

было запроектировано 2 632 290 дес. удобных и неудобных земель, т.е. уве-

личение земельного фонда для этих сословных категорий составило 431 996 

дес., или 19,63 %. Бурятскому населению было выделено 1 065 650 дес., 

т.е. в данном случае сокращение наделов составило 945 115 дес. 

или 47% [4, с. 69]. Аналогичные сведения встречаются в трудах Л.М. Даме-

шека. Исследователь делает справедливый вывод о том, что бурятские 

земли были использованы преимущественно для образования колонизаци-

онного фонда, поскольку наделы крестьян и казаков выросли почти на 20%, 

а наделы коренного населения сократились на 47% по сравнению с доре-

форменным периодом [1, с. 161]. 

Землеустроительный закон от 23 мая 1896 г. не был распространен 

на Забайкальскую область, которая в то время входила в состав Приамур-

ского генерал-губернаторства. Однако последующее законодательное стро-

ительство предусматривало введение области под действие закона 

от 5 июня 1900 г. 

Землеустроительные работы в Забайкальской области начались 

на девять лет позже, чем в Иркутской губернии – в 1908 г. Это было связано 

с крайней запутанностью местных поземельных отношений, значительно 

высоким количеством кочевого «инородческого» населения, а также с це-

лой серией национальных движений против земельной реформы. Важно от-

метить, что на аграрную политику самодержавия на территории области 

влияли как внешнеполитические обстоятельства – близость границ к Ти-

хому океану, так и внутриполитические – необходимость и специфика ре-

шения переселенческого вопроса. 

Сбор статистико-экономических данных по области для последую-

щего землеустройства проходил в крайне сжатые сроки (всего за четыре ме-

сяца 1897 г.) и в весьма напряженной обстановке, существовавшей в обла-

сти (поземельные споры, тяжбы, неосведомленность населения о целях пе-

реписи). Эти факторы в совокупности оказали крайне негативное влияние 

на качество собранных сведений. 

В Забайкальской области на момент переписи числилось 672 037 че-

ловек обоего пола наличного населения. Из них 239 011 человек (35,6%) от-

носились к крестьянскому сословию, 184 046 человек (27,3%) – к «инород-

ческому». В Забайкальской области наряду с бурятами представителями 
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наиболее крупной этнической группы являлись эвенки. Земледелие в каче-

стве основного рода хозяйственной деятельности назвали 36 115 человек 

(19,6%) бурятского населения, животноводство – 138 581 человек (75,3%) 

[5, с. 120–121]. 

По расчетам современников землеустроительный закон 1900 г. дол-

жен был привести из отрезков у бурят и эвенков около 5 000 000 дес. земли 

из 6 780 677 дес., находившихся в их пользовании [1, с. 165]. 

По данным 1909 г. общая площадь, подлежавшая землеустройству, 

составляла 10 443 000 дес. с населением 218 141 душа муж. п. К началу 

1918 г. поземельному устройству подлежало 4 229 679 дес. или 40,5% всей 

площади, заготовленной для землеустройства. Из них окончательно отгра-

ничено 2 018 513 дес., т.е. 1/5 [4, с. 68–69]. И.А. Асалханов в своей моногра-

фии отмечает, что отводные записи на территории области были составлены 

на 938 868 дес. (124 надела) или около 9% всей площади земель, а выданы 

населению всего на 20 наделов, что составило 191 954 дес. [4, с. 69]. 

Несмотря на то, что к 1917 г. землеустроительные работы на терри-

тории Забайкальской области не были полностью завершены, а во многих 

районах и вовсе не начинались, тем не менее землепользование бурятского 

населения сократилось с 6 780 677 дес. до 4 719 000 дес., т.е. на 30,4%. 

В итоге часть этих земель оставалась незанятой переселенцами, а коренное 

население вынуждено было арендовать земли у казны [1, с. 171]. 

Таким образом, можно выделить общие особенности аграрной поли-

тики Российской империи на территории юго-восточной Сибири – изъятие 

«земельных излишков» у коренного населения с целью пополнения земель-

ного фонда для нескончаемого потока переселенцев. При определении норм 

наделов в 15 или 30 дес. вопрос об обосновании их размеров, в зависимости 

от хозяйственного быта населения, как правило, не ставился. По мнению 

Ч.Г. Андреева, такой подход не отвечал целям аграрной политики Россий-

ской империи [6, с. 109]. 

Практическим результатом землеустройства был подрыв скотоводче-

ского хозяйства нерусских народностей. В связи с сокращением земельных 

наделов, необходимых для ведения традиционного хозяйствования, корен-

ное население было вынуждено приспосабливаться к новым условиям.  
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ТАШКЕНТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА:  

ПО МАТЕРИАЛАМ РЕВИЗИИ СЕНАТОРА К.К. ПАЛЕНА 

Сенатская ревизия Туркестанского края проводилась в период с 1908 по 1909 г. с це-

лью выяснения возможностей передачи управления регионом из ведения Военного министер-

ства в Министерство внутренних дел. Предметом обследования стала не только система 
администрирования Туркестаном, но и почти все сферы жизни общества, железные дороги. 

Ревизия выявила целый комплекс проблем в функционировании Ташкентской железной дороги: 

недочеты в ее проектировании, нехватку квалифицированных кадров и другие моменты, тре-
бовавшие своего исправления для повышения экономической рентабельности. Материалы ре-

визии позволяют сделать вывод, что сложности в работе Ташкентской дороги были харак-

терны для железных дорог Туркестана и отчасти для общероссийских железнодорожных пе-
ревозок. 

Ключевые слова: Ташкентская железная дорога, Туркестан, ревизия сенатора 

К.К. Палена. 

К моменту проведения сенатской ревизии в Туркестане функциони-

ровали только две железные дороги. Первая, Среднеазиатская железная до-

рога (до 1898 г. она называлась Закаспийская военная железная дорога 

и находилась в ведении Военного министерства), строилась поэтапно 

с 1880 г. по 1898 г. и пролегала от порта Красноводск на Каспийском море 

через Ашхабад, Мерв, Самарканд до Ташкента. Вторая – Ташкентская, была 

введена в эксплуатацию в 1906 г. и соединила столицу края с Оренбургом, 

а также подключила Туркестан к общероссийской сети железных дорог. Же-

лезнодорожное строительство в этом регионе стало условием роста товаро-

оборота с европейской частью Российской империи, ускорило процесс раз-

вития специализации и товарности местного сельского хозяйства. Таким об-

разом, железные дороги выполняли задачу интеграции Туркестана в про-

цесс модернизации. Вместе с тем, при ежегодном росте грузо- и пассажир-

ских перевозок, как экономический, коммерческий институт железные до-

роги в регионе были убыточны, что не могло не волновать имперские вла-

сти. 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

в рамках реализации проекта № 19-18-00180. 
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Материалы и отчеты, подготовленные по итогам ревизии под руко-

водством сенатора К.К. Палена, положительно оцениваются исследовате-

лями как источник для изучения отдельных аспектов системы управления 

и общественной жизни Туркестана [1; 2]. Для проведения обследования Па-

лен набрал себе команду помощников, которые не являлись чиновниками 

администрации региона и не были связаны в своих действиях местными чи-

новно-корпоративными интересами. Так, ревизию состояния железных до-

рог края осуществлял генерал-майор Г.Г. Милеант. Это, как нам представ-

ляется, обусловило более высокую степень объективности оценок авторов 

отчетов и их последующую ценность как источника. Документы ревизии 

Палена дают почву для размышления относительно причин нерентабельно-

сти и проблем в функционировании железных дорог Туркестана. В статье 

мы остановимся на характеристике состояния Ташкентской железной до-

роги, поскольку Милеант в своем отчете отмечал, что все недочеты, обозна-

чившиеся в деятельности этой дороги, актуальны и для Среднеазиатской до-

роги; а также попытаемся определить насколько выявленные проблемы 

имели системный для всех железных дорог Российской империи характер. 

Ташкентская дорога начала строиться в 1901 г. параллельно в двух 

направлениях: от Ташкента до Кубека и от Оренбурга до Кубека. В 1906 г. 

она была введена в эксплуатацию и сохранила деление на южный и север-

ный участки. Железная дорога была казенной, находилась в подчинении 

Министерства путей сообщения, что само по себе включало ее в сферу ин-

тересов сенатской ревизии. Генерал Милеант в отчете помимо информации 

о дороге общего характера: протяженность, количество подвижного со-

става, номенклатура перевозок, попытался выделить факторы, влиявшие 

на ее эффективность как экономического института. Основная проблема, 

на наш взгляд, заключалась в том, что дорога была убыточна. Так, в 1906 г. 

доход от ее эксплуатации составил 10 млн 474 тыс. руб., расход – 

11 млн 136 тыс. руб. В 1907 г. доход вырос до 16 млн 509 тыс. руб., но рас-

ходы достигли 17 млн 969 тыс. руб. [3, л. 17]. Эта проблема имела систем-

ный характер для железнодорожной сети России в целом, которая с 1900 г. 

была дефицитной [4, с. 12]. По мнению автора отчета одним из факторов, 

повышавших расходы на содержание дороги, являлось ее техническое со-

стояние. Сразу после сдачи в эксплуатацию возникла необходимость усо-

вершенствования сопутствующей инфраструктуры: строительство подъезд-

ных путей, складов для грузов, платформ и вокзалов для пассажиров. Осо-

бенно это касалось станции Ташкент, которая, будучи отнесена в управле-

ние Ташкентской дороги, оставалась транзитным пунктом для грузов Сред-

неазиатской дороги, а имевшаяся инфраструктура была не подготовлена 

к возросшим объемам грузоперевозок. Комиссия, которая принимала юж-

ный участок Ташкентской дороги, выявила недоделок 

на 2 407 680 руб. [3, л. 17].  
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С началом эксплуатации дороги обозначился еще один недостаток 

инженерно-технического характера. Во время проектирования и строитель-

ства южного участка, возможно, за недостаточностью топографических све-

дений в полной мере не был учтен тот факт, что дорожное полотно в значи-

тельных по протяженности отрезках проходит в пойме Сырдарьи. При про-

кладке путей вместо того, чтобы увеличить число туннелей для пропуска 

воды, наоборот, были засыпаны многие арыки и русла притоков реки. В ре-

зультате при разливе Сырдарьи ежегодно возникала угроза размыва по-

лотна дороги, что приводило к остановке ее работы и убыткам казны. 

Так, в 1908 г. движение из-за размыва полотна было остановлено на месяц 

[3, л. 26]. В качестве решения Милеант предлагал увеличить количество ис-

кусственных сооружений для пропуска воды и в некоторых местах поднять 

полотно дороги выше уровня высокой воды, но это опять же требовало до-

полнительных расходов [3, л. 27]. 

Но если затраты на модернизацию дороги были необходимы и даже 

прогнозируемы, то недополучение казной прибыли в связи с низким каче-

ством предоставляемых услуг говорило уже о проблемах в организации ра-

боты железнодорожной системы. Милеант отмечал слабый профессиональ-

ный уровень служащих дороги и их недостаточное количество на всех уров-

нях за исключением руководящего. В совокупности с изъянами инфра-

структуры дороги (крытые склады, весы на страницах) это сильно снижало 

качество грузоперевозок и давало основание грузоотправителям предъяв-

лять претензии с требованием компенсации. По мнению генерала Миле-

анта, ненормальность грузовых перевозок являлась причиной громадных 

убытков дороги, а на это обращалось мало внимания. Так, например, из-за 

дефицита точных весов на станции Ташкент обычно завешивалась только 

часть груза (1–2 кипы хлопка), на основании чего выставлялся общий вес 

в документах. По получении грузополучатель требовал полного перевеса, 

и здесь часто обнаруживалась недостача товара по сравнению с суммой, 

проставленной в документе, что давало основание для составления претен-

зий к дороге. Это было распространенное явление, как для Ташкентской, 

так и Среднеазиатской железных дорог, что говорит о системном характере 

этой проблемы, как минимум, в региональном масштабе. Кроме того, реви-

зия выявила на станции Ташкент большое количество грузов без докумен-

тов и документов без грузов. Объясняя причины этой ситуации, ревизор 

Управления Ташкентской железной дороги указал опять же на то, что в мо-

мент передачи станции от Среднеазиатской железной дороги в ведение 

Ташкентской инфраструктура находилась в плачевном состоянии. Товар-

ный склад представлял открытую площадку, без забора и охраны, 

что не способствовало сохранности грузов. И к моменту сенаторской реви-

зии был сделан только временный брезентовый навес, а также освещение [3, 

л. 54–55]. 
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Несомненно, железные дороги стали фактором ускорения экономи-

ческой модернизации Туркестана: увеличились объемы товарооборота 

между регионом и европейской частью России, начался процесс специали-

зации сельского хозяйства, ориентированного на рынок. Со строительством 

Ташкентской железной дороги товарный характер приобретают такие от-

расли сельского хозяйства как садоводство и рыболовство.  

Вместе с тем, в материалах сенаторской ревизии содержится письмо 

экспортеров фруктов г. Ташкент на имя графа К.К. Палена, в котором они 

отмечают, что существует ряд проблем, препятствующих стабильной до-

ставке фруктов на рынки европейской части России. И основные претензии 

предъявлялись к организации работы железной дороги. Составители письма 

указывали на неисполнение железными дорогами сроков доставки фруктов 

на столичные рынки, недостаточность подвижного состава, невнимание 

управления железных дорог к интересам экспортеров в случае предъявле-

ния ими жалоб [5, л. 111]. В этой связи они предлагали изменить положение 

железнодорожного Устава, по которому виноград, яблоки и груши, упако-

ванные в ящики, относились к категории товаров, подлежавших хранению 

на станциях сроком до недели [5, л. 112]. При таком положении отправки 

фруктов в Петербург часто оканчивались составлением актов о порче груза 

по вине дороги, так как груз находился в пути дольше положенного срока. 

Что касается подвижного состава, то на момент проведения ревизии 

в 1908 г. в распоряжении Ташкентской дороги было только 18 специальных 

вагонов для перевозки фруктов из общей массы 4 505 крытых товарных ва-

гонов [3, л. 7]. Генерал Милеант в своем отчете также указал на имевшиеся 

трудности в доставке фруктов из Туркестана, однако пришел к выводу, 

что причины такого положения дел заключались не столько в Управлении 

Ташкентской дороги, сколько в целом в подходе к этому вопросу на желез-

ных дорогах страны [3, л. 23].  

В последующем власти предпринимали ряд мер для решения обозна-

ченных проблем. Одной из таковых была организация специальных ваго-

нов-морозильников, способствовавшая увеличению вывоза садовых и вино-

градных культур из Туркестана. С этой целью в 1913 г. на Ташкентской же-

лезной дороге под руководством Московского комитета по холодильному 

делу был осуществлен эксперимент, в проведении которого участвовали 

ученые и представители других железнодорожных магистралей России [6]. 

Таким образом, сенаторская ревизия выявила целый комплекс про-

блем в функционировании Ташкентской железной дороги, понижавших ее 

итоговую экономическую рентабельность. Материалы обследования подво-

дят к выводу, что основной изъян, характерный не только для туркестан-

ских, но и других региональных железных дорог, это низкое качество пере-

возок, обусловленное слабо развитой инфраструктурой железнодорожных 

станций и низким профессиональным уровнем служащих. Вместе с тем рос-

сийская администрация реагировала на существовавшие сложности в 
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работе дороги, о чем свидетельствуют положительные сдвиги в процессе 

вывоза фруктов из Туркестана. Уже в 1909 г. во многом благодаря расту-

щему спросу на перевозки и выгодному позиционному положению, Таш-

кентская дорога, в отличие от Среднеазиатской, вышла в число доходных. 
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 В 1909 г. разница между доходами и расходами по Ташкентской железной дороге 

составила 1 млн 746 тыс. руб., в то время как Среднеазиатская дорога оставалась дефицитной 

с убытком в 1 млн 303 тыс. руб. [7, таб. 9]. 
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Изучение истории возникновения и развития железнодорожного 

транспорта в Азиатской России является составной частью общей про-

блемы становления капитализма в регионе. При этом большой интерес 

представляют вопросы организации частно-государственного партнёрства 

в системе согласуемого порядка, складывавшегося в ходе транспортного 

освоения гигантских территорий. В процессе этого формировался и разви-

вался механизм взаимодействия, способы, принципы и нормы материально-

организационных отношений между правительством и частными предпри-

нимателями. Железнодорожное строительство и социально-экономический 

прогресс – процессы неразделимые, взаимодополнявшие, активно влияв-

шие друг на друга. 

Становление и развитие железнодорожного транспорта в Азиатской 

России в конце Х1Х – начале ХХ в. являлось делом общегосударственного 

масштаба. Сначала на казённые средства были построены Великая Сибир-

ская, Среднеазиатская (Закаспийская и Самарканд-Андижанская), а также 

Оренбург-Ташкентская железнодорожные линии магистрального значения. 

С окончанием возведения этих крупных, капиталоемких сооружений начи-

наются экономические обследования и технические изыскания других же-

лезных дорог для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры 

Азиатской России. В единый хозяйственный организм страна превращалась 

по мере развития транспорта, в первую очередь, железнодорожного. Нали-

чие мощной транспортной системы, опиравшейся на разветвлённую сеть 

железных дорог – одно из главных условий формирования, а затем и суще-

ствования рынка, без которого невозможно капиталистическое развитие 

страны. Широкий размах железнодорожного строительства, высокая капи-

талоемкость стальных магистралей требовали колоссального напряжения 

со стороны казны и привлечения средств частных предпринимателей, по-

скольку сооружение дорог сопряжено со значительными капиталовложени-

ями. Стоимость одной версты, по данным Министерства путей сообщения, 

колебалась в 1913 г. от 44,5 тыс. руб. до 156,9 тыс. руб. [1, с. 10]. 

В мировой практике того времени существовала тенденция: 

если предпринималась прокладка железнодорожных путей по малонаселён-

ной территории, со слаборазвитой промышленностью, причём доходность 

магистрали, как предприятия, была не обеспечена, а дорога была жизненно 

необходима с экономических или стратегических позиций, то правитель-

ство России или строило дорогу своим распоряжением и за государствен-

ный счёт, или же поручало её сооружение частным предпринимателям 

на договорных началах, гарантируя им доходность согласно уставам, кото-

рые являлись нормативно-правовой базой деятельности акционерных об-

ществ частных железных дорог. В течение 1908–1913 гг. в Российской им-

перии было создано 23 новых железнодорожных общества с гарантирован-

ными облигационными капиталами. В Сибири, Казахстане и Средней Азии 

началась деятельность частных акционерных обществ Алтайской, Ачинско-
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Минусинской, Кольчугинской, Кулундинской, Южно-Сибирской, Семире-

ченской, Троицкой, Ферганской и Бухарской железных дорог нормальной 

колеи общего пользования в соответствии с установившимися нормами гос-

ударственного регулирования частного железнодорожного строительства. 

Из девяти частных железных дорог Азиатской России пять (большая часть 

Южно-Сибирской, Семиреченская, Троицкая, Ферганская и Бухарская) 

предполагались на территории Туркестана, что было обусловлено поли-

тико-административным и хозяйственным освоением, следовавшим за во-

енной экспансией. Строительство путей сообщения являлось отправной 

точкой для развития изолированных окраин государства. Для решения этих 

вопросов в Ташкенте, Коканде, Семипалатинске, Верном и других городах 

собирались многочисленные совещания, на одном из них отмечалось: 

«Наша страна существует главным образом за тем, чтобы изумлять своими 

порядками знатных и незнатных иностранцев, а наш дорожный вопрос мо-

жет довести любого из них до сумасшествия… Наш дорожный вопрос – 

это длинная и бесконечная сказка. Дорог у нас нет, потому что мы бедны, 

а бедны мы потому, что у нас не развиты промыслы и торговля. Промыслы 

и торговля не развиты потому, что нет хороших дорог. Вот эта характерная 

сказка, имеющая только начало, но отнюдь не конец. Конец её мог быть 

только один – широкое и беспрепятственное развитие общественной само-

деятельности во всех ее видах» [2]. 

Идея постройки железнодорожной линии, которая связала бы Турке-

стан, Семиречье и Сибирь, родилась в конце XIX в. В 1901–1906 гг. на сред-

ства казны была построена Оренбург-Ташкентская магистраль, соединив-

шая Европейскую часть России со Средней Азией. Вопрос о направлении 

железнодорожной трассы из Туркестана в Сибирь оставался открытым, 

но в 1906 г. Особая междуведомственная комиссия  начала изучение проек-

тов участков предстоящего строительства: северного (Барнаул – Семипала-

тинск), среднего (Семипалатинск – Верный) и южного (Верный – Ташкент). 

К 1907 г. на всех участках были закончены технические изыскания. После-

дующая реализация планов Алтайской и Семиреченской железных дорог 

предполагалась, как техническое оформление ранее проектировавшейся 

Туркестано-Сибирской магистрали [3, с. 179]. Разработка маршрутов и со-

оружение железных дорог требовали привлечения крупных капиталов 

на длительное время. Частные капиталы в железнодорожном строительстве 

были неизбежно связаны со значительной финансовой поддержкой со сто-

роны государства, что было характерно не только для нашей страны. 

При огромных территориальных пространствах Российской империи недо-

статок железнодорожного покрытия сдерживал обороты капиталов и закон 

«О мерах к привлечению частных капиталов к делу железнодорожного 

строительства в России» от 10 июня 1905 г. был призван обеспечить финан-

совую помощь государства вновь образовывавшимся частным акционер-

ным железнодорожным обществам для успешного строительства линий. 
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Семиреченская железная дорога возводилась на средства частного 

акционерного общества, устав которого был утвержден 12 мая 1912 г. Прав-

ление общества Семиреченской железной дороги, находившееся в Петер-

бурге, намечало, в первую очередь, вести строительство линии от станции 

Арысь Ташкентской железной дороги до города Пишпек Семиреченской 

области с ветвями на Токмак и Верный протяжением 536 верст. Основными 

станциями были определены Арысь, Чимкент, Аулиэ-Ата, Машат, Тюльку-

бас, Кумарык, Коинда, Малдыбай, Пишпек, Токмак, Верный [4, л. 3; 5]. 

В состав банковского синдиката по строительству Семиреченской линии 

вошли девять петербургских банков: Русско-Азиатский, Международный 

коммерческий, Торгово-промышленный, Азовско-Донской, Волжско-Кам-

ский, Русский для внешней торговли, Частный коммерческий, Учетно-ссуд-

ный, Сибирский торговый [6, л. 154]. Петербургские частные коммерческие 

банки стремились не только войти капиталами в железнодорожное предпри-

ятие Семиреченской линии, но и нажиться на финансово-биржевой деятель-

ности, носившей спекулятивный характер. Объем собственных финансов 

у этих банков были крайне незначительный, поэтому им требовались капи-

талы вкладные, заемные, а следовательно, главное, что привлекало финан-

сово-кредитные институты – это возможность развития пассивных балан-

сов, поскольку «…нужда в деньгах для коммерческих оборотов остается 

острой, а новый способ для привлечения свободных средств не приду-

ман» [7, с. 34]. 

Во главе акционерного общества находились известные российские 

предприниматели, имевшие солидный опыт в железнодорожном деле: 

А.И. Путилов и А.А. Бунге [8]. 28 мая 1913 г. состоялось первое общее со-

брание акционеров, на котором была утверждена расценочная ведомость 

по сооружению линии Арысь – Пишпек с изменением от 45 048 937 руб. 

до 41 235 757 руб., т.е. с сокращением на 3 813 180 руб. Причина такого уре-

зания изначальной сметы определялась техническими уточнениями хода 

строительных работ. На основании условий реализации облигационного ка-

питала, утвержденного Министерством финансов Российской империи, ос-

новной капитал акционерного общества Семиреченской железной дороги 

определился в 50 720 000 руб. При этом облигационный капитал составлял 

45 648 000 руб. а акционерный достигал 5 072 000 руб. [9, л. 1]. Иными сло-

вами, установленное соотношение акционерного и облигационного капита-

лов 1:9 соответствовало общепринятой практике железнодорожного акцио-

нерного предпринимательства Российской империи до начала Первой ми-

ровой войны. 

Строительство Семиреченской железной дороги началось от станции 

Арысь 15 июля 1914 г. и к 9 сентября того же года было уложено только 

13 верст пути. Через год, в сентябре 1915 г. линия дошла до Чимкента, 

и на ней было открыто временное движение. К январю 1916 г. укладка пу-

тей была доведена до Манкента, а к августу до разъезда № 9. Средний темп 



70 

прокладки путей был очень медленным – примерно четыре версты в месяц 

или 150 м в сутки [10, с. 38]. Основной причиной такого характера ведения 

строительных работ являлась общая технико-экономическая отсталость ре-

гиона и нараставшие диспропорции в народном хозяйстве, которые были в 

первую очередь были вызваны условиями Первой мировой войны. Срыва-

лись поставки от Коломенского, Южно-Уральского, Мытищинского, Рус-

ско-Балтийского, Мальцевских и других заводов. Для продолжения строи-

тельства Семиреченской линии использовалось путевое оснащение, бывшее 

в употреблении, снятое с запасных путей на станциях, разъездах и карьерах 

Среднеазиатской магистрали. Эта практики применялась на всех сооружав-

шихся частных железных дорогах Азиатской России в условиях военного 

времени. Несмотря на тяжелейшие условия ведения строительства, правле-

ние акционерного общества Семиреченской дороги стремилось к расшире-

нию предприятия за счёт проектирования и предполагаемого возведения но-

вых линий. Однако все попытки улучшить состояние дел на дороге на прак-

тике не смогли выйти за рамки проектно-планировочной деятельности. 

В деловой переписке представителей акционерного общества с Департа-

ментом железнодорожных дел в марте 1918 г. указывалось, что в силу ком-

плекса причин (дефицита строительных материалов, нехватки рабочих рук, 

отсутствия системы охраны труда) Семиреченская железная дорога была 

доведена от Арыси только до станции Бурное, т.е. в результате был от-

строен участок протяжением всего 217 верст вместо предполагаемых 

536 верст всей линии Арысь – Пишпек с ветвями на Токмак и Верный 

[11, л. 112]. Строительство было продолжено и завершено после установле-

ния советской власти в Туркестане и национализации Семиреченской же-

лезной дороги. 
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В.К. ШТИЛЬКЕ – ГЛАСНЫЙ  

БАРНАУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В статье преимущественно на основе архивных источников и материалов дореволю-

ционной периодики рассматривается ранее не отраженная в исследовательской литературе 

деятельность ссыльного народника и просветителя В.К. Штильке в должности гласного Бар-
наульской городской думы. Его усилия были направлены прежде всего на развитие народного 

образования, библиотечного дела, защиту интересов горожан в разных сферах жизни и явля-

лись достаточно эффективными. 
Ключевые слова: Штильке, Барнаул, городская дума, гласный думы, просветитель. 

Имя Василия Константиновича Штильке неоднократно упоминалось 

исследователями политической ссылки в Сибирь (Л.П. Рощевская, 

Л.А. Ушакова, И.Н. Никулина и др.), общественного движения (М.В. Ши-

ловский, Е.А. Дегальцева и др.). Наиболее обстоятельно о Штильке писал 

краевед В.Ф. Гришаев, его перу, в частности, принадлежит научно-популяр-

ная книга «Барнаульский печальник» [1], в которой центральное место уде-

лено просветительской деятельности Штильке. В стороне от внимания ис-

следователей осталась работа Штильке в качестве гласного Барнаульской 

городской думы, а он, как показали источники, был весьма активным глас-

ным, и эта сторона его деятельности достойна внимания. 

В.К. Штильке родился в Барнауле в 1850 г. Его отец был чиновником 

и служил в казначействе. Василий учился сначала в Барнаульском окруж-

ном (бывшем горном) училище, затем в Томской гимназии, после ее окон-

чания был приглашен на должность учителя арифметики и географии 

в Томское духовное училище. В 1871 г. он уехал в столицу, где был зачис-

лен своекоштным студентом медико-хирургической академии. За участие 

в народническом движении в 1876 г. выслан в административном порядке 

на родину. 

В Барнауле он давал частные уроки, в 1885–1887 гг. работал учите-

лем истории и словесности в окружном училище, с 1893 г. служил по найму 

в разных должностях в управлении Алтайского округа: помощником дело-

производителя земельной части (1893–1896 гг.), младшим помощником де-

лопроизводителя Главного управления Алтайского округа (1896–1898 гг.), 

старшим помощником делопроизводителя (1898–1900 гг.), производителем 

работ землеустройства Алтайского округа (1900–1907 гг.) [2, с. 241]. 

В.К. Штильке был общественным деятелем, стал организатором Общества 

попечения о начальном образовании в Барнауле (1884 г.), инициатором со-

здания этой организацией двух начальных школ, народно-школьных биб-

лиотек при них, городской общественной библиотеки (1888 г.), строитель-

ства Народного дома (1900 г.) и др. 
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В гласные городской думы Штильке был избран в 1885 г. по третьему 

разряду избирателей. И если в составе первого разряда избирателей преоб-

ладали гильдейские купцы и дворяне, немало их было и в составе второго 

разряда, то в составе избирателей по третьему разряду купцов почти 

не было [3]. После введения нового Городового положения 1892 г. 

число гласных городской думы сократилось с 72 до 32. Повсеместно в со-

ставе гласных дум сокращалось количество мещан, а также представителей 

интеллигенции и росло число купцов и состоятельных чиновников. 

Так, в составе Барнаульской думы, избранной на 1894–1898 гг. было 12 куп-

цов и 13 чиновников. В числе гласных был и В.К. Штильке, в списках глас-

ных он указан как дворянин [4, л. 31]. Недвижимое имущество (дом) его се-

мьи было записано на супругу Эмилию Антоновну и оценено в 600 руб., 

что соответствовало цензу для участия в выборах [5, л. 141]. Как известно, 

женщины во второй половине XIX в. напрямую не обладали избиратель-

ным правом, однако имели возможность делегировать его родственни-

кам мужского пола. 

Дело даже не в цифрах, которые показывают соотношение в город-

ских думах купцов, чиновников, мещан. Купечество в этих органах начи-

нало играть все большую роль. В одной из корреспонденций газеты «Во-

сточное обозрение» за 1883 г. отмечалось: «В барнаульском городском об-

ществе преобладающее значение приобрел купеческий и торговый элемент; 

преобладание которого до того здесь сильно, что за отъездом купечества на 

ярмарки не могут составляться заседания думы и, кажется, минувшей зи-

мой, во все время, пока купцы были в Ирбите на ярмарке, не было ни одного 

заседания думы» [6]. 

Не следует обвинять купцов, что они пропускали заседания город-

ской думы из-за поездок на ярмарки. Это была их профессиональная дея-

тельность. В городской думе купечество не только лоббировало свои ком-

мерческие интересы, но и вникало в насущные вопросы городской жизни, 

жертвовало деньги на социальные нужды. Купцы, как, например, Суховы, 

Федуловы, Платоновы, Ворсины, Е.И. Судовская и др., становились попе-

чителями учебных и медицинских учреждений, поддерживали, в том числе, 

и Общество попечения о начальном образовании. 

В советской историографии отмечалось, что органы городского са-

моуправления до первой русской революции были центрами представитель-

ства интересов буржуазии, которая в Сибири олицетворялась в основном 

с купечеством [7, с. 124]. В современной историографии, например, работах 

А.В. Литягиной, делается вывод, что в конце ХIХ – начале ХХ в. «на засе-

даниях городских дум начинает доминировать атмосфера, свидетельствую-

щая о наличии бессословного общественного самоуправления» [8, с. 99]. 

Можно согласиться с мнением цитируемого автора, что модернизационные 

процессы протекали во всех сферах общественной жизни и здесь имелось 

два магистральных направления – просвещение и коммерциализация 
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[8, с. 314]. Так или иначе представители разных сословий и социальных 

групп должны были объединяться для решения актуальных проблем город-

ской жизни. Но В.К. Штильке – дворянин по сословной принадлежности, 

служащий по профессиональной деятельности, интеллигент по сути, 

был, видимо, несколько инородной фигурой в составе гласных Барнауль-

ской думы. 

Для того чтобы показать деятельность Штильке в стенах городской 

думы, попробуем выстроить по хронологии факты его инициатив, т.е. обо-

значить вопросы, которые он предлагал для обсуждения, проследить его ак-

тивность в ряде комиссий городской думы, обозначить позиции по тем 

или иным вопросам. 

Являясь гласным городской думы, Штильке отстаивал интересы со-

зданного им Общества попечения о начальном образовании, участвовал 

в обсуждении вопросов выделения земли под школьные здания и Народный 

дом, передачи бывшего аптекарского сада Обществу попечения и т.д. Пока-

зательно, что собрания членов Общества проходили до открытия Народного 

дома в зале городской думы, который вмещал до 300 человек. 

Как уже отмечалось, по предложению Штильке городская дума ини-

циировала перед губернскими властями вопрос об организации городской 

общественной библиотеки, после чего учреждение было открыто в 1888 г. 

[9, с. 38]. В думе он также поднимал вопрос о воскресном и праздничном 

отдыхе приказчиков что, в конце концов, и было реализовано. 

На заседании думы 3 февраля 1895 г. В.К. Штильке предложил орга-

низовать городскую амбулаторию для приходящих больных и при ней ап-

течку, а также обратил внимание на необходимость введения должности 

врача для работы в городских школах. Однако, какого-либо конкретного ре-

шения по этим инициативам дума не приняла. Остановились на обтекаемой 

формулировке о необходимости обсудить вопросы с врачами города [10]. 

В этом же году, на заседании думы 16 марта Штильке было поручено сде-

лать доклад по теме «Об усилении штата преподавателей женской 

школы» [11]. 

В феврале 1896 г. в городской думе обсуждался важный не только 

для города, но и всего Алтайского округа вопрос о дальнейшей судьбе Бар-

наульского окружного (бывшего горного) училища. В связи с закрытием ос-

новных кабинетских горных предприятий на Алтае необходимо было вно-

сить коррективы в подготовку специалистов со средним образованием, 

а гимназии в Барнауле в тот период еще не было. Обсуждались альтерна-

тивы преобразования бывшего горного училища: или в классическую гим-

назию, или в реальное училище. Городская управа предлагала вариант ре-

ального училища, но статский советник А.В. Розанов склонялся в пользу 

гимназии. Самое активное участие в дискуссии принял и Штильке, который 

весьма эмоционально поддержал идею именно реального училища, обра-

щал внимание на бессмысленность, с его точки зрения, обучения латыни 
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и древнегреческому языку, на что в гимназиях тратилось очень много вре-

мени. К тому же, у него была информация, что Кабинет Его Императорского 

Величества (Кабинет) уже определил преобразование бывшего горного учи-

лища в реальное. Василий Константинович заявил: «Я упорно и катего-

рично высказываюсь за проект городской управы, который, кстати сказать, 

как сообщают частно из Петербурга, в принципе уже принят Кабинетом 

для реформы окружного горного училища» [12, л. 16 об.]. 

В декабре 1896 г. В.К. Штильке был избран в состав комитета думы, 

вместе с гласными М.И. Страховым и Н.Е. Стафеевским, для «заведывания 

хозяйственной части лечебницы». Речь идет о создании городской амбула-

торной лечебницы. Деньги для ее организации пожертвовала бийская куп-

чиха Е.Г. Морозова. Она передала в дар городу две свои каменные лавки 

на барнаульском базаре. Доходы от них и должны были идти на содержание 

медицинского учреждения [13]. 

В 1899 г. в России отмечалась сотая годовщина со дня рождения 

А.С. Пушкина. Барнаульская дума также не осталась в стороне от этого со-

бытия. На одном из заседаний думы, в мае, обсуждался вопрос о празднова-

нии юбилейной даты. Штильке высказал мнение, что не следовало ограни-

чиваться мероприятиями в школах, стоило бы привлечь народ к участию в 

этом событии; он же предложил переименовать переулок Острожный в 

Пушкинский. На это предприниматель и гласный думы Иван Платонов воз-

разил и высказал предложение присвоить имя Пушкина одной из централь-

ных улиц. Выбор пал на улицу Иркутскую, было решено постановлением 

городской думы с 26 мая 1899 г. переименовать ее в Пушкинскую [14]. 

В 1899 г. городская дума обсуждала, казалось, не самый важный во-

прос о прислуге. В частности, уездный исправник Лучшев, по сообщению 

газеты «Восточное обозрение» «всячески поносил прислугу», отмечая, 

что она работать не хочет, сплетничает и ворует. Штильке охарактеризовал 

эту речь как «богатую крепостническими тенденциями» и отметил, что при-

слуга – это в основном крестьяне окрестных деревень. Кухарки и стряпки 

получали по 2–3 руб. в месяц. По рекомендации Штильке и Платонова было 

решено организовать при городской управе бюро найма прислуги [15]. 

В 1900 г., в ноябре, В.К. Штильке в должности председателя город-

ской училищной комиссии внес предложение в думу создать музей нагляд-

ных пособий. Дума согласилась с этой инициативой и поручила заняться 

вопросом Обществу попечения [16]. 

Осенью 1901 г. Штильке принимал участие в дискуссии по двум во-

просам. Когда стало ясно, что на Алтае выдался неурожайный год, город-

ская дума обсуждала возможные изменения правил торговли хлебом, стре-

мясь не допустить роста цен. Штильке заявил, что на высокие цены в городе 

влиял не только урожай, но и то, что производилась скупка зерна местными 

хлеботорговцами, перекупавшими привозимый в Барнаул хлеб не только 

за городом, но и в самом городе. В результате дума постановила 
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30 октября 1901 г. запретить оптовую скупку хлеба во всех его видах до 2 

часов дня [7, л. 79]. 

В октябре того же года дума обсуждала вопрос об освещении города. 

Напомним, что в Барнауле в тот период городской электростанции не было, 

имелось лишь несколько небольших частных. Наиболее крупной из них 

была электростанция Ивана Платонова. 24 октября на заседании думы 

Штильке выступил с заявлением о скудном освещении города, «который то-

нет во мраке». По словам гласного, на улицах зажигались только четыре 

электрических фонаря, поставленные И. Платоновым (два фонаря) и П. Су-

ховым (два фонаря). Оба предпринимателя сделали их за право размещать 

столбы на городской земле. По итогам обсуждения этого вопроса городская 

дума предложила владельцам электростанций поставить несколько бесплат-

ных фонарей для улучшения освещения города [18, л. 331–332]. 

В октябре 1902 г. городская дума по инициативе Штильке обсуждала 

вопрос о запрете торговли спиртными напитками вблизи учебных заведе-

ний, в частности, на улице Пушкинской [18, л. 264]. Предложение было под-

держано, но его не утвердила губернская администрация. Причина была в 

следующем. В 1902 г. в Западной Сибири была введена государственная мо-

нополия на производство и продажу водки, которая стала производиться на 

казенных складах (спиртоочистительных заводах) и продаваться через гос-

ударственные лавки. Запрет распространения водки на одной из централь-

ных улицах города мог, по мнению чиновников, сократить доходы Казны. 

Одной из форм работы гласных думы было их участие во всевозмож-

ных постоянных и временных комиссиях. Например, в 1902 г. город-

ская дума создала комиссию по отводу земли под строительство «воен-

ной церкви» (Никольской). В состав комиссии, которая должна была выде-

лить участок земли под постройку каменной церкви для Барнаульского ре-

зервного пехотного батальона [19, с. 144–145], вошли несколько гласных, 

в их числе и Штильке. В итоге храм был построен в 1903–1906 гг. 

В том же 1902 г. Барнаульское городское самоуправление отпраздно-

вало свое 25-летие. Из числа гласных думы была избрана комиссия, которая 

разрабатывала план праздника, который должен был состояться 16 апреля 

в здании Народного дома. В ее состав вошел и Штильке. Написать очерк 

о 25-летней деятельности городского самоуправления было поручено сек-

ретарю городской управы Г.Б. Баитову, он лег в основу книги «Очерки Бар-

наула» [9]. А речь на юбилее поручили прочесть Штильке. О выступлении 

Василия Константиновича восторженно отозвался Баитов: «После прочте-

ния Очерка прекрасную речь сказал гласный думы В.К. Штильке. Ознако-

мив в общих чертах с “эпохой великих реформ”, оратор, так сказать, резю-

мировал только что прочитанный очерк, усилив то, что может быть недо-

сказано в полуофициальном “Очерке 25-летней деятельности обществен-

ного управления”. Между прочим, господин Штильке, ссылаясь на прочи-

танный “Очерк”, нарисовал общую картину общественного запустения 
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ко времени введения городской реформы во всех сферах городской жизни 

и воскликнул: “Неужели в Барнауле не было людей, неужели мерзость за-

пустения явилась неизбежным злом, которое ослабить было некому? 

Нет, люди были, их было много, все они были вооружены знаниями, зани-

мали высокое обеспеченное положение, находились, так сказать, у кормила 

власти: это горный, закованный в броню общественного индифферентизма, 

мир. Теперь их нет, они частью сошли со сцены жизни, частью поразъеха-

лись и в общественной жизни приютившего их города не оставили никакого 

следа, словно их не было, словно это были не люди, приехавшие к нам из-

за Урала, а какие-то ходячие манекены в блестящем образе людей”. 

Речь гласного Штильке бала принята публикой дружными аплодисмен-

тами…» [20]. 

В начальный период Первой русской революции, еще до обнародо-

вания Манифеста 17 октября 1905 г. и создания буржуазных партий в Си-

бири заметно оживилось либеральное движение. Эти вопросы достаточно 

полно изучены в трудах современных исследователей – О.А. Харусь, В.П. 

Зиновьева, М.В. Шиловского и др. Городские думы разрабатывали проекты 

реформирования городского самоуправления и распространения на Сибирь 

земской реформы [21, с. 31]. Барнаульская дума не осталась в стороне от 

этого движения. На заседании 5–8 апреля 1905 г. дума приняла определение 

«Об избрании комиссии по выработке положений о желательном изменении 

в городовом положении». В документе гласные думы выступили за расши-

рение самостоятельности самоуправления и против административной ре-

гламентации. В частности отмечалось: «Необходимо высказаться за полную 

самостоятельность городских самоуправлений во всех областях их деятель-

ности с ответственностью только по суду за противоправные действия, как 

их отдельных должностных лиц, так и целых городских коллегий» [22, л. 

76–77 об.]. В состав комиссии по изменению Городового положения были 

избраны городской голова П.В. Орнатский и гласные В.К. Штильке, П.И. 

Федулов, С.М. Великолюд, М.Р. Голиков, А.И. Смирнов, И.И. Лубяных [19, 

с. 184]. 

Сотрудничая с рядом ведущих газет Томска, Иркутска, Тобольска, 

Штильке постоянно посылал в редакции информацию о работе Барнауль-

ской городской думы, часто весьма критичную и, конечно, информировал 

читателей о деятельности Общества попечения о начальном образовании 

в Барнауле и в целом о состоянии народного образования. 

Таким образом, можно констатировать, что деятельность гласного 

городской думы Штильке прежде всего способствовала развитию в городе 

народного образования, библиотечного дела, открытию Народного дома 

и оказывала позитивное влияние на социокультурное пространство города. 

Должность гласного думы стала одной из сторон многогранной деятельно-

сти этого общественного деятеля. 
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В годы Первой мировой войны до миллиона жителей Западной Си-

бири, в состав которой в тот период входили Тобольская и Томская 



78 

губернии, Акмолинская и Семипалатинская области, были мобилизованы в 

ряды вооружённых сил Российской империи. Перед властями всех уровней 

и общественными организациями встала невиданная по масштабам про-

блема оказания помощи солдатским семьям. Значительную роль в этом деле 

все годы войны играла Русская православная церковь (РПЦ). 

Значение религии и церкви в жизни населения региона в начале XX в. 

трудно переоценить. Активная роль православной церкви в благотворитель-

ной помощи семьям военнослужащих объясняется не только тем, что в трех 

регионах Западной Сибири православные верующие доминировали среди 

населения (в Тобольской и Томской губерниях – более 90%, в Акмолин-

ской области – около 60%) [1, с. 242]. Не менее важным был тот непрелож-

ный факт, что абсолютное большинство в русской армии составляли 

именно православные. 

Шаги РПЦ по организации работы с солдатскими семьями шли па-

раллельно и были аналогичными деятельности светских властей. Но если 

губернские и областные учреждения, прежде всего, опирались на закон 

от 25 июня 1912 г., то духовенство руководствовалось предписаниями Си-

нода, который уже 20 июля 1914 г. издал распоряжение об учреждении 

во всех православных приходах Российской империи попечительских сове-

тов для организации помощи семьям лиц, «находящимся в вой-

сках» [2, с. 341]. 

Аналогичное решение духовные консистории РПЦ региона приняли 

в августе 1914 г. На попечительские советы предполагалось возложить ор-

ганизацию сбора пожертвований в приходах для помощи семьям лиц, при-

званных в войска. Благочинные, или, иначе, духовные лица, на которых 

в православной церкви возлагался надзор за монастырями или причтом дан-

ного округа, должны были каждый месяц сообщать сведения консистории 

о том, в скольких приходах их благочиний учреждены и действуют попечи-

тельские советы. В городах прошли совещания духовенства, на которых об-

суждались конкретные планы работы создаваемых приходских попечитель-

ств. Большое внимание уделялось взаимодействию с городскими управами 

в деле оказания помощи солдатским семьям [3]. 

По данным на март 1915 г., из 42 тыс. православных приходов, имев-

шихся в стране, попечительские советы были открыты и действовали только 

в 24 563. В числе 14 губерний и областей России, где такие советы были 

созданы во всех приходах, в указе Синода от 16 марта 1915 г. была названа 

и Томская губерния [4, с. 1–2]. 

Благотворительная поддержка солдатских семей являлась одним 

из важнейших элементов народного патриотизма. В народном сознании 

война, особенно на начальном этапе, воспринималась как Вторая Отече-

ственная.  

Приходские попечительства городов Западной Сибири тесно взаимо-

действовали с местными попечительствами и вносили свой весомый вклад 
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в общую кассу на помощь солдатским семьям. Об этом, в частности, шла 

речь в докладной записке председателя Воскресенского церковно-приход-

ского попечительства г. Новониколаевска П. Быкова. По его словам, сразу 

после мобилизации, для налаживания работы по помощи семьям призван-

ных на войну, совет попечительства вошел в состав «главного городского» 

попечительства. Первым практическим делом приходского попечительства 

был вклад «из своих средств» в кассу городского попечительства 258 руб., 

а также активное участие в обследовании семей, призванных со всего Ново-

николаевска [5, л. 10]. 

В Западной Сибири нередко городские «попечительные советы о се-

мьях, призванных на войну» возглавляли священники Русской православ-

ной церкви, стараниями которых на протяжении всего периода боевых дей-

ствий обеспечивалась забота о солдатских семьях. Например, председате-

лем такого совета в маленьком городке Зайсан Семипалатинской области 

был местный священник о. Г. Коченгин. Благодаря его деятельности, 

для помощи солдатским семьям удалось за два года работы собрать бо-

лее 6,5 тыс. руб. и только в 1916 г. оказать материальную помощь 122 се-

мьям призванных в армию [4, с. 32]. 

На помощь солдатским семьям православными епархиями края было 

решено направить часть средств из доходов принадлежавших им свечных 

заводов. Так, вклад Омской епархии в местный «епархиальный попечитель-

ный совет» по этой статье составил осенью 1914 г. 3 тыс. руб. [4, с. 6–7]. 

Из документальных отчетов видно, что в сельской местности право-

славная церковь в деле налаживания помощи солдатским семьям работала 

в тесном контакте с волостными попечительствами. Как правило, в их со-

став входили представители православного духовенства. Имеется немало 

примеров, когда инициаторами ответственного и конструктивного подхода 

к делу оказания помощи солдатским семьям, были именно сельские священ-

ники региона. 

Приведем один весьма показательный факт. В 1915 г. в с. Бобровском 

Змеиногорского уезда Томской губернии приходской священник Алек-

сандр Хоперский на свои личные средства нанял фельдшера, приобрел не-

обходимые медикаменты и 1 марта открыл бесплатную лечебницу для се-

мей запасных и «приходящих раненых». Кроме того, в начале марта 

этого же года о. Александр раздал «нуждающимся солдатским семьям» 

150 пудов собственного хлеба и 20 возов сена и дров. До 18 июля 1915 г. 

медицинская помощь была оказана 268 обратившимся [6, с. 125]. 

Всего на нужды семей призванных в приходах Томской епархии 

в 1914–1915 гг. было собрано пожертвований в размере около 6 тыс. руб. 

[7, л. 4–5]. Не отставали в благотворительной работе и другие регионы За-

падной Сибири. Приходские попечительские советы Тобольской губернии 

лишь за май 1915 г. оказали помощь почти 750 семьям воинов на сумму 
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около 800 руб. Кроме того, им было передано более 100 пудов хлеба 

[6, с. 126]. 

Огромную роль в социальном содействии семьям русских воинов 

сыграл созданный сразу после начала боевых действий, в августе 1914 г. 

Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны по оказанию благотвори-

тельной помощи семьям лиц, призванных на войну [8, ст. 2239]. Забота 

о нуждающихся родственниках солдат со стороны царствующей династии 

должна была укреплять веру в единение верховной власти с народом в тя-

желое время военных испытаний. Осенью 1914 г. в регионе были созданы 

и включились в активную работу губернские и областные отделения Коми-

тета. На местах были созданы уездные комиссии губернских и област-

ных комитетов. [9, л. 15, 85 об.]. При этом попечительские советы Рус-

ской православной церкви работали в тесном взаимодействии 

с этими структурами. 

Финансовые фонды комитетов формировались из пожертвований ор-

ганизаций, учреждений, коммерческих предприятий и частных лиц, а также 

от сборов при проведении общероссийских благотворительных мероприя-

тий. Самой крупной такой акцией в общероссийском масштабе стал церков-

ный тарелочный сбор 2 февраля 1916 г. В циркуляре от 15 ноября 1915 г., 

направленном из Москвы губернским и областным отделениям, а также 

уездным комиссиям, руководство Комитета объясняло важность предстоя-

щего мероприятия и ход его проведения на местах. В документе отмечалось, 

что Синод по ходатайству Комитета разрешил провести «особый всероссий-

ский тарелочный сбор» для увеличения средств организации. Днем сбора 

был назначен праздник Сретения Господня, отмечаемый православной цер-

ковью 2 февраля 1916 г. Для выполнения поставленной задачи губернским 

и областным отделам, а также уездным комиссиям предписывалось немед-

ленно приступить к избранию «особых» сборщиков, по возможности, для 

каждой церкви [10, л. 13]. 

Региональные отделения комитета самым активным образом готови-

лись к проведению церковного тарелочного сбора и даже разработали спе-

циальные объявления к грядущему мероприятию. В них подчеркивалась 

важность предстоящей акции и необходимость жертвовать «в пользу сирот 

и семей наших доблестных воинов, своею кровью защищающих нашу доро-

гую родину, а также и положивших свой живот за Православную Веру, Царя 

и Святую Русь». Следует подчеркнуть, что тарелочный сбор 2 февраля 1916 

г. прошел очень активно во всех западносибирских православных хра-

мах [10, л. 25, 61]. 

Таким образом, активно взаимодействуя с городскими и волост-

ными попечительствами, благотворительными комитетами приходы Рус-

ской православной церкви в Западной Сибири в период Первой мировой 

войны сумели внести весомый вклад в дело помощи семьям защитников 

Отечества.  
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В годы Первой мировой войны промышленность Российской импе-

рии переживала сложный период. Речь прежде всего идет о существенных 

изменениях в составе рабочего класса как Центральной России, так и наци-

ональных окраин. В 1914 г. в европейской части Российской империи 

было призвано в армию 40% трудящихся. В Степном крае в начале войны 

мобилизовали около 10–15% рабочих промышленных предприятий, 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 
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что, по мнению исследователей, нанесло существенный урон количествен-

ному и качественному составу рабочего класса [1, с. 23]. Мобилизация муж-

ского населения империи в ряды действующей армии привела к кадровому 

дефициту на предприятиях горной отрасли региона. 

В связи с этим, от руководства горнопромышленным комплексом 

в региональные и центральные органы власти стали поступать предложения 

с различными вариантами решения проблемы. Так, управляющий Риддер-

скими предприятиями А.П. Иванов в декабре 1915 г. в своем обращении 

к семипалатинскому губернатору подчеркивал, что «удачная эксплуатация 

предприятий общества почти исключительно зависит от количества… ра-

бочих, причем означенные предприятия уже начинают работать для нужд 

Государственной обороны, то представляется крайне необходимым освобо-

дить занятых в Обществах рабочих и служащих от призыва на военную 

службу» [2, л. 40–41]. 

В большей степени ситуацию с трудовыми ресурсами осложнил указ 

о мобилизации инородцев на тыловые работы 1916 г. [3, с. 162]. Руковод-

ство предприятиями горнопромышленной отрасли в Риддере и Экибастузе 

с тревогой сообщали региональным властям, что после объявления содер-

жания документа, работавшие на предприятиях общества казахи «уже те-

перь бросают свои работы и массами уходят в степь для прощания со сво-

ими родственниками». Подчеркнем, что доля казахских рабочих на пред-

приятиях доходила до 60% от общей численности занятых на производстве, 

и уход с рабочих мест даже незначительной части трудящихся мог привести 

к стагнации всего производственного цикла [4, л. 134, 144.]. 

В этой связи руководство горнопромышленного комплекса видело 

решение проблемы только в принятии на уровне центральных органов вла-

сти постановления об освобождении от призыва на тыловые работы каза-

хов, работавших на предприятиях. Представители правления Риддерского 

и Киргизского горнопромышленных обществ с тревогой писали Степному 

генерал-губернатору Н.А. Сухомлинову, что «вследствие мобилизации ино-

родцев для работ на государственную оборону в предприятиях Киргизского 

общества начинается массовый уход киргиз…, что может остановить испол-

нение заказа Ижорского завода поставку цинка…, а также снабжение углем 

пароходств, местного населения, также углем и коксом Кыштымских заво-

дов, выплавляющих медь для нужд обороны» и просили максимального со-

действия в «оставлении киргиз на предприятиях общества» [4, л. 150]. 

Сложно складывалась ситуация и на Риддерских предприятиях, где из-за 

недостатка рабочих рук затянулось строительство железной дороги. По-

сле ухода казахов с рабочих мест руководство вынуждено было использо-

вать женский труд «для укладки рельс», что значительно увеличило сроки 

выполнения намеченных работ [5, л. 2]. 

В июле 1916 г. директоры Риддерского и Киргизского акционерных 

обществ обратились к министру внутренних дел А.А. Хвостову с просьбой 
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освободить работавших на предприятиях отрасли казахов от мобилизации 

на тыловые работы. В качестве обоснования инициативы правление горно-

промышленных предприятий приводило ситуацию, сложившуюся на Рид-

дерских цинково-свинцовых рудниках, Риддерской горнозаводской желез-

ной дороге, пароходах Риддерского общества и на цинково-свинцовом за-

воде при Экибастузских каменноугольных копях, где вследствие отсутствия 

на месте достаточного для бесперебойной работы предприятий оседлого 

населения и недостатка рабочих рук, стал наблюдаться экономический упа-

док. В своем обращении к министру представители горнопромышленного 

комплекса подчеркивали, что «уход, работающих… инородцев – киргиз вы-

зовет полную дезорганизацию вновь устроенных предприятий об-

ществ» [4, л. 132–133]. 

После длительного рассмотрения дела региональными и централь-

ными властями в лице Степного генерал-губернатора, чиновников Главного 

штаба, МВД, Управления воинской повинности было решено, что казахи 

предприятий обществ относятся к категории занятых на обороне государ-

ства и освобождаются от реквизиции на работы в тылу, при условии про-

должения труда на шахтах и заводах горнопромышленного ком-

плекса [4, л. 129]. 

Однако, несмотря на объявление этого постановления, казахи про-

должали покидать свои рабочие места и уходить в степь. В результате на за-

водах сохранялся острый дефицит рабочих рук. По сведениям правления 

Киргизского акционерного общества, только на Экибастузских копях и за-

водах на 1 августа 1916 г. состояло 1 517 казахских рабочих, число которых 

по состоянию на 1 сентября упало до 918 человек. [4, л. 97]. 

Данная ситуация привела к изменению тактики найма казахов на гор-

нозаводские работы. В октябре 1916 г. директор Экибастузских каменно-

угольных копей, Воскресенской железной дороги, цинкового и свинцового 

заводов «Киргизского горнопромышленного общества» Н.И. Трушков по-

сле обсуждения проблемы получил разрешение от Штаба Омского военного 

округа нанимать на заводские работы казахов из числа уже реквизирован-

ных и прибывших на сборные пункты в Павлодар или Каркаралинск. 

Это решение в значительной степени снимало угрозу нараставшего дефи-

цита рабочих рук на предприятиях. 

Уже в январе 1917 г. Н.И. Трушков через Правление Киргизского об-

щества ходатайствовал перед Военным министерством об «отпуске 

1 000 киргиз из числа реквизированных». Высвободившиеся трудовые ре-

сурсы планировалось распределить на различные работы: «Поставить 

500 на постройку заводов, зданий, заготовку строительных материалов, 

500 на горные работы», к тому же, с наступлением весны директор Экиба-

стузскими предприятиями предполагал привлечь еще 150 казахов к нарядам 

на подземные работы [4, л. 13, 25–27]. 
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Конечно, практика найма казахов из числа мобилизованных, суще-

ствовала не только на предприятиях Риддера и Экибастуза. В общей слож-

ности в Акмолинской области к началу февраля 1917 г. были освобождены 

от призыва как работавшие на оборону 10 241 чел., в Семипалатинской об-

ласти – 15 719 чел. [6, с. 207]. 

Однако, дефицит трудовых ресурсов привлечением к работам рекви-

зированных казахов полностью не был ликвидирован и среди вольнонаем-

ных рабочих Риддера, а также Экибастуза существенно увеличилось число 

женщин. В 1915 г. правительство приняло постановление об отмене ограни-

чений в применении женского и детского труда. 9 марта 1915 г. Николай II 

утвердил положение Совета Министров о допущении женщин и детей к ра-

ботам на шахтах, рудниках и вредных производствах [7, с. 131]. В ок-

тябре 1915 г. был принят закон «О допущении некоторых отступлений от 

правил о работе женщин, подростков и малолетних, а также о продолжи-

тельности и распределении рабочего времени», который предоставлял ми-

нистру торговли и промышленности право разрешать отступления от соот-

ветствующих законов на фабрично-заводских, горных и горнозаводских 

предприятиях, работавших на оборону [8]. Такие послабления закона, 

по мнению исследователей, были обусловлены военным положением 

в стране, когда все трудовые ресурсы должны были быть использованы 

на полную мощность «для обороны» [9, с. 124]. 

Ощущая острую нехватку рабочих рук, руководство горнопромыш-

ленных обществ инициировало дело о получении разрешения на примене-

ние труда женщин и малолетних в ночных и подземных работах на рудни-

ках Риддера и Экибастуза [10]. В апреле 1916 г. Министерство торговли 

и промышленности решило вопрос в пользу промышленных предприятий 

и позволило работать женщинам и детям в ночное время, но, лишь на ка-

менноугольных копях Экибастуза. 

Позднее был рассмотрен вопрос и о разрешении труда на Риддерских 

предприятиях. Управляющий цинково-свинцовыми рудниками Риддер-

ского общества подробно расписал планируемые работы как для женщин, 

так и для детей. Поскольку детский труд был разрешен с 12 лет, маль-

чики имели право выполнять как подземные работы (чистильщики путей, 

смазчики), так и широкий спектр работ на поверхности («сортировка (меха-

низмов не имеется), ручная откатка по горизонтальным путям, чистка пу-

тей и площадей, очистка леса на лесных складах, чистка и смазка ваго-

нов, погонщики на конных воротах при подъеме грузов, чистка котлов 

(под наблюдением взрослых)»). Девочкам 12–15 лет разрешалось тру-

диться только на поверхности рудника и выполнять сортировку, 

очистку леса на лесных складах, чистку и смазку вагончиков, ручную от-

катку по горизонтальным путям, чистку путей [10, л. 4–5]. Всего на горных, 

строительных и вспомогательных работах предприятий Риддерского 
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акционерного общества в 1916 г. было занято 326 женщин и подрост-

ков [7, с. 132]. 

Таким образом, сложная ситуация с трудовыми ресурсами на пред-

приятиях горной отрасли Степного края, сложившаяся в условиях военного 

времени, решалась в первую очередь региональным руководством предпри-

ятий. Управляющие Риддерского и Киргизского горнопромышленных ак-

ционерных обществ добились права найма на работы мобилизованных ка-

захов, распространения на Степной край общеимперского трудового зако-

нодательства, регулировавшего применение женского и детского труда. 

Предпринимавшиеся меры частично позволили ликвидировать дефицит ра-

бочих кадров на предприятиях и способствовали дальнейшему развитию 

горнодобывающей промышленности региона. 
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сосредоточены вокруг местного приюта детей беженцев, в котором воспитывались, 

в том числе и украинцы. Барнаульская Украинская громада имела своих представителей 

в ряде государственных органов, занимавшихся координированием общественного призрения. 
В марте 1919 г. члены объединения приняли участие в формировании «Бюро по оказанию 

помощи беженцам при Алтайской губернской земской управе», которое планировало 

заниматься учетом беженцев в Алтайской губернии. 
Ключевые слова: Барнаул, Украинская громада, Первая мировая война, Граждан-

ская война, Сибирь, беженцы. 

Активизация общественной жизни и рост национального самосозна-

ния после Февральской революции способствовали созданию различных 

общественных организаций на территории России. 

Барнаульская Украинская громада была образована в марте 1917 г. 

За короткое время в ее состав вошло около 100 украинцев, проживавших 

в Барнауле и близлежащих населенных пунктах. Деятельность Барнауль-

ской Украинской громады основывалась на реализации ряда положений: 

«а) Россия должна быть построена на началах демократической респуб-

лики; б) Украина должна получить автономию в пределах своей этнографи-

ческой территории; с) Управление Украиной вручается областному сейму» 

и т.д. [1, с. 3]. В города и села Томской губернии были разосланы воззвания 

с призывом создавать украинские громады. Кроме этого, предполагалось, 

что Барнаульская Украинская громада примет участие в организации Все-

сибирского украинского съезда. 

Местом заседаний членов громады первоначально было выбрано по-

мещение гимназии Н.Н. Красулиной, а затем дом № 58 по ул. Гоголя. По-

сле организации громады в Барнауле, на ее адрес стали поступать различ-

ные обращения от переселенцев с территории Украины с просьбами способ-

ствовать их реэвакуации на родину. Однако объединение такими полномо-

чиями не располагало. Осенью 1917 г. главой Барнаульской Украинской 

громады был избран служащий Алтайской железной дороги и политический 

активист Владимир Анатольевич Строкан. В октябре 1917 г. Барнаульской 

Украинской громадой был открыт Украинский клуб, при котором действо-

вали школа, библиотека, осуществлялась продажа изданий на украинском 

языке и т.д. [2, с. 1]. Также функционировал Украинский комитет помощи 

жертвам войны, финансировавшийся за счет громады. В его пользу органи-

зовывались благотворительные вечера, как, например, в феврале 1918 г. 

в зале мужской гимназии. 

В конце 1917 г. Барнаульская Украинская громада обратила внима-

ние на работу приюта детей беженцев, функционировавшего в городе 

с 1915 г., первоначально как ведомство Барнаульского Татьянинского коми-

тета. При учреждении действовала школа. Осенью 1917 г. приют перешел 

в ведение Алтайского губернского совета беженцев, который выделял суб-

сидии на его содержание. При открытии приюта было принято 19 детей, 

в 1919 г. их проживало уже 67. Возраст воспитанников был разный: от 
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младенцев до 15-летних подростков. Обслуживающий персонал состоял 

из 19 человек. Во время майского пожара 1917 г. в Барнауле здание органи-

зации пострадало. В 1918 г. учреждение было размещено на даче Бирюкова. 

В апреле 1918 г. Алтайский губернский совет беженцев направил 

предложение Алтайскому губернскому комитету Призрения назначить Бар-

наульскую Украинскую громаду попечителем приюта детей беженцев. 

Члены объединения выразили желание в течение месяца финансировать 

учреждение за свой счет. В связи с общей дороговизной и нехваткой вещей, 

а также продуктов содержание приюта выросло с 600 руб. до 4 000 руб. в ме-

сяц [3, л. 9]. 26 апреля 1918 г. на заседании Алтайского губернского коми-

тета призрения громаду с правом совещательного голоса представлял 

Д.М. Рыльский [4, л. 30]. В ходе слушаний было объявлено, что все приюты 

являлись государственными учреждениями, а дети, которые там находи-

лись, должны были содержаться за счет комитетов призрения. Барнаульская 

Украинская громада, как назначенная организация-попечитель, в своей де-

ятельности подчинялась Алтайскому губернскому комитету призрения. 

В сентябре 1918 г. приют детей беженцев перешел в ведение Алтайского 

губернского земства. 

Шефство над учреждением со стороны громады заключалось 

не только в оказании финансовой поддержки, но и снабжении продуктами. 

Например, в начале осени 1918 г. Украинский комитет помощи жертвам 

войны за символическую плату передал приюту урожай капусты, снятый 

с арендованного у Л. Ворсиной огорода [5, л. 10]. Громада также оплачивала 

обучение украинских детей из числа воспитанников надзираемого ею дома 

в учебных заведениях Барнаула. Например, одна девочка обучалась в гим-

назии Н.Н. Красулиной, один мальчик – в ремесленной школе при среднем 

механико-техническом училище, шесть воспитанниц посещали школу 

кройки и шитья Калининой. 

В декабрь 1917 г. на должность законоучителя в приют был принят 

священник Леонид Цивилин, который предложил проводить для украин-

ских детей занятия по родному языку. Однако заведующая А.Н. Киреева 

не одобрила эту инициативу, опасаясь возможной негативной оценки та-

кого шага со стороны Алтайского губернского совета беженцев, в который 

входили преимущественно латыши. 

Весной 1918 г. началось обсуждение вопроса о переводе приюта в ве-

дение Алтайского губернского комитета призрения. В это же время было 

принято решение о начале преподавания содержавшимся в организации де-

тям украинского языка. Для этой цели был приглашен учитель А. Яцков 

из числа военнопленных. Обучение родному языку распространялось 

на всех воспитанников приюта. По настоянию громады А.Н. Киреева была 

вынуждена уволить русскую прислугу и нанять украинцев. Осенью 1918 г. 

от учительства был отстранен А. Яцков, и на его место принята Н.П. Федо-

рова. Начавшийся процесс «укранизации» приюта негативно 
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воспринимался воспитанниками старшего возраста, которые заявили: «за-

чем учиться украинскому языку, когда он не всем родной язык?» 

[6, л. 22 об.]. Решение о преподавании украинского языка привело к ряду 

конфликтов в самом приюте, а также с Барнаульской Украинской громадой. 

В октябре 1918 г. священник Л. Цивилин, как председатель Украин-

ского комитета помощи жертвам войны, вошел в состав Попечительного со-

вета губернского приюта круглых сирот и приюта детей беженцев. На засе-

дании 4 октября 1918 г. он озвучил предложение по созданию отдельного 

приюта для украинских детей и передачи его в ведение Украинского Коми-

тета помощи жертвам войны. Примерно в то же время в Алтайскую губерн-

скую земскую управу поступило заявление от семи украинок-воспитанниц 

приюта с просьбой разрешить им проживание в учреждении, так как они 

узнали «… что украинцы желают выделить из приюта детей украинцев» 

[7, л. 9]. Инициатива создания отдельного учреждения для украинских де-

тей была отклонена Попечительным советом из-за возможных затруднений 

в выделении казенных средств на содержание такого приюта, а также жела-

нием сохранить учреждение как государственное ведомство. На заседании 

в ноябре 1918 г. Л. Цивилин и представитель от Барнаульской Украинской 

громады П.П. Синявский негативно оценили работу заведующей А.Н. Ки-

реевой, обвинив ее в некомпетентности, воровстве и изготовлении подлож-

ных документов [8, л. 11]. В марте 1919 г. А.Н. Киреева была уволена, 

а на ее место назначена Е.Н. Троицкая. 

Несмотря на отказ в формировании отдельного приюта для украин-

ских детей, Барнаульская Украинская громада продолжила свою деятель-

ность по поддержке сирот, а также «бесприютных украинцев». Для сбора 

средств, в течение 1919 г. отделом призрения объединения был организован 

ряд благотворительных мероприятий. Так, в марте 1919 г. прошел вечер па-

мяти поэта Т.Г. Шевченко. Официальная часть началась 11 марта с пани-

хиды в Петропавловском соборе, затем с торжественной речью выступил 

председатель культурно-просветительного отдела громады священник 

Л. Цивилин [9, с. 3]. Вечером 12 марта в Народном доме была представлена 

пьеса «Назар Стодоля» и организован концерт. Поступали в громаду и част-

ные пожертвования. 25 марта 1919 г. ученицы 6 класса первой женской гим-

назии Барнаула устроили благотворительный вечер памяти Т.Г. Шевченко. 

Все собранные средства – 160 руб. – были переданы в Барнаульскую Укра-

инскую громаду в пользу детей-сирот. Пожертвования с аналогичным 

назначением поступили в мае 1919 г.: 12 руб. от Домбровского, 50 руб. 

от семьи Сухаревых, 40 руб. от В.А. Строкана [10, с. 2]. Сотрудники приюта 

также передавали свои пожертвования в организацию. Так, учительница 

Н.П. Федорова и гражданка Шергина предоставили 60 руб. с усло-

вием, что деньги будут разделены между воспитанницами, которые поки-

дают приют. 
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В марте 1919 г. в Барнауле прошло заседание представителей нацио-

нальных организаций города. Делегатом от Барнаульской Украинской гро-

мады выступил А.А. Брижицкий. В ходе обсуждения было принято решение 

об учреждении «Бюро по оказанию помощи беженцам при Алтайской гу-

бернской земской управе». Главная задача его деятельности заключалась 

в осуществлении регистрации всех беженцев в губернии. Специально 

для этой цели была разработана анкета, фиксировавшая различные сведе-

ния о беженце (ФИО, место прибытия, намерение вернуться на родину 

и т.д.) [11, л. 7]. Полученные данные предполагалось использовать для под-

готовки программы по реэвакуации граждан. Однако инициатива не была 

реализована в предполагаемых масштабах. Плановая регистрация беженцев 

началась уже в советское время. 

Оказание поддержки беженцам со стороны Барнаульской Украин-

ской громады осуществлялось в сложное историческое время. Смена поли-

тических режимов на территории Сибири требовала адаптации населения 

к новым реалиям. Основное внимание Барнаульской Украинской громады 

было обращено на работу приюта для детей беженцев. После ликвидации 

местного Татьянинского комитета руководство учреждением переходило 

от одного ведомства к другому. Это негативно сказывалось на финансовом 

обеспечении приюта. Несмотря на то, что громада не получила полного кон-

троля над организацией, некоторые ее представители имели право голоса 

и влияли на принятие тех или иных решений на заседаниях государствен-

ных органов, занимавшихся координированием общественного призрения. 
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Период кратковременного установления советской власти на Алтае 

в первой половине 1918 г. является важной вехой в истории хозяйственного 

развития региона. Новой властью была предпринята попытка создания соб-

ственной вертикали управления, сопряженная с постепенной ломкой каби-

нетской административно-хозяйственной системы, фактически не подверг-

шейся серьезным изменениям в течение всего 1917 г. Как отмечает Т.Н. Со-

болева, изъятие земель и лесов Алтайского округа из ведения окружных 

учреждений, последовавшее в результате постановлений 4-й и 5-й сессий 

Алтайского губернского земельного комитета (Алтгубземкома) от 4 де-

кабря 1917 г. и 19 января 1918 г., фактически «означало… завершение ка-

бинетского периода в истории региона» [1, с. 264]. 

Согласно инструкции о реорганизации управления Алтайским окру-

гом, выработанной 5-й сессией Алтгубземкома, все административно-хо-

зяйственные единицы (лесничества и арендные районы), сохраняя старый 

контингент служащих, ставились в непосредственное ведение и распоряже-

ние земельно-лесных советов и их управ. Деятельность этих коллегиальных 

органов местного хозяйственного управления не получила широкого осве-

щения в историографии, остаются не изученными и административные 
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практики ревизионных комиссий при лесничествах. Одну из первых обоб-

щающих характеристик земельно-лесных советов дала Н.Ф. Иванцова, од-

нако она не лишена тенденциозности в отношении советских земельно-лес-

ных органов [2, с. 206–207]. По мнению В.М. Рынкова, С.Е. Полякова 

и М.О. Тяпкина, реальная деятельность данных органов не смогла стабили-

зировать ситуацию в сфере земельно-лесного хозяйства, а некоторые поста-

новления и вовсе санкционировали противоправные действия [3, с. 52–53; 

4, с. 289–290; 5, с. 236]. 

Также отрицательно оценивали функционирование земельно-лесных 

советов и управ служащие Алтайского управления земледелия и государ-

ственных имуществ, созданного после свержения советской власти. 

Стоит отметить, что независимо от организационных форм управления 

в лесничествах, ввести хозяйство в нормальное русло не удалось на протя-

жении всего революционного лихолетья (1917–1919 гг.), тем более это было 

невозможно для существовавших менее полугода новообразованных орга-

нов. Делопроизводственная документация, отложившаяся в фондах Госу-

дарственного архива Алтайского края (протоколы заседаний земельно-лес-

ных советов, рапорты лесничих, постановления уездных органов и т.д.), 

позволяет выделить особенности деятельности земельно-лесных советов 

и их управ в Алтайском округе, что открывает возможность комплексного 

рассмотрения процесса реорганизации управления Алтайским округом, 

начатого советской властью, но прерванного в результате установления вла-

сти Временного Сибирского правительства. 

Создание новых коллегиальных органов растянулось на весь период 

кратковременного установления советской власти. Утверждения отече-

ственных исследователей о том, что ликвидация лесничеств произошла 

в январе–феврале 1918 г., не соответствуют действительности [2, с. 206]. 

В некоторых лесничествах земельно-лесные советы и управы не были обра-

зованы даже к июню 1918 г. [6, л. 25–31 об.]. В то же время созданные зе-

мельно-лесные органы далеко не всегда выполняли возлагавшиеся на них 

функции в полном объеме. Так, в анкете о положении лесного хозяйства по 

Риддерскому лесничеству, составленной уже после установления «белой» 

власти, было отмечено: «Взаимоотношения лесничего с [земельно-лесной] 

управой были самые наилучшие, так как фактически ее почти не существо-

вало. А управа в свою очередь с советом ладила, потому что совет числился 

на бумаге, а члены его там первого ни разу не собирались» [7, л. 64–64 об.]. 

В отдельных лесничествах образование новых коллегиальных органов про-

изошло с отступлениями от инструкции (Караканское, Салаирское лесниче-

ства), но в целом круг затрагиваемых в работе вопросов являлся «типич-

ным», существенно отличались лишь составы и подотчетность структур. 

Согласно инструкции 5-й сессии Алтгубземкома, в состав земельно-

лесных советов входили: по одному представителю от каждого волземкома, 

«тяготеющего по пользованию к данному лесничеству», по одному 
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представителю от волостных советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, лесничий, два представителя от лесной стражи лесничества 

и один представитель от рабочих лесничества. Заседания советов должны 

были созываться не менее одного раза в месяц и зачастую принимали форму 

земельно-лесных съездов. Для текущей работы избиралась управа, обяза-

тельным членом которой являлся лесничий. Председателями управ выби-

рали людей, обладавших наибольшим авторитетом среди населения: где-то 

им становился лесничий, его помощник или старший объездчик, где-то член 

местного земкома или совдепа, а где-то, как, например, в Шульбинском лес-

ничестве – казачий офицер [8, л. 166]. Несмотря на наличие четкой инструк-

ции об обязательном членстве лесничих в составе земельно-лесных управ, 

в большинстве протоколов земельно-лесных советов, присутствует фор-

мальное определение лесничих на должность членов управ. Коллегиальное 

управление административно-хозяйственными единицами создавало необ-

ходимость тесного взаимодействия старых дореволюционных служащих 

аппарата лесничеств с «революционными выдвиженцами» в лице предста-

вителей новых органов власти. В условиях сформировавшегося уничижи-

тельного отношения к лесным служащим Алтайского округа со стороны 

местного населения, работа новообразованных земельно-лесных органов 

во многом зависела от личных качеств бывших царских чиновников, сумев-

ших или не сумевших четко определить поведенческую линию, соответ-

ствовавшую требованиям времени. Так, загайновский лесничий, подписы-

вая постановление местного земельно-лесного совета, посчитал нужным 

указать, что является «непременным (курсив наш – А.К., П.А.) членом 

управы». Таким образом, он не только «вписывал» себя в новую систему, 

но и, опираясь на инструкцию о реорганизации, вероятно, пытался предот-

вратить генезис возможного конфликта внутри нового органа. 

Широкое представительство сельского населения, являвшегося субъ-

ектом хозяйственных отношений, не смогло решить одну из наиболее серь-

езных постреволюционных проблем: разграничение властных прерогатив. 

В отдельных лесничествах контроль за деятельностью новых земельно-лес-

ных органов фактически получила община, которая осуществляла его либо 

через своих представителей-членов напрямую, либо посредством вынесе-

ния различных постановлений на сельских сходах. Содержание этих поста-

новлений зачастую касалось и кадрового состава земельно-лесных управ, 

причем смещению подвергались и новые народные ставленники. Так, Пет-

ровским сельским народным собранием было принято решение о сокраще-

нии штата служащих лесничества, а также устранении председателя мест-

ной земельно-лесной управы, «как не прожившего 3-х лет в домашней осед-

лости и не соответствующего своему назначению» [9, л. 101]. Постоянные 

переизбрания земельно-лесных управ не придавали должного авторитета 

новым органам. Причиной смещений их членов становились также подлоги 

и обвинения, в том числе со стороны других избранников [7, л. 35–35 об.]. 
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Деятельность новых органов можно подразделить на два формаль-

ных этапа. Первый из них – период правовой неопределенности, продол-

жавшийся с января по апрель 1918 г. Краткая инструкция содержала весьма 

обобщенный перечень обязанностей земельно-лесных советов, в целом вы-

раженных во фразе инструкции: «исполнение всех обязанностей, которые 

лесничий выполнял единолично» [10, л. 19 об.]. К деятельности земельно-

лесных советов и управ относились, во-первых, распределение и отпуск 

леса, во-вторых, распределение земельных дач и отдельных оброчных ста-

тей между желающими обществами и отдельными лицами, в-третьих, заве-

дование денежной частью лесничества, а также соляных, рыбных и других 

промыслов [10, л. 20]. Несколько проясняло положение земельно-лесных 

советов в системе хозяйственного управления Обязательное постановление 

Алтайского губернского земельного комитета, переработанное 5-й сессией 

Алтгубземкома [11, л. 23–28]. Однако конкретные предписания по реализа-

ции пунктов инструкции, соответствовавшие текущему моменту, отсут-

ствовали. Данная ситуация привела к тому, что аналогичные документы 

начали разрабатывать в уездах, примером такого являются указания Бий-

ской уездной земельной управы районным земельно-лесным советам 

[12, л. 75–76 об.]. В дальнейшем возникший правовой вакуум заполнили по-

становления Алтайского губернского съезда волостных земельных комите-

тов, определившие некоторые пределы полномочий земельно-лесных сове-

тов [13, л. 45], а также ряд адресованных земельно-лесным советам и их 

управам апрельских циркуляров. Они содержали подробные инструкции 

по обязанностям новых земельно-лесных органов (порядок назначения 

и увольнения лесной стражи, размеры вознаграждений призываемым 

для тушения лесных пожаров, положения о платных, льготных и бесплат-

ных отпусках леса, о побочных лесных пользованиях, об отпуске валежа, 

о периодах заготовки леса и т.д.). Однако разосланы эти циркуляры были 

лишь после Пасхи (22 апреля / 5 мая 1918 г.) [14, л. 96]. В связи с этим вто-

рой этап деятельности земельно-лесных советов определен нами промежут-

ком май–июнь 1918 г. Однако основной массив принимавшихся ими поста-

новлений и отражавших локальные практики хозяйственного регулирова-

ния, относится к февралю–апрелю 1918 г., т.е. периоду «правовой неопре-

деленности». 

Информация о втором периоде содержится преимущественно в ра-

портах земельно-лесных управ, лесничих, а также других ретроспективных 

документах. Как правило, она посвящена различным местным «извраще-

ниям» решений земельно-лесных органов, которые наблюдались при их 

практической реализации. После прихода советской власти донесения с 

мест часто носили непостоянный характер (в отличие от рапортов лесничих 

в 1917г.), в том числе из-за перебоев в работе почтово-телеграфной службы. 

Усугубляли ситуацию постановления некоторых земельно-лесных советов 

(так, Коростелевским была упразднена должность почтаря [14, л. 60]). 
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Таким образом, функционирование земельно-лесных советов в Ал-

тайском округе имеет ряд особенностей. Во-первых, в ней четко могут быть 

выявлены два этапа (январь–апрель и май–июнь 1918 г.), критерием выде-

ления которых выступает объем нормативно-правовой регламентации 

их деятельности. Во-вторых, это прямое или опосредованное участие сель-

ской общины в работе новообразованных органов. В-третьих, корреляция 

авторитета лесных чинов среди местного населения и работоспособности 

земельно-лесных учреждений. Наконец, незавершенность процесса реорга-

низации управления Алтайским округом. Исходя из вышеперечисленного 

очевидна сложность какой-либо систематизации административных прак-

тик земельно-лесных советов, оценки противоправности их деятельности. 

С приходом власти Временного Сибирского правительства эти органы 

были ликвидированы, так и не успев в полной мере развернуть свою дея-

тельность на территории округа. 
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НОВЕЛЛЫ ДЕКРЕТА «О ЛЕСАХ» В СФЕРЕ  

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСООХРАНЫ 

После Октябрьской революции 1917 г. произошел коренной пересмотр лесной поли-
тики государства в сфере использования и охраны лесных ресурсов, которые были объявлены 

общенародным достоянием. Принятый в мае 1918 г. декрет «О лесах» стал 
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концентрированным выражением взглядов новой власти на организацию лесного хозяйства, 

важнейшим из которых являлась демократизация отношений в сфере лесопользования и лесо-

охраны. Декрет, получивший неофициальное название «Основной закон о лесах», действовал 
на протяжении нескольких лет, однако его повсеместное применение было существенно за-

труднено условиями гражданской войны. Некоторые нормы законодательного акта носили 

декларативный характер и не были реализованы. 
Ключевые слова: лесное хозяйство, декрет «О лесах», охрана лесов, лесопользование, 

советская власть, национализация лесов. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентировавший дея-

тельность лесной отрасли Российской империи, являлся Лесной устав, по-

следняя из действовавших редакций которого была издана в 1905 г. В пе-

риод между двумя революциями 1917 г. этот документ, с небольшими кор-

ректировками и изъятиями, оставался основным регулятором отношений 

в лесной сфере. После Октябрьской революции на территориях, находив-

шихся под властью большевистского правительства, началась масштабная 

ревизия всего прежнего лесного законодательства и формирование новой 

государственной лесной политики. 

Советская власть последовательно придерживалась провозглашен-

ного декретом II Всероссийского Съезда Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов «О земле» от 27 октября 1917 г. курса на нацио-

нализацию лесов. В первую Конституцию РСФСР 1918 г. была введена 

норма, согласно которой «все леса, недра и воды общегосударственного 

значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья 

и сельхозпредприятия» объявлялись национальным достоянием. В приня-

том в январе 1918 г. декрете «О социализации земли» содержались нормы 

об отмене собственности на «землю, недра, воды, леса и живые силы при-

роды» и о переходе земли в пользование трудового народа. Отдельно ого-

варивалось, что порядок пользования и распоряжения лесами будет опреде-

лен особым законом, которым, в итоге, и стал принятый 27 (14) мая 1918 г. 

декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета РСФСР 

«О лесах», сразу же получивший неофициальное наименование «Основной 

закон о лесах» [1, с. 75–89]. 

В разработке законодательного акта приняли активное участие пред-

ставители лесоводческого сообщества, в том числе Н.И. Фалеев, Н.А. Куз-

нецов, Д.К. Сажин, являвшиеся идейными вдохновителями советской лес-

ной политики и проводниками новой модели лесопользования. «Основной 

закон о лесах» вобрал в себя основные теоретические положения разраба-

тываемой в этот период времени лесной политики и стал декларацией наме-

рений советской власти в сфере лесного хозяйства. Вплоть до принятия в 

июле 1923 г. первого Лесного кодекса РСФСР декрет являлся важнейшим 

правовым регулятором отношений в сфере лесного хозяйства. 

С вступлением в силу декрета был отменен Лесной устав и все издан-

ные осенью 1917 – весной 1918 г. местными органами советской власти 
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правила и постановления, за исключением тех, которые прямо не противо-

речили новому закону. Все правоотношения, акты и договоры об отчужде-

нии лесов признавались утратившими силу. Установить режим единообраз-

ного применения норм, содержавшихся в декрете, не удалось. По мнению 

В.Я. Колданова, «крайне тяжелая обстановка военных лет и периода после-

военной разрухи, когда создавался и действовал Основной закон о лесах, 

не позволила использовать его в полной мере» [2, с. 21]. 

Круг действия закона в пространстве был ограничен теми территори-

ями, на которых была установлена советская власть, поэтому вступить 

в силу на территории Сибири он не успел. В конце мая – начале июня 1918 г. 

чехословацкие вооруженные формирования заняли крупные города Запад-

ной Сибири, а 23 июня в г. Омске было образовано Временное Сибирское 

правительство. Советы как органы власти на местах были поставлены вне 

закона и распущены, нормативные акты советской власти, в том числе 

в сфере земельно-лесного хозяйства, были отменены, а действие Лесного 

устава 1905 г. восстановлено. Окончательный переход к нормам советского 

лесного законодательства в регионе был осуществлен в конце 1919 – 

начале 1920 г. после поражения антибольшевистских сил. 

Декрет «О лесах» состоял из восьми разделов и 120 статей, в которых 

последовательно регламентировались вопросы организации лесопользова-

ния и лесоуправления на центральном и местном уровне, функционирова-

ния лесотехнического персонала, формулировались цели ведения лесного 

хозяйства на новых основаниях. Важнейшими правовыми принципами, за-

крепленными в Основном законе о лесах, и нашедшими доступное для насе-

ления объяснение на страницах специализированного издания являлись сле-

дующие: никто не имеет собственности на лес, лес – достояние всего 

народа, технические органы заведуют лесами, потребности граждан реали-

зуются сельской, волостной, уездной и губернской властью, общенародные 

потребности удовлетворяет центральная власть, все равны в правах на лес, 

каждый может получить лес на корню, никто не может покупать-продавать 

лес, трудовое население получает лес по корневой цене, а после выработки 

норм – бесплатно, буржуазия и промышленники получают лес по твердым 

ценам, все обязаны прилагать свой труд к лесу, не трудящийся в лесу обязан 

платить лесной сбор [3, с. 261–262]. 

В «Основном законе о лесах» получили развитие нормы декретов 

«О земле» и «О социализации земли», но присутствовали и новеллы. Впер-

вые была предпринята попытка дать определение лесов как «земельной пло-

щади, предназначенной для выращивания дровяной, строительной и поде-

лочной древесины» (ст. 5). Леса были объявлены общенародным достоя-

нием, поэтому любые формы лесной собственности были упразднены. 

За населением было оставлено право пользования лесными ресурсами, со-

стоявшее в возможности получения строевой, дровяной и поделочной дре-

весины, осуществления побочного лесопользования и свободного 
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пребывания в лесу. Речь не шла об уравнительном «распределении» лесных 

ресурсов между всеми гражданами, но лишь о возможности населения удо-

влетворить свои потребности на равных с остальными основаниях (ст. 11). 

Перепродажа полученной древесины влекла за собой конфискацию лесома-

териалов и наказание. Нетрудовое население и промышленные предприятия 

должны были приобретать древесину по твердым ценам, устанавливаемым 

центральной властью. 

В декрете (ст. 13–28) в общих чертах определялись правовые основа-

ния и формы пользования населения перечисленными благами, а также 

устанавливались примерные нормы получения строевой и дровяной древе-

сины. Основным принципом объявлялся учет реально существующей по-

требности человека, а также условий лесистости, климата, имеющегося лес-

ного запаса и размеров «общих потребностей народного хозяйства». По рас-

четам лесоводов предполагалось, что среднее годовое «душевое» потребле-

ние древесины в европейской части страны должно было возрасти по срав-

нению с дореволюционным периодом на 0,05 куб. саж. и составить 

0,32 куб. саж. (около 3 м3). Увеличение объемов лесопользования стало воз-

можным в результате национализации лесов и их передачи в ведение Народ-

ного комиссариата земледелия РСФСР. Площадь лесного хозяйства, нахо-

дившегося под контролем Лесного департамента (с июня 1918 г. Централь-

ного лесного отдела), увеличилась на 28% (43 млн дес.) по сравнению с до-

революционным периодом [4, л. 8]. 

Заведование лесами постепенно должно было перейти под полный 

контроль институтов советской власти, делившихся на три группы: техни-

ческие лесные структуры, специальные, в ведении которых находились во-

просы заготовки, транспортировки и реализации древесины, а также общие 

органы власти, приобретавшие право осуществлять надзор за ведением лес-

ного хозяйства. 

Под «техническими лесными органами советской власти» подразу-

мевались лесные отделы или лесные подотделы земельных отделов губерн-

ских и уездных исполнительных комитетов советов депутатов. Основным 

принципом администрирования в лесной сфере становилась коллегиаль-

ность. Важнейшей административной единицей оставались лесничества 

во главе с лесничими. Советское правительство довольно скоро осознало, 

что замена администрации лесничеств выборными коллегиальными орга-

нами могла повлечь за собой полный развал лесного хозяйства. В апреле 

1918 г. председатель Совета народных комиссаров РСФСР В.И. Ленин 

и член коллегии Народного комиссариата земледелия А.Л. Колегаев подго-

товили письмо, содержавшее строгое требование местным советам 

не увольнять собственной властью лесных специалистов [1, с. 67–68]. 

Для преодоления жесточайшего топливного кризиса была создана 

система специальных советских структур, которым было передано управле-

ние всей лесной промышленностью и организация заготовок древесины 
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для снабжения ею административных и производственных учреждений, 

предприятий, железнодорожного транспорта и населения (Главный лесной 

комитет и его региональные отделения). На лесотехнический персонал воз-

лагалась обязанность по организации бесперебойного отвода лесосек 

и определению мест рубок, даже в ущерб интересам ведения хозяйства. Раз-

деление на лесохозяйственные и лесозаготовительные организации способ-

ствовало росту несанкционированного лесопользования. Объем лесозагото-

вок в период с 1918 до 1921 г. вырос в четыре раза, причем более 2/3 всей 

заготовленной древесины приходилось на дрова [2, с. 24]. Лесные ресурсы 

сыграли колоссальную роль в поддержании жизнеспособности народнохо-

зяйственного механизма РСФСР, а В.И. Ленин прямо заявлял, 

что «лес спас революцию». 

И.В. Шутов, анализируя документальные источники периода граж-

данской войны, справедливо отмечал, что «революция в сельских местно-

стях началась именно с неуправляемой и неконтролируемой вырубки ле-

сов» [5, с. 58]. В таких условиях советская власть должна была создать но-

вую систему охраны древесных богатств, основанную на максимальном во-

влечении граждан. После принятия декрета начал действовать принцип 

«все равны, все равнообязаны». 

Граждане могли реализовать свое право на свободный вход в леса 

и бесплатное пользование основными и побочными материалами только 

при условии исполнения ряда обязанностей: содействовать «лесовозраще-

нию» и охране леса, участвовать в лесных работах, тушении лесных пожа-

ров, принимать меры к «бережливому расходованию полученных лесных 

материалов». Каждый гражданин мог быть привлечен «к временному ис-

полнению общественных обязанностей и службе по охране лесов, как при 

общественных лесных бедствиях, так и в другое время» (ст. 41). За уклоне-

ние от исполнения этих обязанностей предусматривалось «принятие мер 

воздействия». Несмотря на то, что такие нормы напоминали положения до-

революционного законодательства о привлечении населения к выполнению 

ряда лесных работ, это был принципиально новый подход к организации 

лесоохранной деятельности, основывавшийся на идее безвозмездного кол-

лективного участия в охране общенародного достояния. 

В одном из комментариев к декрету автор под псевдонимом «Не-Ле-

совод» писал: «Охранять лес карами и пытками – оставим это удовольствие 

прошлому режиму. Если у каждого есть право на лес, если все удовлетво-

рены, зачем самовольная порубка? Зачем кража леса? Старая власть грозила 

тюрьмой, а советская власть ничем не грозит; она говорит: кто уклонился 

от лесных обязанностей, я приму меры воздействия. Для одного такой ме-

рой будет внушение, для другого – порицание, для третьего – такая мера, 

которая сильнее всякого штрафа» [6, с. 321–322]. К сожалению, благие 

надежды на сознательность населения не оправдались, а призывы к береж-

ливости и взывание к здравому смыслу не имели положительного эффекта.  
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Таким образом, советская власть в первые месяцы после Октябрь-

ской революции пошла на существенный пересмотр ключевых позиций 

в сфере использования и охраны лесных ресурсов, отменив все действовав-

шие в предшествующий период нормы и принципы. Идеи, закладываемые 

в фундамент лесной политики советского государства, были просты и по-

нятны: равенство всех в возможностях лесопользования, равные обязанно-

сти в вопросах лесоохраны и общий контроль этих процессов со стороны 

органов советской власти. Однако реализовать на практике эти принципы, 

имевшие ощутимое влияние революционного романтизма, оказалось непро-

сто или вовсе невозможно. Довольно скоро советской властью была уста-

новлена такая система лесопользования, которая отвечала скорее интересам 

государства, чем общества и его отдельных представителей. 
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История Алтайской золотопромышленной конторы представляется недостаточно 
изученной. В статье предпринимается попытка в контексте развития сибирской золотопро-

мышленности в первой половине 1920-х гг. рассмотреть причины образования Алтайской кон-

торы, проблему ее двойного наименования (Алтайская / Бийская). Исследование базируется 
на привлечении архивных материалов. На основе анализа выявленных данных прослежена ди-

намика структурных преобразований, связанных с Алтайской конторой, формирование со-

става ее административно-технических работников. Особое внимание уделено попытке ор-
ганизации золотодобычных работ, предпринятой нэпманом-арендатором на территории де-

ятельности Алтайской конторы. Выявлены сходные и отличительные черты Алтайской 

и других золотопромышленных контор Сибири. 
Ключевые слова: золотопромышленность, Алтай, Сибирь, Алтайская золотопро-

мышленная контора, нэп. 

Алтай, включая его предгорья и смежные районы, к началу 1920-х гг. 

имел богатую историю развития золотопромышленности. На этих 
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территориях к началу XX в. запасы золотоносных месторождений суще-

ственно истощились, хотя по-прежнему рассматривались центральными 

властями как важный источник поступления валютного металла. В эпоху 

нэпа государство сконцентрировало свои усилия на обеспечении нормаль-

ной работы крупных золотодобывающих структур, в частности на трестах 

«Лензолото» и «Ензолото». В остальных регионах для развития мелкой зо-

лотопромышленности (по терминологии тех лет), широким образом должна 

была привлекаться частная инициатива. Руководство по организации аренд-

ных и старательских работ на территории Сибири возлагалось центральной 

властью на Сибирское промышленное бюро (Сибпромбюро). 

В 1923 г. в ведении Алтайской золотопромышленной конторы нахо-

дились прииски по р. Кондома, Лебедь, Мрассу, Ушпа, Уксунай, Егорьев-

ская группа приисков и скупка в г. Бийске [1, с. 301]. В 1924 г., после лик-

видации Томской золотопромышленной конторы, деятельность Алтайской 

конторы распространилась и на р. Балыксу. 

Целью данного исследования является проведение ретроспективного 

анализа управленческого опыта организации Алтайской золотопромышлен-

ной конторы. В связи с этим хронологические рамки работы преимуще-

ственно ограничиваются концом 1922 г. – первой половиной 1923 г., т.е. пе-

риодом от создания института уполномоченных по организации артельно-

старательских работ в Сибири до реорганизации их аппаратов в золотопро-

мышленные конторы. 

Степень изученности истории деятельности Алтайской золотопро-

мышленной конторы нельзя признать достаточной. При историографиче-

ском анализе сразу же встает проблема двойного наименования конторы: 

Алтайская или Бийская. В делопроизводственной документации фонда Р-

918 «Сибирское областное промышленное бюро ВСНХ “Сибпромбюро”» 

Государственного архива Новосибирской области, превалирует название 

«Алтайская». В частности, это относится к переписке Сибирского управле-

ния горной промышленности с конторой, к анкетам сотрудников конторы 

и т.д. Вместе с тем в архивных документах также встречается и обозначение 

структуры как «Бийская». 

В.Т. Давыдов в своей книге «Прииск Алтайский. Страницы истории. 

1845–2000 гг.» изучаемую организацию однозначно называет «Алтайской» 

[2, с. 69]. Значительное внимание рассмотрению истории золотодобычи 

в Западной Сибири в советский период уделила О.Я. Гутак. В статье «Золо-

топромышленность Юга Западной Сибири в первой половине 1920-х гг.» 

она обозначала контору исключительно «Бийскую» [3, с. 151]. В своей дис-

сертации исследователь в одном месте приводит двойное наименование: 

«Бийская (Алтайская) золотопромышленная контора», но какие-либо разъ-

яснения по этому поводу отсутствуют [4, с. 65]. 

В годы Гражданской войны сибирская золотопромышленность при-

шла в упадок. В 1920 г. в процессе организации советскими властями 
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золотопромышленности в Сибири среди прочих было образовано Райзолото 

Западной Сибири (Районное правление золотых приисков), в его ведение 

перешли прииски Алтайской и Томской губерний [5, с. 18]. Вскоре Райзо-

лото Западной Сибири, которое также обозначалось как Томско-Алтайское 

Райзолото, было разделено на два территориальных подразделения: «Мар-

золото» и «Алтзолото». В последующем «Марзолото» реорганизовали 

в «Марпромразведку» при существенном сокращении добычи в Мариин-

ской тайге, а «Алтзолото» продолжило свою работу. Однако и для этой 

структуры условия деятельности существенно изменились. В феврале 

1922 г. Сибпромбюро поставило руководителя «Алтзолото» И.Е. Черкасова 

в известность, что подведомственные ему прииски сняты с государствен-

ного снабжения, одновременно на него возлагалась обязанность организа-

ции золотодобычи старательскими артелями [6, л. 90]. Через восемь меся-

цев, накануне важных организационных мероприятий, «Алтзолото» было 

расформировано. 

В течение 1922 г. в силу целого ряда факторов золотодобыча в Си-

бири осуществлялась с многочисленными сложностями, активизировались 

нелегальные скупщики драгметалла. Фонды, выделявшиеся для прииско-

вых районов, были сильно ограничены, так как все возможное продоволь-

ствие направлялось в голодавшие регионы страны. В целях упорядочения 

положения постановлением Сибирского революционного комитета 

от 15 августа 1922 г. для скупки сырого золота и платины на территории 

Сибири предписывалось открыть золотоприемные пункты 1 и 2 разряда 

в центрах золотопромышленных районов [7, л. 125]. Однако эта мера оказа-

лась недостаточно эффективной, требовалось предпринять более активные 

действия. Для улучшения координации и усиления контроля над горными 

работами с 10 октября 1922 г. в составе Сибпромбюро начало свою работу 

Сибирское управление горной промышленности [8, л. 202]. Одной из важ-

ных задач органа являлась всемерная поддержка золотопромышленности. 

Вслед за этим для организации работ на средних и мелких приисках, 

привлечения частного капитала и надзора за частной инициативой поста-

новлением Сибревкома от 11 октября 1922 г. в наиболее важные районы зо-

лотодобычи предписывалось назначить уполномоченных по организации 

артельно-старательских работ и скупке золота; один из них – в Алтайскую 

губернию и Ойротскую республику (с местонахождением в Бийске) 

[9, л. 55]. В течение 1923 г. аппараты уполномоченных развернулись в че-

тыре золотопромышленные конторы: Томскую, Алтайскую, Красноярскую 

и Иркутскую. В сентябре 1923 г. Сибпромбюро предписало «уполномочен-

ных золотопромышленных контор в приисковых пунктах Сибири впредь 

именовать управляющими» [10, л. 122]. 

Уполномоченным по организации старательских работ и скупки зо-

лота в Алтайской губернии был назначен Матвей Алексеевич Каликин 

[11, л. 87]. Он предпринимал усилия по организации снабжения приисковых 



102 

районов, требовал от Сибпромбюро срочного финансирования, чтобы зо-

лото «не ушло в карманы частных скупщиков, к которому пойдет золотнич-

ник в поисках хлеба и необходимого товара». Также М.А. Каликин с боль-

шой озабоченностью информировал Сибпромбюро, что золотопромышлен-

ник-арендатор М.М. Юдалевич не сможет выполнить своих обязательств 

по сдаче золота. Приказом по Сибирскому горному управлению от 30 мая 

1923 г. М.А. Каликин был уволен с должности управляющего Алтайской 

золотопромышленной конторой, вместо него был назначен Н.А. Козлов-

ский [12, л. 10]. Прибыв на прииски, новый управляющий, нашел местную 

золотопромышленность в кризисном состоянии. Значительную часть вины 

за тяжелое положение он возложил на арендатора М.М. Юдалевича, резко 

взял курс на противодействие последнему и в итоге добился разрыва аренд-

ного договора. 

В течение 1923–1924 гг. сложился коллектив административно-тех-

нических работников Алтайской золотопромышленной конторы. Ее управ-

ляющим с мая 1923 г. являлся Николай Александрович Козловский, кото-

рый зарекомендовал себя энергичным, глубоко заинтересованным в разви-

тии золотодобычи работником [13, л. 20–63]. Он возглавлял Алтайскую 

контору вплоть ее передачи в состав треста «Сибзолото» в 1925 г. Ближай-

шим помощником управляющего являлся Степан Михайлович Дюпин – 

технический руководитель Кондомской системы приисков Алтайской золо-

топромышленной конторы. На эту работу его пригласил в свое время 

еще Н.А. Козловский, который был о нем очень высокого мнения. Смотри-

телем приисков Кондомской системы приисков был Федор Егорович Афа-

насьев, его помощниками – Василий Карлович Ширц и Иван Ермолаевич 

Крупейников. Смотрителем приисков Лебедской системы приисков являлся 

Михаил Иванович Акишев, его помощником – Матвей Кузьмич Самохва-

лов. Смотрителем приисков Егорьевской группы был назначен Иван Фи-

липпович Мальков, его помощником – Александр Степанович Татаринов. 

Смотрителем приисков Уксунайского района (Уксунайского прииска) яв-

лялся Кузьма Мартемьянович Удовихин, управляющим Балыксинкого при-

искового района – Вениамин Осипович (Иосифович) Еселевич. 

За исключением Н.А. Козловского (он родился в Смоленске) все 

остальные сотрудники Алтайской золотопромышленной конторы являлись 

по своему происхождению сибиряками и уральцами. Только руководитель 

конторы имел среднее техническое образование, прочие управленцы были 

так называемыми практиками, хотя и с большим опытом в горном деле. 

Эксплуатационная деятельность Алтайской золотопромышленной 

конторы являлась неравномерной. На приисках «Алтзолото» в 1921/22 опе-

рационном году было добыто 74,89 кг шлихового золота, в 1922/23 опера-

ционном году добыча Алтайской золотопромышленной конторы составила 

только 25,28 кг, но в 1923/24 операционном году она возросла до 83,4 кг 
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[14, л. 15]. В 1922/23 операционном году на приисках, подведомственных 

Алтайской конторе, работало 340 старателей, в 1923/24 г. – 283 человека. 

В период нэпа большое внимание уделялось привлечению частной 

инициативы, частного капитала в промышленность, это относилось и к зо-

лотопромышленности. Один из первых арендных договоров на золотодобы-

вающие предприятия в Сибири касался территории деятельности Алтай-

ской золотопромышленной конторы – системы реки Лебедь. Так, 17 января 

1923 г. с Моисеем Марковичем Юдалевичем был заключен договор на сдачу 

ему в аренду сроком на один год приисков «Викторьевский», «Азарт», 

«Андаба», «Чаныш», «Талон» и «Воронцовский» (система р. Лебедь), с обя-

зательством добычи на них 1 пуда 20 фунтов золота (24,6 кг) [15, л. 10–11]. 

Арендатор был обязан обеспечить прииски всем необходимым из расчета 

работы не менее 70 человек. 

Однако свои обязательства, в том числе и по сдаче золота в установ-

ленные сроки, арендатор не выполнял. Специальная комиссия, работавшая 

на приисках в июне 1923 г., зафиксировала конкретные нарушения в реали-

зации договора [16, л. 12]. Также М.М. Юдалевич обвинялся в том, что дал 

указание своим агентам избегать регистрации золота (на месте его добычи), 

направляя металл непосредственно ему в Бийск. Дело передали в суд и до-

говор был досрочно расторгнут, а один из первых арендаторов Сибири 

(М.М. Юдалевич) подвергся уголовному преследованию. 

Таким образом, до настоящего времени исследователи не распола-

гают документом учредительного характера, в котором бы четко указыва-

лось наименование конторы: Алтайская или Бийская. Постановлением 

Сибревкома от 11 октября 1922 г. предписывалось назначить одного из 

уполномоченных по организации артельно-старательских работ и скупке 

золота в «Алтайскую губернию и Ойротскую республику (г. Бийск)». 

Это означало, что основное местонахождение уполномоченного должно 

было быть в г. Бийске. В течение первой половины 1923 г. аппарат уполно-

моченного расширился и был реорганизован в контору, за которой закрепи-

лось название «Алтайская». В определенной степени это могло произойти 

самопроизвольно, исходя из делового взаимодействия с различными контр-

агентами. Наименование конторы именно «Алтайской» очевидно обуслав-

ливалось территориальным охватом ее деятельности, распространением 

контроля на прииски, расположенные в предгорьях Алтая и смежных райо-

нах. Следует также указать на то, что предшествующая структура называ-

лась «Алтзолото» (сокращение от Алтайзолото), т.е. данная ассоциация 

была вполне устоявшейся. 

История деятельности Алтайской золотопромышленной конторы 

дает нам один из первых примеров организации относительно масштабного 

арендаторского предприятия на добыче золота (прииски системы р. Ле-

бедь). Опыт этого начинания следует признать весьма поучительным, 
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в том числе и потому, что дело завершилось аннулированием договора, уго-

ловным преследованием нэпмана-арендатора.  

В организационном отношении Алтайская контора прямо подчиня-

лась Сибирскому управлению горной промышленности – структурному 

подразделению Сибпромбюро, находившемуся в Новосибирске. В этом 

наблюдалось ее сходство с Красноярской и Иркутской конторами, при кар-

динальном отличии от Томской конторы, которая взаимодействовала глав-

ным образом с томскими губернскими органами управления. Объемы золо-

тодобычи Алтайской золотопромышленной конторы за годы ее деятельно-

сти следует признать сравнительно небольшими, тем менее она вносила 

своей посильный вклад в увеличение золотого запаса страны. 
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В статье раскрываются отдельные проявления поведенческих отклонений членов 

РКП(б), наблюдавшиеся на территории Алтайской губернии в первой половине 1920-х гг. 
в контексте общепартийного процесса формирования поведенческих норм. Автор с учетом 

стилистики официальных документов определил часто встречавшиеся в партийной среде со-

циальные девиации. В заключении сделан вывод о том, что выявленные образцы поведения 
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с точки зрения рядовых партийцев и позиции руководящего состава партии могли тракто-

ваться по-разному: и как норма, и как отклонение.   

Ключевые слова: социальные девиации, партийная этика, партиец, большевики, 
РКП(б), Алтайская губерния. 

Одной из актуальных тем в обществоведении, разрабатываемых в по-

следние два десятилетия, является тема отклоняющегося поведения, в том 

числе в периоды системных трансформаций общества. При этом проблема 

девиантного поведения привлекала внимание не только социологов, 

но и историков, некоторые из которых сосредоточили свое внимание на пе-

риоде 1920-х гг. [1; 2; 3, с. 26–82; 4, с. 62–68]. Рассматривая тему социаль-

ных девиаций, автор представляемой работы, с одной стороны, располага-

ется в русле сложившейся с конца 1990-х гг. тенденции изучения россий-

ского общества с точки зрения его выстраивания через систему социальных 

норм. С другой стороны, данная публикация является продолжением ранее 

исследуемого автором вопроса о процессах и явлениях, происходивших 

в страте партработников [5, с. 108–115]. В отличие от наших предыдущих 

работ, где использовались понятия «партийная бюрократия», «партработ-

ники», «ответработники», в текущнй статье мы применили дефиницию 

«партийцы». Это было сделано осознанно, поскольку потребовалось акцен-

тировать внимание на рядовых членах РКП(б)–ВКП(б), в том числе и на тех, 

которые, являясь членом партии, не осознавали в полной мере глубину 

ее идеологии и ценностных ориентиров.  

Поднимая проблему социальных девиаций, т.е. проблему поведения 

человека или группы людей, идущего вразрез с социально принятым пове-

дением, имеет смысл определить границы так называемого нормального по-

ведения партийцев 1920-х гг. Численный рост РКП(б) в годы Гражданской 

войны 1918–1920 гг. и сопутствующее ему «размывание» дореволюционной 

большевистской гвардии малограмотной в общекультурном и политиче-

ском плане категорией населения привели к тому, что уже в начале 1921 г.  

вопрос о нормах поведения стал подниматься фактически на общегосудар-

ственном уровне. Сначала эти правила формулировались весьма обобщенно 

и определяли лишь общую линию поступков партийцев. Например, в резо-

люции X съезда РКП(б) (март 1921 г.) речь шла о необходимости сплочения 

рядов партии и недопустимости фракционности. Летом того же года 

в стране началась так называемая «чистка партийных рядов». Поэтому 

в сентябре 1921 г. В.И. Ленин писал, что «очистить партию надо от мазури-

ков, от обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых коммунистов 

и от меньшевиков» [6, с. 123–124]. Таким образом, формировался принцип 

«свой – чужой», на котором в дальнейшем выросло как минимум два кри-

терия «правильного» поведения партийца: не заводить отношений с пред-

ставителями социально и политически чуждой среды и не провоцировать 

конфликты в партийной организации любого уровня. Месяцем позднее 

В.И. Ленин уже более четко определил сущность девиации в поведении 
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партийца, сказав, что «есть три главных врага, которые стоят сейчас перед 

человеком, независимо от его ведомственной роли»: коммунистическое 

чванство, безграмотность и взятка [7, с. 174–175]. 

По мере развития в стране нэпа перед партийным аппаратом встала 

задача более четко обозначить границы допустимого поведения членов пар-

тии, поскольку повседневная жизнь большей части общества стала стро-

иться на попытках найти для себя возможные пути выживания в нестабиль-

ных экономических условиях. В 1922 г. в качестве новой социальной нормы 

для обыденного поведения рядового партийца было озвучено соблюдение 

дисциплины, т.е. умение контролировать свое потребительское поведение. 

В отчете ЦКК, зачитанном на XI Съезде РКП(б) (1922 г.), отмечалось: «Но-

вая экономическая политика создала такие условия, при которых слабые, 

невыдержанные элементы нашей партии легче всего могли поддаться мел-

кобуржуазной стихии, которой мы должны были делать известные уступки. 

<…> Если мы разрешили торговлю, то это не значит, что и коммунисты мо-

гут торговать. Если мы предоставляем возможность мелкобуржуазным эле-

ментам обогащаться это не значит, что и коммунисты могут обогащаться» 

[8, с. 142]. Таким образом были обозначены границы дозволенного в плане 

материального благосостояния партийцев, что стало основой для определе-

ния в будущем таких девиаций, как излишество и хозяйственное обраста-

ние. 

Постепенно к середине 1924 г. сложились нормы, которые должны 

были стать основой партийной этики. Соответственно в проекте предложе-

ний Президиума ЦКК II Пленуму ЦКК РКП(б) (1924 г.) в качестве анор-

мальных явлений указывались такие «болезни» партии, как взаимоотноше-

ния между членами партии, «онэпивание», «хозобрастание», «излишества», 

пьянство, половые взаимоотношения (трактовались как семейные отноше-

ния), религиозность [8, с. 157]. 

В сложившейся ситуации имеет смысл рассмотреть, насколько в обо-

значенный временной промежуток поведение партийцев Алтайской губер-

нии соответствовало формировавшимся нормам партийной этики. В каче-

стве источников для изучения положения нами были взяты отчеты Барна-

ульской городской организации за 1923 г., а также протоколы собраний пар-

тячеек ряда предприятий Барнаула. Выбор для анализа событий 1923 г. 

не случаен. Этот год пришелся на процесс формализации норм партийной 

этики на общегосударственном уровне. Соответственно, ситуация на ме-

стах, в том числе в Алтайской губернии, являлась сигналом для партийного 

аппарата произвести четкую конкретизацию правил и отклонений от них, 

которые в совокупности должны были выступить в роли регулятора пове-

дения рядовых членов партии.  

Анализ региональных документов в первую очередь позволил 

нам сделать вывод об отсутствии серьезных разногласий среди членов пар-

тии на территории губернии и ее центра. В отчетах о работе Барнаульской 
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городской организации РКП(б) это отмечалось следующим образом: «со-

стояние организации по-прежнему устойчивое и здоровое, никаких круп-

ных разногласий и расколов не наблюдалось», «…принципиальных разно-

гласий, уклонов или склок между членами партии, заслуживающих внима-

ния, не наблюдалось» [9, л. 37 об., 80]. Заметим, что практически все отчеты 

Барнаульского горкома РКП(б) начинались с информации об устойчивости 

внутрипартийных отношений.  

За общими указанием о состоянии парторганизаций города в отчет-

ных документах следовала обычно информация о несоблюдении партийной 

дисциплины.  При этом в качестве дисциплинарных проступков отмечались 

неуплата членских взносов, непосещение партийных собраний без уважи-

тельных причин, неявка докладчиков на партийные собрания, повлекшая 

за собою срыв партийных собраний, невыполнение партийных обязанно-

стей, трудовое дезертирство, систематическое хищение соли [9, л. 37 об., 

68 об.–69, 80]. В некоторых случаях информация о проступках сопровожда-

лась небольшими комментариями. Например, отмечалось, что неуплата 

партийных взносов – это «мелкое явление, которое изживается» 

[9, л. 37 об.]. Также могла даваться оценка происходящим явлениям: 

«Все замеченные… проступки подчас хотя и носят крупный характер, 

но всегда заключаются в единичных случаях» [9, л. 80]. Некоторые коммен-

тарии по отношению к произошедшему информативны для историков, по-

скольку свидетельствуют о других девиациях: «Наблюдаются и другие 

виды проступков, но все они носят мелочный характер и преимущественно 

изживаются безболезненно самими ячейками. Сюда относятся главным об-

разом непосещаемость собраний без уважительных причин, на этой почве 

замечено даже такое явление, как выдача фиктивных справок завотделами 

своим подчиненным в том, что они в часы собраний были заняты служеб-

ными обязанностями» [9, л. 80]. В данном случае больший интерес пред-

ставляют сведения о так называемом кумовстве в среде партийцев, что, 

судя по представлениям рядовых членов партии, являлось рядовой и допу-

стимой практикой, в то время как с точки зрения партийного руководства 

оно расценивалось как отклонение от нормы.  

Нам показалось интересным упоминание случая безграмотности сек-

ретаря партячейки одного из барнаульских заводов: «…из слабых ячеек 

особо выделяется своей неработоспособностью ячейка… мыловаренного 

завода, где секретарь как политически, так и азбучно малограмотен и не мог 

завоевать среди рабочих авторитета и даже установить связь с завкомом, 

который, в свою очередь, также не имеет никакого понятия о партработе 

среди партийных» [9, л. 37 об.]. Это отклонение является одним из тех трех 

(коммунистическое чванство, безграмотность, взятка), о которых полутора 

годами ранее говорил В.И. Ленин.  

В качестве главного проступка партийцев всех уровней местные пар-

тийные отчеты за 1923 г. указывали пьянство. Отмечалось, что в ряде 
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случаев оно влекло за собой серьезные проблемы, например, взяточниче-

ство, растрату денежной суммы, потерю оправдательных документов 

[9, л. 68 об.–69]. Иногда по отчетным документам отклонением считалось 

не столько пьянство, сколько социальная среда, в которой происходило зло-

употребление спиртным. Например, на экстренном заседании бюро парт-

ячейки Барнаульской текстильной фабрики им. С.И. Буденного, состояв-

шимся 15 октября 1923 г., рассматривался вопрос о поведении одного 

из членов этой партийной организации, являвшегося одновременно помощ-

ником директора фабрики. Интересно, что в документе присутствует фраза 

«поведение члена нашей ячейки», следовательно, акцент делался именно 

на партийную принадлежность человека, а не на его административную 

должность. Судя по протоколу заседания, партиец «учинил пьянство, 

т.е. принимал участие в пьянстве с беспартийными». Такое поведение было 

расценено как некоммунистический поступок, поскольку употребление ал-

коголя происходило в социально чуждой среде. В качестве меры воздей-

ствия было принято решение перевести ведущего себя недостойным обра-

зом из действительных членов партии в кандидаты сроком на три месяца 

[10, л. 29]. В целом, в отношении пьянства как девиации партийцев не были 

выработаны четкие санкции, о чем свидетельствуют архивные документы: 

«Единственное значительное болезненное явление продолжает заключаться 

в пьянстве со стороны некоторых неустойчивых товарищей… Определен-

ной твердой линии для ликвидации этого явления горрайком пока еще 

не взял, и парализация дальнейшего роста ведется исключительно мерками 

морального воздействия» [9, л. 68 об.–69]. 

Мелкие партийные проступки и пьянство являлись основными деви-

ациями в поведении партийцев в Алтайской губернии в первой половине 

1920-х гг. Вместе с тем из партийных документов можно сделать вывод еще 

о двух поведенческих отклонениях. Речь идет о «хозобрастании» и «изли-

шествах» партийцев. Заметим, что региональные материалы позволяют раз-

граничить эти две девиации, кажущиеся в настоящее время идентичными. 

«Хозобрастание» предполагало наличие в собственности движимого и не-

движимого имущества хозяйственного назначения, например, скота, 

в то время как «излишество» означало наличие в собственности предметов 

роскоши или использование служебного положения в личных целях. Напри-

мер, в одном из отчетов барнаульской городской парторганизации пред-

ставлена информация о количестве домой, лошадей, крупного и мелкого ро-

гатого скота у членов партии. При этом отмечено, что «крупных случаев 

хозяйственного обрастания не наблюдалось» [9, л. 80 об.–81]. Что касается 

излишеств, то в этом плане интерес представляет резолюция собраний пар-

тийной ячейки лесопильного завода в г. Барнауле (1923 г.) «О борьбе с из-

лишествами». В документе оговаривалась необходимость реализации про-

водимого ЦК РКП(б) курса по борьбе с излишествами, допускаемыми в об-

разе жизни отдельных коммунистов. Среди практических мероприятий, 
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предлагавшихся в резолюции, значился ряд ограничений в виде запретов: 

членам ячейки и их беспартийным женам – на ношение и хранение драго-

ценных украшений и предметов из золота и серебра (предлагалось в трех-

дневный срок сдать такие предметы в бюро ячейки); членам ячейки – 

на пользование казенными лошадьми для неслужебных поездок; прекра-

тить устройство выпивок в общественных местах; не допускать применение 

наемного труда в хозяйствах коммунистов, кроме случаев, где это было вы-

звано насущной необходимостью (подчеркивалось, что применение наем-

ного труда не должно выливаться в форму «барства»). Кроме того, предла-

галось членам ячейки не заводить личных отношений с «нэпманими» 

и не посещать без деловой необходимости беспартийных «спецов», также 

специально оговаривалась недопустимость для всех членов партии прини-

мать дорогостоящие подарки. Как отмечалось в резолюции, в условиях, ко-

гда уровень материального положения рабочего класса в стране недоста-

точно высок, «лозунгами для коммунистов, как передовых борцов рабочего 

класса, должны стать: скромность, расчетливость, бережливость» [11, л. 26–

27 об.].  

Поведение партийцев Алтайской губернии при его изучении с точки 

зрения «норма – девиация» в целом соответствовало общему руслу поведе-

ния всех рядовых большевиков страны. Обращает на себя внимание отсут-

ствие в губернии серьезных разногласий между членами партии, что ставит 

задачу сравнения этой ситуации с положением дел в других регионах 

страны. В связи с тем, что партийные документы в качестве основной деви-

ации в поведении партийцев всех уровней указывают пьянство, имеет 

смысл всесторонне изучить причины его широкого распространения. Нако-

нец, нельзя не заметить, что анализ документов свидетельствует о том, 

что представления о социальных нормах и социальных девиациях в партий-

ной среде в рассматриваемый временной период находились на стадии фор-

мирования. Согласно представлениям руководящих партийных органов, та-

кие социальные явления, как пьянство, непосещение собраний, кумовство, 

являлись с точки зрения официальной линии партии отклонением от образ-

цового поведения любого партийца. В то же время рядовые члены партии 

не считали поведение подобного рода анормальным, так как оно соответ-

ствовало социальным практикам окружавшего их социального большин-

ства.  

Библиографический список 

1. Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии, 1920–1930-е гг. 

СПб.: Журн. «Нева», Летний сал, 1999. 320 с. 
2. Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма 

к большому стилю. М.: Новое лит. обозрение, 2016. 483 с. 

3. Никулин В.В. Большевики и партийная этика: поведенческие нормы, социальный контроль 
и внутрипартийная повседневность (1920-е годы) // Социодинамика. 2014. № 8. С. 26–82. 



110 

4. Туфанов Е.Ф. Становление моральных принципов нового руководителя в партийных дис-

куссиях 1920-х гг. // Вестник Калмыцкого университета. 2017. № 35 (3). С. 62–68. 

5. Литвинова О.А. Доклады и донесения местных партработников начала 1920-х гг. как ме-
ханизм элитной инкорпорации // Актуальные вопросы гуманитарного знания. Барнаул: 

Изд-во Алт. гос. тех. ун-та, 2018. С. 108–115. 

6. Ленин В.И. О чистке партии // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Политиздат, 1970. 
С. 122–124. 

7. Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов. Доклад на II Всерос-

сийском съезде политпросветов 17 октября 1921 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. 
М.: Политиздат, 1970. С. 155–175. 

8. Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: Политиздат, 

1989. 509 с. 

9. Государственный архив Алтайского края (ГААК). Ф. П-2. Оп. 4. Д. 98.  

10. ГААК. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 94. 

11. ГААК. Ф. П-2. Оп. 4. Д. 99. 

 

 

 
УДК 94(47+57)(082.1) 

Е.А. Игнатьева1, С.А. Красильников2 
1Новосибирский государственный университет (Новосибирск, Россия) 

2Институт истории СО РАН (Новосибирск, Россия) 

«БАБЬИ БУНТЫ» КАК СОЦИАЛЬНОЕ ПРОТЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

В СИБИРИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1930 г.) 

«Бабьи бунты», будучи частью культуры крестьянского протеста, стали одним 

из неожиданных для большевиков следствий кампании «сплошной коллективизации» деревни. 

Советская пропаганда, партийный и государственный аппарат видели в этом подтвержде-
ние «отсталости» деревни. В статье на основе анализа делопроизводства ПП ОГПУ 

по Сибкраю указанный феномен рассматривается как социальное протестное действие пре-

имущественно целерационального типа, являющегося адекватным (в сложившихся условиях) 
ответом на вмешательство государства в жизнь деревни. Выявлены основные характери-

стики женского протеста, его формы, методы, численность, результативность и значение 

«бабьих бунтов» в протестной палитре деревни 1930 г. 
Ключевые слова: коллективизация, конфликт, формы сопротивления, протест, «ба-

бий бунт», социальное действие. 

Форсирование провозглашенной И.В. Сталиным коллективизации 

как «революции сверху» в деревне в сочетании с действием карательно-ре-

прессивного механизма (массовые аресты и высылки) и «стихийным раску-

лачиванием» с участием «низов» и местных активистов прямым образом 

вызвало распространение различных форм протестных настроений и дей-

ствий. Для большевистского руководства деревенский протест с идеологи-

ческий точки зрения хотя и был ожидаем как неизбежное противодействие 

слоев «буржуазного/мелкобуржуазного» крестьянства «социалистическим 

преобразованиям» в деревне, но сами масштабы, глубина и разнообразие 

протестных действий с вовлечением в них значительных слоев и групп сель-

ского населения оказались для центральной и региональной власти 
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неожиданными. Одним из непредвиденных последствий радикального 

наступления города на деревню и ответа последней на государственное 

насилие стали «бабьи бунты» или активное участие женщин в «антисовет-

ских проявлениях» в деревне. Этот факт пришлось признать и на высшем 

уровне – докладчики отметили факт ключевой роли женщин в «беспорядках 

в колхозах». В своей речи на XVI съезде партии 28 июня 1930 г. член По-

литбюро Л.М. Каганович заявил: «Мы знаем, что в связи с перегибами 

в колхозном движении женщины в деревне во многих случаях сыграли 

наиболее “передовую” роль в настроениях против колхозов… кулак исполь-

зовал в своих интересах значительную часть женщин» [1, с. 70]. 

Предметным полем данной публикации является феномен женской 

протестной активности на начальном этапе массовой принудительной эта-

тизации (огосударствления) аграрного сектора и всего отечественного кре-

стьянского социума с хронологическим охватом первой половины 1930 г. 

и в территориальных рамках Сибирского края. Проблемным ядром высту-

пает выявление условий, факторов, форм и последствий вовлеченности 

женской части сельского населения в радикальный антигосударственный 

социальный протест, получивший наименование в советском Агитпропе 

и чекистской документации как «бабий бунт». Под «бабьим бунтом» мы 

подразумеваем часть массовых волнений, состоящих из женщин и/или пре-

имущественно женщин. Ключевое словосочетание носит условный харак-

тер, поскольку изначально несло в себе отрицательную оценочную конно-

тацию со стороны агентов власти, делавших акцент на несознательности 

и иррациональности, стихийности женского протеста. Данный стереотип 

закрепился и в советской историографии. В противоположность этому су-

ществует позиция канадской исследовательницы Линн Виолы, рассматри-

вающей данный феномен как часть органического противостояния кресть-

янства угрозе разрушения большевистским государством сель-

ского «мира» [2, с. 248]. 

Для анализа протестного поведения женщин на первом этапе 

«сплошной коллективизации» мы изучили оперативные сводки ПП ОГПУ 

по Сибирскому краю за первую половину 1930 г. Указанный корпус источ-

ников отложился в одном сформированном томе, включенном, как единица 

хранения, в фонд Сибирского краевого суда [3], председателю которого 

ПП ОГПУ направляло сводки для ознакомления. В деле находятся 84 опе-

ративные сводки с № 42 (1 января 1930 г.) по № 126 (27 июня 1930 г.). 

Всего в них зафиксировано 444 протестных событий в деревне. 

В своем анализе деревенского протеста мы опираемся на общую ти-

пологию социального действия, предложенную Максом Вебером, согласно 

которой действие может быть целерациональным, ценностно-рациональ-

ным, традиционным, аффективным. По оценкам представителей власти 

(как публичной, так и внутренней) данного феномена, следовало отнести 

«бабьи бунты» к аффективному поведению. Однако мы полагаем, 
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что «бабий бунт» является сложносоставным социальным действием, 

где присутствовали все названные типы, а роль целеполагания 

могла быть доминирующей. 

Все массовые протестные действия мы делим (в соответствии с со-

ставом участников) на три категории: «чистый» тип (участники – только 

женщины), «преобладающий» (участники – преимущественно женщины), 

и «общий/массовый» (участники – «толпа», а действие расценивается 

как «волынка» в соответствии с терминологией чекистов). Доля «чистых» 

«бабьих бунтов» в общем протесте в целом высока и колеблется от трети 

(апрель, июнь) до почти половины (февраль) 1930 г. 

Диаграмма 1. Динамика участия женщин  

в массовых крестьянских протестах (январь – июнь 1930 г.), % 
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членов его семьи, а также сезонными нуждами агросектора. 
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подразумеваем социальное действие, не являющееся ответной реакцией 

на конкретные, реализуемые в данный момент времени и в данном месте 

мероприятия власти. В рамках этой модели поведения «бабий бунт» – дей-

ствие отнюдь не аффективного характера, поскольку чертами последнего 

выступают внезапность возникновения, кратковременность протекания со-

бытия. Это – активность, являющаяся реакцией на конкретные мероприятия 

власти (например, изъятие семфонда – моментально собиралась «толпа», 

срывавшая такое мероприятие, нередко угрожавшая или прибегавшая к фи-

зическому насилию). Но «бунт» - «вызов» не вписывается в указанные 

рамки. Вышеописанный пример подходит для «бунта» - «ответа» («чи-

стый» тип – 8%, «преобладание» – 67%, «массовый» – 27%). И мы видим, 

что для «чистого» типа (классического «бабьего бунта») – этот аффектив-

ный аспект социального действия отнюдь не характерен. 

Общими (для «чистого» и «преобладающего» типов) и наиболее рас-

пространенными методами протестного действия являлись действие «тол-

пой», организация «волынки», выдвижение требований/ультиматумов, 

угроза и/или применение физического насилия по отношению к представи-

телям власти и местным активистам, срыв изъятия хлеба/других продоволь-

ственных запасов, самовольное изъятие ранее обобществленного имуще-

ства, срыв высылки/«раскулачивания». 

Редкими для данных типов являются следующие способы действия: 

саботаж собраний и созыв самовольных, несанкционированных собраний, 

отправка делегаций в районные органы власти, изгнание представителей 

власти из сельских поселений, защита/караул арестованных, грабеж, порча 

имущества, срыв вселения в «кулацкие» дома, открытая агитация и распро-

странение слухов, массовая демонстрация. Отметим, что два первых пункта 

(срыв собраний и делегации) составляют скорее исключение для этих типов 

социального протеста, однако в «массовом» они получают большее распро-

странение.  

Типичная стратегия действий «массового» протеста выглядела сле-

дующим образом: срыв собрания с неудовлетворяющей основную часть 

крестьян повесткой (например, новый налог или необходимость сдачи сем-

фонда соседней коммуне), созыв самовольного собрания с волнующей 

их повесткой (скажем, экспроприация имущества выселяемых хозяйств, за-

крытие церкви и т.д.) обязательно постановление с решениями, противоре-

чащими политике большевиков. Заканчивалась такая цепочка действий по-

пыткой подчинить местную администрацию решениям этого стихийного 

собрания. Такая стратегия работала в отношении двух основных проблем 

деревни весной 1930 г. – то, что сотрудники ПП ОПГУ называли «продза-

труднениями» и проблемой «кулаков» («мы здесь власть – мы сами решим, 

кто здесь кулак!»). Но такая направленность, подчеркиваем, характерна ис-

ключительно для «массового» протеста с охватом участвующих в нем в не-

сколько сотен человек.  
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Диаграмма 2. Мотивация «бабьих бунтов» 

 

Далее рассмотрим мотивационную составляющую «бабьих бунтов» 

(см. диаграмму № 3). Обратим внимание на различие в приоритетах двух 

групп. «Чистый» протест нацелен в первую очередь на защиту имущества 

и вопросы выживания, «преобладающий» же – на защиту репрессируемых 

односельчан. Отметим, что к иррациональному (в рамках вышеописанной 

классификации – аффективному) социальному действию мы можем отнести 

лишь три эпизода с мотивацией мести (что составляет 1,2% по отношению 

к общему числу «бабьих бунтов» – как «преобладающего», так «чистого» 

типа). «Бабий бунт» не оказывался бессмысленным, не был он и беспощад-

ным – лишь в 19% случаев женщины применяли физическое насилие («чи-

стый» тип + «преобладание»). Но эти 19% эпизодов являлись следствием 

нужды и озлобленности, доведенных до отчаяния людей: «Мы сегодня бу-

дем бить и вешать коммунаров» [3, л. 321], «Кулаков не дадим, разорвем 

вас, если вы еще придете» [3, л. 361], «Нам все равно погибать» [3, л. 316]. 

Протест мог быть одиночным – и это привилегия женского проте-

ста – мы обнаруживаем 7 таких эпизодов (т.е. 2,9% из всех «бабьих бун-

тов»). Агенты ОГПУ измеряли численность протестовавших следующими 

категориями: одиночное выступление, группой (до 20–25 человек), толпой 

(от 20–25 человек и выше). Наиболее частые акции проходили численно-

стью 20–50 человек и 100–500. Есть два эпизода, где цифра выступавших 

крайне абстрактна – «все село»/«вся деревня». 

Говоря о результативности «бабьих бунтов» (см. диаграмму № 3), 

отметим, что в 46% случаев женщины добивались требуемого (без-

условно, в кратковременный период), в 11% – это был компромисс 
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или частичное удовлетворение ультиматумов протестующих, в 38% – 

они не достигали желаемого. Особенно важен последний момент, потому 

что из донесений сотрудников ОГПУ неясно, почему вспыхнувшее волне-

ние внезапно прекращалось: это происходило вследствие «принятых мер» 

или после «разъяснительной работы». Успех женщин состоял в том, что им 

удавалось осуществить свои требования на момент свершения события 

(отстоять вновь арестовываемых «кулаков», вернувшихся из ссылки, защи-

щать их имущество от вселения коммунаров (или же выселять последних), 

они добивались оставления части семфонда, выдачи продовольственного 

запаса в особенно голодный период. Женщины тем самым выражали 

не только и не столько свои интересы, но и вынужденных молчать муж-

чин, а также лишенных возможности отстаивать свои права «быв-

ших» и «кулаков». 

Диаграмма 3. Результативность «бабьих бунтов» 

 

Таким образом, «бабьи бунты» не являлись иррациональным, аффек-

тивным и стихийно-бесцельным действием, как это оценивалось представи-

телями власти. За данной формой протеста скрывалось множество настрое-

ний и позиций женщин и мужчин из совершенно различных групп крестьян. 

Такое социальное действие в условиях отсутствия легальной возможности 

влияния на аграрную/крестьянскую политику партии оказывалось вполне 

адекватным для достижения определенных целей в складывавшихся усло-

виях. Женщины, «играя по правилам» не только крестьянского мира, 

но и нередко прикрываясь идеологическими стереотипами представителей 

власти, оказывались действительным актором социальной борьбы в де-

ревне. «Бабы» прошли вынужденную эмансипацию отнюдь не благодаря 

«демократической политике» большевиков, а, скорее, вопреки ей. 
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В статье исследуются идеолого-пропагандистские и мировоззренческие образы 
«своих», «чужих» и «других», использовавшиеся партийно-государственными функционерами 

СССР в ходе массовых политических кампаний 1936–1938 гг. по «всенародному изучению и об-

суждению» проекта «сталинской» Конституции, а также по подготовке и проведению вы-
боров в Верховные Советы СССР и союзных республик. С привлечением делопроизводственных 

источников и материалов прессы Западной Сибири изучаются содержание, динамика и зна-

чение пропагандистских образов в мобилизационных практиках советского руководства. Сде-
ланы выводы о противоречивом характере конфронтационно-консолидационной мобилизации 

и неоднозначном восприятии населением региона создаваемых идеологических конструкций.  
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Во второй половине 1930-х гг. руководство СССР осуществило ком-

плекс массовых политических кампаний, наиболее масштабными из кото-

рых стали «всенародное изучение и обсуждение» проекта «сталинской» 

Конституции СССР (июнь–декабрь 1936 г.), а также подготовка и проведе-

ние выборов в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных рес-

публик (1937–1938 гг.). Целями большевиков были не только формальные 

конституционные трансформации, но и обеспечение новых основ легитим-

ности сталинского политического режима [1, с. 403–408]. 

Одной из сущностных характеристик партийно-государственного ре-

жима СССР выступала социальная мобилизация, направленная на решение 

широкого круга задач. Кампанейский формат мобилизационных действий 

во всех сферах жизни советского населения был призван поддерживать со-

циум в перманентном напряжении, свойственном более для ситуации воен-

ного или предвоенного, нежели мирного времени. Это признавали и сами 

большевики: слово «мобилизация» и производные от него в 1930-е гг. стали 

важнейшим элементом официального дискурса [2, с. 5–14]. Реализуемый 

тип мобилизации требовал идейных оснований: консолидироваться 
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предписывалось «кому-то», «вокруг кого-то» и «против кого-то».  Соответ-

ственно, кампании неизбежно сочетали в себе и консолидационные, и кон-

фронтационные черты. Рассматривая в качестве объекта исследования со-

ветскую идеологическую политику в период указанных массовых полити-

ческих кампаний, а в качестве предмета – основные пропагандистские уста-

новки консолидационного и конфронтационного характера, их восприятие 

в социуме, мы ставим целью изучение особенностей и динамики конструи-

рования мировоззренческих образов «своих» и «чужих», а также «других» 

в официальном идеолого-пропагандистском нарративе в рамках Западно-

Сибирского края (с 28 сентября 1937 г. – Новосибирской области и Алтай-

ского края). 

Под «своими» в терминологии исследования понимаются мировоз-

зренческие образы союзников советской власти и народа, «чужими» – их яв-

ные или потенциальные враги, «другими» – преимущественно нейтральная, 

но способная выступить в будущем в качестве «своих» (или «чужих») 

та или иная общность. Методологическую основу исследования формируют 

концепции социологов ХХ в.: «структурный функционализм» Р. Мертона, 

рассматривавшего социальные системы как динамично изменяющиеся 

и приспосабливающиеся к внешним условиям модели [3], и Л. Козера, со-

здавшего теорию социального конфликта как «защитного клапана» соци-

альных отношений и при этом – «двигателя» их развития [4, с. 52–55]. В ка-

честве теории среднего уровня выступает концепция социальной мобилиза-

ции, а также положения «новой социальной истории», опирающиеся 

на идею взаимозависимости социально-статусных позиций индивидов 

и групп и их мировоззренческих установок [5, с. 53–65]. Проблема изучена 

как с формально-юридической (А.Н. Медушевский [1]), так и с социально-

исторической (Ш. Фицпатрик [6]) и культурно-антропологической (Д. Бран-

денбергер [7]) позиций, однако вопрос значимости и соотношения мировоз-

зренческих конструктов на региональном уровне сохраняет свою актуаль-

ность. Для этого нами привлечены как источники массовой периодической 

печати (официальный нарратив), так и материалы партийно-государствен-

ного делопроизводства, отражавшие процесс создания пропагандистского 

дискурса и его восприятие населением. 

В 1936 г., в ходе кампании по обсуждению конституционного про-

екта И.В. Сталин декларировал построение в СССР основ социалистиче-

ского, бесклассового общества [8, с. 131]. Его слова легли в основу нового 

идеологического и мировоззренческого нарратива – на смену антагонисти-

ческой модели сосуществования в СССР «своих» (пролетарии и «социально 

близкие») и чужих («лишенцы») пришла идея единого советского народа; 

формально все советские граждане становились для власти «своими». Од-

нако прагматика официальной идеологии состояла в том, что и внутри 

«классово единого» советского народа оставались «чужие» – 

«враги народа» [9]. 
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В официальном нарративе «своими» выступали все советские граж-

дане, объединённые общей целью – «всенародным» претворением в жизнь 

политических реформ. Новая Конституция и всеобщие равные и прямые вы-

боры на её основе выступали основным, но далеко не единственным среди 

консолидирующих факторов. К числу таковых относились и достижения 

СССР последних лет, и позитивные образы «светлого будущего», и офици-

альные образы коллективной памяти – нарративы событий Октябрьской ре-

волюции и Гражданской войны. В Западной Сибири к концу 1930-х гг. па-

мять о партизанском движении периода «колчаковщины», а также об осво-

бождении региона Красной армией обрела особую актуальность в связи 

с приближением 20-летнего юбилея этих событий [10, л. 2]. 

Однако важным и даже более актуальным мотивом идеологии была 

«консолидация против…», порождавшая и эксплуатировавшая образы «чу-

жих». Контент-анализ содержания материалов западносибирских газет «Со-

ветская Сибирь» и «Большевистская смена» в период с июня 1936 г. по ап-

рель 1938 г. свидетельствует, что лексические единицы негативной конно-

тации, производные от слов «враг», «противник», «вредитель», «наймит», 

употребляются на 46% чаще, чем производные от позитивно звучащих: 

«наш», «друг», «союзник», «вождь». Это говорит об особой значимости об-

раза «чужого» для поддержания длительного состояния социальной моби-

лизации. 

Тематически «чужие» делились на несколько категорий: «внешние» 

(«империалистическое окружение», враждебные к СССР эмигранты) 

и «внутренние» (всевозможные «враги народа»); явные и скрытые, совре-

менные, прежние (здесь в противовес «пантеону» героев истории был со-

здан «пандемониум» врагов «прогрессивных сил» от времён Древнейшей 

истории до Гражданской войны) и будущих (в случае новой «большой 

войны»). В Западной Сибири к ним относились как «японские империали-

сты», так и «бывшие кулаки из Нарыма» [11, л. 1], «недобитые колчаковцы» 

[10, л. 9] и даже «басмачи» [11, л. 5]. Их численность позиционировалась 

как «очень небольшая», но угроза от них существенно завышалась [12]. 

Общность «других» охватывала население («массы») «капиталисти-

ческих стран» и их колоний. Официальный нарратив транслировал идеи 

их «сна» и «будущего пробуждения», «катализатором» которого должен 

был стать пример Советского Союза [13]. В этом заключалась идея глобаль-

ного «прозелитизма» советской идеологии. Кроме того, к «другим» руко-

водство непублично относило и основное советское население. Идеи о необ-

ходимости «мобилизации масс», неоднократно звучавшие как в партийной 

печати [14, р. 38], так и в ходе февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) 

 
 Подсчитано по: Советская Сибирь. 1936. 12 июня–6 декабря; 1937. 5 июня–12 де-

кабря; 1938. 1 февраля–26 апреля. Выборка из 169 номеров; Большевистская смена. 1936. 12 

июня–1938. 5 апреля. Выборка из 99 номеров. 
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в 1937 г. [15, с. 227], на I областной конференции Новосибирской комсо-

мольской организации [16, л. 2], свидетельствуют об отношении субъектов 

(акторов) кампаний к целевой аудитории как к «другим», которых следо-

вало сделать «своими». 

Статус «своих», «чужих» или «других» не был статичным. «Другие» 

становились «своими» при усвоении официальных установок и вовлечении 

в полезную для СССР деятельность – активизм участия. В данном смысле, 

социальная мобилизация – это процесс превращения «других» (и даже не-

которых, раскаявшихся «чужих») в «своих». В то же время, кампании слу-

жили для выявления и маркирования «чужих», которыми становились 

не справившиеся с обязанностями и шельмованные местные функционеры. 

К «чужим» стремительно относились и те «другие» / «свои», которые вос-

принимали мероприятия кампании вразрез с официальными установками. 

Отметим, что официальные и «низовые» оценки «своих» и «чужих» 

могли не совпадать. Так, если дискурс военной угрозы и симпатии к борцам 

Испании, Китая и других стран против «империалистов» в целом обще-

ством усваивались, то в локальных вопросах «чужими» для отдельных 

групп населения зачастую становились местные функционеры, например, 

секретари райкомов партии или председатели райисполкомов. Члены при-

ходских советов церквей, групп колхозников и местной интеллигенции 

в выступлениях на массовых мероприятиях или в «письмах во власть», го-

воря на языке официального нарратива, представляли в качестве «чужих», 

«врагов народа» самих акторов кампаний [17, л. 26, 144]. В то же время, 

симпатии «масс» могли быть на стороне официально «чужих»: «Чего шель-

мовать бывшего кулака или попа, если тот давно помогает советскому 

народу», – заявлял на собрании колхозников в сентябре 1936 г. молодой 

комсомолец села Новолуговое [11, л. 3]. 

Итак, в ходе массовых политических кампаний возникла ситуация 

идейно-мировоззренческой социальной парцелляции советских и зарубеж-

ных индивидов и групп по конфронтационному принципу: «свои» – «чу-

жие», что обеспечивало мобилизационные и охранительные задачи рекру-

тирования лояльных и «отсева потенциальных врагов». При этом, деление 

и маркирование на такие группы во многом зависело от поведения самих 

индивидов и от восприятия целевой аудиторией кампаний официального 

(но не всеохватного) дискурса. Соотношение позиций «своих», «чужих» 

и «других» в ходе кампаний являлось изменчивым. Однако очевидно, 

что идеологическое воздействие на граждан имело обратную силу, выра-

жавшуюся как в усвоении предлагаемого нарратива, так и в его использова-

нии в ответных и даже протестных социальных действиях. 
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Развитие экономики любого государства ставит вопрос о быстром пе-

ревозе ресурсов в различных направлениях и отлаженности систем комму-

никации. Поэтому на фоне постоянно повышавшегося уровня автомобили-

зации развитых стран перед Советским государством уже на начальном 

этапе индустриализации возникла проблема развития автомобильной от-

расли и активного дорожного безрельсового строительства. Алтай на всем 
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протяжении XX в. являлся крупным, прежде всего, аграрным регионом За-

падной Сибири. В условиях проводимой в 1930-е гг. индустриализации этот 

статус расширился до агропромышленного региона, что добавляло важно-

сти субъекту государству. При этом главной задачей транспортной системы 

являлось обеспечение вывоза с/х продукции и мобильности населения.  

Историографией лишь вскользь затронуты соответствующие во-

просы. Среди наиболее значимых стоит выделить монографию С.Ю. Мату-

шиной «История дорожного дела на Алтае. 1900–2000 гг.» [1] и работу «До-

роги Алтайского края: от первых верст до наших дней» [2], изданную кол-

лективом авторов. Однако в них дорожное строительство рассматривается 

в отрыве от транспортной системы. Это определяет необходимость допол-

нительного исследования. Чтобы примерно оценить уровень автомобилиза-

ции Алтая и соотнести его с аналогичным положением по всей стране ис-

пользовалась статья Т.И. Харламовой [3, с. 274–281]. 

В 1937 г., согласно постановлению ЦИК СССР, Алтайский край был 

выделен из Западно-Сибирского края в самостоятельную административ-

ную единицу. В состав нового региона вошли 55 районов и Ойротская авто-

номная область [4, с. 15]. Это изменило состояние дорожно-строительной 

отрасли в сторону большей самостоятельности [1, с. 18]. В рамках начав-

шейся третьей пятилетки должна была реализовываться крупная программа 

строительства дорог в крае [1, с. 23]. 

Руководством страны намечалось постоянное увеличение дорожного 

строительства. Так в марте 1939 г. прошел XVIII съезд ВКП(б), где были 

поставлены задачи на третью пятилетку. Всего в стране намечалось постро-

ить и отремонтировать 220 тыс. км дорог [5, л. 1]. Исходя из этого, планы 

дорожных работ по стране были довольно обширны. В Алтайском крае 

намечалось строительство 200 км дорог с улучшенным покрытием, 155 км 

с гравийным покрытием. Всего планировалось построить 462,14 км дорог. 

Материальные затраты на новое строительство предполагались в сумме 

12 285 300 руб. Капитальному ремонту подлежали дороги протяженностью 

774,35 км [6, л. 11]. Общая стоимость трудовых ресурсов по капитальному 

ремонту выражалась в 6 421 838 руб. Цифры вложений возросли в разы по 

сравнению с предыдущими пятилетками, где суммы колебались в разные 

годы от 1 до 5 млн. Такое увеличение стоит связывать с административной 

самостоятельностью региона. Однако работы по-прежнему выполнялись не 

полностью. 

Проблема, которая продолжала сдерживать дорожное строительство 

и ремонт трактов, – недостаточное выполнение плана по привлечению насе-

ления к работам и дефицит квалицированных кадров. В 1938 г. план работ 

был выполнен лишь на 74% [6, л. 10]. При этом крайдоротдел и ряд район-

ных исполкомов нарушали постановления и не выполняли свои обязанно-

сти. В Залесовском, Марушинском и Каменском районах не производилось 

формирование дорожных бригад, в зимнее время не заготавливался 
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строительный материал, хотя деньги на это выделялись. Все это отрица-

тельно влияло на качество и скорость выполнения намеченных планов. 

Для обеспечения всех работ райисполкомы, сельсоветы и правления 

колхозов должны были в кратчайший срок закончить организацию и выде-

ление постоянных дорожных бригад в каждом колхозе и обеспечить развер-

тывание стахановских методов труда в дорожном строительстве. Курировал 

эти вопросы крайдоротдел. При этом данный орган обращал внимание 

на недоброкачественность осуществленных в ряде мест дорожных работ 

в 1938 г. и наличие случаев заболоченности местности в результате техно-

логических ошибок при производстве. Для недопущения подобной ситуа-

ции в будущем крайдоротдел и райдоротделы должны были принять все не-

обходимые меры к установлению серьезного контроля над качеством работ 

[6, л. 14]. 

В 1930-е гг. в СССР появляется автомобилестроительная отрасль. 

Это позволило стране создавать собственную, независимую от импорта ма-

шин, транспортную систему. В первые две пятилетки, когда отечественное 

автомобилестроение только выстраивалось и наращивало мощность, основ-

ной упор делался на определенные типы транспорта. В первую очередь 

налаживалось производство грузовых автомобилей, и уже во вторую – лег-

ковых, а также мотоциклов и автобусов. Такой дисбаланс сил обуславли-

вался необходимостью широкомасштабного строительства, перевозки гру-

зов в условиях продолжавшейся индустриализации. 

Наиболее сильный рывок в количестве произведенных автомобилей 

был совершен в конце второй пятилетки. Общее число выпущенных авто-

мобилей в эти годы превысило 580 000 штук. СССР вышел на второе место 

в мире и первое в Европе по производству грузовиков [3, с. 276]. Это часто 

дает повод для необоснованно восторженных отзывов. Однако нужно под-

ходить к вопросу объективно: с одной стороны, был достигнут важный ру-

беж в промышленном развитии, а с другой, на каждую 1000 населения 

страны (исходя из 164 500 000 человек) приходилось всего лишь 3,5 авто-

мобиля. Эта статистика условна в том плане, что большая часть транспорта 

концентрировалась в европейской части России, значит в восточных регио-

нах, в том числе и Алтайском крае, соответствующая доля была еще ниже. 

В рассматриваемый период меняется система взглядов на использо-

вание транспортной системы, исходя из все более возрастающей автомоби-

лизации. Так в 1938 г. в действие были введены новые технические условия 

содержания дорог и мостов, в отличие от прежних, принятых Центральным 

управлением дорожного транспорта в 1934 г., они в большей степени учи-

тывали эксплуатационные характеристики автомобильного транспорта. 

Особое внимание обращалось на состояние дорожного полотна, возвыше-

ние его над дном боковых каналов и уровнем грунтовых вод, что вело к уве-

личению объемов перемещаемого грунта и повышению общих требований 

к качеству ремонтно-строительных работ [2, с. 48]. Самостоятельной 
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категорией в планах дорожного строительства начинает фигурировать раз-

дел «благоустройство», где указаны работы по улучшению процесса поль-

зования дорогами. В частности, в Алтайском крае на 1939 г. предполага-

лось: озеленение 72,5 км дорог, установка дорожных знаков в количестве 

9186 шт., постройка 10 линейных домов. Всего трудовые затраты на благо-

устройство выражались в сумме 242 050 руб. [6, л. 12]. Отдельным приказом 

главное дорожное управление обязывало вести борьбу с сорными травами 

на всех участках дорог с целью недопущения их распространения на с/х 

поля и ухудшения урожая [5, л. 27], что также следует отнести к системе 

мер по благоустройству. 

Западные сельскохозяйственные районы Алтайского края не имели 

связи с краевым центром за исключением железнодорожной ветки Сибир-

ской железной дороги до Славгорода. В 1938 г. между селами Славгород-

ского района и Барнаулом было налажено автобусное сообщение, которое, 

тем не менее, не стало регулярным из-за нехватки автобусов и состояния 

дорожного полотна [1, с. 17]. С целью улучшения этого маршрута в это 

время начинают вестись работы по улучшению и ремонту дороги Барнаул – 

Славгород, продолжающиеся до 1941 г. и законченные уже после войны. 

Параллельно налаживалось автобусное сообщение по Чуйскому тракту 

и в городах края (Барнаул и Бийск). 

Характеризуя сферу дорожного строительства предвоенного периода 

в Алтайском крае, можно выделить признаки улучшения положения отно-

сительно предыдущих годов. Работы на маршрутах стали специализиро-

ваться не только на государственных (Чуйский тракт), но и других важных 

направлениях. Благоприятное влияние на утверждение принципов систем-

ности и положительную динамику оказал краевой дорожный отдел, а также 

улучшение финансирования. В полной мере существовавшие проблемы 

преодолены не были, но были заложены основы для гармоничного развития 

дорожных работ и поэтапного решения целого круга вопросов. 

Транспортная система Алтайского края по большей части находилась 

в слабо развитом состоянии. Однако принимавшиеся меры способствовали 

улучшению инфраструктуры маршрутов и внутрирегиональной коммуни-

кации, посредством развития дорожно-строительных и ремонтных работ. 

Проблем в отрасли также оставалось много: не хватало квалифицированных 

рабочих, колхозные бригады не могли обеспечить качественное строитель-

ство, требовалось дополнительное финансирование. Можно предположить, 

что в дальнейшем транспортная система Алтайского края постоянно шла бы 

путем улучшения и решения существующих проблем, учитывая имевшиеся 

предпосылки. Однако все надежды на интенсивное развитие были разру-

шены начавшейся Великой Отечественной войной. 
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тийными и государственными органами. 

Ключевые слова: Сибирский военный округ, Забайкальский фронт, военные комисса-
риаты, райкомы ВКП(б), мобилизация. 

С первых дней Великая Отечественная война приобрела ожесточен-

ный и кровопролитный характер. Отступая под превосходящими силами 

противника, Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Война 

стала суровой и объективной реальностью. Она вошла в каждый дом, в каж-

дую советскую семью. И, если в ее первые дни и недели у ряда руководите-

лей и простых граждан сохранялись благодушные настроения и надежды 

на ее скорое окончание, то вскоре все нараставшие масштабы мобилизации 

материальных и людских ресурсов быстро их развеяли. 

В целом, взаимоотношения военных комиссариатов с местными пар-

тийными и государственными органами в регионах Сибири в годы войны 

носили конструктивный характер. Решение задач по выполнению мобили-

зационных планов, изысканию ресурсов и состоянию подготовки к призыву 

военными комиссариатами тесно увязывались с местными партийными 

и государственными организациями. За период войны только вопросы 
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подготовки к призыву обсуждались на бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 

– 11 раз, на суженных заседаниях крайисполкома – 17 раз, на бюро Алтай-

ского крайкома ВЛКСМ – 14 раз, на совещаниях Военного отдела край-

кома ВКП(б) – 9 раз [1, л. 57]. 

Местные партийные и государственные органы оказывали большую 

помощь командованию формируемых частей в укомплектовании люд-

скими, транспортно-гужевыми ресурсами, размещении и организации бое-

вой учебы. Это предполагало решение большого круга вопросов от отвода 

помещений, до выделения земли под стрельбище и занятия боевой подго-

товкой. 4 сентября 1941 г. Омский облисполком принял решение о разме-

щении воинских формирований в Тюмени и Омске, 7 сентября – о расквар-

тировании кавалерийской части [2, л. 34, 143, 144]. В октябре 1941 г. в по-

становлении бюро Новосибирского обкома ВКП(б) «Об оказании помощи 

органам местного военного управления в формировании стрелковых бри-

гад» отмечалась исключительная важность организовывавшихся по приказу 

командующего СибВО № 0074 от 20 октября 1941 г. воинских частей. Сек-

ретарям районных комитетов ВКП(б) Мошковского, Ояшинского, Каргат-

ского, Чулымского, Чистоозерного и Анжеро-Судженского горрайкомов 

предписывалось не позднее 1 ноября 1941 г. обеспечить подготовку поме-

щений под расквартирование и оказать всяческую помощь командованию 

стрелковых бригад в усиленной боевой и политической подготовке, скола-

чивании подразделений и организации бытового обслуживания, снабжении 

лучшим автогужевым транспортом. На укомплектование бригад после тща-

тельного отбора направлялись военнообязанные не старше 35 лет из числа 

стойких, проверенных, физически здоровых, прослуживших в кадровом со-

ставе Красной Армии 2–3 года [3, л. 158–159]. 

Архивные документы свидетельствуют, что взаимоотношения воен-

ных комиссариатов с местными партийными и государственными органами 

районов, краев и областей Сибирского военного округа (СибВО) и Забай-

кальского фронта (Забфронта) в годы Великой Отечественной войны не яв-

лялись статичными и неизменными. На их уровень и характер оказывали 

влияние как масштабы мобилизации людских и транспортных ресурсов, 

так и личные качества первых руководителей. Война вскрыла серьезные 

проблемы в организации учета и технической готовности автомехтранс-

порта. Трудности в поставке техники требовали всемерной мобилизации 

всех сил и средств народного хозяйства и приводили подчас к напряженно-

сти во взаимоотношениях районных военных комиссаров с руководящим 

составом райкомов ВКП(б), встававших на защиту должностных лиц и ру-

ководителей предприятий, не выполнивших наряды на поставку автомашин. 

В период мобилизации в июле 1941 г. в Алтайском крае ряд секрета-

рей райкомов ВКП(б) шли на прямое игнорирование указаний районных во-

енных комиссаров о мобилизации транспорта [4, л. 111]. Первый секретарь 

Каменского райкома ВКП(б) Медведев сорвал своевременную поставку 
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автотранспорта. Из 27 доставленных на приёмно-сдаточный пункт машин, 

годными были признаны только две. В ходе мобилизации в регионах СибВО 

имелись неоднократные случаи отмены секретарями райкомов ВКП(б) мо-

билизационных распоряжений райвоенкомов. Так, 1-й секретарь Рубцов-

ского райкома ВКП(б) Лебедев отказался поставить одну автомашину 

из имеющихся в райкоме двух [4, л. 110]. Первый секретарь Быстроисток-

ского райкома ВКП(б) Климов задержал поставку своей легковой автома-

шины на сдаточный пункт, обвинив райвоенкома в том, что он забирает 

у него машину и заставляет ходить пешком. Первый секретарь Новичихин-

ского райкома ВКП(б) Рязанов отказался поставить автомашину, принадле-

жавшую райкому, заявив: «На чем я буду ездить по району?» [4, л. 99]. 

Законные требования райвоенкомов на поставку по мобилизацион-

ным нарядам автомехтранспорта квалифицировались отдельными руково-

дителями местных партийных органов как бесчинство и неподчинение рай-

комам и, как следствие, бюро райкомов ВКП(б) принимали неправомерные 

решения о снятии райвоенкомов с должности [4, л. 99]. Такие решения при-

няли бюро районных комитетов ВКП(б) Сорокинского, Парфеновского, Ка-

расукского и ряда других райкомов Алтайского края. Подобные настроения 

были в том числе и у работников крайкома ВКП(б) [4, л. 81, 97–99]. 

21 июля 1941 г. заведующий военным отделом Алтайского крайкома 

ВКП(б) Г.С. Мастюков предложил дать распоряжение райгорвоенкомам 

не забирать автомашины у райкомов и горкомов ВКП(б) [4, л. 111]. 

6 июля 1941 г. наряд на поставку автомашин по мобилизации был вручен 

директору Топчихинского зерносовхоза Пипинову. Первый секретарь рай-

кома ВКП(б) Истраткин его отменил, объяснив, что «такие приказы он бу-

дет всегда отменять», обвинив райвоенкома политрука П.К. Кандаурова 

«в угроблении района своими действиями в ответственную пору сельхозра-

бот». 1 августа 1941 г. бюро райкома ВКП(б) вынесло решение о снятии 

райвоенкома с занимаемой должности за то, что он мешал работе района. 

Отказался выполнить наряд на поставку легковой машины райкома и пер-

вый секретарь Павловского райкома ВКП(б) Атяжкин, который заявил, 

что «приказ военкома на поставку легковой машины не будет выполнен» 

[4, л. 125–126]. 

4 августа 1941 г. начальник отдела политпропаганды Алтайского 

крайвоенкомата старший батальонный комиссар А.И. Картенев в письме 

первому секретарю крайкома ВКП(б) В.Н. Лобкову и начальнику Поли-

туправления СибВО бригадному комиссару Г.Н. Захарычеву сообщал: «До-

ношу, что в районах продолжают иметь место невыполнение распоряжений 

райвоенкомов по мобилизационным нарядам на поставку автомехтранс-

порта, лошадей. Есть случаи, когда секретари райкомов ВКП(б) отказыва-

ются от поставки машин. На требования военкомов – его обсуждают 

на бюро и выносят решения о снятии с должности» [4, л. 128]. 
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Такие противоправные действия руководящего состава райкомов 

ВКП (б) имели место и в других областях и краях СибВО. Они начали прини-

мать массовый характер, вносили дезорганизацию в процесс мобилизации 

и ставили под угрозу выполнение мобилизационных планов и нарядов. 

31 июля 1941 г. командующий войсками СибВО генерал-лейтенант 

Н.В. Медведев направил письмо первым секретарям Алтайского и Красно-

ярского крайкомов, Новосибирского и Омского обкомов ВКП(б), в котором 

обратил внимание партийных руководителей на неправомерность действий 

в отношении выполнения нарядов военных комиссариатов. Командующий 

привел многочисленные примеры отмены секретарями райкомов ВКП(б) 

приказов военных комиссаров на поставку автомашин, принадлежавших 

райкомам и имевшихся случаях снятия с должностей райвоенкомов реше-

ниями бюро райкомов ВКП(б). Командующий обратил внимание руководи-

телей регионов на то, что «имеются случаи потворства отдельным руково-

дителям учреждений, пытающихся не поставлять автотранспорт по нарядам 

райвоенкомов и срывающим сроки мобилизационных поставок (секретари 

Парфеновского, Каменского, Карасукского райкомов» [5, л. 153–154]. 

Командующий СибВО просил разъяснить секретарям райкомов, 

что право снятия с должностей командиров Красной Армии, в том числе 

и райвоенкомов, принадлежит только наркому обороны по представлению 

Военных советов округов (армий), а наряды районных военных комиссаров 

на призыв людей, поставку автомехтранспорта, лошадей и обоза, подлежат 

беспрекословному выполнению всеми, так как планы поставки утверждены 

органами советской власти [5, л. 153–154]. 

6 августа 1941 г. в докладной записке секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Ма-

ленкову «О наличии в Алтайском крае серьезных недостатков в работе 

местных органов военного управления, вскрытых в ходе мобилизации» пер-

вый секретарь Алтайского крайкома ВКП(б) В.Н. Лобков снял с себя и ру-

ководящих партийных и государственных органов региона всю ответствен-

ность за невыполнение мобилизационных планов и нарядов на поставку ав-

томехтранспорта. «Еще до войны, – писал В.Н. Лобков, – мне как новому 

человеку в крае бросились в глаза оторванность и обособленность от руко-

водящих партийных и советских органов в крае и на местах руководства 

крайвоенкомата и райвоенкомов… Это вызывало у меня законное чувство 

тревоги. Однако крайне напряженная обстановка в сельском хозяйстве 

не дала возможности заняться достаточно конкретно работой военкоматов 

в течение зимы и весны этого года» [5, л. 155–156]. 

Неправомерные действия руководителей райкомов ВКП(б) в регио-

нах СибВО в отношении выполнения мобилизационных нарядов районных 

военных комиссаров имели место и в последующие годы Великой Отече-

ственной войны. 4 марта 1944 г. Алтайский крайвоенком полковник 

И.С. Слесарчук докладывал в крайком ВКП(б): «В Солтонском районе сле-

дующего в воинскую часть военнообязанного Усольцева 1904 г.р., 
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признанного призывной комиссией годным к военной службе, третий сек-

ретарь райкома ВКП (б) без согласования с райвоенкомом вернул с дороги 

и направил на работу председателем колхоза». В Чарышском районе третий 

секретарь райкома ВКП(б) Шевченко в призывной комиссии врачам заявил: 

«Попробуйте мне сорвать ремонт тракторов. Признай мне хоть одного год-

ного к службе в армии» [6, л. 27]. 

Противоправные действия руководителей райкомов ВКП(б) по отно-

шению к выполнению мобилизационных нарядов военных комиссаров 

имели место и у ряда партийных руководителей республик и областей Забай-

кальского фронта. В решении бюро Якутского обкома ВКП(б) отмечалось, 

что в начале июня 1942 г. в период освидетельствования мобилизационных 

ресурсов путем мобилизационных распоряжений Чурапчинский райвоенком 

Колодезников изъял грузовые автомашины в Амгинской МТС, Амгинском 

зерносовхозе и три трактора в Чурапчинской, Тюнгюлюнской и Таттинской 

МТС, занятых на полевых работах. Данный автомехтранспорт был исполь-

зован специально на перевозках военнообязанных из колхозов на сборный 

пункт и негодных к строевой службе после освидетельствования обратно 

в колхозы. Решение райвоенкома вызвало неправильное понимание у ряда 

ответственных партийных работников и хозяйственных руководителей. 

По их мнению, эту задачу можно было решить, используя лошадей. 

Даже работники обкома партии усмотрели в действиях райвоенкома само-

управство и безобразие, а не стремление в условиях военного времени вы-

полнить переосвидетельствование военнообязанных в сроки, установленные 

наркомом обороны и командующим Забфронтом [7, л. 5–6]. 

16 декабря 1944 г. Военный совет Забфронта в связи с созданием не-

нормальных взаимоотношений между районными военными комиссарами, 

партийными и государственными органами в отдельных районах Бурят-

Монгольской АССР направил письмо на имя председателя Правительства 

Республики С.М. Иванова и первого секретаря обкома ВКП(б) А.В. Кудряв-

цева. В своем обращении руководство фронта акцентировало внимание ру-

ководителей республики на том, что «...райисполкомы и райкомы рассмат-

ривают райвоенкоматы как военную организацию лишь в мобилизацион-

ных вопросах. В остальном военкоматам вменяется в обязанность выпол-

нять все решения партийных и государственных органов. В результате рай-

военкоматы в ряде районов превращены просто в заготовительные органи-

зации... На местах отдельные работники райисполкомов и райкомов ВКП (б) 

недопонимают значение деятельности военкоматов как органов, призван-

ных крепить мобилизационную готовность района. Вмешиваются в их внут-

ренние дела, жизнь и работу без ведома Военного совета фронта и военного 

комиссара республики, поручают им выполнять различного рода хозяй-

ственные поручения, не относящиеся к их служебным обязанностям». Му-

хор-Шибирский райком ВКП(б) своим решением мобилизовал из райвоен-

комата 5 человек на заготовку дров, а военкома Борисова обязал немедленно 
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выехать в колхоз и ждать там решения райкома. В сентябре 1944 г. Кяхтин-

ский райком ВКП(б) вынес решение о снятии с работы райвоенкома майора 

Тропина с привлечением его к партийной ответственности, выдвинув ему це-

лый ряд необоснованных обвинений. Кроме того, райисполком и райком обя-

зали его для нужд города заготовить 100 м3 дров. В случае несогласия воен-

ных комиссаров, их отказ и законные требования рассматривались партий-

ными и государственными органами в районах как «неподчинение советской 

власти» [8, л. 11]. 

Подводя итог, следует отметить, что, в целом, уровень и характер вза-

имоотношений военных комиссариатов Сибирского военного округа и За-

байкальского фронта с местными партийными и государственными орга-

нами в годы Великой Отечественной войны способствовали выполнению 

планов мобилизации людских и материальных ресурсов. Отдельные непра-

вомерные действия руководящих работников райкомов ВКП(б) в отноше-

нии выполнения мобилизационных распоряжений и нарядов районных во-

енных комиссаров, подчас ставили под угрозу выполнение мобилизацион-

ных планов и нарядов. Это потребовало принятия оперативных и принци-

пиальных решений со стороны командующих войсками СибВО и 

Забфронта по выстраиванию системы конструктивных взаимоотношений 

военных комиссариатов с партийными и государственными органами си-

бирских регионов, обеспечивавшей своевременное выполнение государ-

ственных планов мобилизации. 
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преподавательский состав или руководство вуза в целом, так и студенты-учащиеся других 

вузов, техникумов, училищ, а также представители органов власти. При этом противопо-

ставление своей группы «чужим» вовсе не обязательно предполагало отрицание их норм. По-
казано, что решающим фактором формирования и укрепления солидарности выступало 

стремление к самостоятельности и самореализации студенческой молодежи. 

Ключевые слова: студенчество, солидарность, университет, «свой» – «чужой». 

В середине ХХ в. уровень групповой сплоченности студентов Томска 

был достаточно высок. Этому способствовали многочисленные совместные 

мероприятия, проживание в общежитиях и др. Практиковавшиеся в 1950-

е гг. поездки учащихся вузов на уборку картофеля благоприятствовали вы-

работке коллективистских ценностей и укреплению внутригрупповых свя-

зей. Совместная работа на полях колхозов и совхозов позволяла лучше 

узнать друг с друга и установить тесный контакт. Самоотверженный труд 

ради общественного блага воспринимался значительной частью молодежи 

как нечто естественное, как часть общей системы норм. 

В 1950-е гг. в студенческой среде сложился запрос на внутреннюю 

самостоятельность и самореализацию. Это не всегда вело к оппозиции офи-

циальной власти. Протестных настроений было немного. Однако стремле-

ние к внутренней независимости объективно способствовало противопо-

ставлению своей студенческой коллективности всему официальному, пред-

ставленному в глазах учащихся главным образом руководством вуза и фа-

культета. Студенты выступали против неугодных преподавателей, главным 

образом читавших ненужные, как казалось слушателям, пустые, общедекла-

ративные дисциплины. Порой протест возводился в принцип. Рождавшийся 

в те годы нигилизм ограждал молодых людей от нежелательного в их пред-

ставлении стороннего влияния. Студенты хотели самоутвердиться, где-то 

просто найти себя. Даже если сделанный выбор был осуществлен за них, 

важно было убедить себя, что он сделан ими самими без вмешательства 

извне. 

Вместе с тем в студенческой среде не было отрицания утверждав-

шихся сверху норм. Авторитет преподавателей и руководства вуза были 

огромными. Главными факторами формировавшегося водораздела между 

студентами и руководством вуза стали потребность в большей самостоя-

тельности и неприятие чрезмерной опеки. Ю.В. Куперт, студент Томского 

университета в 1948–1953 гг. рассказывал, как в те годы велась борьба 

со списыванием. Соответствующий запрет всегда существовал и устанавли-

вался преподавателем, который зачастую не мог проследить, списывает сту-

дент на экзамене или нет. Зато самим студентам это было хорошо видно. 

Тех, кто был замечен в списывании на экзамене, студенты прикрывали 

и не доносили преподавателю. Однако после экзамена устраивали им выво-

лочку, отчитывали их, оказывая мощное групповое давление [1]. 

В этом примере наглядно видно проявление солидарности со «сво-

ими», в том числе нарушавшими сложившиеся нормы, а также групповое 
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давление, обеспечивавшее существование самой группы, и четкое противо-

поставление по линии «мы-студенты» – «они-преподаватели». При этом сам 

факт размежевания «свои» – «чужие» не предполагал отрицания установок, 

норм и ценностей, культивируемых «чужими». Солидарность здесь высту-

пала не как форма оппозиции, а как инструмент групповой идентичности. 

При этом списывавшие студенты вынуждены были принимать правила 

группы, жертвовать своим стремлением минимизировать усилия для полу-

чения положительной оценки ради достижения согласия с тем жизненным 

миром, который культивировался группой. 

Давление со стороны группы было сильным. Доступно было лишь то, 

что санкционировалось группой. Согласие на такие ограничения выступало 

своеобразной платой за солидарность, за право быть частью коллектива. 

При этом критика в адрес «провинившегося» со стороны «своих», выска-

занная публично, например, на комсомольском собрании, давала совсем 

иные результаты. Партия и комсомол требовали от студентов занимать ак-

тивную принципиальную позицию. Те, кто слепо следовал этим предписа-

ниям, не чувствовал своеобразие момента, не ощущал линии размежевания 

«мы» – «они», зачастую оказывались проигравшими. Студенты, подвергши-

еся публичной критике, часто обижались на излишне принципиальных ком-

сомольцев, порой разрывали с ними товарищеские отношения и были 

не одиноки в этом. Доносить, выслуживаться перед руководством было не-

приемлемо. Критиковать «своих» было можно, но критика тех же людей 

за то же самое со стороны «чужих» воспринималась как атака на группу 

в целом и поэтому вызывала защитную реакцию, требовавшую поддержки 

нерадивого товарища. Например, в Томском политехническом институте 

(ТПИ), после исключения студента, разгромившего в пьяном виде лабора-

торию, в дирекцию явилась целая делегация с требованием восстановить 

хулигана в институте [2, л. 7]. Такие случаи были не единичны. 

Вынесение «сора из избы» по сути, выступало служением «чужому» 

и казалось своего рода предательством. Основная часть группы четко пони-

мала, где находятся границы дозволенного осуждения своих членов. На пле-

нуме Томского горкома КПСС с негодованием отмечался тот факт, что во-

преки требованиям партийного руководства комсомольский актив политех-

нического института не наказывал своих товарищей за допускавшиеся про-

гулы, так как это считалось бы нарушением студенческой этики [3, л. 29]. 

Потребность в группе была настолько сильной, что студенты горячо 

переживали за успехи или неудачи друг друга. Окончания экзамена, 

как правило, ждали почти все, вне зависимости от того, когда был сдан 

предмет. Студент, выходивший с экзамена последним, был уверен, что то-

варищи дожидались его в коридоре, в том числе те, кто сдал экзамен 

в числе первых. 

В 1950-е гг., особенно после критики культа личности Сталина в сту-

денческой среде началось осмысление происходивших социальных и 



132 

политических процессов. Десталинизация не вела к деколлективизации со-

знания. Наоборот, рост критических настроений, бесконечные беседы в 

кругу друзей лишь укрепляли солидарность. Начавшееся в ряде мест проти-

вопоставление себя комсомолу, критика формализма и бюрократизма обще-

ственной работы усиливали ориентацию на досуг, где на первый план вы-

ступал уже более узкий, но свой коллектив, своя компания: «Дружба стала 

и формой, и сутью досуга. Даже шире – жизни» [4, с. 69]. 

Стремление расширить сферу социальной активности привело к по-

иску новых форм самореализации молодежи, что предопределило бурный 

рост студенческого самодеятельного искусства. Это стало дополнительным 

фактором групповой сплоченности. Не случайно тема дружбы постоянно 

звучала в стихах и песнях тех лет: 
«Ты, друг, студент, 
И я тоже такой. 
Песню споем мы о дружбе большой, 
Той, что окрепла в стенах ТПИ, 
Пойте, друзья мои» [5]. 

Этот вальс «Лирический политехнический», написанный бывшим 

студентом Томского политехнического института Валентином Шушари-

ным на рубеже 1950–1960-х гг., сейчас является гимном этого вуза. 

Солидарность в студенческой среде выступала не только средством 

укрепления группы, но и инструментом реализации личных интересов. 

Под видом борьбы с плохим качеством лекций, школярством, излишней 

опекой учащиеся старались максимально облегчить себе получение ди-

плома. В Томском университете студенты требовали снять с обучения курс 

электродинамики [6, л. 3]. В конце 1956 г. в связи с проектом о новом по-

рядке выдачи дипломов, который предусматривал работу на производстве, 

в политехническом институте студенты разработали письмо-протест в цен-

тральные органы и даже подключились к радиосети общежитий, призвав 

поддержать и подписать письмо [7, л. 50]. 

В 1950-е гг. широкое хождение имели разговоры о свободном распи-

сании, о том, что в вузах все вопросы должны решаться с учетом мнения 

студентов. Веру в силу коллектива и огромные возможности, которые от-

крывала солидарность, можно было обнаружить в стенгазете «Радиотех-

ник», выпущенной в стенах политехнического института: «Пусть попробует 

любой даже самый большой общественный или административный деятель 

игнорировать мнение тысячного коллектива факультета» [2, л. 6]. В офици-

альной газете ТПИ «За кадры» было открыто заявлено: «Хотим, ходим 

на занятия, хотим – не ходим» [8, л. 16]. 

Если в рамках вуза студенческая солидарность складывалась преиму-

щественно на основе противопоставления себя неугодным преподавателям 

или вузовскому руководству, то на уровне города «чужими» выступали 
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студенты других вузов, гораздо более чуждыми являлись учащиеся ПТУ, 

техникумов, рабочая молодежь и пр. 

На досках объявлений вузовских общежитий по проспектам Кирова 

и Ленина 9 декабря 1957 г. были вывешены листовки такого содержания: 

«Ленинцы и Кировцы, кроме трусов, вооружайтесь, кто чем может, сегодня 

пойдем громить ремесленников» [9, л. 27]. В 1958 г. произошла крупная 

драка между студентами госуниверситета и политехнического института, 

о которой говорили даже на совещании в ЦК КПСС. 

Однако наиболее рельефно студенческая солидарность проявлялась 

в противостоянии с милицией, когда студенты защищали своих товарищей, 

оказавшихся в невыгодном положении. Обычно столкновения с милицией 

происходили во время тех или иных празднований, сопровождавшихся дра-

ками. Бурно отметили наступление Нового 1950 г. в Томском университете. 

Драки происходили на протяжении нескольких дней, этим же закончился 

общеуниверситетский вечер 24 января 1950 г. По аналогичной причине был 

закрыт вечер 7 марта того же года на биолого-почвенном факультете.  

Крупное столкновение с милицией произошло 21 июня 1955 г. В ре-

зультате драки двух студентов горно-эксплуатационного факультета ТПИ 

Сивагина и Маляева с пьяными гражданами один из молодых людей был 

сильно ранен. Узнав о случившемся, возмущенная толпа студентов примча-

лась в отделение милиции, отобрала одного из задержанных и учинила над 

ним самосуд, после чего тот скончался. Другой успел сбежать, за ним нача-

лась погоня [10, л. 140]. 

В приведенном примере можно наблюдать два характерных момента. 

Во-первых, сам факт вызволения из милиции одного из «своих» свидетель-

ствовал о мощной студенческой солидарности, смелости, готовности пойти 

на риск открытого конфликта с официальными представителями власти. 

Во-вторых, он демонстрировал отношение студентов к правоохранитель-

ным органам, относившимся к разряду «чужих». Учащиеся устроили само-

суд, потому что сомневались в справедливом наказании преступников. Сту-

денты и раньше возмущались работой органов внутренних дел. В вузе хо-

дили разговоры, что милиция обижала студентов. Даже после случившегося 

в институте считали, что «дать нужно было», но не убивать, что студенты 

поступили правильно, наказывая бандитов, так как милиция работала недо-

статочно хорошо [10, л. 154]. С одной стороны, налицо предвзятое отноше-

ние в студенческой среде к милиции, как изначально «чужой» группе; с дру-

гой – негативная оценка деятельности сотрудников правоохранительных 

органов может рассматриваться как одна из причин отнесения милиции 

к категории «чужих». 

Таким образом, в 1950-е гг. в томских вузах студенческая солидар-

ность достигла высокого уровня. Она стала важным фактором обретения 

студенческой идентичности, обеспечивавшим сохранение чувства 
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собственного достоинства, а также инструментом в борьбе за право саморе-

ализации и удовлетворения личных интересов. 
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 1960-е гг. 

В статье дан анализ бытового обслуживания населения Алтайского края в 1960-е гг. 

и состояния службы быта в городах и селах в специфических условиях региона. На основе дан-

ных официальной статистики, отчетных документов предприятий, материалов газетных 
статей и источников личного происхождения рассмотрена организация работы службы 

быта и круг предоставлявшихся услуг по изготовлению и ремонту одежды и обуви, мебели, 

телевизоров, металлоизделий. Сделан вывод о повороте государственной политики к разви-
тию сферы бытового обслуживания населения, расширению и укреплению материально-тех-

нической базы, увеличению числа организаций, что привело к постепенному улучшению быта 

жителей Алтайского края в течение изучаемого десятилетия. 
Ключевые слова: бытовое обслуживание, качество жизни, Алтайский край. 

К бытовому обслуживанию населения относятся непроизводствен-

ные и производственные услуги по изготовлению и ремонту мебели, стирке, 

химической чистке, индивидуальному пошиву и ремонту обуви, одежды, 

ремонту автомобилей, бытовых приборов, теле- и радиоаппаратуры, музы-

кальных инструментов, металлоизделий, прокату предметов культурно-бы-

тового назначения, а также услуги бань, прачечных и парикмахерских. 

Целью данного исследования выступает изучение актуальных вопро-

сов организации и динамики развития бытового обслуживания 1960-х гг. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 

проекта № 19-49-220005 «Торговля и товарное снабжение Алтайского края в 1960–1990-е гг.: 

от плановой экономики к рыночной». 
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в рамках конкретного региона – Алтайского края, что позволит определить 

влияние этой сферы на повседневную жизнь населения в период начала 

т.н. «развитого социализма». 

Вопросы бытового обслуживания населения в рамках изучения эко-

номической истории СССР рассмотрены в специальных исследованиях 

[1; 2; 3]. Однако представленные в них цифровые данные не отражают со-

стояние бытового обслуживания на территории Алтайского края. Регио-

нальный аспект бытового обслуживания представлен в краеведческой лите-

ратуре [4]. Особое внимание привлекает современное научно-популярное 

издание С.Ф. Ужакина, содержащее воспоминания коренного жителя 

на темы повседневной жизни, быта и культуры столицы края в 1960-е гг. 

[5]. Ценную информацию содержат документы из фондов Государствен-

ного архива Алтайского края: статистические отчеты и делопроизводствен-

ные документы организаций. Отдельные аспекты темы отражены в матери-

алах газеты «Алтайская правда», собранных общественной приемной, в ко-

торую обращались жители Барнаула и других населенных пунктов края 

с письмами о нарушении законодательства, качестве промтоваров и предо-

ставлявшихся услуг [6, с. 3]. 

С начала 1960-х гг. предприятия бытового обслуживания преврати-

лись в обязательный элемент инфраструктуры городов, колхозов и совхо-

зов. В восточных регионах РСФСР была создана разветвленная сеть по ока-

занию населению 180–190 видов услуг. С целью соответствия общесоюзной 

политике II пленум барнаульского горкома КПСС 1962 г. большое внима-

ние уделил деятельности служб быта. 

В начале 1960-х гг. Барнаул располагал 178 предприятиями бытового 

обслуживания, мастерскими и приемными пунктами. 46 из них было от-

крыто в 1961 г. Несмотря на представленное количество организаций 

наблюдалось низкое качество работы цеха красхимчистки фабрик «Индпо-

шив» и «Обувь», пунктов проката бытовой техники Горбыткомбината, бань, 

прачечных, парикмахерских. Требовалось открытие дополнительных пра-

чечных или пунктов по прокату стиральных машин, парикмахерских 

и обувных мастерских на окраинах городов [7, с. 2]. Низкое качество изде-

лий местного производства подтверждалось данными газетных статей. 

Например, рабочий В. Буров в жалобе отмечал изменение формы при носке 

валенок производства Барнаульской сапоговаляльной фабрики [8, с. 2]. 

К середине 1960-х гг. обозначились сдвиги в сторону улучшения бы-

тового обслуживания. В магазинах одежды и обуви появилось разнообразие 

в ассортименте продукции. Однако сохранялся высокий спрос на отдельные 

виды изделий [9, л. 29–39]. Кроме того, одежда в массовом пошиве изготав-

ливалась небрежно, устаревших фасонов. Например, большие поставки 

в магазины осуществляли бийские швейные фабрики и барнаульская фаб-

рика № 4, но «покупателю по сути дела выбирать было не из чего» [10, с. 2]. 
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Стремление к выполнению финансового плана приводило к низкому удо-

влетворению потребителя. 

Спрос населения на качественную, модную и удобную одежду в не-

которой степени удовлетворяли ателье, обеспечивая индпошив. Наиболее 

известными в Барнауле являлись ателье «Горка» (в нагорной части города), 

которое специализировалось на пошиве легкого платья, ателье «Вьюга» (пр-

т Комсомольский) со специализацией на пошиве верхней одежды, ателье 

«Людмила», примыкавшее к швейной фабрике «Авангард» (ул. Короленко), 

и располагавшееся напротив ателье «Руслан». Долгие сроки изготовления 

заказов и высокая стоимость изделий не вызывали у населения недоволь-

ства: «суета при их изготовлении даже приятна» [5, с. 213–214]. Несмотря 

на ожидаемое качество нередкими были случаи брака. Например, в де-

кабре 1961 г. студент А. Бочаров заказал пиджак в мастерской барнаульской 

фабрики «Индпошив» № 10. На недовольство заказчика готовым изделием 

(плохая вшивка рукавов, разная длина пол, неправильно пришитые пуго-

вицы) «закройщица Денисюк участливо пояснила: ''Вы не волнуйтесь. Это 

же свободный покрой. Очень, очень модно…''» [8, с. 2]. 

В течение 1959–1965 гг. на мебельных предприятиях Алтайского 

края производство увеличилось в 4,5 раза. В состав созданного летом 1963 г. 

Алтайского производственного мебельного объединения вошли основные 

мебельные фабрики. Это позволило к 1964 г. специализировать их на вы-

пуске определенных видов изделий: Барнаульская фабрика производила бу-

феты-серванты, тумбочки для телевизоров, Рубцовская – круглые столы 

и стулья, Славгородская – школьную мебель, Бийская – мягкую мебель 

[4, с. 63–64]. Тем не менее, выполнение плана достигалось лишь по валовой 

продукции за счет производства менее трудоемких изделий: столов, табуре-

ток. Продолжался выпуск недоброкачественных изделий (например, кухон-

ная мебель изготавливалась с плохой окраской). При высоком спросе в ма-

газинах г. Камень-на-Оби отсутствовала комнатная мебель: плательно-бе-

льевые шкафы, стулья. Руководители в качестве объяснения приводили до-

вод об иной специализации фабрик, что требовало, по их мнению, доставку 

изделий из других предприятий [11, с. 2]. 

В 1965 г. объем услуг Алтайского комбината бытового обслуживания 

в денежном эквиваленте составил 160,82 тыс. руб. [12, л. 40] Ремонтом 

и индпошивом обуви, производством кожгалантерейных изделий занима-

лась барнаульская фабрика «Обувь», включавшая 5 производственных 

участков, 28 сапожных мастерских и приемных пунктов, а также в весенне-

летний период специальные будки моментального ремонта обуви. К недо-

статкам относились частые срывы сроков ремонта из-за отсутствия транс-

порта для выездного обслуживания и трудоемкость производства меховой 

обуви [13, л. 1–3]. 

В связи с быстрыми темпами развития производства возможной 

стала покупка бытовой техники, радио и телевизоров. Однако приобретение 
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товара не гарантировало высокого качества. Как вспоминает С.Ф. Ужакин, 

«сам же ремонт относился к числу удивительных ритуалов». В Барнауле 

располагалось одно телеателье [5, с. 132]. В селах Бийского района, с. Це-

линное, в Павловске специалисты по установке и ремонту телевизоров от-

сутствовали, в Ребрихе ремонт осуществлялся кустарным способом. С це-

лью исправления сложившейся ситуации в конце 1965 г. в ведение Барна-

ульского телеателье были переданы стационарные мастерские в Алейске, 

Сорокине, Троицком, Тальменке и Топчихе. Однако мастерские не распола-

гали надлежащим помещением, оборудованием и транспортом для выездов 

в отдаленные районы. Кроме того, следует выделить кадровые проблемы – 

недостаточный уровень квалификации мастеров, нахождение на рабочем 

месте в алкогольном опьянении [14, с. 3]. Наблюдались случаи низкокаче-

ственного ремонта металлоизделий. Например, в 1966 г. жительница с. Че-

ремное Павловского района З. Гальцова сдала наручные часы «Заря» в цен-

тральную мастерскую Барнаула. Ремонт повторялся в течение 6 раз, пока 

заказчице «не надоело ездить» [15, с. 3]. 

Частой жизненной практикой стало обращение в пункты проката бы-

товой техники Барнаула, что отвечало потребностям людей при отсутствии 

возможности приобретения товаров в личное пользование. В результате об-

щественной проверки в июне 1965 г. было выявлено отсутствие товаров при 

том, что в документах они числились. К моменту повторной ревизии в ян-

варе 1966 г. дополнительно к прежним шести было открыто три прокатных 

пункта в Затоне и на ул. Союза республик, приобретено 48 стиральных ма-

шин, 13 пианино, телевизоры, холодильники [16, с. 2]. 

В 1967 г. вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему 

развитию бытового обслуживания населения», провозглашавшее необходи-

мость расширения бытовых услуг, улучшения их качества и культуры об-

служивания [17]. В 1968 г. в СССР бытовые услуги оказывали 225,8 тыс. 

предприятий и приёмных пунктов, что в 1,5 раза превышало показатель 

1960 г. [2, с. 10]. Объем работ по бытовому обслуживанию населения Ал-

тайского края с 1968 по 1970 гг. увеличился на 6% и составил 1,9 млн руб. 

[18, с. 3]. В 1970 г. обувные предприятия Алтайского края выработали бо-

лее 1 млн пар кожаной и 934 тыс. валеной обуви [4, с. 83]. За вторую поло-

вину 1960-х гг. мебельное производство возросло на 97%, выпущено мебели 

на 114,5 млн руб. [4, с. 81]. Но жалобы населения на обслуживание в ре-

монтных мастерских и ателье продолжались. Руководство предприятий ре-

агировало оперативно путем вынесения выговоров, освобождения от ра-

боты с формулировкой «за недостаточный контроль и нарушения дисци-

плины» [19, с. 3] или «за волокиту и небрежное выполнение зака-

зов» [20, с. 3]. 

Таким образом, деятельность сферы бытового обслуживания жите-

лей Алтайского края была направлена на устранение социально-экономиче-

ских и культурно-бытовых различий между городом и деревней, наиболее 
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полное удовлетворение потребностей населения, улучшение использования 

свободного времени и организации отдыха. Рассмотрев развитие бытового 

обслуживания на протяжении 1960-х гг., можно отметить улучшение быто-

вых условий, особенно с середины десятилетия. Однако качество предо-

ставляемых услуг в большинстве случаев оставалось невысоким, а количе-

ство предприятий бытового обслуживания в отдаленных районах Барнаула 

и края – недостаточным. 
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вызвана не только экономическими, но и социальными причинами. Преобразовывая колхозы в 

совхозы, местные власти надеялись за счет государства поднять уровень жизни колхозников, 

обеспечив их пенсиями и гарантированными льготами, предусмотренными для рабочих совхо-
зов. Кроме того, значительная часть преобразований проводилась в форме укрупнения колхо-

зов и совхозов, в том числе за счет небольших колхозов, что было связано с реализацией поли-

тики по ликвидации «неперспективных» деревень. 
Ключевые слова: Алтайский край, сельское хозяйство, аграрная политика, совхозы, 

колхозы. 

В начале 1960-х гг. ведущую роль в сельском хозяйстве Западной Си-

бири занимали государственные сельхозпредприятия. Базовой организаци-

онно-производственной структурой государственного сектора являлись 

крупные специализированные совхозы. В 1965 г. в Алтайском крае насчи-

тывалось 227 совхозов (Таблица 1). Совхозы региона по своим производ-

ственным параметрам превосходили среднероссийские показатели. В сред-

нем на одно хозяйство в регионе приходилось 935 работников, занятых в ос-

новном производстве, 16,9 тыс. га посевных площадей, 2,7 млн производ-

ственных фондов; между тем в РСФСР лишь 681 работник, 8,3 тыс. га 

и 1,9 млн производственных фондов соответственно. 

Таблица 1. Число колхозов и совхозов в Алтайском крае  

в 1965–1985 гг. [1, с. 21]. 

Вид сельхозпредприятия 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 

Колхозы 386 305 242 232 238 

Совхозы 227 301 376 417 – 

В крупных специализированных совхозах был сосредоточен основ-

ной производственный потенциал аграрного сектора экономики региона. 

Достаточно существенным оставался вклад совхозов в производство шер-

сти и мяса. Относительно менее значимую долю производства хозяйства до-

стигали в птицеводстве, овощеводстве и картофелеводстве. Товарность 

сельхозпроизводства совхозов была больше, чем колхозов, и существенно 

выше, чем ЛПХ. Таким образом, специализированные совхозы являлись ос-

новными поставщиками в государственный фонд не только зерна и молока, 

но и остальных продуктов. 

Колхозов в Алтайском крае было больше, чем совхозов: в 1965 г. – 

386. Но по своим размерам они были существенно меньше совхозов. В сред-

нем на одно коллективное хозяйство в крае приходилось 314 дворов, 

7,7 тыс. га посевных площадей, 75 тракторов и 17 зерноуборочных комбай-

нов.  

Колхозы вносили относительно значимый вклад в производство 

зерна, шерсти, молока и мяса, уступая по первым двум приведенным пока-

зателям совхозам, по третьему и четвертому – совхозам и ЛПХ. Минималь-

ным было участие колхозов в производстве овощей, картофеля и яиц. По по-

казателям товарности колхозы прочно занимали второе место.  
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Критикуя ошибки, допущенные в аграрной политике в предшеству-

ющий период, Л.И. Брежнев и другие руководители страны не подвергали 

сомнению целесообразность инициированного Н.С. Хрущевым процесса 

укрупнения хозяйств и преобразования колхозов в совхозы. Во второй по-

ловине 1960-х – первой половине 1970-х гг. расширение совхозного сектора 

за счет колхозного продолжилось, хотя его темпы были не такими высо-

кими, как в предыдущие годы [2, с. 61]. Наиболее интенсивно данный про-

цесс происходил в Алтайском крае, где колхозный сектор в 1966–

1975 гг. уменьшился на 144 хозяйства, а совхозный – увеличился на 149 

предприятий. 

Преобразование колхозов в совхозы имело место и в национальных 

районах региона. В Горно-Алтайской автономной области в 1970 г. насчи-

тывалось 29 колхозов и 31 совхоз, в 1976 г. – 21 и 33 соответственно. В Ше-

балинском районе автономной области в первой половине 1970-х гг. были 

преобразованы в совхозы или вошли в их состав все оставшиеся к началу 

десятилетия 10 колхозов. В 1970 г. в районе насчитывалось 4 совхоза, 

а в 1975 г. – 6 [3, с. 42].  

Следствием роста числа совхозов в экономическом районе станови-

лось сокращение их размеров. Средние параметры колхозов во второй по-

ловине 1960-х гг., также уменьшались.  

Во второй половине 1970-х гг. процесс преобразования колхозов 

в совхозы замедлился. Принципиально новой тенденцией первой половины 

1980-х гг. стал рост количества колхозов. За 5 лет их число по Западной Си-

бири в целом увеличилось на 16. Новые сельхозартели возникли в резуль-

тате раздела крупных колхозов. В 1983 г. в Заринском районе Алтайского 

края за счет разукрупнения двух соседних колхозов была создана сельхо-

зартель «Восток». Новое хозяйство специализировалось на производстве 

молока и состояло из 2 бригад и 2 ферм КРС, находившихся в трех населен-

ных пунктах. Центральная усадьба располагалась в с. Яново [4, л. 2–41; 

5, л. 1–44].  Продолжало увеличиваться число совхозов.  

Прирост количества совхозов происходил как за счет их разукрупне-

ния, так и вследствие преобразования из колхозов и иных типов хозяйств, 

а также создания новых сельхозпредприятий (птицефабрик, свинокомплек-

сов и др.). В пригородных районах региональные власти ставили задачу со-

здания сети крупных, легко управляемых совхозов для обеспечения потреб-

ностей городского населения в продукции растениеводства и животновод-

ства. Кроме того, зачастую преобразования стали мотивироваться необхо-

димостью реализации курса на развитие специализации и межхозяйствен-

ной кооперации. Так, в 1975 г. Чемровский совхоз в Алтайском крае 

был разделен на овощемолочный совхоз «Бия» и Чемровский птицезавод. 

Последний позже вошел в состав треста «Алтайптицепром» в качестве гос-

ударственного племенного птицезавода [6, с. 130].   
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В Алтайском крае в годы одиннадцатой пятилетки за счет разукруп-

нения было создано 13 новых совхозов, в том числе совхоз «Рощинский» 

в Целинном районе, совхоз «Интернациональный» в Благовещенском рай-

оне, совхоз «Граничный» Табунского района и др. [7, л. 1–26].  

В конце 1970-х гг. начался бурный рост числа подсобных хозяйств 

промышленных предприятий и учреждений. Основным фактором их созда-

ния стало ухудшение продовольственного обеспечения жителей городов и ра-

бочих поселков за счет централизованного государственного снабжения. 

Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. средние размеры 

совхозов продолжали уменьшаться.  

Таким образом, основным трендом в изменении организационно-

производственной структуры сельского хозяйства региона в исследуемый 

период являлась продолжавшаяся «совхозизация». Она имела не только эко-

номические, но и социальные причины. Преобразовывая колхозы в совхозы, 

местные власти стремились как можно быстрее и за счет государства под-

нять уровень жизни колхозников, обеспечив их пенсиями и гарантирован-

ными льготами, предусмотренными для рабочих совхозов. Кроме того, зна-

чительная часть преобразований проводилась в форме укрупнения колхозов 

и совхозов, в том числе за счет небольших колхозов, что было связано с ре-

ализацией курса на ликвидацию мелких, неперспективных деревень. 

Сокращение числа колхозов происходило на фоне их сближения 

с совхозами. В рамках сталинского социализма между двумя видами сель-

хозпредприятий существовали качественные различия, в том числе в сфере 

организации и оплаты труда. В постсталинский период эти отличия начали 

стираться и колхозы по все большему числу параметров стали трансформи-

роваться в совхозы. Наиболее важной вехой на этом пути стала реорганиза-

ция в 1958 г. МТС и передача их техники сельхозартелям. Качественные из-

менения происходили в системе оплаты труда членов сельхозартелей. С мо-

мента возникновения колхозного строя распределение в большинстве соот-

ветствующих предприятий строилось по остаточному принципу. 

Фонд оплаты труда твердо не фиксировался, а ее уровень не был гаранти-

рован. В качестве заработной платы выдавалась продукция (главным обра-

зом зерно), остававшаяся в колхозе после выполнения государственных за-

готовительных планов и создания семенных, фуражных и продовольствен-

ных фондов, а также часть полученных хозяйством денежных доходов. 

В конце 1950-х гг. наиболее высокодоходные колхозы региона стали пере-

ходить со смешанной денежно-натуральной на денежную оплату труда 

с ежемесячным авансированием. Денежная оплата в колхозах отличалась 

от заработной платы в совхозах тем, что ее размер гарантировало не госу-

дарство, а сами хозяйства с учетом собственных доходов. Помимо этого, 

уменьшалась доля натуральных выплат [8, с. 124–125].  

16 мая 1966 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совет Ми-

нистров СССР «О повышении материальной заинтересованности 
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колхозников в развитии общественного производства» [9, с. 111–113]. В нем 

рекомендовалось с 1 июля 1966 г. ввести гарантированную оплату труда 

колхозникам на уровне тарифных ставок соответствующих категорий ра-

ботников совхозов.  

Введение в колхозах единой с государственными сельскохозяйствен-

ными предприятиями тарификации работ, применение типовых норм выра-

ботки, действовавших в совхозах, не только гарантировали получение еже-

месячной зарплаты, но и способствовали сближению оплаты труда в колхо-

зах и совхозах [10, с. 40].    

Признаки превращения колхозов в госпредприятия проявились в из-

менении их внутрихозяйственной структуры. Основной формой организа-

ции труда внутри колхозов традиционно была постоянная производствен-

ная бригада – коллектив колхозников, за которым на длительный срок за-

креплялись земельный участок и необходимые средства производства. 

В конце 1950 – начале 1960-х гг. передача колхозам сельхозтехники и пере-

вод кадров МТС привели к увеличению размеров колхозных бригад. Основ-

ным структурным подразделением в совхозах также была производственная 

бригада. При этом подавляющее большинство бригад входило в состав от-

делений. В колхозном животноводстве основной формой организации 

труда были отраслевые бригады и фермы, входившие в состав комплексных 

бригад. В совхозах фермы либо входили в состав отделений, либо являлись 

самостоятельными подразделениями. 

Разница в темпах развития различных категорий хозяйств, продол-

жавшаяся «совхозизация», изменение числа подсобных хозяйств промыш-

ленных предприятий и учреждений, процессы специализации и концентра-

ции влияли на изменения в организационно-производственной структуре 

сельского хозяйства региона. Продолжалось увеличение вклада специали-

зированных совхозов в сельскохозяйственное производство.  

В Алтайском крае удельный вес совхозов в годы десятой пятилетки 

увеличился по сравнению с восьмой в среднегодовом производстве зерно-

вых с 62% до 68,1%, мяса – с 44,7% до 52,3%, молока – с 45,2% до 51,8%, 

яиц – с 25,4% до 51,1%, овощей – с 23,5% до 45,2%, картофеля – с 10,3% 

до 15,4%. Доля колхозов продолжала снижаться, составив в производстве 

зерна 31,9% (−5,8 п.п.), мяса – 19,7% (−2,5 п.п.), молока – 20,0% (−1,4 п.п.), 

шерсти – 34,5% (−8,8 п.п.), яиц – 2,1% (−5,4 п.п.), картофеля – 0,7% 

(−1,4 п.п.), овощей – 3,4% (−0,4 п.п.) (см. Таблица 2). 

Таким образом, основной тенденцией в эволюции организационно-

производственной структуры аграрной экономики Западной Сибири в ис-

следуемый период стало увеличение доли совхозов. Наиболее существенно 

они увеличили свой вклад в производство яиц и овощей, отодвинув ЛПХ 

в этих подотраслях на второе место. При этом абсолютно большая часть 

указанных продуктов производилась в специализированных хозяйствах 

(овощеводческих совхозах и птицефабриках).  
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Таблица 2. Производство сельскохозяйственной продукции  

в Алтайском крае в 1965–1980 гг., по категориям хозяйств,  

в среднем за год [1, с. 29, 51;11, с. 17]. 

Показатели 1966–1970 гг. 1971–1975 гг. 1976–1980 гг. 

Совхозы и госхозы 

Зерновые, тыс. т 3244,7 4304,2 3769,0 

Картофель, тыс. т 87,7 77,9 124,0 

Овощи, тыс. т 36,0 44,5 64,2 

Мясо (в живом весе), тыс. т 148,7 206,8 194,6 

Молоко, тыс. т 692,4 796,8 835,6 

Яйца, млн шт. 155,0 295,9 472,9 

Шерсть, т 3619 5542 6060 

Колхозы 

Зерновые, тыс. т 1960,0 2014,0 1764,6 

Картофель, тыс. т 24,0 29,4 25,7 

Овощи, тыс. т 5,8 12,1 4,8 

Мясо (в живом весе), тыс. т 73,9 84,8 73,1 

Молоко, тыс. т 327,2 324,3 332,3 

Яйца, млн шт. 46,7 47,3 19,2 

Шерсть, т 3788 3560 3564 

Личные приусадебные хозяйства 

Картофель, тыс. т 1058,4 832,3 658,0 

Овощи, тыс. т 111,3 94,3 72,9 

Мясо (в живом весе), тыс. т 110,2 105,8 104,2 

Молоко, тыс. т 512,5 460,0 446,5 

Яйца, млн шт. 418,5 422,9 433,7 

Шерсть, т 1344 1359 944 

Изменения, происходившие в организационной структуре сельского 

хозяйства Западной Сибири во второй половине 1960-х – первой половине 

1980-х гг., знаменовали собой завершение процесса формирования совхоз-

ной модели аграрного строя страны. Его организационно-производственной 

основой стали крупные государственные сельскохозяйственные предприя-

тия, в которые фактически были превращены и колхозы.  
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Аграрная реформа конца 1970-х – начала 1980-х гг. в Китае оказалась краеугольной 

для страны. Тем не менее ее содержание формировалось постепенно. Начав с улучшения ста-
рой системы, основанной на коммуне и производственных бригадах, власти постепенно пере-

ходили к практикам производственной ответственности, групповым и семейными подрядам. 

Большую роль в проведение аграрных преобразований сыграли местные власти. От позиции 
первых секретарей ПК КПК регионов зависела скорость, наполнение и направление реформы. 

Являясь примером прогрессивного политика Китая и будучи лидером Синьцзяна, Ван Фэн стал 

проводить изменения до решения центральных органов. 
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производства.  

Китайская историография начало и развитие аграрной реформы свя-

зывает с решениями ЦК КПК по вопросам развития села: 3-й пленум XI со-

зыва КПК (декабрь 1978 г.), 3-й пленум XII созыва КПК (октябрь 1984 г.), 

3-й пленум XIII созыва КПК (сентябрь 1988 г.) [1, с. 85]. Тем не менее важно 

подчеркнуть, что уже после культурной революции состояние сельского хо-

зяйства, бедность крестьян вызывали большое беспокойство у руководства 

страны. Поэтому в июле 1977 г. на общекитайской конференции по распро-

странению опыта уезда Дачжая было признано, что решение аграрного во-

проса – это не только экономическая проблема, но и политическая. ЦК КПК 

по итогам обсуждений заявил о необходимости обновления экономики села 

посредством модернизации, введенной еще Мао Цзедуном трехуровневой 

системы народных коммун [2, с. 14782]. 

Решения 3-го пленума XI съезда КПК, несмотря на возникшую аль-

тернативу – введение подрядов [3, с. 285–286], поддержали систему народ-

ных коммун, отвергли индивидуальные поля и принцип производственной 

ответственности дворов. В то же время руководство страны вынуждено 

было учитывать движение «снизу» и пойти на компромисс, поддержав уси-

ление активности производства и материальную заинтересованность кре-

стьян в труде, внедряя принцип распределения доходов по труду, гаранти-

руя членам коммуны приусадебный участок, домашнее подсобное 
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хозяйство и торговлю на рынках, повышая цены на сельскохозяйственную 

побочную продукцию и т.д. 

В начальный период аграрной реформы представители местной вла-

сти были связующим звеном между центром и регионом. ЦК, начиная 

с 1978 г., был твердо нацелен на улучшение системы аграрной экономики, 

но его решения расходились с практикой производственных подрядов, ко-

торые самовольно реализовывали крестьяне. На первом этапе реформы 

можно выделить три типа регионов. В первом территории были развиты 

с аграрной точки зрения, а в сельском хозяйстве наблюдался высокий уро-

вень механизации, местная власть поддерживала народные коммуны и была 

защитницей традиционного политического курса. Система подрядов – 

это только исключение, которое было предназначено для бедных земель, 

чтобы решить проблему «еды и одежды». До 1981 г. в развитых районах 

сохранялось незначительное количество подрядных производств или до-

машних хозяйств. Тотальное внедрение подрядной системы началось 

только после 1983 г. и исключительно в условиях внешнего воздействия. 

Ко второму типу регионов относились те, в которых местная власть 

строго исполняла решения ЦК. С учетом того, что аграрная политика на ру-

беже 70–80-х гг. XX в. была противоречивой, внедрение подрядов имело 

не только экономический, но и политический характер. В итоге местные 

власти стали проводить политику постепенного ослабления. После того, 

как четвертое пленарное заседание одиннадцатого пленума Центрального 

комитета разрешило односемейным домохозяйствам в отдаленных горных 

районах и неудобных транспортных средствах участвовать в производстве, 

провинциальный партийный комитет Юньнани в ноябре 1979 г. решил ор-

ганизовать в них производственные подряды. В апреле следующего года 

было принято решение о внедрении «системы двойного подряда» в местах 

проживания этнических меньшинств, в приграничных областях, а также 

альпийских, рассеянных и бесплодных горных районах. Подобное решение 

было принято в провинции Ганьсу и во Внутренней Монголии. В 1980 г. 

документ ЦК № 75 разрешил отсталым районам заниматься производством 

и домашним хозяйством, что позволило большинству регионов перейти 

к организации подрядов. На них устанавливались ограничения в некоторых 

местах, например, в Шаньси подряды не должны были превышать 20%. 

Наконец, третий тип регионов – это регионы, в которых представи-

тели местной власти были сторонниками проведения сельских реформ 

на основе внедрения подрядов. Первоначально производственные подряды 

были запрещены. Но местные реформаторы исходили из сельской реально-

сти, поддержали стихийное движение крестьян, реализовали требования 

масс. Такими регионами являлись, как известно, Аньхой и Сычуань. 

Синьцзян, по нашему мнению, относился ко второму типу регионов. 

Ван Фэн, был назначен на должность первого секретаря в начале 1978 г. 

Несмотря на приоритет политики в деятельности первых лиц регионов, 
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Ван Фэн проявил инициативу, связанную с экономикой, с развитием сель-

скохозяйственного производства. По его мнению, десять лет «культур-

ной революции» нанесли огромный ущерб экономическому развитию 

Синьцзяна. Сложности в снабжении рынков, снижение уровня жизни людей 

были очевидными не только для руководства региона.  

Прежде чем осуществлять реформы, Ван Фэн в 1978 г. провел кон-

сультации с Сымаи Аймайди, Тимуром Давамайди, Сун Чжихэ 

и Ли Цзяюем, которые отвечали за экономику и сельское хозяйство авто-

номного района. При этом важно подчеркнуть, экономические преобразо-

вания начались под лозунгом очистки от «левых» идей, но приоритетом 

в деятельности стало реальное улучшение дел на селе, а во главу ставилось 

стремление поднять стимулирование труда земледельцев и скотоводов [4]. 

По результатам консультаций были обследованы земледельческие 

и скотоводческие районы Севера и Юга Синьцзяна. На основании получен-

ных из первых рук данных от имени парткома автономного района разрабо-

тано и издано 22 мая 1978 г. «Положение по ряду актуальных вопросов сель-

ского хозяйства» или «восемь пунктов [развития] сельского хозяйства». До-

кумент фокусировал внимание на управлении квотами (нормами), вводил 

учет работы по баллам и провозглашал принцип «кто больше трудится, 

тот больше и получает», требовал на всех уровнях стабильности существу-

ющей собственности на селе, уважения автономии производственных бри-

гад. Позже Ван Фэн подчеркнул, что приусадебный участок членов народ-

ной коммуны, скот личного хозяйства и домашнее подсобное хозяйство яв-

ляются дополнительной частью социалистической экономики, а не «хво-

стом капитализма». 

В этом же духе партком Синьцзяна издал 4 августа 1978 г. «Положе-

ние о некоторых направлениях политики и курсе развития скотоводства 

(проект)» или «двенадцать пунктов [развития] скотоводческих районов». 

Ключевым моментом этого положения стал курс на развитие скотоводства 

при опоре на существующую систему коммун. Но в духе модернизацион-

ных преобразований периода, проект высказался против уравнительного 

распределения и безвозмездного распоряжения имуществом производ-

ственных бригад и бесплатным трудом их членов, облегчил служебные обя-

занности скотоводов, поддержал политику поощрения ценами и, самое 

главное, позволил членам коммун разводить личный скот [4]. 

В начале ноября в автономном округе обсуждался вопрос о закупке 

и продаже зерновых и масличных культур по высокой цене, т.е. возмож-

ность сверх установленной цены приобрести часть масла и зерна по более 

высокой цене. Ван Фэн пришел к выводу, что с вышеупомянутыми 8 пунк-

тами повышение закупочных цен значительно перекликается. 

До проведения 3 пленума XI созыва КПК Ван Фэн ввел мораторий 

на взыскание долгов бедных производственных бригад и бедных членов 

коммун с целью поднять уровень жизни крестьян: «если сперва будут 
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освобождены производственные бригады, то будут производиться нужды 

для жизни». По мнению парткома, «зерно, масленичные культуры, мясо, ко-

торые останутся после выполнения обязательств по госзакупкам, должны 

поступить на рынок…, нельзя в этом видеть капитализм, т.к. расширение 

свободного рынка это тенденция развития». 

После 3 пленума XI созыва КПК Ван Фэн решительно взял курс и по-

литику на выполнение решений 3-го пленума КПК, а в январе 1979 г. созвал 

совещание кадров трех уровней управления. На этом совещании были об-

суждены способы реализации политической части решений 3 пленума 

XI созыва. Начиная с 1 апреля 1979 г., фокус работы парткома СУАР был 

перенесен на социалистическую модернизацию.  

В начале 1979 г. ЦК КПК разработал и опубликовал «Решения отно-

сительно ряда вопросов ускоренного развития сельского хозяйства» (про-

ект) и «Положение о работе сельских коммун» (пилотный проект). В соот-

ветствии с духом двух центральных документов, ПК КПК и ревком СУАР 

24 мая 1979 г. совместно разработали «О дополнительном решении (пилот-

ный проект) по ряду политических установок в земледельческих и ското-

водческих районах» или «14 пунктов [развития] земледельческих и ското-

водческих районов» [4]. 

Синьцзянские «решения», за исключением тем норм, которые 

уже действовали в СУАР (подсобное хозяйство, личный скот, сады для лич-

ных нужд, лесные угодья и приусадебные участки) продвигали модель 

управления производством на основе квот (норм). Управление квотами – 

это передовая для того времени система управления, согласно ей все виды 

сельскохозяйственных работ, должны были быть представлены в виде нор-

мативов, которые можно было посчитать (представить в виде баллов). 

Для сельских работ, по которым невозможно выработать нормативы, преду-

сматривался метод оценки рабочих баллов на основе выполненной работы. 

При условии коллективного владения средствами производства, централи-

зованного использования рабочей силы, единого учета и единого распреде-

ления, рабочие группы осуществляли подряды, соединенные с системой 

производственной ответственностью, в которой оплата зависела от объема 

произведенной продукции. 

Этот акт являлся дополнением к двум ранее разработанным и опуб-

ликованным в СУАР документам, а также не противоречил духу норматив-

ной активности Центрального комитета партии; заслуга «решений» состо-

яла в том, что, поощряя создание и внедрение различных форм ответствен-

ности, они стимулировал трудовую активность крестьян и скотоводов. В ре-

зультате с этого времени Синьцзян начал достаточно активно внедрять в 

сельскохозяйственном производстве подрядную систему, которая стала 

двигаться от принципа ответственности, основанного на квотах в сторону 

совместной системе ответственности, где оплата зависит от результатов. 



148 

Для того чтобы развить инициативу скотоводов и земледельцев пар-

тийный комитет КПК издал «Уведомление об открытии рынков» и «Уве-

домление об открытии торговых и продовольственных точек в городах и на 

территориях вдоль транспортных коммуникаций совхозами и производ-

ственными бригадами народных коммун». Эти два документа сыграли су-

щественную роль в эволюции аграрных отношений в Китае. 

В 1980 г. автономный партийный комитет начал продвигать систему 

совместной ответственности по всей территории, с учетом того, что цен-

тральная власть Китая к сентябрю этого года уже четко определилась с со-

держательной составляющие аграрной реформы (документ № 75). Важно 

подчеркнуть, что Ван Фэн вынужден был несколько опережать инициативы 

центральных властей, с одной стороны, всячески поддерживая движения 

крестьян, с другой – решать одновременно постепенно обозначавшиеся эт-

нические проблемы. 

Еще весной 1979 г. партийный секретарь коммуны Асык (Ацикэ) 

(у. Юпурга (Юйпуху) округа Кашгар) Укули Вали предложил своему парт-

кому коммуны перевести производственные бригады на подряд. Местный 

партком в ответ решил в качестве эксперимента перевести 12 из 13 больших 

производственных бригад на подрядные отношения. Новая система предпо-

лагала деление пахотной земли на две части: пайковая (коулян тянь) и под-

рядная (цзэжэнь тянь) [1, с. 86]. Урожай с пайкового поля крестьяне остав-

ляли себе для своих нужд. Что касается собранного урожая с подрядных или 

ответственных полей, то он шел на обязательные отчисления в коллектив-

ные фонды и государственную хлебозаготовку. Свое отношение к такому 

роду самовольным переходам Ван Фэн высказал коротко: «это хорошо и 

должно быть поддержано».  
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Почти 30 лет прошло с момента начала качественных изменений российской полити-

ческой системы на федеральном и региональном уровнях, что позволяет проследить динамику 

и устойчивые тенденции политического развития Алтайского края в указанный период. На ос-
нове обобщения материалов о деятельности органов государственной власти и региональных 

отделений политических партий, электоральной статистики, результатов массовых опро-

сов жителей края выделены два этапа политического процесса в крае, а также четыре его 
устойчивых тренда: существование моноцентричной модели власти, концентрация пар-

тийно-политического пространства, функционирование регионального законодательного ор-

гана как механизма лоббирования краевых групп интересов и преобладание патерналистских 
установок в массовом сознании. Делается вывод, что формирование ряда политических явле-

ний в крае предвосхитило общероссийские процессы. 

Ключевые слова: политический режим, политические партии, политическая региона-
листика, политическое сознание, Алтайский край. 

Политическое развитие Алтайского края в постсоветский период сле-

дует рассматривать в контексте взаимодействия общероссийских трендов 

и региональной специфики. Основное содержание российского политиче-

ского процесса в это время задавали сначала институциональные трансфор-

мации по модели институциональных трансплантаций, т.е. перенесения 

на российскую почву западной модели общественных институтов, 

в том числе политических, а затем усилия политических элит по сохране-

нию своего доминирования. Региональная специфика обуславливалась со-

циально-экономической ситуацией и социокультурными особенностями 

края. 

Краевой политический процесс в сравнении с общероссийским 

можно разделить на 2 этапа: 1) 1990-е – начало 2000-х гг., когда край отли-

чался преобладанием прокоммунистических настроений и относился к ре-

гионам «красного пояса» и 2) середина 2000-х – 2010-е гг. – период соответ-

ствия политических процессов в крае общероссийским тенденциям, в нем 

четко прослеживается несколько устойчивых трендов. В крае они сформи-

ровались во второй половине 1990-х гг., а в 2000-е гг. приобрели федераль-

ный характер. 

Первый и главный тренд – существование моноцентричной модели 

власти. Ее формирование относится к первому губернаторскому сроку 

А.А. Сурикова (1996–2000 гг.). Сам термин был введен российскими 

исследователями региональных политических элит Н.Ю. Лапиной 

и А.Е. Чириковой [1; 2; 3, с. 268]. Данная модель основывается на жесткой 

вертикали, когда все участники управленческой цепочки всецело зависят 

от первого лица, принимающего окончательные решения 

и контролирующего их исполнение. Моноцентричная властная модель 
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предполагает наличие сильного лидера и такой состав команды, когда 

остальные действующие лица власти на лидерство не претендуют. 

Убежденность членов команды в том, что они могут и влияют на процесс 

принятия решений, однако, не отменяет основного принципа 

моноцентричной модели власти – все подотчетно первому лицу, и никто 

не имеет права принимать не согласованных с ним решений. В итоге 

эта модель способствует консолидации власти, так как все остальные 

участники политического и управленческого процесса объединены вокруг 

одного центра власти [3, с. 268–269]. 

В рамках моноцентричного режима исполнительная власть запол-

няла собой практически все политическое пространство. Законодательное 

собрание почти полностью контролировалось губернатором. Зави-

симы от исполнительной власти были и СМИ, против которых в случае 

необходимости использовались негативные санкции от требования перере-

гистрации печатных изданий до отключения электричества в редакциях. 

Подобная конструкция власти, по оценкам большинства экспертов, явля-

ется реальным ограничением как развития новых субъектов, так и форми-

рования в регионе самостоятельных политических лидеров. 

В крае данная управленческая модель формально просуществовала 

до конца мая 2018 г., с перерывом на губернаторство М.С. Евдокимова (ап-

рель 2004 – август 2005 гг.) и частично первый губернаторский срок 

А.Б. Карлина, когда он вынужден был считаться с управленческой коман-

дой, сформированной для него основными группами интересов.  

В основе моноцентричной модели власти лежала экономическая спе-

цифика региона – его узкая, аграрная, специализация и, как следствие, огра-

ниченность бюджета, что приводило к зависимости основных экономиче-

ских субъектов от государственных ресурсов и субсидий. 

Вторая тенденция связана с концентрацией партийно-политического 

пространства. Процесс формирования и динамики партийной системы Ал-

тайского края можно разделить на три этапа, связанных с эволюцией рос-

сийской партийной системы в целом: 

1) 1990-е гг. – когда в крае, как и в каждом регионе, складывалась 

своя конфигурация политических сил. Основную роль в политическом 

процессе играли региональные общественно-политические организации, 

создававшиеся на базе федеральных партий и/или по инициативе и при 

поддержке губернаторов. Вместе с тем, в Алтайском крае не существовало 

характерной для федерального уровня атомизированной партийной 

системы, когда партий так много (на 1995 г. было зарегистрировано более 

500 организаций, имевших право участвовать в выборах), что они 

не способны влиять на политический процесс. С середины 1990-х гг. 

политический процесс в крае определялся противостоянием 

«демократических» партий и «народно-патриотического движения», 

представленных двумя блоками – «Согласие» (образовано в 1995 г.) 
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и «За подлинное народовластие, гражданский мир и интересы человека 

труда» (1993 г.) с доминированием последнего. К числу наиболее заметных 

«игроков политического поля», помимо особо популярных КПРФ и АПР, 

можно было отнести краевые организации движений «Наш дом – Россия», 

«Отечество – Вся Россия», партий «Яблоко», «Демократический выбор 

России» и ЛДПР. 

Соответственно были сконцентрированы и электоральные 

предпочтения жителей края. Результаты голосований наглядно 

демонстрируют рационализм предпочтений электората, когда на выборах 

депутатов Государственной Думы РФ 1990-х гг. 4–6 основных партий 

набирали в крае от 60% до 85% голосов. В связи с этим партийная система 

края оказалась достаточно устойчива и не претерпевала кардинальных 

изменений при последующем ужесточении требований к партиям. 

2) начало 2000-х гг. – переходный период, когда в партийных 

системах регионов усиливалось представительство федеральных партий 

при сохранении региональной специфики. 

3) с середины 2000-х гг. – партийные системы регионов 

унифицируются, ключевую роль в них начинают играть только 

парламентские партии, а сами партийные организации переходят 

под больший или меньший контроль губернаторов. В информационном 

пространстве регионов и региональных Заксобраниях преобладает 

«Единая Россия» на фоне сокращения представительства других партий, 

в первую очередь КПРФ. 

Третья тенденция, в отличие от двух предыдущих, носила общерос-

сийский характер и выражалась в функционировании Алтайского краевого 

Законодательного собрания (в 2000–2008 гг. – Алтайский краевой Совет 

народных депутатов) не как реального центра принятия решений, а как ме-

ханизма лоббирования различных бизнес-интересов.  

Формально АКЗС отличала высокая партизация: первые фракция 

«За народовластие» (26 человек, координатор – И.А. Апарин) и депутатская 

группа «Согласие» (первоначально 18 человек, координатор – Я.Н. Шойхет) 

были сформированы еще в созыве 1996 г. Затем, при переходе в 2004 г. 

на смешанный принцип формирования АКСНД, партизация усилилась. Од-

нако ключевую роль в законотворческом процессе играли и играют отрас-

левые лобби – аграрное, промышленное, медицинское, строительное, топ-

ливно-энергетическое и др., что связано с зависимостью краевой экономики 

от бюджетных субсидий. В результате лобби обменивают свою лояльность 

исполнительной власти на доступ к экономическим ресурсам, еще больше 

снижая доверие жителей региона законодательным органам. 

Четвертая тенденция связана с состоянием массового политического 

сознания и во многом объясняет конфигурацию и динамику краевого поли-

тического пространства. Негативные последствия экономических реформ, 

отразившиеся на благосостоянии значительной части населения, и 
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отсутствие у края возможностей сформировать сырьевую экономику, обу-

словили приобретение особой значимости для жителей края ценности силь-

ного государства, общественного порядка и социально-экономического ра-

венства. Именно с сильным государством население региона в постсовет-

ский период связывало решение актуальных проблем – рост материального 

благосостояния и наведение порядка в обществе, что в конечном счете и 

стало социокультурной основой моноцентричной модели власти. Исходя из 

этих установок в 1990-е гг. избиратели Алтайского края активно поддержи-

вали коммунистов, а в начале 2000-х гг. увидели в «Единой России» залог 

стабильности власти и улучшения социально-экономической ситуации в 

стране. Соответственно перераспределение голосов в пользу «левых» и 

ЛДПР в 2010-е гг. связано не с изменением ценностей общества, а с разоча-

рованием в способности правящей элиты решить базовые проблемы насе-

ления. Доля тех, кто сумел встроиться в рыночные отношения и для кого 

была характерна ориентация на либеральные ценности и партии, оказалась 

в крае незначительна. 

Среди ключевых характеристик массового политического сознания 

жителей Алтайского края в постсоветский период можно отметить высокий 

уровень доверия силовым структурам – армии и ФСБ, в 2000–2010-е гг. – 

Президенту РФ, а в 1990-е–первую половину 2000-х гг. – губернатору края. 

Доверие представительным институтам было значительно ниже. При этом 

наблюдается устойчивость доли не доверяющих никаким общественно-по-

литическим институтам (около 40%), а также тенденция снижения уровня 

политического участия граждан (снижение явки на выборы, численности 

членов партий, частоты получения политической информации), что застав-

ляет констатировать уход значительной части граждан из политики в связи 

с разочарованием или переключением усилий на решение проблем жизне-

обеспечения. 

В целом следует отметить, что трансформации стали органической 

чертой российской и региональной политических систем постсоветского 

периода. В настоящий момент в крае остается открытым вопрос о будущей 

модели политического управления и конфигурации партийного простран-

ства, ответ на который будет получен по итогам приближающегося электо-

рального цикла. 
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К ПРОБЛЕМЕ МЕСТА НАКАЗНЫХ ПАМЯТЕЙ  

В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ СИБИРИ  

КОНЦА XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII в. 

Приводится типологическая характеристика наказных памятей служилым людям 

Западной Сибири конца XVII  – первой половины XVIII в. Автор дает собственное определение 

данной разновидности исторических источников, обосновывает невозможность ее отнесе-
ния только к делопроизводственным материалам или законодательству. Выделяются ключе-

вые тенденции эволюции наказных памятей и обозначаются предпосылки рудиментизации 

этих документов в рассматриваемый период. 
Ключевые слова: исторические источники, система права, имперское законодатель-

ство, делопроизводственные материалы, наказные памяти, служилые люди, воеводы, Сибирь. 

Непрекращающийся поиск эвристических путей и способов выстра-

ивания архитектуры современной российской государственно-правовой си-

стемы, среди прочего, диктует необходимость обращения к историческому 

опыту переломных в административно-политическом плане эпох. Од-

ной из таких, без сомнения, является период конца XVII – первой поло-

вины XVIII в. С одной стороны, он сопровождался генезисом обновленной 

модели государственности – имперской, предполагавшей распространение 

на все уровни управленческой иерархии идей камерализма [1, с. 99–107] 

и бюрократического централизма [2, с. 103; 3, с. 104]. С другой стороны, 

правовая система страны, как ведущий инструмент претворения в жизнь 

и регламентации соответствующих трансформаций, во многом продолжала 

оставаться феодальной и в определенной мере сохраняла черты прецедент-

ности в сочетании с очевидными тенденциями партикуляризма.  

Образующие обособленную группу письменных источников наказ-

ные памяти сибирским служилым людям с позиций историко-юридиче-

ского взгляда изучены в недостаточной степени, несмотря на очевидный эв-

ристический потенциал. В отношении этой разновидности документов 

на текущий момент фактически установилось 2 историографические кон-

станты: по умолчанию и, как правило, без проведения обоснованных парал-

лелей должного уровня они отождествляются с наказами воеводам, позици-

онируются в качестве их придатка, памятям полностью отказывается в са-

мостоятельности и оригинальности.  

В результате до сих пор сохраняет свою научную значимость вопрос 

о ревизии роли наказных памятей в обеспечении управленческого процесса, 
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в том числе в свете сопоставления с вышестоящими документами инструк-

тивного и распорядительного характера. Наказных памятей служилым лю-

дям Западной Сибири первой половины XVIII в. сохранилось чрезвычайно 

немного, что объясняется не только объективно слабым отложением регио-

нальных нормативно-правовых актов в архивах различного уровня в сово-

купности с оставляющей желать лучшего степенью сохранности докумен-

тов, но и изменением структуры делопроизводства в период правления 

Петра I, а также объективным усложнением характера управленческих 

практик, внедрявшихся воеводами. 

Наказные памяти сочетали в себе признаки наказов (определение ад-

министративного статуса органа управления с градацией функций) и памя-

тей (установление и пояснение конкретной административной задачи, кон-

кретизация механизмов ее выполнения) [4, с. 181]. 

Указанная двойственность, среди прочего, явившаяся следствием об-

щих тенденций развития права и нормативной регламентации управления 

начала XVIII в., оставляет открытым и вопрос о типологической принад-

лежности наказных памятей к корпусу законодательных или делопроизвод-

ственных актов. Известные советские источниковеды и сибиреведы факти-

чески единодушно относили документы инструкционного характера к де-

лопроизводству, выводя их за рамки законодательной системы. 

Между тем Генеральный регламент, один из главных ориентиров 

в вопросе организации делопроизводства первой половины XVIII в. рас-

сматривал «инструкцию» в качестве иностранного синонима «наказа» 

[5, № 3534, с. 160]. Местные власти Западной Сибири для решения админи-

стративных задач на протяжении первой четверти XVIII в. издавали не «ин-

струкции», а памяти, что служило своего рода инерционным шлейфом си-

стемы управленческих практик предшествовавшего столетия. 

Только с конца 20-х гг. XVIII в. воеводы начали разрабатывать «инструк-

ции» служилым людям и регулярным воинским подразделениям [6, л. 32–

37], однако целевая направленность этих документов по отношению 

к наказным памятям была значительно уже и заключалась в регламентации 

исполнения одного локального поручения, а также установлении необходи-

мого для этого функционального статуса исполнителя. Следует констатиро-

вать, что сибирская региональная административно-распорядительная си-

стема 20–40-х гг. XVIII в. видела определенные различия между наказными 

памятями и инструкциями. Лишь к середине столетия первые были вытес-

нены последними, в результате чего наказные памяти превратились в руди-

мент нормативной базы регламентации управления. 

Эти суждения следует соотносить с реалиями раннеимперской адми-

нистративно-правовой системы, где в законодательстве наибольший удель-

ный вес принадлежал не самим законам, а подзаконным правовым актам. 

Решения, исходившие из столицы, зачастую содержали лишь волю монарха 

или центральных органов управления, а пути их реализации раскрывались 
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как раз в подзаконных актах. Учитывая это, важно подчеркнуть, что все 

наказные памяти облекались в форму воеводского указа, а, следовательно, 

неоспоримо относились именно к категории подзаконных актов, являясь со-

ставной частью российского законодательства. С другой стороны, памяти 

отложились в архивах как делопроизводственные материалы и содержат не-

обходимые признаки соответствующей группы источников, в том числе 

функцию документного обслуживания административных систем, наличие 

формуляра, распорядительный характер [7, с. 392–393], а также в целом 

обеспечение формально-юридической стороны коммуникации между раз-

личными акторами управления. Иными словами, наказные памяти являлись 

актами, соединявшими в себе ряд номинальных признаков делопроизвод-

ственных материалов и законодательства, поэтому представляется невоз-

можным отнести их только к одной из категорий. Более того, рассматрива-

емые акты представляли собой строго персонифицированные документы, 

где в отличие от воеводских наказов вплоть до второй четверти XVIII в. 

практически не существовало общеупотребительных формально-обезли-

ченных вариантов. 

В более широком смысле наказные памяти можно определить 

как особый вариант партикулярной персональной должностной инструк-

ции, имевшей силу и характер распорядительного подзаконного норма-

тивно-правового акта и адресованной лицу, вступавшему в ту или иную 

должность локального, реже – местного звена управления. 

В структуре наказных памятей служилым людям Западной Сибири 

просматривается 5 содержательно-смысловых блоков: легально-легитима-

ционный, имущественно-инвентарный, административно-статусный, экс-

траординарный, а также запретительно-декларативный. Очевидно, утвер-

дившись единожды, последовательность изложения в дальнейшем уже 

не претерпевала кардинальных трансформаций, а изменялось лишь внут-

реннее устройство каждой части, ее формат и объем. 

Отражая состояние управленческих стратегий и практик администра-

тивно-правовой системы переходного периода, наказные памяти на протя-

жении конца XVII – первой половины XVIII в. эволюционировали в сторону 

унификации. Однако в отличие от воеводских наказов, которые прошли со-

ответствующий путь во второй половине – конце XVII в., наказные памяти 

приобрели максимально стандартизированный вид лишь к середине следу-

ющего столетия. В структурно-генетическом плане унификация проявилась 

в двух тенденциях. Во-первых, в существенном уменьшении удельного веса 

административно-статусного, экстраординарного и запретительно-деклара-

тивного блоков вплоть до их полного нивелирования. В результате акцент 

автоматически сместился в сторону легально-легитимационной и имуще-

ственно-инвентарной частей, которые в совокупности стали занимать поло-

вину и более текста всей наказной памяти. Это привело к тому, что на не-

продолжительный период (20–30-е гг. XVIII в.) размеры «наказной» и 
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«памятной» частей  фактически сравнялись, но с 40-х гг. столетия первая 

практически полностью заместила собой вторую, отражая схожие про-

цессы, проявившиеся в воеводских наказах несколькими десятилетиями ра-

нее [8, с. 71]. Во-вторых, в неуклонном снижении общего объема наказных 

памятей на протяжении первой половины XVIII в. Акты конца 10-х – 

начала 20-х гг. превосходили свои аналоги середины 40-х гг. более чем 

вдвое. Возникновение новых административных округ порождало необхо-

димость максимально детализированных наказных памятей, и, наоборот, 

в районах с устоявшейся управленческой повесткой документы приобре-

тали строго компактный вариант. Кроме того, по мере сжатия текста полно-

стью исчезли деление на статьи, а также отсылки к ранее имевшим место 

управленческим прецедентам. В целом, стремление к стандартизации наказ-

ных памятей вылилось скорее в их симплификацию, что, очевидно, стало 

одной из важнейших причин деградации роли соответствующих актов 

в управленческой и делопроизводственной системе. 

Таким образом, наказные памяти служилым людям Западной Си-

бири в значительной степени основывались на императивном (строгая ре-

гламентация правового поведения субъекта) и в гораздо меньшей – на дис-

позитивном (свобода выбора модели поведения) методах правового регули-

рования. Документы одновременно сочетали в себе черты адресности и нор-

мативности: с одной стороны, они заключали в себе предписания, обяза-

тельные для исполнения конкретными должностными лицами, с дру-

гой – обладали важнейшими признаками правовых норм, таких как фор-

мальная определенность, многократная применимость, санкции за неиспол-

нение или нарушение. 

Нормативно-правовая база осуществления администрирования 

на местном уровне, с одной стороны, сохраняла ощутимые черты преем-

ственности по отношению к ранее изданным вышестоящим документам, 

с другой – стремилась к оригинальности и не допускала тотального копиро-

вания соответствующих актов. В этом проявлялось взаимопроникновение 

традиции и новаций в управленческой системе первых десятилетий выстра-

ивания обновленной (имперской) российской государственности, когда ар-

хаичная унифицированность освоения Сибири XVII в. постепенно теряла 

свою актуальность на фоне потребности учета освоенческой конъюктуры 

отдельных локальных районов. Вместе с тем наказные памяти на протяже-

нии конца XVII–XVIII в. претерпели существенную унификацию вслед 

за воеводскими наказами, пока полностью не превратились в рудимент об-

новленной административно-правовой системы, будучи полностью вытес-

ненными партикулярными должностными инструкциями. 
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В рамках гранта РФФИ по подготовке Электронного архива карт Си-

бири и Дальнего Востока с XVIII в. по 1941 г. проведена предварительная 

работа по составлению сводного каталога соответствующих печатных и ру-

кописных карт. 

Вначале нами был создано справочное электронное издание «Свод-

ный каталог печатных карт Сибири и Дальнего Востока 

с XVIII по начало XX в.» [1], в котором представлено библиографическое 

описание около тысячи печатных карт. Параллельно велась работа по 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ново-

сибирской области в рамках реализации проекта № 19-49-540002  р а «Электронный архив ру-

кописных и печатных карт Сибири и Дальнего Востока с конца XVII в. по 1941 г.». 
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составлению каталога рукописных карт до 1917 г. В настоящее время гото-

вится его издание. 

Карты Алтая являются составной частью карт Сибири. Исследова-

тели В.Б. Бородаев и А.В. Контев основательно проработали картографиче-

скую историю края [2, с. 3]. Они отметили изменение исторических границ 

региона, вхождение территории края в состав различных административ-

ных образований России; показали особый статус земель, находившихся 

под управлением Кабинета, и другие пространственные трансформации, 

связанные с административной динамикой на юге Западной Сибири. Исто-

риками выявлено большое число карт, дано их описание, проведено иссле-

дование формирования границ южной Сибири, к которой, несомненно, от-

носится и Алтай [3]. Такой подход к использованию картографического ма-

териала считаем наиболее рациональным при разработке различных сюже-

тов по истории Сибири. 

При осмыслении образов границы Российской империи XVIII–XIX в. 

в Верхнем Обь-Иртышье исследователь Д.С. Бобров использует материалы 

дипломатических ведомств, путешественников и ученых, делает ссылки 

на карты, составленные участниками посольств, экспедиций и геодезистами 

того времени [4, с. 41–77]. 

При формировании оглавления каталога рукописных карт мы учиты-

вали размещение региона в разных административных образованиях: от Си-

бирской губернии, возникших на ее основе территорий наместничеств, 

в том числе Колыванского, затем вновь губерний Тобольской и Томской, 

а также уездов, округов и опять уездов. Весь материал до 1917 г. старались 

систематизировать не только территориально, но и хронологически, 

если это позволяли сделать сами источники, на которых указывалась дата 

составления. Не все документы возможно точно датировать. 

В результате карты Алтая оказались распределены не только в рам-

ках региона, но и образований военного, а не административного назначе-

ния. В частности, в раздел «Карты пограничных линий, крепостей, редутов, 

форпостов» внесены планы и чертежи, относящиеся к Сибирской и Иртыш-

ской оборонительным линям, захватывающие часть территории Алтая. 

Например, в Сводном каталоге рукописных карт под номером 1066 

в атласе «Планы крепостей и форпостов между реками Бухтармой и Ирты-

шом» [Сибирской оборонительной линии]: [Крепость Бийская, крепость 

Омская]. – [Тобольск], 1765. – 84 л.: цв.; 46×63×16 см., хранящемся в РГИА, 

на 82 листе показана часть территории Алтая. На нем представлена 

«Карта пограничная части Сибирской губернии, назначенной на оной 

для закрытия Колыванского Змеиногорского и протчих рудников; вновь 

прожектированная Колыванская и Кузнецкая линия, тоже в удобных местах 

для построения форпостов, редутов, защит и маяков на карте назначены 

по номерам красными линиями; коим учинены под теми же номерами 

на листах особые планы с профилями и ситуациею начинающейся 
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от реки Иртыша от Усть-Каменогорской крепости сначала подле 

реки Ульбы, речек Бобровки и Селисовки; а потом чрез реки Большую Убу, 

Алей, Белую речку, Тигирек также и реку Иню, Чарыш, Ануй, Пещаную, 

Каменку, Катунь, и Бию даже до Новиковского форпоста с различением 

ныне состоящей линии красным пунктиром. Для переноски от вновь учре-

жденного на устье реки Чарыша главного магазейна провианта до подстав-

ных магазейнов, которые назначены на карте при литерных словах А, 

при деревне Курье В., в форпосте Маралихе С. При речке Слуденке Д. 

В старой Катунской крепости от коих лежащия тракты означены с желтой 

краскою» / «сочинен в крепости Бийской 1764 году ноября дня, инженер по-

рутчик Иаков [Уксусников]»; «копировал инженер прапорщик Петр Рома-

новский» [5, c. 454–455]. 

При библиографическом описании обязательно указывается мас-

штаб, материал, на котором выполнена карта, способ нанесения линий, ри-

сунков, дается описание зафиксированных объектов или их перечисление, 

цитирование текстов, имеющихся на карте, авторство составителей или тех, 

кто руководил процессом картосоставления, делается попытка расшиф-

ровки подписи. 

Из информации, размещенной на данной карте, можно узнать имя 

«сочинителя» – прапорщика Якова Уксусникова. Из экспликации выявля-

ется перечень условных обозначений, населенных пунктов, маршрутов 

от одного укрепленного сооружения до другого и другую информацию. Ча-

сто на подобного рода картах приводились статистические сведения о коли-

честве городов и иных административных пунктов, числе жителей, роде 

их занятий. Чаще всего такая информация встречается на картах, составлен-

ных губернскими либо уездными землемерами. 

Таким образом, карта является носителем не только визуальной кар-

тографической информации, но и исторических, статистических сведе-

ний, особенно в случаях фиксации материалов актуальных на тот мо-

мент ревизий. 

Раздел, посвященный картам Алтая, мы озаглавили «Колыванская гу-

берния, Колывано-Воскресенское ведомство, Алтайский горный округ, Ал-

тайский округ». Такое громоздкое название связано с менявшимся админи-

стративным делением или статусом региона. В общей сложности нами 

определено и библиографически описано 80 карт, включающих либо ча-

стично, либо полностью территорию Алтая. Однако более масштабные в ре-

гиональном понимании документы иногда поглощают Алтай. В частности, 

речь идет о картах всей Сибири или Тобольской губернии, либо вновь об-

разованной Томской. Поэтому источники, так или иначе связанные с про-

странством Алтая, могут встречаться и в других рубриках каталога. 

Карты в рубрикаторе, посвященном Алтаю, разделены на общие и те-

матические: горнозаводские, межевые, переселенческие, лесные и др. 

Например, под № 478 нашего каталога описана «Карта Колывано-
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Воскресенского горного округа» / составители «берг-гауптман Катин», 

«шихтмейстер 14 класса Махин», «чертил [текст утрачен] ученик Петр Ко-

лычев». – 40 верст в 1 англ. дюйме. – [Барнаул], [20 июля 1823]. – 1 л.: цв. 

(в 7 кр.); 71×50. 

На изображении условными знаками показаны: города (Томск, Куз-

нецк); рудники, станции, села, деревни, татарские селения, китайские кара-

улы, дороги (линейные, почтовые, проселочные); реки (Обь, Катунь, Бия, 

Томь, Иртыш, их притоки); озера (Чаны, Телецкое, Сумы, «онож Чебаклы», 

Абышкан и др.); крепости; заводы («упраздненный з. Шульбинск», «упразд-

ненный завод Алейской», действующие «Барнаульской, Колыванской, Лок-

тевской, Павловской, Сузунской, Томской, Гавриловской, Гурьевской, 

р. и з. Змеиногорской»); форпосты и редуты по Иртышской линии, волост-

ные села подчеркнуты красной линией; границы («Грань с Китайским госу-

дарством», «Степь кочующих киргиз-кайсаков») – выделены зеленым цве-

том; «нынешняя граница Колыванской заводской округи» – желто-коричне-

вым цветом; «Рудники, каменоломни, приписанных к заводам крестьян 

за линейною дорогою» – красно-светло-розовым цветом; «вновь предпола-

гаемая граница Колыванской заводской округе» – сине-голубым цветом); 

цифрами обозначены номера 39 волостей, их границы отмечены зеленым, 

желтым, розовым, красным цветами; запись на карте: «на сем расстоянии 

предполагается граница по вершинам рек впадающих в Томь», т. е. рассмат-

ривалась возможность проведения расширения границ округа по водораз-

делу левого берега Томи; границы кочевий («места занимаемые вернопод-

данными татарами», по Бии «волости кумандинских татар», «места занима-

емые кочевьями телеутских татар двоеданцов» – южнее и по берегам озера 

Телецкого, рекам Чулышман, Рига, Башкаус, Саускан, Чуя; «Ясашные ка-

менщики» в районе рек Белой и Конюгаихи; «Хребет снежных гор разделя-

ющих реки Бухтарму от Катуни называемый Холзун», «Хребет Хатай 

или Малой Алтай», «Белки Коргонские», «Горы Тигирецкие», 

«Белки Убинские», «Белки Ульбинские». 

Далее на карте красной краской обведены пространства, занимаемые 

заводами и рудниками, с разделением их на управительства. Те в свою оче-

редь состоят из волостей с указанием номеров, которые приведены в экс-

пликации. Места пребывания волостных правлений подчеркнуты красной 

чертой. 

В примечании карты штамп на архивной каталожной карточке гла-

сит: «Главное управление уделов». Источник хранится в деле 3173 фонда 

515 (опись 71) Российского государственного исторического архива. В биб-

лиографическом описании карты всегда указывается имя составителя опи-

сания и место ее текущего хранения. 

Карты по названию или времени составления могут совпадать с ис-

точниками, выявленными и описанными нашими коллегами в других ме-

стах хранения. В частности, из Государственного архива Алтайского края 
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карта под № 447 каталога тоже носит название «Карта Колывано-Воскре-

сенского округа», выявленная и описанная Т.В. Мжельской. Обычно в таких 

ситуациях мы указываем места хранения этих карт под одним номером. 

Но в данном случае у карт, имеющих одно название и одно время составле-

ния, не совпадают размеры и масштаб. У документа из РГИА масштаб 

40 верст в дюйме, а у источника Т.В. Мжельской – 25 верст в дюйме. По-

этому эти карты мы показываем отдельно, хотя авторство у них 

одно [5, с. 234–235]. 

Примером тематических карт является номер 499 каталога: «Ат-

лас золотосодержащим приискам, открытым в 1833 году в округе Колы-

вано-Воскресенских заводов». – 100 саж в 1 англ. дюйме. – [1834]. – 

15 л.: цв. (в 4 кр.); 36×23 (в собранном виде). Место хранения 

РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 745 [5, c. 442–443]. 

Тематически нами выделены карты использования лесов на заводах. 

В октябре 1735 г. геодезист В. Шишков составил «Чертёж лесов и рудников 

Колывано-Воскресенского завода Томского и Кузнецкого горного началь-

ства» (название по архивной описи).  – 40 верст в 1 англ. дюйме. – 1 л.: цв.; 

51×75. В текстах на чертеже-карте записано: под № 17 – «лес прежде вы-

рубленной под завод и на уголь», под № 18 – «ныне вырубленной лес 

под уголь», под № 19 темно-зеленой краской – «лес кедровник в горах», 

по реке Убе, Чарышу, Алею, Ине «лес талник и березник…», № 21 – 

«лес сосновой про заводской обиход и на уголь годной» [5, c. 251]. 

Таким образом, карты могут усиливать визуальную и содержатель-

ную характеристику изучаемых объектов. Предстоит еще большая работа 

исследователей по накоплению и каталогизации карт и других материалов, 

связанных с визуализацией процесса освоения Алтая Российским государ-

ством. Составленные каталоги помогут определять места хранения и до-

ступа к подобным источникам. 
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Проблема выбора технологий для организации занятий исследова-

тельского типа в современном образовании является одной из ключевых. 

ФГОС основного образования и ФГОС высшего образования ориентируют 

на формирование у школьников и студентов умений, связанных с организа-

цией собственного исследования, выполнение индивидуальных и группо-

вых проектов. Перед учителем (преподавателем) стоит несколько важных 

проблем: 

1) необходимость отбора исторических источников и информации 

в современном «перенасыщенном»/«открытом»/«информационном» обще-

стве; 

2) неуклонная переориентация с письменных источников на источ-

ники визуальные (схемы, карты, открытки, рекламу, видеоматериалы и др.) 

в условиях «визуального поворота»; 

3) задача подбора адекватных психологическим особенностям совре-

менного поколения школьников и студентов («клиповое мышление») тех-

нологий, методик, форм организации обучения; 

4) сложность процесса «построения» учебного исследования как ор-

ганизованного учителем (преподавателем), а затем самостоятельного осво-

ения обучающимися исследовательских «шагов». 

Одним из путей решения вышеперечисленных проблем является си-

стематически организованная исследовательская деятельность обучаю-

щихся на основе разноплановых и разножанровых визуальных историче-

ских источников. «Главным героем» данной статьи становятся рукописные 

карты Сибири XVII–XVIII вв. Их источниковедческий потенциал, 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ново-

сибирской области в рамках реализации проекта № 19-49-540002  р а «Электронный архив ру-

кописных и печатных карт Сибири и Дальнего Востока с конца XVII в. по 1941 г.». 
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несмотря на появившиеся в последнее время работы [1; 2], является 

не до конца изученным. В настоящее время отсутствуют специальные 

труды, характеризующие рукописные карты как основу конструирования 

занятий исследовательского типа в школе и вузе. Не становились такие 

карты и предметом изысканий в контексте поиска адекватных методик 

«прочтения». В данной статье будут представлены варианты работы с руко-

писными картами на уроках истории в школе и/или на практических заня-

тиях в вузе. Как отмечала О.М. Хлытина, «… в отличие от письменных тек-

стов “визуальные послания”… не требуют особых затрат времени и специ-

альных навыков интерпретации, обладают большим манипулятивным 

и убеждающим потенциалом…» [3, с. 44]. 

Рукописные карты Сибири являются комплексным историческим ис-

точником, при работе с которым необходимо учитывать следующие обсто-

ятельства: 

1) карты и чертежи можно рассматривать как вещественный источ-

ник, зафиксировав размеры, материал, на котором они изготовлены, особен-

ности использования средств фиксации информации на них; 

2) карты и чертежи можно охарактеризовать как письменный источ-

ник, по которому возможно проследить изменение шрифта(ов), эволюцию 

письменного языка, зафиксированных в подписях и надписях карты; 

3) карты являются визуальным источником, на котором отображены 

не только реальные географические объекты, но и используются символи-

ческие изображения в названиях, в пояснениях, условных обозначениях, 

в цветовой символике; 

4) отдельное место при анализе карты занимает ее «легенда» и визу-

альная репрезентативность географических объектов (рельеф местности – 

рисунок холмика, болота, леса, озера, пески, населенные пункты и др.). 

Несмотря на то, что чаще всего рукописные карты являются объек-

том хранения архивов и фондов редких материалов библиотек, в современ-

ном открытом информационном обществе существует возможность исполь-

зования на занятиях в школе и в вузе электронных версий рукописных карт, 

выставленных на сайтах библиотек и на специальных ресурсах. 

В методической науке (особенно в изданиях, посвященных организа-

ции процесса обучения истории в школе) накоплен огромный опыт исполь-

зования картографических материалов на уроке истории. Работы В.С. Мур-

заева, Д.Н. Никифорова, П.В. Горы, О.Ю. Стреловой, Е.Е. Вяземского, 

О.М. Хлытиной и др. содержат поэтапное / «пошаговое» формирование у 

учащихся картографических умений. В большинстве случаев организация 

деятельности учащихся по анализу и интерпретации картографических ма-

териалов используются адаптированные (учебные) карты, помещенные 

в специальных атласах, учебниках, в практикумах и т.д. Авторами данной 

статьи предлагается использовать рукописные карты Сибири как ориги-

нальный (не адаптированный) источник.  
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Первый вариант. Рукописные карты Сибири могут быть использо-

ваны в курсе «История Сибири» [4, с. 53–54]. На страницах учебника опуб-

ликованы фрагменты рукописных карт. Учитель предлагает учащимся 

сформулировать вопросы к источнику, акцентировав внимания на несколь-

ких деталях: 

1. Почему реки, изображенные на карте, направлены не с юга на се-

вер. Определите, где находится север. 

2. Предположите, что могут обозначать условные знаки. 

3. Рассмотрите изобразительный ряд карты. Какие рисунки при-

влекли ваше внимание? Предположите, что они могут обозначать? 

Рисунок 1. Карта р. Лена с урочищи  

из Хорографиечской книги. С.У. Ремезова 

 

Эти вопросы можно использовать при конструировании основы мо-

тивационно-организационного этапа урока/занятия. Варианты ответов обу-

чающихся могут стать стержнем содержательно-деятельностного этапа 

урока по изучению особенностей природно-климатического или экономи-

ческого положения Сибири. 

Второй вариант. Проведение урока-исследования по анализу визу-

ального ряда рукописных карт. В этом случае обучающимся предлагается 

охарактеризовать некоторые визуальные элементы, извлеченные из черте-

жей Хорографической книги С.У. Ремезова. Анализ каждого из представ-

ленных элементов может стать основой оригинального учебного исследова-

ния. Исходной ситуацией для организации самостоятельного поиска может 

стать «исследовательский(ое) вопрос/задание», которое(ый) являются «точ-

кой удивления» [5] и определяет дальнейшую эвристическую деятельность.  
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Таблица 1. Фрагменты карт из Хорографической книги С.У. Ремезова  

для анализа на уроке/занятии 

Элементы визуальной информации Вопросы и задания 

 

1. Определите название 

острога по элементу карты. 

2. Что обозначает рисунок? 

Опишите его. 

3. Какую вывод о специфике 

постройки сибирских остро-

гов можно сделать на основе 

рисунка? 

 

1. Какие элементы карты 

представлены для анализа? 

Предположите, какой тип 

населенного пункта пред-

ставлен данным рисунком. 

2. Какие здания/архитектур-

ные произведения представ-

лены на рисунке? 

3. Предположите, как выгля-

дел сибирский город. Прочи-

тайте его название. 

 

1. Предположите, что обо-

значено данным рисунком на 

карте С.У. Ремезова. 

2. Привлекая знания из гео-

графии, охарактеризуйте 

природно-географические 

особенности региона. 

 

1. Что это за символ? 

2. Определите части света.  

3. Сравните с современными 

предметами/символическим 

обозначением частей света. 

Что общего? В чем отличия? 

 

1. Проанализируйте изобра-
жение. Выделите название 
рек, населенных пунктов. 
2. Выделите символы, ис-
пользующиеся на данном 
фрагменте.  
3. Определите направление 
ориентации карты. 
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Выполнение исследования возможно по следующему алгоритму: 

Шаг 1. Формулировка «вопроса-удивления». Данный этап работы 

определяется личностными и социальными мотивами обучающихся. «Во-

просы-удивление» («Почему именно эти символы использовались карто-

графами в XVII–XVIII вв.?», «Какие особенности имела рукописная 

карта?», «Какие основные элементы включала в себя рукописная карта?») 

могут быть переформулированы учителем (преподавателем) в проблемные 

(исследовательские) вопросы/задачи. 

Шаг 2. Высказывание гипотез/предположений. Обучающиеся вы-

двигают предположения по «вопросу-удивлению», которые фиксируются 

учителем (преподавателем) и становятся основой формулировки гипотезы. 

Шаг 3. Информационный поиск. На данном этапе обучающиеся осу-

ществляют поиск информации, необходимой для подтверждения или опро-

вержения гипотезы. Этот этап может быть организован в разных формах: 

1) индивидуальной или групповой деятельности по проектированию 

структуры исследования; 

2) определение различных «ролей» в группе и обозначение различ-

ных направлений поиска; 

3) проведение «мозгового штурма», выделение основных этапов ра-

боты, выбор формы, в которой будет представлен результат исследования 

(сообщение, доклад, статья в энциклопедию и др.). 

Шаг 4. Проведение исследования. Сроки выполнения исследования 

зависят от выбора формы представления результата работы. Возможны не-

сколько вариантов работы: непосредственно на занятии (все этапы осу-

ществляются в ограниченный отрезок времени); на первом занятии учащи-

еся формулируют гипотезу исследования, определяют направления поиска 

информации, а результаты представляют уже на следующем занятии 

или на научной конференции. 

Шаг 5. Представление и обсуждение результатов исследования. 

Итоги эвристической деятельности предлагаются к обсуждению и при необ-

ходимости корректируются. 

Третий вариант. Сравнение рукописных карт Сибири с печатными 

картами более позднего времени, в том числе и с современными (напри-

мер, фиксация одного и того же территориального объекта в разные эпохи). 

Эта модель проведения занятия позволяет выделить администра-

тивно-территориальную динамику, проследить возникновение и исчезнове-

ние населенных пунктов и их названий, изменения обозначений географи-

ческих объектов. Результаты сравнения могут стать отдельной проблемой 

исследования. 

Четвертый вариант. Сравнение легенды карты. Знакомство обуча-

ющихся с условными обозначениями, представленными в легенде, позво-

ляет понять символику изображений и «прочитать» информацию, содержа-

щуюся в карте. Пример условных обозначений представлен ниже.  
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Рис. 2. Условные обозначения для рукописных карт Сибири  

в Хорографической книге С.У. Ремезова 

 

По аналогии основой сравнения могут стать различные сведения, со-

держащиеся на картах: названия, авторство, оригинальность и техника изоб-

ражений, материал, текстовые пометки, дополнительная информация. От-

дельным направлением учебного исследования могут стать электронные 

коллекции, представленные в сети Интернет. 

Предлагаем примерную тематику исследовательских работ, исполь-

зующих источниковый потенциал рукописных карт Сибири XVII–XVIII вв.: 

• История создания рукописных карт Сибири. 

• Электронные коллекции рукописных карт, представленные на сайтах 

библиотек. 

• Авторы карт (картографы): биография и специфика картографирова-

ния. 

• Масштабы и размеры рукописных карт Сибири. 

• Символическое значение рисунков рукописных карт. 

• Цветовая символика и техника прорисовки рукописных карт Сибири: 

общее и особенное (на примере конкретной карты). 

• Населенные пункты сибирских территорий (обозначение и рисунки). 

• Природа и хозяйство Сибири (на примере конкретной карты). 

• Изменение территорий (сопоставление различных карт Сибири). 
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• Интерпретация картографических сведений в современной исследо-

вательской литературе (на примере отдельной карты). 

Таким образом, использование источниковедческого потенциала ру-

кописных карт Сибири XVII–XVIII вв. позволяет сконструировать занятие 

исследовательского типа, организовать исследовательскую деятельность 

обучающихся, развивать определенные компетенции школьников и студен-

тов в изучении истории региона, сформировать у них исследовательские 

навыки, реализовать потребности обучающихся в использовании возмож-

ностей Интернета, создать новый продукт, имеющий практическую 

или даже научную значимость. 
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При разделении наук историческая демографии воспринимается в качестве традици-

онной области гуманитарного знания. Однако в течение уже многих лет существуют мате-

матические модели, которые показывают, что демографическое развитие идет по опреде-
лённым законам. Более того в последние готы эти теоретические закономерности получили 
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Когда мы говорим об объекте исторической демографии, то никаких 

проблем не возникает. Объектом данной дисциплины является 
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историческая численность населения, достигнутая к тому или иному пери-

оду. Однако, когда речь заходит о предмете, то, обычно тут специалисты 

стремятся отразить собственно человеческую специфику. Например, в учеб-

ных программах может утверждаться, что «Предмет исторической демогра-

фии: воспроизводство населения в его общественно-исторической обуслов-

ленности. Воспроизводство населения как непрерывная смена поколений» 

[1, с. 6]. В принципе, конечно, стоит согласиться с этим утверждением и 

признать, что историко-демографические исследования направлены на то, 

чтобы определить, как именно население воспроизводилось в конкретных 

исторических условиях, ибо мы все знаем, что эти процессы в различные 

исторические периоды протекали нетождествено и, что, например, демогра-

фический «взрыв», который планета пережила в 1960 г., а также, наблюда-

емый сейчас «демографический переход» – явления исторические и, по 

большому счету, беспрецедентные. Чтобы укрепиться в этом мнении, обра-

тимся сначала к работам отечественных философов, которые рассматри-

вают специфику гуманитарного знания. 

В рецензии Г.В. Хлебникова на книгу Л.В. Скворцова «Информаци-

онная культура и цельное знание» [2] говорится: «Но с гегемонией компь-

ютеров приходит и новая логика, в которой Ж.Ф. Лиотар увидел путь к ком-

модификации (превращению в товар) и меркантилизации знания, а вместе 

с тем и его инструментализации. Однако как быть с той «частью» реально-

сти, которая в принципе не поддается компьютерной обработке? Это реаль-

ность двух видов. Во-первых, это бесконечность универсума и, во-вторых, 

это свобода человека как бесконечность его внутреннего мира. Специ-

фика гуманитарного знания определяется именно тем, что оно дает свое 

категориальное осмысление этих реальностей (курсив – И.С.). Их “рацио-

нализация” оказывается возможной в специфических категориях – та-

ких, как Абсолют и Ничто. Все основные цивилизации в конечном счете вы-

страивают свой образ жизни в соответствии с ориентацией на тот или иной 

образ Абсолюта, позволяющий синхронизировать массовое поведение 

и тем самым минимизировать неопределенность бытия. Знание сущности 

высшего смысла – это основание истинности и конкретного смысла циви-

лизационного знания, которое при этом получает статус всеобщности. 

Это открывает возможность смыслового контакта с миром. Понимание 

в этом контексте обретает характер постоянного самоопределения» [3]. 

Таким образом,  мы видим, что предметом гуманитарного знания выступает 

человеческая свобода, т.е. возможность совершать или не совершать 

те или иные действия (поступки) и принимать ответственность за их по-

следствия. Как это отмечается со ссылкой на работы М.М. Бахтина и при-

менительно к вопросам образования: «Понятие гуманитарного знания свя-

зано с понятием гуманности, человечности и т.д., т.е. с системой духовных 

ценностей, которые формируются на основе позитивного знания. По-

этому это не просто совокупность только знаний, но и знание об 
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общекультурных духовных ценностях. Если попытаться дать емкую 

и краткую форму, к которой сводится специфика гуманитарного отноше-

ния к миру, то в качестве таковой выступает понятие “ЧЕЛОВЕК” (кур-

сив – И.С.). Именно вокруг всестороннего знания о ЧЕЛОВЕКЕ концентри-

руется вся система знаний, умений и вырабатываемых ценностей, становя-

щихся основой формирования личности. “Гуманитарные науки – науки 

о человеке в его специфике, а не о безгласной вещи и естественном явлении” 

(курсив – И.С.) [Бахтин 1986, 300]. Иначе говоря, гуманитарная компонента 

должна быть основой формирования человеческого сознания, т.е. выра-

ботки системы ценностей» [4]. Таким образом, проблема человеческой воли 

подкрепляется ссылкой, например, на философию М.М. Бахтина, где четко 

проводится разница между человеком и вещью, человеком и тем, что под-

чинено естественному ходу вещей, происходящему без вмешательства че-

ловеческого выбора. 

Глобальная историко демографическая модель, созданная С.П. Капи-

цей, строится вокруг ключевого понятия «демографического перехода», 

т.е. прекращения гиперболического роста населения, который тоже, в свою 

очередь, имеет историческую исходную точку: «Благодаря замедлению вре-

мени в прошлом собственная длительность развития постоянна, но масштаб 

системного времени исторического развития переменен. В логарифмически 

трансформированном виде системное, бергсоново, время равномерно, в от-

личие от календарного – ньютоновского – времени. Таким образом, нерав-

новесный автомодельный рост приводит к сжатию времени исторического 

развития, при котором скорость исторического процесса увеличивается 

по мере приближения к нашему времени. Эта ситуация аналогична дина-

мике развития в общей теории относительности, когда эволюция системы 

определяет течение времени, что рассмотрено Пригожиным и для неравно-

весных самоорганизующихся систем... В результате в исторической хроно-

логии мгновенный экспоненциальный масштаб времени зависит от древно-

сти и равен интервалу времени до демографического перехода. Однако пре-

дел сжатия времени не может быть короче эффективной жизни человека 

в = 45 лет. Поэтому в неравновесной эволюционирующей системе в режиме 

с обострением и вследствие наступившей особенности взрывного роста 

человечества происходит демографический переход. Он подобен сильному 

фазовому переходу или разрыву в ударной волне, где сама длительность пе-

рехода определяется масштабом микроскопического времени» [5]. 

Стоит обратить внимание на последнюю фразу. Собственно, поводом 

к нашей работе послужил тот факт, что профессиональный физик выступил 

как автор историко-демографического исследования, описав развитие дина-

мики численности мирового населения за весь известный исторический пе-

риод с помощью трех дифференциальных уравнений. Причем, есть все ос-

нования полагать, что предложенная им модель историко-демографической 

динамики реализуется в действительности. Разумеется, это породило 
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вопрос: не встречался ли автор раньше с чем-то подобным, в своей профес-

сиональной деятельности? 

Как результат исследований в этой, и других статья, С.П.Капица при-

водит S-образный график, в котором можно чётко выделить три этапа: 

накопление, экспоненциальный рост, выход на плато и фактическое затуха-

ние процесса роста. В цитируемой работе график приведен на рисунке 3 [5]. 

Таким образом, у нас есть наглядное представление историко-демографи-

ческих процессов, которое обеспечивает нам довольно простую базу 

для сравнения с данными других наук, причем, не обязательно из гумани-

тарного цикла. В принципе, можно было бы обратиться к математической 

составляющей демографической модели С.П. Капицы, но это, 

на наш взгляд, сделало бы сравнение менее наглядным и лишило бы нас 

значительной части потенциальной аудитории.  

Первым нашим предположением был вопрос, не распространяется ли 

данная закономерность на поведение других живых существ, например, 

на какие-нибудь бактерии. Обращение к биологической литературе позво-

лило обнаружить схожие примеры, например, данные о росте численности 

бактерии E. coli [6]. Нас не должна утешать единичность данного примера. 

Внимательный читатель может обнаружить любое количество схожих при-

меров и графиков, похожих на график под номером 1, идентичный S-

образному графику в работе С.П. Капицы. 

Однако данной закономерностью характеризуются не только про-

цессы живой природы. Схожие S-образные графики мы можем обнаружить 

и в работах по физике. Конечно, ссылки на «Википедию» не является при-

личными, но, зато мы имеем дело с полностью свободной лицензией на кон-

тент, свободной от копирайтных ограничений. На складе «Вики-комонос» 

хранится, например, вот такой график, который используется в статье 

«Красное смещение» англоязычной версии энциклопедии и характеризу-

ется следующим текстом: «График расстояния (в гига световых годах) 

от красного смещения по модели Lambda-CDM. dH (сплошным черным цве-

том) – это сопутствующее расстояние от Земли до места с красным смеще-

нием Хаббла z, тогда как ctLB (красным пунктиром) – это скорость света, 

умноженная на время возврата к красному смещению Хаббла z. Сопутству-

ющее расстояние – это физическое пространство, подобное расстоянию 

между этим местом и отдаленным местоположением, асимптотически рав-

ное размеру наблюдаемой Вселенной, составляющему около 47 млрд свето-

вых лет. Время удаленности от нас – это расстояние, которое фотон прошел 

от времени, до которого он излучал, теперь разделенное на скорость света, 

с максимальным расстоянием 13,8 млрд световых лет, соответствующих 

возрасту Вселенной». 

В результате этого небольшого обзора мы склонны прийти к следу-

ющим выводам. В рамках глобальной демографической истории динамика 

численности населения представляется в виде S-образного графика, где есть 
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три фазы (начальная, экспоненциального роста, плато). Данные биологии 

показывают, что динамика численности бактерий представляется в виде S-

образного графика, также многие процессы в физике могут быть представ-

лены в виде S-образного графика. С нашей точки зрения, это порождает во-

прос о специфике предмета историко-демографического знания. Не ведёт 

ли себя численность человечества как обычный физический процесс? 

Если это так, то где место собственно человеческому в этой ситуации? 
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В статье дается общий обзор и сравнение современного состояния отечественной 

и зарубежной историографии изучения городской инфраструктуры с точки зрения отраже-
ния пространственных и экологических аспектов. Зарубежные работы рассмотрены на при-

мере публикаций в журнале «Urban History», как ведущем издании по урбанистике на совре-

менном этапе. В выводах приведены общие черты и отличия зарубежных и отечественных 
исследований. Результат обзора и анализа показал, что тема пространственных и экологи-

ческих аспектов городской инфраструктуры по-прежнему остается актуальной и малоизу-

ченной как в Российской, так и зарубежной науке. 
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Изучение истории городов всегда привлекало к себе пристальное 

внимание исследователей. Бурное развитие экологической истории, 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 

проекта 17-06-00498-а «Инфраструктура городов юга Западной Сибири второй поло-

вины XVIII – начала XX в. (пространственные и экологические аспекты)». 
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наблюдающееся в последние годы, привело к постановке новых проблем 

и обращению к не рассматривавшимся ранее аспектам городской истории. 

В частности, повысилось внимание к влиянию экологических факторов 

на городское пространство и городскую инфраструктуру. 

В зарубежной историографии широко развито «Urban History», с од-

ной стороны, междисциплинарное, с другой – важное исследовательское 

направление исторической науки. В российской научной среде изучение го-

родской истории началось несколько позже, чем в западноевропейской 

и американской. Речь в данном случае идет именно о междисциплинарном 

исследовании города как системы, объединяющем самые разнообразные ас-

пекты изучения. При этом по справедливому замечанию И.Г. Пирожковой, 

именно пространство является первой философской категорией, лежащей 

в основе городоведения, а городская инфраструктура, по ее мнению, высту-

пает одним из «узловых направлений» урбанистики [1, с. 138–139]. 

Проведенный нами анализ отечественных публикаций, посвященных 

развитию городов Западной Сибири показал, что проблематике простран-

ственных и экологических аспектов городской инфраструктуры посвящен 

сравнительно небольшой процент работ, несмотря на то что тематика го-

родской истории является достаточно популярной. Большинство авторов 

рассматривают историю городов юга Западной Сибири в контексте их со-

циально-экономического развития, а не в рамках урбанистики [2; 3; 4]. 

За рубежом наиболее авторитетным изданием по интересующим нас 

сюжетам является журнал «Urban History», который носит междисципли-

нарный характер и сопровождается мультимедийными проектами, показы-

вающими новый нелинейный подход к изучению городов. Проблематика 

издания (и его предшественника «Journal of Urban History») за период 

до 2014 г. была проанализирована ранее С.А. Бакановым. Согласно его дан-

ным, основанным на анализе и подсчете заголовков статей, из 429 работ 

16 посвящены жилищному вопросу, 13 – коммунальному хозяйству, 

12 – развитию пригородов, 25 – вопросам градостроительства [5]. Мы до-

полнительно рассмотрели публикации журнала, представленные в откры-

том доступе, за период с 2015 по 2019 г., а также заголовки и аннота-

ции остальных. 

Суммируя результаты, полученные С.А. Бакановым, и наши, можно 

сделать вывод, что пространственные аспекты в изучении городов явно пре-

обладают. В исследованиях рассматривается воздействие пространства на 

изменения социальной среды, психическое здоровье и эмоциональное со-

стояние населения, изменение статуса города и т.п. При этом в работах за-

трагивается и обратное влияние различных сфер жизни городов, а также 

их развития на изменение городского пространства [6; 7; 8; 9]. Однако да-

леко не всегда речь идет о развитии инфраструктуры как таковой. Иными 

словами, изучается городское пространство, а не пространственные аспекты 

городской инфраструктуры. Отдельные и немногочисленные в сравнении 
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с предыдущими исследования касаются экологических и санитарных аспек-

тов в развитии городов [10; 11; 12; 13]. Однако их также не всегда можно 

связать с развитием инфраструктуры. И лишь единицы авторов в своих ра-

ботах рассматривают и пространственные, и экологические аспекты разви-

тия городской инфраструктуры вместе [14; 15; 16]. 

В целом в отечественной и зарубежной историографии наблюдается 

акцент на пространственном изучении, который, видимо, объясняется тем, 

что урбанистика основывается, прежде всего, на рассмотрении простран-

ства города. Экологические аспекты городской инфраструктуры в отече-

ственных исследованиях чаще всего затрагиваются лишь попутно. Что ка-

сается зарубежных работ, то они освещают вопросы экологии и санитарии, 

но публикаций, показывающих взаимосвязь указанных двух аспектов с раз-

витием городской инфраструктуры достаточно мало. Таким образом, тема 

пространственных и экологических аспектов городской инфраструктуры 

по-прежнему остается новой и малоизученной. 
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НАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА БАРНАУЛА 

XIX – НАЧАЛА XX в.: ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Статья посвящена изучению инфраструктуры городов Сибири XIX – начала XX в. на 
примере Барнаула. Рассматриваются методические вопросы, связанные с созданием геоин-

формационной системы, на базе которой исследуются пространственные и экологические 

аспекты городской истории. ГИС Барнаула создана на основе нескольких планов города, от-
носящихся к концу XIX и первым десятилетиях XX в. Выявление объектов инфраструктуры 

осуществляется на основе различных источников. Оценен информационный потенциал ста-

тистической документации. Сделан вывод, что эта разновидность источников, позволяя ана-
лизировать хронологию создания объектов и динамику их развития, содержит «приблизи-

тельные» сведения об их числе. При опоре на эти материалы, исследователям необходимо 

привлекать дополнительные документы, чтобы представить относительно достоверную 
картину. Указано, что источниковая база исторических ГИС часто сталкивается с неполно-

той исходных материалов. Создаваемая ГИС Барнаула, выступая комплексным источником, 

только выигрывает от связывания разных видов и типов данных. 
Ключевые слова: инфраструктура, городское пространство, компьютерные техно-

логии, ГИС, база данных, статистическая документация. 

Сегодня активно развиваются исследования по истории формирова-

ния застройки и организации пространства городов Сибири досоветского 

периода. В большинстве случаев в качестве инструментария используется 

визуальный анализ картографического материала. Применение современ-

ных информационных технологий позволяет перейти от такой во многом 

традиционной практики к использованию ГИС и методов пространствен-

ного анализа. Для геоинформационного анализа инфраструктуры Барнаула 

нами создана геоинформационная система на основе планов города конца 

XIX – начала XX в., разработана единая математическая основа для карт 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 

проекта 17-06-00498-а «Инфраструктура городов юга Западной Сибири второй поло-

вины XVIII – начала XX в. (пространственные и экологические аспекты)». 
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разных периодов в современной географической системе координат. Для 

географической привязки документов разных периодов создавались вектор-

ные слои, отображающие дорожно-транспортную и гидрографическую 

сети, границы кварталов, сеть промышленных зданий. Это дает возмож-

ность сопоставлять хронологию создания того или иного объекта и анали-

зировать динамику его развития. Предполагается дополнение ГИС за счет 

информации планов отдельных частей города, а также введения атрибутив-

ной информации к объектам. 

В нашем исследовании ключевое значение отведено выявлению и си-

стематизации городских объектов. При выявлении памятников и определе-

ние их географии мы столкнулись с необходимостью обработки и выявле-

ния информационного потенциала статистической документации, содержа-

щей данные о количестве объектов и их составе за конкретный период. 

Ключевое значение отводилось материалам фондов Государственного ар-

хива Томской области (Ф. 3, 4, 234). 

Оперируя данными за разные временные промежутки, можно про-

следить динамику количества объектов городской инфраструктуры во вре-

мени. Так, в 1840-е гг. Барнаул был разделен на 2 части и 4 квартала, в го-

роде имелось 19 больших улиц, 14 переулков и 7 мостов «через реки и 

речки», две торговые площади и не было ни одного коммерческого тракта 

[1, л. 104–105; 2, л. 230–231]. Население составляло немногим более 9000 

человек. 

Документы указанных фондов содержат сведения о количестве до-

мов с разделением на «казенные», «общественные», «церковные» и «обыва-

тельские». При этом, за исключением последней группы, не до конца ясно, 

о каких постройках идет речь – жилых или административных. Судя по ана-

логичному источнику за 1859 г., имелись ввиду именно жилые дома. Из ма-

териалов таблицы 1 видно, что за период с 1842 по 1910 г. число жилых 

зданий возросло в 2,9 раза – с 1480 до 4267. Особенно увеличились темпы 

роста их количества, начиная с 1890-х гг. Этот процесс стал еще более за-

метен в начале XX в. 

Барнаульские дома были в основном деревянными. Согласно стати-

стическим данным в городе в 1840-е гг. каменные здания составляли только 

1%, в последующие годы их удельный вес колебался в пределах 3–4%. 

Если же взять только жилые строения, то даже на протяжении второй поло-

вины XIX в. удельный вес каменных среди них не превышал 1%. В числе 

каменных зданий были церкви, аптеки, богадельни, казенные и частные жи-

лые дома, полицейские будки, торговые лавки и др. 

Сопоставив данные о численности населения со сведениями о коли-

честве жилых домов, можно получить средний показатель проживавших 

на один дом. Темпы изменений в этом процессе задает в первую очередь 

динамика численности населения. Этот показатель в Барнауле во второй по-

ловине XIX – начале XX в. имел тенденцию к росту: в 1840-е гг. он 
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составлял 6,2 человека, а к 1910 г. увеличился до 10,8 человек. Заметно сни-

зилось количество проживавших на один дом в начале 1860-х гг. (до 5,7 че-

ловек), что было связано с оттоком населения из Барнаула. После отмены 

крепостного права часть кабинетских (крепостных) мастеровых, получив 

личную свободу, покинула город. 

Таблица 1. Количество жилых домов Барнаула  

во второй половине XIX в. (казенных, общественных, частных) 

Год 

1842 1845 1859 1862 1867 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Камен. 11 0,7 15 0,9 13 0,7 14 0,7 19 1 

Дерев. 1469 99,3 1566 99,1 1899 99,3 1985 99,3 1870 99 

Всего 1480 100 1584 100 1912 100 1999 100 1889 100 

Год 

1870 1882 1891 1910 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Камен. 10 0,5 34 1,8 15 0,6 
89 2,1 

Дерев. 1819 99,5 1873 98,2 2435 99,4 
4178 97,9 

Всего 1829 100 1907 100 2450 100 
4267 100 

Источник: [1, л. 104–105; 2, л. 341; 3, л. 40–41, 81; 4, л. 113 об., 115 

об.; 5; 6, л. 9; 7, л. 790–793, 637; 8, л. 520, 518, 536–539, 549; 9, с. 1022]. 

Понижение показателя было кратковременным, уже с конца 1860-

х гг. наблюдается его рост. Вероятно, здесь сыграли роль два фактора: во-

первых, уже в 1865 г. в Барнаул вернулись 1145 мастеровых [10, с. 108]; во-

вторых, согласно положению 1865 г. «О водворении в Алтайском округе 

государственных крестьян» последние получили возможность легально се-

литься в регионе, в том числе в городе. 

Средний показатель проживавших на один дом в 1850-е гг. в Бар-

науле был незначительно выше средних значений по Томской губернии, 

в последующие годы – немного ниже [11, c. 154]. Среднее значение за по-

реформенный период в городе составило 6,8 человек. При значении этого 

показателя равном 5,8 человека исследователи считают, что можно гово-

рить о преобладании небольших домов, в которых проживала одна семья. К 

концу столетия ситуация для Барнаула выглядела немного иной. 

«Ведомости о числе зданий в…» в отношении подсчета учебных за-

ведений, медицинских учреждений менее информативны по сравнению, 

например, с «Табелями о состоянии города…». Даже в совокупности, опи-

раясь на эти документы, исследователям необходимы дополнительные ис-

точники, чтобы представить относительно достоверную картину.   
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Рисунок 1. Средний показатель проживающих на один дом в Барнауле  

во второй половине XIX – начале XX в. 

 

Так, первая школа появилась в Барнауле еще в середине XVIII в. 

[12, с. 93]. В этом же столетии было открыто Барнаульское горное училище. 

В отдельных случаях указанная нами статистическая документация фикси-

рует существование этого казенного училища. «Записка к статистическому 

отчету о благосостоянии Барнаульского округа за 1878 г.» так описывает 

состояние дел: «образование идет очень медленно (если не назвать совер-

шенным застоем). В истекшем году училищ, вновь открытых в городе Бар-

науле, – одна женская прогимназия…» [13, л. 5 об.–6]. 

В последней четверти XIX в. в городе было создано Общество попе-

чения о начальном образовании, на средства которого в 1885 г. открыта бес-

платная Нагорная школа, в 1891 г. – школа в Зайчанской части Барнаула, 

в 1897 г. – организованы воскресные школы для взрослых [14, с. 360]. «Ве-

домости о числе учебных заведений и учащихся в г. Барнауле … за 1891 г.» 

указывают на существование в городе к этому времени одной женской про-

гимназии, 4-х училищ (окружного, городского, духовного, женского), 3-х 

школ (двух школ Общества попечения о начальном образовании, а также 

Приготовительного класса при Барнаульском окружном училище), 2-х дет-

ских приютов (Мариинского и от городского общества) [8, л. 547.]. 

Нельзя забывать и о существовании в городе церковно-приходских школ. 

На 1907 г. насчитывалось 15 учебных заведений: 5 училищ, 2 женские гим-

назии, 8 школ (в том числе церковные) [15]. 

Что касается системы здравоохранения, то в источниках можно 

найти сведения о количестве медучреждений (аптек, больниц, богаделен). 
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Отметим, что гражданская (губернская) и горнозаводская системы управле-

ния имели свои учреждения. Еще в период существования Колыванской гу-

бернии (1783–1796 гг.), была предусмотрена должность губернского лекаря. 

Замещавший указанную должность Г.Х. Рихтер, «располагался» в поселке 

Барнаульского завода (как, собственно, и сам губернатор, и губернские 

учреждения). В рамках системы горнозаводской медицины была преду-

смотрена должность штаб-лекаря, который должен был находиться при гос-

питале, который был построен в 1749–1750 гг., в этом же столетии в Бар-

науле появилась медико-хирургическая школа. Первое каменное здание 

госпиталя было открыто в 1830-х гг. Кроме этого, с середины XVIII в. в Бар-

науле функционировала аптека (первое каменное здание), заведовал кото-

рой аптекарский гезель Г. Брант. 

Барнаул был объявлен окружным городом в 1824 г., а в 1828 г. офи-

циально признан горным городом. По рапорту городничего в Барнауле 

к 1845 г. «…кроме окружного врача, исправляющего должность и городо-

вого лекаря, находятся в Барнауле горнозаводские медики…» [2, л. 337 об.]. 

Материалы статистики второй половины XIX в. фиксируют наличие 

в Барнауле больницы (госпиталя), аптеки Алтайского горного ведомства, 

богадельни от общества (упоминается с 1840-х гг.), богадельни от заводов 

(упоминается с 1870-х гг.). Медицинский отчет за 1856 г. отмечает, 

что в Барнауле: «…больниц гражданского ведомства нет; равно не суще-

ствует тюремных больниц… а находится одна больница под названием 

Главный барнаульский госпиталь, зависящий от горного ведомства…» [16, 

л. 29 об.–30.]. В источниках 1891 г. прослеживается увеличение числа ме-

дицинских учреждений: 2 аптеки, 3 больницы и 2 богадельни. 

На начало XX в. в городе насчитывалось 3 аптеки (при городской 

управе, Алтайского округа, Крюгер), 4 больницы (городская, городская ам-

булаторная лечебница, госпиталь Алтайского округа, лазарет военный) 

и лечебница общества покровительства животных [15]. В 1916 г. медицин-

ские учреждения в Барнауле были представлены городской и инфекцион-

ной больницами, амбулаторией и одной аптекой. Кроме того, в городе име-

лось 12 частнопрактикующих врачей [17, с. 18]. 

Таким образом, для пространственного анализа инфраструктуры 

Барнаула создана геоинформационная система на основе планов города 

конца XIX – начала XX в. В работе оценен информационный потенциал ста-

тистической документации, содержащей данные о количестве объектов и их 

составе за конкретный период. Источники, позволяя анализировать хроно-

логию создания объектов и динамику их развития, содержат «приблизи-

тельные» сведения об их числе. Опираясь на эти документы, исследовате-

лям необходимо привлекать дополнительные материалы, чтобы предста-

вить относительно достоверную картину. Источниковая база исторических 

ГИС часто сталкивается с неполнотой исходных материалов. В этом 
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отношении создаваемая ГИС Барнаула, выступая комплексным источни-

ком, только выигрывает от связывания разных видов и типов данных. 

Библиографический список 

1. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. Оп. 2. Д. 307. 
2. ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 123. 

3. ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 5. 

4. ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 11. 
5. ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 263. 

7. ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 53. 

8. ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 237. 
9. ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 183. 

10. Города России. Т. 2: Города России в 1910 г. СПб.: Типо-лит. Ныркина, 1914. 1200 с. 

11. Скубневский В.А. Население города Барнаула во второй половине XIX в. // Актуальные во-
просы истории Алтая. Барнаул: Алт. гос. ун-т, 1980. С. 104–129. 

12. Скубневский В.А., Гончаров Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ в.: Население. Экономика. Застройка и благоустройство. 3-е изд., доп. Бар-
наул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2014. 252 с. 

13. Очерки истории Алтайского края. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. 446 с. 

14. ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 69. 
15. История Алтая. Ч. 1.: учеб. пособ. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. 480 с. 

16. Государственный архив Алтайского края. Ф. 50. Оп. 13. Д. 45 (Легенда к плану 1907 г.). 

17. ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Д. 84. 
18. Чудаков О.В. Медико-санитарная деятельность органов городского самоуправления в Си-

бири в годы Первой мировой войны и период социальных катаклизмов (1914 – начало 

1918 г.) // Омский научный вестник. 2012. № 2 (106). С. 17–20. 

 

 

 
УДК 930.2+314.9 

Е.П. Крупочкин, Д.Е. Сарафанов 

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС В ИЗУЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРНАУЛА  

КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

Статья посвящена изучению инфраструктуры городов Сибири конца XIX – 

начала XX в. на примере Барнаула. Рассматриваются вопросы, связанные с созданием геоин-
формационной системы, на базе которой исследуются пространственные и экологические 

аспекты истории города. ГИС создана на основе нескольких планов Барнаула 
конца XIX – начала XX в. Объекты инфраструктуры выявлены на основе различных видов ис-

точников. Охарактеризован информационный потенциал интегральных оценочных моделей. 

На основе их анализа раскрыта степень антропогенного воздействия в виде совокупного вли-
яния промышленности на окружающую среду для трех временных срезов: 1890–1899 гг., 1900–

1909 гг. и 1910–1919 гг. 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 

проекта 17-06-00498-а «Инфраструктура городов юга Западной Сибири второй поло-

вины XVIII – начала XX в. (пространственные и экологические аспекты)». 



181 

Ключевые слова: инфраструктура, городское пространство, компьютерные техно-

логии, ГИС, база данных, промышленное производство. 

На сегодняшний день хорошо заметна тенденция к расширению те-

матики изучения города, изменяется глубина анализа процессов, появля-

ются новые векторы исследований. В научных трудах все больше находят 

отражение пространственные и экологические аспекты городской истории. 

В процессе реконструкции объектов городского пространства активно 

участвуют специалисты разных областей знания (архитекторы, искусство-

веды, историки и др.). На уровне региона активно разрабатываются вопросы 

архитектуры городов (культовых храмов, торговых зданий, учебных заве-

дений и пр.), промышленное строительство (в т.ч. заводская застройка), ку-

печеская застройка, городское благоустройство, анализируется специфика 

организации пространства (пригородные зоны, расположение объектов, 

и пр.) [1; 2; 3; 4]. 

Настоящее исследование направлено на изучение топографии город-

ских объектов, несущих «экологическую нагрузку», и, по возможности, 

уровня их негативного воздействия на окружающую среду и человека. 

Для пространственного анализа инфраструктуры Барнаула создана 

геоинформационная система на основе планов города конца XIX – 

начала XX в., проведена работа по систематизации основных составляющих 

инфраструктуры Барнаула. Перечень объектов города был разнообразным, 

стратификация проводилась исходя из их функционального назначения [5]. 

В Барнауле существовали десятки крупных промышленных предприятий. 

На данном этапе выявленные промышленные объекты сгруппированы 

в рамках трех десятилетий: 1) 1890–1899 гг.; 2) 1900–1909 гг.; 3) 1910–

1919 гг. Выбор временных границ связан с тем, что источниковая база поз-

воляет с большей степенью достоверности локализовать место того 

или иного объекта на карте. 

Охарактеризовать степень антропогенного воздействия в виде сово-

купного влияния промышленности на окружающую среду возможно на ос-

нове интегральных оценочных моделей, они также позволяют отследить ди-

намику такого воздействия в пределах города и на его периферии. Осно-

вой их построения является процесс определения экспертным путем сте-

пени «экологичности» предприятий по данным имеющихся источников. 

Процедура предполагает указание численных значений взвешенных коэф-

фициентов для разных производственных комплексов (отраслей) промыш-

ленности по принципу – чем выше воздействие, тем выше значение взвеши-

вающего коэффициента. При этом предельные значения изменяются в 

шкале от 0 до 2,0. 

Укажем предварительные данные совокупной оценки полученных 

моделей по трем временным срезам. Конечный результат при этом будет 

в дальнейшем уточняться. Так, установленные общие закономерности 
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проявились, во-первых, в расширении зоны негативного влияния деятель-

ности промышленных объектов и, во-вторых, в дроблении «ядер» влияния 

из центров, в пределах которых концентрировалась все промышленное про-

изводство (например, в конце XIX в.), в периферийные зоны. 

Для конца XIX в. (1890–1899 гг.) просматриваются две зоны негатив-

ного воздействия: первая очерчивает территорию заводского пруда, вторая 

– район центральной части города, тяготеет к береговой зоне р. Оби. Сле-

дует учитывать, что Барнаульский сереброплавильный завод был закрыт 

в 1893 г. Из материалов модели прослеживается «влияние» содового завода 

братьев Пранг («Любимов, Сольве и К°»), открытого в 1864 г. 

Если исходить из распределения антропогенного воздействия 

в балльном выражении, то на выделенной территории значения изменяются 

в пределах от 7 до 10. Между тем для преобладающей части городской тер-

ритории показатели антропогенной нагрузки изменяются в среднем 

от 1,5 до 3,5 баллов, что говорит о благоприятной экологической обста-

новке. 

К началу XX в. ситуация изменилась: появились новые виды произ-

водств, на некоторых из них стали применяться паровые и нефтяные двига-

тели; расширилась зона охвата кирпичных заводов, шубных и пимокатных 

мастерских, кожевенного дела, пивоварения и т.д. В территориальном отно-

шении наибольшему влиянию подверглась местность, расположенная 

вблизи Заводского пруда и ниже по рельефу, практически вся южная и юго-

восточная часть Барнаула, тяготеющая к левобережью р. Оби, и централь-

ная часть старого города. Появились новые очаги воздействия на экологи-

ческую обстановку: в северо-западной периферийной части – «район» кир-

пичных заводов; в северной, левобережной части города – «территория» 

шубных и пимокатных, деревообрабатывающих производств, пивоварения 

и дрожже-производства. Здесь численные значения антропогенного про-

мышленного воздействия изменяются в пределах от 5 до 7 баллов. 

В рамках третьего временного среза (1910–1919 гг.) зон с нулевыми 

фоновыми значениями уже практически не обнаруживалось. На оценочной 

карте можно найти 7 и более «ядер» концентрации различных видов произ-

водств: старые очаги сохранили в целом свое воздействие, появились и но-

вые – мелкие, формировавшие локальные зоны влияния на окружающую 

среду. К таким можно отнести территорию Заводского пруда, русла рек Бар-

наулки и Пивоварки, участки новостроек (новые зоны освоения). Диапазон 

суммарного интегрального воздействия на территории городского про-

странства изменился от 0,5 до 15 баллов. 

Расширился отраслевой состав промышленных предприятий, укруп-

нилось производство в численном выражении, резко увеличилась его энер-

говооруженность и механизация, что негативно сказывалось на окружаю-

щей среде, поскольку энерговооруженность предполагала использование 

нефтяных двигателей, постепенно вытеснявших паровые.  
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Рисунок 1. Интегральная модель оценки антропогенного воздействия  

на окружающую среду объектов  

промышленно-производственного комплекса Барнаула (1900–1909 гг.) 

 

Между тем, можно говорить и о рассредоточении, а также переносе 

производств из старой зоны (территория Заводского пруда, Московского 

проспекта, улиц Мало-Тобольской, Ползунова, Пушкина) в новые районы, 

вследствие чего улучшалась обстановка внутри старой части города и в но-

вых (западных) осваиваемых районах. Однако внутри локальных очагов 

концентрации вредных производств экологическая ситуация оставляла же-

лать лучшего, особенно с точки зрения воздействия на экоситемы. 

В большинстве случаев вряд ли можно говорить о прямом воздей-

ствии на человека (за исключением рабочих и сотрудников предприятий), 

как правило, негативные последствия проявлялись опосредованным обра-

зом через ухудшение санитарной обстановки и состояния экосистем. 

Таким образом, использование комплексного подхода в изучении 

объектов инфраструктуры города (Барнаула) позволяет сегодня не только 

делать выводы по организации пространства, но и включаться в сферу эко-

логических областей знания. 
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Основной задачей нашего исследования является реконструкция 

топографии и социального пространства сибирских городов конца XIX – 

начале XX в. и его репрезентация в интерактивной геоинформационной 

системе, которая состоит из нескольких массивов разнообразных данных, 

включает в себя статистические материалы, ГИС-оболочку, набор 

справочников и запросов. Для создания ГИС был привлечен необходимый 

массив исторических источников: архивные материалы, публикации, 

картографический материал, фотодокументы и др. Важным этапом работы 

стала разработка карты-основы. Основным источником для нее стали исто-

рические планы городов. Методика работы с этими документами 

предусматривает большую аналитическую деятельность, которая 

представляет собой не просто перенос информации с исторических карт 
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в современную цифровую среду, а реконструкцию городского 

пространства. С этой целью привлекаются различные письменные, 

описательные и визуальные источники. К категории визуальных материа-

лов относятся фото и графические изображения городских пейзажей, 

которые представляют интерес с точки зрения визуализации исторических 

данных и пространственных аспектов. Комплексный анализ 

и сопоставление информации с этих документов позволяют составить це-

лостную реконструкцию городской инфраструктуры. 

При отборе картографических источников необходимо большое 

внимание уделять датировке и степени детализации планов, чтобы 

обеспечить корректную хронологическую привязку объектов [1, с. 445]. 

Первый этап работы по привязке исторических планов 

к современной подложке, как правило, осложняется недостатком 

информации вследствие слабого сопровождения источников легендами, 

пояснениями, а иногда и отсутствием масштаба. Для решения этой про-

блемы привязка осуществляется по контрольным точкам, в качестве кото-

рых могут выступать либо объекты ландшафта, либо архитектурные соору-

жения, сохранившиеся до наших дней [2, с. 229]. Сопоставление данных 

на исторических и современных планах позволяет выявить и идентифици-

ровать основные архитектурные строения, которые играют значительную 

роль в привязке исторических объектов к современным. 

Дальнейшая работа по наполнению информационной системы под-

разумевает нанесение на карту-основу зданий различных учреждений, дан-

ные по которым содержатся в переписных листах, и жилых домов.  Для про-

ведения такой детальной реконструкции исторической городской среды, не-

достаточно сведений, полученных с городских планов. На этом этапе важно 

максимально выявить все сохранившиеся до наших дней объекты, а также 

реконструировать местоположение несохранившихся. С этой целью допол-

нительно привлекаются различные материалы: искусствоведческие и крае-

ведческие исследования, мемуары, перечни охраняемых памятников 

культурного наследия и т.д. Реконструкция пространства осуществляется 

настолько точно, насколько позволяет комплекс отложившихся источников, 

так, например, для сохранившихся зданий определяется геолокация в си-

стеме координат. Сооружения, которые до наших дней не сохранились, 

наносятся на схему на основе описания их расположения или переносятся 

с более старых планов. 

Важную роль в процессе реконструкции городского пространства иг-

рает привлечение визуальных источников в виде фотодокументов, гравюр 

и иных изображений городского ландшафта. Совмещение нескольких раз-

новидностей материалов позволило выработать оригинальную 

и эффективную методику восстановления городского пространства [3]. 

Несмотря на большое количество известных цифровых образов – 

снимков XIX – начала XX в. их атрибуция и датировка часто довольно 
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затруднительны. Наибольшую информативность имеют 

систематизированные коллекции фотографий, как, например коллекция 

цветных снимков  пейзажей города Тобольск выполненных фотографом 

Прокудиным-Горским в 1912 г. Эти кадры входят в серию «Виды на Урале 

и Западной Сибири, обзор водных путей, Российская Империя», цифровые 

копии которых размещены в свободном доступе на сайте библиотеки 

конгресса США, подлинники в настоящее время хранятся в Отделе печати 

и фотографий Библиотеки Конгресса (Вашингтон) [4]. 

Фиксация зданий, в том числе жилых, сохранившихся до наших дней, 

представляет собой наиболее кропотливую часть работы по формированию 

исторической карты. В удаленном режиме, без непосредственного выезда 

в изучаемый город такая работа основывается на соотнесении 

геопривязанных фото, размещенных на ресурсе Yandex Maps с информа-

цией исторических карт и фотодокументов конца XIX – начала XX в. 

При этом важно учитывать дату фотоснимка, которую далеко не всегда 

можно установить однозначно. В отличие от работы с объектами из перечня 

культурного наследия, когда отправной точкой для работы служит 

определенное здание, для выявления прочих сохранившихся строений ис-

ходным пунктом разработки служат именно исторические фотографии 

с видами улиц и запечатленными на них жилыми или нежилыми сооруже-

ниями. Учитывая относительную ограниченность этой категории источни-

ков, их проработке следует уделять большое внимание.  

Первым этапом является идентификация улицы, если она 

не обозначена на снимке, то, как правило, определяется по зданиям-

ориентирам. В качестве таковых чаще всего выступают зафиксированные 

на снимках церкви или узнаваемые строения различного назначения, 

сохранившиеся до наших дней или с точной локализацией места (если по-

стройка не сохранилась, но известно что на ее месте возведена другая, ко-

торая существует до сих пор). К исторической фотографии подбирается 

современный снимок с максимально идентичного ракурса, иногда это тоже 

представляет определенные сложности. Совмещенные данные с фотосним-

ков соотносятся с планами Yandex Maps и исторической картой-основой. 

Рассмотрим в качестве примера несколько фотооткрыток конца 

XIX в., на которых запечатлена улица Благовещенская города Тобольска, 

ныне улица Мира на фотографиях М. Уссаковской «Тобольск № 4. Благове-

щенская улица. Магазин Голева-Лебедева» и «Тобольск № 9. Улица Благо-

вещенская». Все фотооткрытки изображают одну и ту же улицу. По видне-

ющейся в перспективе церкви Захария и Елизаветы можно определить, 

что точки съемки практически идентичны, лишь с небольшой подвижно-

стью ракурсов, однако на всех открытках изображены различные здания. 

На одной видны дом аптекаря Александра Альбрехта и магазин купца Го-

лева-Лебедева, вдалеке просматривается церковь Захария и Елизаветы. 

Подписи на лицевой стороне открытки позволяют точно определить 
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зафиксированные на ней здания, и соотнести их с современными адресами, 

сопоставив со списком архитектурных сооружений на улице Мира, входя-

щими в «Перечень объектов культурного наследия, расположенных в г. То-

больске» [6]. На второй фотооткрытке пометы ограничиваются названием 

улицы. В перспективе наблюдается все та же церковь Захария и Елизаветы, 

однако точка, с которой производилась съемка второго сюжета, по сравне-

нию с первым, явно более удалена от храма. На снимке легко узнается вы-

дающееся здание с балконом, богато украшенное барочным декором [7, 

с. 111], принадлежавшее купцу Корнилову. Соответственно расположенное 

напротив него строение в классическом стиле это – дом губернатора. 

Таким образом, работа по идентификации объектов на исторических 

планах и фотодокументах, являясь этапом исследовательского процесса, 

основана на междисциплинарном подходе и тщательном анализе большого 

массива разносторонних источников. Результатом является реконструкция 

и визуализация исторического городского пространства, являющаяся 

стержнем интерактивной геоинформационной системы. 
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деятельность которых была связана с оказанием социальной помощи населению. Учет прин-

ципов построения базы данных обеспечил быстроту, простоту, эффективность и надеж-

ность работы с информацией, агрегированной из разных источников. База данных позволяет 
классифицировать изучаемые объекты, проводить их количественно-качественную оценку, 

обладает возможностью динамического наполнения и учета социально-значимой историче-

ской информации как по вертикали (на разных временных уровнях), так и по горизонтали 
(в различных социально-политических системах). 

Ключевые слова: база данных (БД), система управления базами данных (СУБД), 

структура базы данных, частные благотворительные общества, Сибирь, социальная по-
мощь. 

Развитие современной гуманитарной науки характеризуется доста-

точно активной информатизацией. Этот процесс находит отражение во все 

более широком внедрении методов и средств информатики в исторические 

исследования [1; 2; 3; 4; 5] отдельных проблем, региональной истории 

или конкретных хронологических периодов. Среди информационных тех-

нологий, наиболее успешно применяемых в исторической информатике, 

«с самого начала ее становления всегда были технологии, связанные с со-

зданием и анализом баз данных и коллекций электронных тек-

стов» [6, с. 15]. 

Под термином «база данных» (БД) в широком смысле принято пони-

мать совокупность сведений об объектах какой-либо области или ее раз-

дела. Особенность исторической электронной БД состоит в структуризации 

на магнитном носителе данных источника для повышения информативно-

сти последнего при его дальнейшей обработке, анализе, модификации, 

а также многократном использовании и поддерживаемой системы управле-

ния БД (СУБД) [7, с. 28]. 

Уточним еще одно ключевое понятие, используемое в нашей статье, 

– это «частные благотворительные общества». В дореволюционной литера-

туре термины «общества», «ассоциации», «частные общества» употребля-

лись для обозначения общественных организаций. В современной историо-

графии достаточно подробное исследование их этимологии представила 

А.С. Туманова. Она отмечает, что «обществом» на рубеже XIX–ХХ вв. при-

знавался разрешенный надлежащей властью союз лиц в числе не менее 

семи, которые не преследовали получение прибыли, избирали предметом 

своей деятельности удовлетворение «частных» интересов и потребностей 

людей в образовании, досуге, здравоохранении, социальной защите и т.д. 

[8, с. 21–22]. Деятельность благотворительных организаций с точки зрения 

социальных потребностей и интересов общества изучена пока недоста-

точно, прежде всего, в силу своей обширности и многоплановости. Разра-

ботка этого вопроса требует значительного обновления и систематизации 

комплекса источников, структурирование которых облегчает БД. 

Традиционно для создания БД историки используют формализован-

ные массовые источники (переписи населения, бюджетную статистику 

и т.д.), позволяющие характеризовать идентичные явления за длительные 
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исторические промежутки [2, с. 119]. При изучении ретроспективы частных 

благотворительных обществ дореволюционной Сибири нам пришлось агре-

гировать информацию из источников (делопроизводственная документа-

ция, справочно-статистические материалы, периодическая печать) с разным 

уровнем достоверности и репрезентативности. При этом исходное количе-

ство сведений в каждом из документов было неравнозначным: от простого 

упоминания общества до детальной характеристики его деятельности. 

Имея дело с разнообразными по составу и содержанию, но не жестко струк-

турированными по форме данными, мы использовали информацию, зафик-

сированную в источнике не полностью, а частично, вводя в память компь-

ютера свободный текст. 

Разработка структуры БД была осуществлена на основе свободно 

распространяемого стандарта БД MySQL. Данные по организациям систе-

матизированы и выгружаются в таблицу в алфавитном порядке с использо-

ванием программы Microsoft Excel. Таблица служит основным хранилищем 

данных. Каждая строка соответствует отдельной записи (общественной ор-

ганизации), каждый столбец представляет собой поле БД: 1) название; 2) 

начало деятельности; 3) местонахождение; 4) правление; 5) цели и задачи; 

6) источники средств; 7) объект помощи; 8) направления работы; 9) размер 

и меры социальной поддержки; 10) источники и литература. В режиме таб-

лицы на экране одновременно отображается несколько записей, которые 

можно изменить. Структура БД представлена на рис. 1. 

Рисунок 1. Структура базы данных 

 

С помощью технологии PHP БД была интегрирована в тематический 

сетевой ресурс (работает в тестовом режиме, пока идет ввод информации 

и выверка ранее внесенных сведений). Тематический запрос в БД можно 

сделать по названию благотворительного общества или адресату социаль-

ной помощи. Развернутая информация по каждому объекту воспроизво-

дится при переходе по ссылке с названием общества и формируется автома-

тически из БД в виде так называемой информационной карточки. 



190 

Кроме того, «карточка» содержит документы эпохи – фотографии, сканиро-

ванные копии архивных документов, которые сопровождаются справоч-

ными данными о месте хранения, подлинности и способе исполнения. Ак-

тивация выделенного элемента обеспечивает его увеличенный про-

смотр (рис. 1). 

Пример информации об Ачинском городском Комитете помощи бе-

женцам. 

Ачинский городской Комитет помощи беженцам. 

Начало деятельности: 15 августа 1915 г. 

Инициирован Ачинской городской думой как автономная организа-

ция. Не позднее 14 октября 1915 г. окончательно конструировался в Коми-

тет, подведомственный Ачинской городской управе. Распался к авгу-

сту 1916 г. 

Местонахождение: г. Ачинск, Енисейская губерния. 

Правление: председатель В.З. Аранович, товарищ председателя 

А.К. Максимов, казначей Ф.К. Афанасьев, секретарь Р.Д. Турчанинов. 

Члены правления: Афанасьев Ф.К., Михайлов К.З., Озол Ю.И., 

Осколков Н.А., Филиповский С.Г. [ссылка на источник]. 

Члены Комитета: 

1. Афанасьев В.Г. 

2. Бобашинский С.И. 

3. Глазурин А.С. 

4. Киселев Н.Д. 

5. Круглихина М.М. 

6. Каменев Ф.З. 

7. Керинг Г.И. 

8. Кармашева А.С. 

9. Кармашева З.С. 

10. Кравченко А.Д. 

11. Максимова А.К. 

12. Максимов И.Г. 

13. Михайлов К.В. 

14. Модейкис А.Ф. 

15. Мокроусов А.С. 

16. Михайлова В.П. 

17. Мамаева Е.И. 

18. Наймарк А.Б. 

19. Нефедов П.А. 

20. Нефедова М.И. 

20. Яновский К.А. 

21. Яновская Е.Н. 

22. Климина Е.Х. 

23. Климина Ю.И. 

24. Озол И.И. 

25. Опатович П.О. 

26. Остроухов Н.А. 

27. Петров И.А. 

28. Розенштейн Я.М. 

29. Сухарева А.Ф. 

30. Сухарев К.М. 

31. Скиндер В.А. 

32. Сейгель А.В.  

33. Скороходова А.Г. 

34. Сергеев Н.Н. 

35. Томановский А.Я. 

36. Тресков А.М. 

37. Торопова З.Г. 

38. Царегородцев П.П. 

39. Чернышев [?] 

40. Штанов Е.П. 

41. Швецова А.И. 

42. Шибанов П.М. 

43. Модейкис [?] 

[ссылка на источник] 

Цели и задачи: обеспечение материальных и духовных нужд бежен-

цев, прибывающих в Ачинск или следующих в уезды. 

Источники средств: 1) казенные ассигнования: 19 октября 1915 г. – 

10 тыс. руб.; 12 ноября 1915 г. – 5 тыс. руб.; 13 декабря 1915 г. – 1 700 руб.; 

18 января 1916 г. – 10 тыс. руб.; 03 февраля 1916 г. – 2 500 руб.; 04 мая 

1916 г. – 5 тыс. руб. [ссылка на источник]; 2) отпущено Енисейским губер-

натором 25 тыс. руб., им же на оборудование и содержание больницы 

для беженцев 1 700 руб., а также на теплую одежду 2 500 руб. [ссылка на   
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Рисунок 2. Общий вид информационной «карточки» благотворительного  

общества (сверху) и активированного для просмотра фотодокумента (снизу) 
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источник]; 3) отпущено Всероссийским союзом городов 3 тыс. руб. 

[ссылка на источник]; 4) 15 ноября 1915 г. поступило пожертвований от раз-

ных лиц и обществ 1 760, 28 руб. [ссылка на источник]. 

Объект помощи: беженцы. 

Направления работы (деятельность). Деятельность Комитета осу-

ществлялась через специально образованные комиссии (секции): 1) комис-

сию для встречи, регистрации, медицинского надзора, дезинфекции 

и направления беженцев; 2) финансовую (по изысканию средств); 3) квар-

тирную; 4) продовольственную; 5) детскую; 6) бюро труда; 7) снабжения 

одеждой [ссылка на источник]. 

Размер и меры социальной поддержки: организация питания в специ-

ально открытых столовых и на продовольственных пунктах железнодорож-

ной станции Ачинск; размещение в арендованных городских квартирах 

и домах пригородного селения Савырки (Ивановки), в бараках переселен-

ческого пункта, городской казарме, помещении бывшей пересылочной 

тюрьмы; ежедневное денежное пособие на питание (20 коп. на взрослого, 

10 коп. – на ребенка в возрасте до 5 лет, 15 коп. – на ребенка в возрасте 

до 10 лет); оплата лечения в специально обустроенном для беженцев боль-

ничном помещении [ссылка на источник]. 

К 15 ноября 1915 г.: израсходовано продовольственным комитетом 

2 278, 57 руб., продовольственным пунктом 4 481,20 руб.; израсходовано 

на платье и обувь 1 299,96 руб.; израсходовано на дрова 586 руб.; израсхо-

довано на проезд беженцев из города в уезд 1 412,96 руб.; выдано разных 

пособий на 47 руб.; получили пособия 1 523 человек. 

Источники и литература: 

1. Муниципальное учреждение «Архив г. Ачинска». Ф. 17. Оп. 1. Д. 3. 

2. Муниципальное учреждение «Архив г. Ачинска». Ф. 6. Оп. 1. Д. 44. 

3. Муниципальное учреждение «Архив г. Ачинск». Ф. 6. Оп. 1. Д. 43а. 

Сопровождение и динамическое наполнение БД обеспечивает режим 

«Администратор» (рис. 3). После ввода логина и пароля появляется возмож-

ность добавлять в таблицу новые сведения, корректировать существующие. 

В настоящее время контент БД включает 87 объектов по Восточ-

ной Сибири. 

Разрабатываемая БД позволит получить ряд количественных показа-

телей (число благотворительных обществ, численный и поименный состав 

их участников, объем финансирования) и качественных характеристик (за-

дачи организации, целевая группа, разработка процедур отбора получателей 

помощи, выбор средств и форм ее оказания, структура финансирования 

и т.д.); обладает возможностью интегрировать материал по различным тер-

риториальным и хронологическим параметрам и при этом является доступ-

ной для других исследователей, что достигается путем использования ре-

сурсов сети Интернет. 
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Рисунок 3. Вид базы данных в режиме администрирования 

 

Представленный ресурс может способствовать изучению большого 

круга вопросов, связанных со становлением и развитием институтов граж-

данского общества в политической системе дореволюционной России, 

а также оценкой уровня их зрелости. 

Библиографический список 

1. Бородкин Л.И., Гарскова И.М. Информационные ресурсы по истории трудовых отношений 

в российской промышленности // Экономическая история. Обозрение. Вып. 12. М.: Изд-

во Моск. гос. ун-та, 2006. С. 8–25. 
2. Бензин М.И., Димони Т.М. База данных по аграрной истории Европейской России 1930–

1980-х гг.: опыт проектирования // Проблемы развития территории. 2012. № 5 (61). С. 118–

124. 
3. Катцина Т.А., Помазан В.А. Опыт разработки электронной базы данных «Организации по-

мощи жертвам войн начала ХХ века» // Перспективы науки. 2013. № 11 (50). С. 60–65. 

4. Катцина Т.А. Возможности и перспективы применения методов информатики при изуче-
нии истории социальной помощи жертвам войн начала ХХ в. // Великая война 1914–1918: 

Альманах Российской ассоциации историков Первой мировой войны: Россия в Первой ми-

ровой войне. Вып. 5. М.: Квадрига, 2016. С. 65–72. 
5. Щетинина А.С. Информационные ресурсы в изучении инфраструктуры г. Барнаула вто-

рой половины XVIII – начала XX в. // Информационный бюллетень ассоциации История 

и компьютер. 2018. № 47. С. 101–103.  
6. Гарскова И.М. Историческая информатика: после точки бифуркации // «Круг идей: модели 

и технологии исторических реконструкций»: труды XI конф. ассоциации «История и ком-

пьютер». М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2010. С. 5–33. 



194 

7. Аханчи П.А. Историческая база данных как современное направление изучения массовых 

источников // «Круг идей: развитие исторической информатики»: труды II конф. ассоциа-

ции «История и компьютер». М.: Изд-во Моск. гор. об-ния арх., 1995. С. 26–36. 
8. Туманова А.С. Общественные организации и русская публика в начале ХХ в. М.: Новый 

хронограф, 2008. 328 с. 

 

 

 
УДК 94(571.1) 

Ю.М. Гончаров1, О.Г. Климова2 
1Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 

2Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова (Барнаул, Россия) 

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СИБИРИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в.  

В НОВЕЙШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
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История предпринимательства дореволюционной Сибири в настоя-

щее время является одним из основных направлений отечественной исто-

риографии. Многие исследователи обратились к изучению повседневной 

жизни, деловых качеств, менталитета, организации деятельности сибирских 

предпринимателей, т.е. к тем сюжетам, которые были недостаточно иссле-

довались в советское время, а то и вовсе находились под запретом. Прой-

денный путь и достигнутые на сегодняшний день результаты уже нужда-

ются в осмыслении и подведении некоторых итогов. На текущий момент 

существует потребность в рассмотрении основных тенденций и проблема-

тики современной отечественной историографии сибирского предпринима-

тельства. 

Специальная литература, посвященная этой тематике, характеризу-

ется различными жанрами, используемыми историками. Это и библиогра-

фические указатели, и словари, и энциклопедии, и учебные пособия, и мо-

нографии, и научные статьи, и очерки. За последние три десятилетия было 

защищено значительное количество кандидатских и докторских 
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диссертаций по истории предпринимательства. Следует отметить, издание 

сборников научных трудов по итогам прошедших конференций, посвящен-

ных экономической истории, а также истории купечества и предпринима-

тельства в Сибири. 

Конечно, наибольшую ценность имеют монографии, как обобщаю-

щие и комплексные работы. В течение нескольких предшествующих лет вы-

шли в свет монографические труды по истории сибирского купечества 

и предпринимательства известных исследователей В.П. Бойко [1; 2; 3; 4], 

Ю.М. Гончарова [5], Е.В. Карих [6], А.Г. Киселева [7; 8; 9], А.А. Жирова 

[10], И.И. Кротта [11; 12], Т.К. Щегловой [13; 14], П.П. Румянцева [15], 

Е.В. Комлевой [16], В.П. Шахерова [17], Н.М. Дмитриенко [18] и многих 

других. Были изданы коллективные монографии барнаульских авторов 

В.А. Скубневского, А.В. Старцева и Ю.М. Гончарова об алтайских купцах 

[19; 20], о енисейском купечестве – историков Г.Ф. Быкони, Е.В. Комлевой, 

А.И. Погребняка [21] и др. 

Проблематика исследований современных авторов чрезвычайно об-

ширна. Рассмотрены такие аспекты истории предпринимательства, как про-

исхождение, численность, состав, первоначальное накопление капиталов, 

повседневность купечества, внутрисемейные отношения, бытовые сцены, 

благотворительность, отношения с властью, этническое предприниматель-

ство и многие другие. Безусловно, некоторые вопросы затрагивались и со-

ветскими историками, но введенные в научный оборот разноплановые ис-

точники и появившиеся методологические подходы позволили расширить 

угол исследовательского зрения. 

Относительно полно раскрыты, но до сих пор остаются актуальными 

историографические сюжеты о хозяйственной деятельности сибиряков 

как в сельскохозяйственной сфере, так и в промышленности, организаци-

онно-правовая форма купеческой фирмы, торговые операции предпринима-

телей, ярмарочная торговля. 

В последние годы появилось много публикаций по истории отдель-

ных купеческих фамилий [7; 16; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. По мнению боль-

шинства исследователей, реконструкция купеческих фамилий и династий 

позволяет глубже изучить экономическую, социально-культурную жизнь 

региона во всем ее многообразии [28]. Кроме того, около десяти лет назад 

были опубликованы учебные пособия по истории предпринимательства 

в Сибири [29; 30]. 

Большое значение в деле создания единой информационной базы, ко-

торая позволяет анализировать все стороны жизнедеятельности предприни-

мателей региона, играют биобиблиографические справочники – «купече-

ские энциклопедии». Среди них ведущие позиции занимают «Краткая эн-

циклопедия по истории купечества и коммерции Сибири» в 4-х томах, из-

данная в 1994–1999 гг. [31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40], а также 
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расширенное и дополненное издание «Энциклопедический словарь по ис-

тории купечества и коммерции Сибири» в 2-х томах [41; 42]. 

Историки все чаще стали обращаться к мемуарным источникам, ко-

торые позволяют изучить повседневную жизнь, менталитет, быт, семей-

ные отношения. 

Начало широкого изучения предпринимательства в дореволюцион-

ной Сибири связано с именем Г.Х. Рабиновича. Его монография до сих пор 

не потеряла своего значения [43]. Его первыми учениками стали В.А. Скуб-

невский, Л.А. Солопий, О.Н. Разумов. В дальнейшем все они превратились 

в известных исследователей истории купечества. В.А. Скубневский написал 

на эту тему несколько сотен статей и основал в Барнауле научную школу по 

изучению предпринимательства Сибири. 

Значимую роль в развитии этого направления научной деятельности 

принадлежит Д.Я. Резуну, который стал организатором подготовки и изда-

ния «купеческих энциклопедий». Ему удалось мобилизовать историков 

из разных уголков Сибири. Заметное место среди исследователей сибир-

ского предпринимательства занимают Н.М. Дмитриенко, В.П. Бойко, 

Ю.М. Гончаров, А.Г. Киселев, А.А. Жиров, И.И. Кротт, Е.В. Комлева, 

В.П. Шахеров, А.И. Погребняк, А.В. Старцев и др.  

Таким образом, в изучении региональной истории предприниматель-

ства историки добились определенных успехов, однако предстоит еще боль-

шая работа по выявлению и преодолению «белых пятен» этой широчайшей 

тематики. Во-первых, это обнаружение и публикация новых источников. 

Особый интерес вызывают письма, путевые записки, дневники и прочие ис-

точники личного происхождения, которые характеризуют сообщество 

предпринимателей с точки зрения их психологии, менталитета и бытовой 

культуры. Во-вторых, это дальнейшее внимательное изучение персоналий 

предпринимателей, их происхождения, жизненного пути, личных качеств, 

на которые наложила отпечаток их профессиональная деятельность. В-тре-

тьих, назрела необходимость теоретического осмысления феномена сибир-

ского предпринимательства в дореволюционной Сибири во всей его слож-

ности и многогранности. 
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Академия художеств с момента своего основания в 1757 г. и вплоть 

до 1860-х гг. являлась главным проводником в мире искусства Российской 

империи. Ситуация начала меняться в 1863 г., когда после «бунта четырна-

дцати» против академических устоев из Академии вышли одни из самых 

талантливых мастеров, образовавшие впоследствии Санкт-Петербургскую 

артель художников. В 1870 г. было создано первое независимое 
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выставочное объединение – Товарищество передвижных художественных 

выставок, основной костяк которого составили выпускники Академии 

[1, с. 11], в том числе и представители Санкт-Петербургской артели худож-

ников. Устав передвижников, запрещавший экспонировать на каких-либо 

выставках произведения, которые предназначены для показа на выставках 

Товарищества [2, л. 1 об.], изначально создавал ситуацию скрытого проти-

востояния с Академией художеств. 

Оценка современниками первых двух выставок Товарищества свиде-

тельствовала о том, что именно эти мероприятия воспринимались в каче-

стве наиболее впечатляющих событий художественной жизни тех лет 

[3, с. 20]. Руководство Академии осознало, что академические выставки 

столкнулись с сильной конкуренцией. Основные причины заключались 

как в новом передвижном формате, так и в темах, затрагивавшихся худож-

никами, которые все чаще отказывались от господствующих живописных 

канонов в пользу реалистичного изображения действительности, что было 

более близко простому зрителю [4, с. 8]. Для того чтобы сохранить свой ав-

торитет, Академия предприняла попытку сблизиться с передвижниками, 

рассчитывая таким образом постепенно поглотить конкурента. 

Во время организации II Передвижной выставки Академия худо-

жеств удостоила звания профессора члена Товарищества И.И. Шишкина, 

а также купила одну из его картин [5, л. 35 об.], однако какой-либо ответной 

реакции со стороны передвижников не последовало. Тогда 31 де-

кабря 1873 г. в день, когда эта выставка завершила свое путешествие, к пре-

зиденту Академии художеств великому князю Владимиру Александровичу 

на разговор были приглашены члены Совета Академии и одновременно 

представители Товарищества передвижников: А.П. Боголюбов, М.К. Клодт, 

К.Ф. Гун и Н.Н. Ге. Надеясь на то, что все они выступят защитниками ака-

демического престижа, президент поручил им вынести вопрос об объедине-

нии выставок на обсуждение общего собрания передвижников [6, с. 12]. 

В тот же день этими художниками было направлено заявление в правление 

Товарищества о необходимости рассмотреть предложение президента Ака-

демии по поводу совместного проведения выставок [7, л. 1]. 

В качестве основного аргумента в пользу своей инициативы великий 

князь указывал, что Академия ставит перед собой цель давать отчет об успе-

хах русского искусства, а выставки передвижников как раз соединяют в себе 

лучшую часть этих произведений [6, с. 13]. Таким образом, отдельное су-

ществование Товарищества невольно ослабляло выставки Академии худо-

жеств. Подчеркивая сочувствие целям передвижников, президент призывал 

пойти на компромисс и соединить задачи передвижных и академических 

выставок без нарушения прав и интересов Товарищества. 

В Протоколах общего собрания членов Товарищества передвижных 

художественных выставок за 2, 3 и 4 января 1874 г. [8, л. 9–14] отмечается 

особая важность вопроса, связанного с предложением Академии художеств 
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о совместной деятельности, что нашло отражение в нескольких редакциях 

ответа для великого князя. В своей резолюции передвижники охарактери-

зовали императорскую Академию, как учреждение, понимавшее и поощряв-

шее всякое частное движение, склонявшееся к достижению развития и про-

цветанию искусств в России, желавшее при этом сохранить нравственную 

связь между Академией как центром и художниками, как ее членами. 

В свою очередь, Товарищество передвижных выставок видело свою глав-

ную задачу в том, чтобы сделать искусство понятным и доступным 

не только жителям столиц, но и провинциальных городов. Именно для реа-

лизации этого амбициозного замысла передвижникам нужна была незави-

симость, поскольку поездки в провинцию организовывались на деньги, за-

работанные на выставках в Москве и Санкт-Петербурге. 

Для того чтобы сгладить внешние проявления деятельности Товари-

щества, которые могли дать повод общественности говорить о существо-

вавшей розни между художниками-передвижниками и Академией, первые 

брали на себя обязательность устраивать выставки в Санкт-Петербурге 

в один и тот же временной промежуток с академическими, но в других по-

мещениях [8, л. 14]. 

Такой ответ не мог удовлетворить великого князя Владимира Алек-

сандровича и 14 января 1874 г. он пригласил к себе тех же представителей 

Товарищества, добавив к ним одного из главных идейных вдохновителей 

передвижников И.Н. Крамского. В ходе этой встречи президент предложил 

объединить материальные интересы Товарищества с художественными ин-

тересами Академии, а передвижникам отказаться от организации отдельных 

выставок в Петербурге. Доводы художников относительно отсутствия анта-

гонизма Товарищества и Академии, а также объяснение необходимости от-

дельных выставок получением средств на поездки в провинции не получили 

должного внимания. В свою очередь, положение Устава передвижников 

об экспонировании только новых картин на выставках, воспринималось 

как целенаправленная открытая борьба с Академией, которая единственная 

организовывала периодические выставки. Фактически, вступив в Товари-

щество, художники брали на себя обещание не участвовать в академических 

выставках [5, л. 14–15 об.]. 

31 января 1874 г. правление художников-передвижников составило 

второй ответ для Академии художеств. Во многом повторяя положения пер-

вого письма, передвижники кроме прочего брали на себя обязательство при-

сылать на имя президента один экземпляр своего годового отчета, кото-

рый Академия могла прикладывать к своему [5, л. 16]. Таким образом, пе-

редвижники признавали за собой роль помощника представителям акаде-

мической живописи в осуществлении их целей, сохраняя при этом полную 

независимость. 
Общее собрание Товарищества постановило, что представить ответ 

великому князю Владимиру Александровичу должны все те же члены 
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правления, приглашенные ранее президентом для бесед. После оглашения 

предложений передвижников великий князь высказал одобрение данного 

решения и обещал реализовать эту идею уже в следующем году [9, л. 3]. 

Письменный вариант ответа художников-передвижников был пере-

дан на рассмотрение членов Совета Академии художеств. После этого 

на протяжении всего марта и апреля 1874 г. представители Совета предо-

ставляли руководству свои мнения относительно возможности разрешения 

данного вопроса. Отказ Товарищества объединяться с Академией вызвал 

волну возмущения среди профессоров последней. Одним из первых свое 

мнение по поводу вышеуказанного документа высказал ректор по архитек-

туре Императорской Академии художеств А.И. Резанов. Поддерживая 

начинания и осознавая полезность организации передвижных выставок, 

он отмечал, что Товариществу следовало бы воздерживаться от резких вы-

сказываний в отношении Академии. По мнению ректора, передвижникам 

нужно в ультимативной форме выдвинуть ряд требований, без исполнения 

которых следовало бы запретить им любую дальнейшую деятельность. 

Предполагалось, что Товарищество должно открывать свои выставки одно-

временно с Академией художеств в общих залах, с едиными кассой и ката-

логами. При этом передвижникам разрешалось печатать, а также продавать 

свой отдельный иллюстрированный каталог. В таком случае Академия 

брала на себя обязательство из общего выставочного сбора ежегодно вы-

плачивать Товариществу его среднегодовой доход, посчитанный на основе 

трех прошедших выставок, что сохраняло бы за передвижниками возмож-

ность вывозить свои полотна в провинции [5, л. 20–20 об.]. Данное предло-

жение было поддержано многими академиками, однако пойти на крайние 

меры руководство Академии не решилось, избрав для себя иные методы 

борьбы с Товариществом. 

Крамской, вспоминая встречу начала 1874 г. с президентом Акаде-

мии писал, что «Владимир Александрович ясно дал понять, чтобы впредь 

передвижники не рассчитывали на размещение выставок в академических 

залах» [9, л. 3]. Уже 2 марта того же года конференц-секретарь Академии 

П.Ф. Исеев известил правление художников-передвижников о необходимо-

сти освободить к 15 марта занимаемые III Передвижной выставкой помеще-

ние Античной академической галереи, для открытия там ежегодной вы-

ставки Академии художеств [6, с. 108]. Однако официального запрета в ад-

рес Товарищества на тот момент не поступило, поэтому 27 февраля 1875 г. 

в академических залах была открыта IV Передвижная выставка. И только 

31 марта Товарищество получило докладную записку из правления Импе-

раторской Академии художеств о том, что по решению президента Акаде-

мии передвижники в дальнейшем не могут рассчитывать на академические 

залы. Также Товарищество должно было в скором времени закрыть дей-

ствующую выставку [6, л. 11–11 об.]. После этого художники были 
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вынуждены искать новый выставочный зал вне академических стен, что 

сильно осложняло их существование. 

Подводя итоги, отметим, что несмотря на широкий резонанс, вопрос 

о слиянии передвижных и академических выставок не получил своего даль-

нейшего развития. Так, в августе 1874 г. Крамской в письме к худож-

нику Савицкому отмечал: «Относительно ответа великого князя о соедине-

нии выставок ничего неизвестно, молчат, и мы мол-

чим» [10, с. 447]. Можно говорить о том, что в первые годы существова-

ния Товарищества передвижных художественных выставок, видя его потен-

циал, Академия художеств, стремилась присоединить к себе это объедине-

ние. Однако после нескольких неудачных попыток слияния двух учрежде-

ний, представители Академии не рискнули выступить открыто против ху-

дожников-передвижников, избрав для себя путь аккуратной тактиче-

ской борьбы, продолжавшейся на всем протяжении существования Товари-

щества. 
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ВКЛАД Г.Н. ПОТАНИНА 

В ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ И НАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ 

С опорой на собственные свидетельства Григория Николаевича Потанина, первые 

публичные выступления, письма и воспоминания проведена историческая реконструкция его 

собирательской и исследовательской работы на Алтае, заложившей основы потанинского 
научного наследия. Характеризуется разнообразие интересов Г.Н. Потанина, рассматрива-

ются приемы и способы его наблюдений над природой и социальным развитием Алтая, выяс-

няется их научная результативность. Выявлен и охарактеризован первый опыт обращения 
Г.Н. Потанина к изучению природно-климатических условий и фенологии, к сборам сведений 
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о флоре и фауне Алтая, раскрывается его вклад в изучение хозяйства и культуры алтайского 

населения. 

Ключевые слова: Г.Н. Потанин, комплексное изучение Алтая, научное наследие.  

Научное наследие Г.Н. Потанина издавна привлекает внимание спе-

циалистов, которые осветили важнейшие направления его изысканий в Се-

верной и Центральной Азии [1; 2; 3; 4; 5]. Однако явно недостаточно изучен 

начальный этап его исследовательской работы, связанный с Алтаем. Наме-

реваясь восполнить этот пробел, отметим, вслед за Н.М. Ядринцевым, 

что еще во время учебы в Омском кадетском корпусе Григорий Потанин ис-

пытывал «особый интерес к географической науке и естествознанию» 

[6, с. 262]. Известно, что по завершении обучения он служил в казачьем 

полку, расквартированном вдоль Иртыша, а в 1855 г. был переведен на Ал-

тай. Именно там, на Иртыше и в алтайских станицах, Потанин стал собирать 

предания и рассказы местных жителей, записывал собственные наблюде-

ния. После чего обнародовал собранные материалы в публицистических 

статьях и научных сборниках [7; 8].  

Первые научные публикации, так же как письма и воспоминания, 

позволяют говорить о разнообразии исследовательских интересов Пота-

нина. В числе первых он наметил сравнительное изучение географических 

и природно-климатических условий расселения русских на Алтае, «прочер-

тил» северную границу региона, отделявшую его от других территорий 

Томской губернии: от устья р. Убы – к Змеиногорскому руднику, далее к де-

ревне Моралиха на р. Чарыш и на станицу Антоньевская на р. Анде 

[7, с. 62]. Связывая направления колонизации Сибири русскими с при-

родно-климатическими особенностями территорий их выхода, Потанин пи-

сал, что первоначальное заселение Зауралья осуществляли жители лесных 

территорий европейской части страны. В середине XVII в., освоив север Си-

бири, русские стали заселять «лесную полосу, тянущуюся по ребрам Ал-

тая», и по Оби «проникли до подошвы Алтая», где «лесные скаты привле-

кали внимание колонистов, и совершалось постоянное давление из равнины 

в ущелье»: «жители передовых деревень» переходили выше по реке, а «ни-

зовые переселяются на их место». Так «население ущелий Алтая и прилега-

ющей долины все более и более внедряется в хребет». Наблюдения над кре-

стьянским расселением позволили Потанину утверждать, что и в середине 

XIX в. русская колонизация Алтая осуществлялась «древним пу-

тем» [9, с. 7–8]. 

Оказавшись на Алтае, Григорий Николаевич был буквально заворо-

жен его природой. Много позже, в воспоминаниях, написанных в 1913–

1914 гг., он признавался, что «никогда еще не видел такого богатства цве-

тов… ехал в тележке, среди пространств, сплошь покрытых коврами из цве-

тущих растений» [10, с. 70]. С первых дней проживания в алтайской станице 

Чарышской Потанин почувствовал в себе фенолога, фиксировал начало 
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цветения многих растений, записывал, что первым распускается кандык 

из семейства лилейных. В мае начинали цвести лиловые анемоны, на лугах 

– маленькие фиалки, у горных подошв виднелись желтые головки мотыль-

ковых цветов, вслед за ними расцветали орхидеи, желтая рута, гороховник. 

В июне – начале июля цвели кипрей, белоголовник, голубые колокольчики, 

пучки (дягиль) и другие известные тогда Потанину растения [7, с. 84–85]. 

С детства увлеченный ботаникой, Григорий Николаевич начал со-

ставлять гербарий, а в начале ХХ в., когда не раз приезжал на Алтай в ком-

пании друзей и единомышленников, обязательно занимался гербаризацией. 

Даже в письмах к будущей жене, барнаульской поэтессе Марии Васильевой, 

он сообщал, что собирает гербарий и уже заложил в него 30 листов. Помо-

гая художнице А. Ворониной, которая набирала материалы для своей сти-

лизации, Потанин привез с собой из Томска ботанические решетки, сукна 

и бумагу для засушивания растений [11, с. 279, 281]. 

Параллельно с изучением флоры Г.Н. Потанин обратился к наблюде-

ниям за фауной Алтая. Пользуясь рассказами местных жителей и собствен-

ными наблюдениями, он составлял списки животных, которые водились 

в регионе: в лесных чащобах обитали звери, ведущие одинокий образ 

жизни, а в полосах лиственниц группами проживали птицы и млекопитаю-

щие. Подмечал исследователь и то, что соболи питались ягодами рябины 

и черной смородины, а также маленькими зверьками. На окраинах «черни», 

в местах, где больше всего обнаженных скал, обитала кабарга. Г.Н. Потанин 

описал повадки алтайских медведей и, по сути, прикоснулся к зоопсихоло-

гии, которая разрабатывалась в Европе с XVIII в. [7, с. 87–88, 129–133]. 

Проживание в алтайских станицах естественным образом привело 

Григория Николаевича к наблюдениям за жизнью и хозяйствованием насе-

ления. Недаром много позже С.Ф. Ольденбург отмечал, как характерное 

для исследовательской работы Потанина, опору на собственные наблюде-

ния, умение вести расспросы, которые позволили ему подготовить «целый 

ряд ценных заметок о малоизвестных и труднодоступных местах» [12, с. 4–

5]. Григорий Николаевич отмечал, что казаки Бийской линии, обитавшие 

в алтайских долинах, «были солидными земледельцами, хорошими сель-

скими хозяевами». Они заводили пасеки, а в зимнее время обращались 

к «соболиному промыслу». Со слов своего квартирохозяина, казака Ива-

нова, Потанин подробно охарактеризовал, как строились звероловные из-

бушки «на белках» по речкам Чечулиха, Башалак, Талица, ставились чер-

каны, плашки, кулемки, и за зимний сезон добывались сотни соболей. 

А для собственного прокормления во время соболевания ловили глухарей, 

охотились на маралов и даже лосей. Дети и подростки из казачьих семей 

занимались лучением, ловлей рыбы в горных речках: в ночное время на же-

лезной решетке на носу лодки разводили небольшой костер, свет которого 

называли лучом (отсюда и термин – лучение), находили в освещаемой воде 

спящую рыбу и били ее острогами [7, с. 105–112, 115–117]. 
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Г.Н. Потанин с интересом наблюдал за коренными жителями Алтая, 

подробно описывал культуру алтайских калмыков, которые, по его мнению, 

были больше похожи на остяков. Калмыцкое жилище, по сведениям Григо-

рия Николаевича, составляли войлочные, а иногда и берестяные кибитки, 

а некоторые калмыки жили в пещерах, огораживая их хворостом. 

Одежда аборигенов была хорошо приспособлена к местным условиям и по-

чти не промокала во время дождя. Основное занятие этого народа состав-

ляли звероловство и скотоводство [7, с. 92–93]. Своеобразным итогом этно-

графических исследований Г.Н. Потанина можно назвать его работу «Ино-

родцы Алтая», опубликованную в 19-томном издании «Живописная Рос-

сия». В этом труде Григорий Николаевич дал разностороннее описание ма-

териальной и духовной культуры алтайских народов, охарактеризовал 

их жилища, пищу, одежду, занятия [13, с. 256–257]. 

Важно отметить, что на Алтае Потанин предпринял первый опыт изу-

чения фольклора и вскоре напечатал некоторые собранные материалы в ав-

торитетном научном издании «Этнографическое обозрение». Инте-

ресно, что в поговорках, записанных в станице Чарышской, были отражены 

повседневность и жизненные ценности жителей Алтая середины XIX в. 

Например, застенчивому человеку говорили: «Не у мачехи рос, руки не ко-

ротки, сам достанешь». О значении бережливости сообщалось: «Скуп 

да в сале пуп» или «Чебачки да щучки в кучки – соберешь домок». В пого-

ворках выражались и взаимоотношения людей, и формирование обществен-

ного мнения: «Каковы мы сами, таковы под нас и сани»; «По боярину и го-

вядина». Немалый интерес представляют записанные Потаниным представ-

ления о природных явлениях, приметы погоды. Так, среди алтайских каза-

ков бытовало мнение, что после урожайного лета всегда наступает морозная 

зима. Видя улетающих на юг лебедей, говорили: «Лебеди на крылах снег 

понесли». Алтайские землепашцы считали, что на участках, где рос морков-

ник, «пшеница хорошо родится», а хозяйки выпаривали крынки в отваре 

марьиного корня (Потанин приводил латинское название peonea), чтобы мо-

локо было гуще. Григорий Николаевич обнародовал легенды и поверья, ча-

сто связанные с домовыми, «лешаками». Записал он и легенду о стране Бе-

ловодье, в которой привольно жили православные люди. Исследователь со-

общал также, что алтайские жители пытались найти эту сказочную страну, 

и искателей вернули уже из-под стен монгольского Хобдо [8, с. 51–57, 119–

120, 128, 150]. 

Фольклорные разыскания на Алтае Г.Н. Потанин смог продолжить 

только много лет спустя, после отбывания тюремного заключения, каторги 

и ссылки по обвинению в намерении отделить Сибирь от России. Произо-

шло это в 1879 г., когда Григорий Николаевич отправился во вторую 

 
 Много позже, в 1960–1970-х гг., сказания о Беловодье собирали на Алтае и Восточ-

ном Казахстане археографические экспедиции Сибирского отделения Академии наук СССР. 
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научную экспедицию по Монголии: в Бийске и Улале он продолжил соби-

рать алтайские легенды, познакомился со священником Михаилом (Чевал-

ковым), телеутом по происхождению, хорошо знавшим алтайские предания 

[14, с. 149–150]. В «Очерках Северо-Западной Монголии» Г.Н. Потанин 

42 раза ссылается на сведения, предоставленные М.В. Чевалковым (ле-

генды о летучей мыши, сурке, бурундуке и др.). Также успешно исследова-

тель сотрудничал с внуком Чевалкова, аносским учителем Н.Я. Никифоро-

вым, совместно с ним подготовил издание алтайского фольклора «Анос-

ский сборник», который не утратил своей значимости по сей день. Не без 

влияния Григория Николаевича формировались фольклористические инте-

ресы алтайского этнографа и музыканта А.В. Анохина, а также художника 

Г.И. Гуркина. 

В заключении отметим, что до последних лет жизни Г.Н. Потанин 

любил бывать на Алтае, изучал и пропагандировал его историю и куль-

туру, рассматривал алтайскую тему как одну из самых актуальных и востре-

бованных. 
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В статье предпринята попытка представить краткий обзор первых дневниковых за-
писей провинциального чиновника Е.П. Клевакина. Определены основные тематические линии 

и выявлены характерные особенности дневника, не позволяющие отнести его к классическим 

примерам последовательных хронологических записей. Дневник «Записки болтуна» форми-

рует представление о личности автора и его внутренних переживаниях, знакомит с особен-

ностями жизни и быта мелкого служащего Кушвинского завода. 

Ключевые слова: Евгений Поликарпович Клевакин, источник личного происхождения, 
дневниковые записи, провинциальный чиновник. 

Неоспоримым преимуществом источников личного происхожде-

ния – дневников, путевых записок, писем, мемуаров является то, что они 

позволяют увидеть происходившие исторические моменты так, как их вос-

принимали современники и прочувствовать их отношение к ним. По мне-

нию С.В. Голиковой, тот факт, что данные в дневниках фиксируются сразу 

же после определенного события, дает основание современным ученым рас-

сматривать эту разновидность источников, как повод к интерпретации, 

а не беспристрастное изложение фактов [1, с. 36]. По данным Ю.Л. Троиц-

кого, дневник, как правило, содержит три основные тематические линии: 

фиксация и описание событий, свидетелем которых являлся автор, отраже-

ние им своих внутренних душевных переживаний и прямые обращения ав-

тора к самому себе [2, с. 16–17]. Все это в совокупности позволяет реконстру-

ировать исторические явления и восстановить личностную сущность веду-

щего дневник человека, заглянув в его внутренний мир. 

Евгений Поликарпович Клевакин один из немногочисленных пред-

ставителей сибирского чиновничества, оставивших после себя докумен-

тальное наследие [3, с. 2]. Исследователи неоднократно обращались к его 

рукописям, однако внимание акцентировали преимущественно на обще-

ственно-политической деятельности на Алтае [4; 5; 6; 7; 8]. Единствен-

ным изданием, наиболее полно охватывающим уральский и алтайский пе-

риоды жизни и службы чиновника, является сборник документов (воспоми-

нания и рассказы), предваряемый обширной и основательной вступитель-

ной статьей П.А. Афанасьева [9; 10]. Дневниковые записи Евгения Поли-

карповича до настоящего времени не стали самостоятельным объектом рас-

смотрения. В Государственном архиве Алтайского края (ГААК) в личном 

фонде Е.П. Клевакина сохранилось три дневника за период с 1864 по 1875 г. 

и с 1881 по 1882 г. [11; 12; 13]. 
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Изучение всех этих источников позволяет расширить представления 

об особенностях чиновничьей службы и службы на уральских заводах, быте 

простых обывателей, взглянув на данные явления с позиции мелкого служа-

щего российской провинции второй половины XIX в. В текущей работе, ис-

ходя из основных тематических линий классических дневниковых записей, 

предпринята попытка представить краткий обзор первого дневника (1864–

1870 гг.) Е.П. Клевакина, выходца из зависимого населения, сделавшего 

впоследствии карьеру чиновника. 

Евгений Поликарпович начал вести дневник с 1 июля 1864 г., дав ему 

ироничное название «Записки болтуна». Дата выбрана случайным образом: 

«Хотел было завести я дневник свой с замечательного какого-нибудь собы-

тия (своего), случившегося со мной, но все событий нет, то хоть начну с пер-

вого числа» [11, л. 1]. По мере знакомства с документом становится понятна 

ирония автора по отношению к названию. Нерегулярность, пропуск цели-

ком нескольких месяцев, обилие сведений исключительно о погоде, явля-

ются основным фоном дневниковых записей. Так, в 1865 г. они велись всего 

два месяца – март и апрель, в 1866 г. – полгода (с мая по октябрь), в 1867 г. 

– три месяца (с апреля по июнь), в 1868 г. – с апреля по декабрь. В остальное 

время записи не прерывались, однако в некоторые дни не указывалось ни-

чего кроме даты. Завершается повествование в 1870 г. 14 января этого года 

Евгений Поликарпович записал «Переношу дневник в другую книгу» 

[11, л. 137 об.]. Однако следующий пласт дневника начинается с 7 ян-

варя 1871 г. [12, л. 2]. 

Характерной особенностью первого дневника, выделяющей его 

на фоне последующих записей, является обилие сведений о погоде. Некото-

рые дни содержат описание исключительно погодных явлений. Так, 1 сен-

тября 1866 г. сделана единственная запись: «Утром до восьми часов 

был дождь, потом погода была пасмурная, в четыре часа по полудни был та-

кой дождь, что ручьи потекли как речки. 4 сентября: Ведро. Ночь холодная. 

Туман. 10 сентября: Ведро. 11 сентября: То же» [11, л. 15–15 об.]. Все это 

перемежается краткими односложными заметками, напоминающими ско-

рее записную книжку, нежели классический дневник. Например, помета 

от 7 августа 1864 г. «Ходил кое-куда» [11, л. 8 об.] или 3, 4 марта 1866 г. 

«Людмила Григорьевна очень захворала» [11, л. 44 об.]. Складывается впе-

чатление, что Е.П. Клевакину приходилось делать над собой усилие, чтобы 

описывать каждодневные события. Он неоднократно прекращал и возоб-

новлял свой дневник. «Вести журнал о погоде трудновато, а потому его 

и брошу», – записал он 20 сентября 1864 г., а спустя почти месяц, 19 октября 

появилась очередная заметка про погоду: «Пал снег» [11, л. 15 об.]. 

Сложно назвать причину такой несистематичности, можно лишь предполо-

жить, что появление и рост семьи Клевакина, забота об ее материальном 

благосостоянии, не оставляли времени и желания на регулярные записи. 

Кроме того, в силу максимализма, присущего молодому возрасту 
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(Е.П. Клевакину на момент начала ведения записей было двадцать три 

года), он вполне мог считать происходившие в его жизни события недоста-

точно значимыми, чтобы фиксировать их в дневнике. 

Евгений Поликарпович практически не уделяет внимания описанию 

событий в семейной жизни. Она представлена настолько кратко, что даже 

о собственной женитьбе он вспоминает словно промежду прочим спустя 

пять месяцев [11, л. 12]. Упоминания о своей супруге Людмиле Григорьевне 

(в девичестве Белоусовой) встречаются всего несколько раз без эмоцио-

нальной окрашенности. Рождение сына Павла 16 февраля 1869 г. описыва-

ется как продолжение повествования о погоде: «Полная луна до рассвета, 

рассвет хорош и ни единого облачка нет на горизонте, солнце взошло хо-

рошо; в 8 часов утра родился сын Павел. Молитвовал священник Василий 

Максимов» [11, л. 37 об.]. О рождении дочерей Натальи и Анны в 1866 г. 

и 1867 г., записей нет вовсе [9, с. 10]. Вероятно, к подобном событиям 

Е.П. Клевакин относился как к само собой разумеющемся явлениям. На пер-

вом месте для него как главы семьи, находились вопросы материального 

благополучия домочадцев. К концу 1860-х гг. Евгений Поликарпович стал 

проявлять все больше интереса к домашнему хозяйству [9, с. 11], был полон 

планов по его развитию, обустройству своего дома, подсчитывал возмож-

ные расходы [3, с. 6], позиционировал себя рачительным хозяином 

[11, л. 31 об.]. В дневнике сделаны записи, содержащие его расчеты, чер-

тежи и рисунки будущего дома, кирпичного сводчатого погреба, машинки 

для приготовления соломенной сечки [11, л. 27 об.–29, 51, 82]. Рассужде-

ния Е.П. Клевакина о выборе вида подсобного хозяйства свидетельствуют 

о всестороннем рассмотрении возможных вариантов обустройства быта се-

мьи. Судя по записям, он не знал чему отдать предпочтение и подробно изу-

чал огородничество, скотоводство и птицеводство [11, л. 56], разумно пола-

гая, что каждое из них может быть весомым подспорьем при финансовых 

трудностях. 

Рассуждения-переживания Е.П. Клевакина о низких доходах регу-

лярно присутствуют на протяжении всего дневника. «Я небогатый, право, 

это слово “небогатый” очень беспокоит меня, будто небогатому и счастья 

нет, неужели уж родишься бедняком, так и не нажить богатства?» [11, л. 5]. 

Деньги от приданого супруги он использовал на свои нужды: «она беспре-

кословно отдала эти последние десять рублей мне» [11, л. 12]. Рост хозяй-

ственных расходов и увеличение семьи к концу 1860-х гг. усугубили слож-

ные материальные условия. Записи данного периода говорят о том, что чи-

новника это очень тяготило, и часто приходилось брать в долг [11, л. 65]. 

Долгов у Евгения Поликарповича, по его собственным словам, 

было много [11, л. 58 об.], вследствие чего он регулярно предпринимал без-

успешные попытки улучшить финансовое положение игрой в лоте-

рею [11, л. 57, 79]. 
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Выполнение Е.П. Клевакиным своих служебных обязанностей 

он описывает по существу, достаточно сухо, без отдельных и примечатель-

ных подробностей. Они заключались в приеме, отпуске, поверке различных 

хозяйственных материалов (кирпич, уголь, стекло, сено и т.п.) в Кушвин-

ском заводе. Собственные карьерные вехи Е.П. Клевакин всячески обходит 

стороной, поэтому из дневника не вполне понятна должность, занимаемая 

им в этот период. Сопоставление записей и воспоминаний, изданных в 

2017 г., помогает восстановить полную картину. Так, с марта 1863 г. 

Е.П. Клевакин работал в должности цехового надзирателя Кушвинского за-

вода. Через полтора года был назначен старшим надзирателем всего пред-

приятия и старостой заводской конюшни. В 1865 г. избран казначеем завод-

ской конторы [9, с. 8–9]. Эта должность не могла заниматься по вольному 

найму, поэтому Евгений Поликарпович подал прошение на поступление 

в коронную службу, на которую он был принят с 1 января 1866 г. В ноябре 

1867 г. его избрали смотрителем припасов Кушвинского завода [9, с. 12]. 

На протяжении этого времени Е.П. Клевакин зарекомендовал себя челове-

ком порядочным, ответственным, беспристрастным в вопросах службы, 

в меру строгим. Он одинаково объективно относился к своим подчиненным 

и к себе самому, периодически откровенно признавая свою леность в де-

лах [11, л. 70]. 

В дневнике широко представлена информация о разнообразном до-

суге Клевакина. Большую часть свободного времени занимали пешие про-

гулки по окрестностям Кушвы и посещение гостей. Это разбавлялось игрой 

в карты в фильку, увлечением рыбалкой [11, л. 26] и охотой [11, л. 5–5 об.]. 

Как человек интеллектуальный, любил шахматы, играл в них «подолгу и до-

поздна» [11, л. 57, 65 об.–66]: «Был у Бетева, опять играли в шахматы» 

[11, л. 57]. Судя по всему, это увлечение было серьезным, чиновник даже 

зарисовывал шахматные задачи и переписывал стихи на данную тематику, 

что нашло свое отражение в документальном наследии. Неоднократные за-

писи об оформлении подписки на периодические издания «Воскресный до-

суг», «Сын Отечества» свидетельствуют, что Евгений Поликарпо-

вич был не просто образованным человеком, но и стремился находиться 

в курсе российских новостей, следил за событиями общественной жизни 

[11, л. 30]. 

Итак, дневниковые записи, как источник личного происхождения, яв-

ляются важной частью богатого документального наследия Е.П. Клева-

кина и вводят в научный оборот интересные детали жизни и быта рядо-

вого служащего Кушвинского завода. Они помогают наиболее полно сфор-

мировать будущий образ небольшого провинциального чиновника, рас-

крыв отдельные стороны его личной жизни и обнажив внутренние душев-

ные переживания. Нерегулярность ведения дневника, отсутствие внимания 

к ряду событий в личной и общественной жизни, переизбыток сведе-

ний о погоде не помешали проследить наличие основных тематических 
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линий, свойственных источникам подобного рода. Однако ряд этих же осо-

бенности фиксации информации не позволяет в полной мере отнести пер-

вый дневник Е.П. Клевакина к числу классических примеров дневниковых 

записей. 
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Д.С. Дегтярев 

(Барнаул, Россия) 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ АДРЕСНОГО СПРАВОЧНИКА  

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

Газеты и журналы в начале XX в. были основными СМИ. В них содержится разнооб-

разная информация, в том числе и об исторической географии городов. Опираясь на данные 

главной газеты Алтайского округа «Жизнь Алтая» за 1914 г., автор создал справочник, содер-
жащий адреса различных объектов в Барнауле и насчитывающий более 900 единиц. Специ-

фика источника (преимущественно коммерческий характер информации) обусловила особен-

ности содержания справочника. Полученный срез формирует максимально глубокое 
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представление об исторической микрогеографии Барнаула начала XX в. Данный опыт может 

быть экстраполирован как на другие годы (в отношении Барнаула), так и на другие города 

России. 
Ключевые слова: газеты, печатные СМИ, адрес, адресный справочник, Барнаул. 

Историческая микрогеография городов, в том числе сибирских, уже 

не первый год является предметом научных изысканий [1; 2; 3; 4]. 

Один из методов реконструкции исторического городского пространства – 

создание классификаторов, в которых разнородные объекты были бы сгруп-

пированы в зависимости от их места расположения. Такие справочники 

можно условно назвать адресными. Они уже создавались для некоторых го-

родов, например, для Томска в конце XIX – начале XX в. [5]. Переоценить 

информационные возможности данного источника сложно, ведь в класси-

фикаторе указывались места расположения важнейших промышленных 

предприятий и торговых фирм, государственных и общественных учрежде-

ний и т.п. Без установления точного местонахождения всего этого было бы 

нелепо говорить о полноценной реконструкции пространственной системы 

города. Именно поэтому возникла идея – составить адресный справочник 

для Барнаула. Он мог бы послужить базой данных для дальнейших иссле-

дований в области историко-экономической, историко-социальной и исто-

рико-культурной географии. Составлявшиеся в тот период «Справочник 

по городу Барнаулу и Барнаульскому уезду» (1910 г.) и телефонные спра-

вочники нельзя назвать адресными, а соответственно в полной мере отвеча-

ющими запросам исследователя в области исторической микрогеографии. 

В начале XX в. Барнаул стал одним из наиболее развитых городов 

Сибири. Он был центром торговли и мелкой перерабатывающей промыш-

ленности, занимал площадь более чем в 1 000 десятин и имел численность 

населения до 70 тыс. человек. Город представлял собой сложную простран-

ственную систему, ориентироваться в которой было все труднее и труднее. 

Задачу облегчали адреса, форма которых уже в основном совпадала с совре-

менной. Эта особенность способствовала составлению нашего адресного 

классификатора по столице Алтая. 

Перечень материалов, в которых содержатся указания на точное ме-

стоположение объекта, довольно велик. Это делопроизводственные доку-

менты органов городского самоуправления, податных и строительных ин-

спекций, многочисленные карты и планы. Однако мы в качестве основного 

источника информации выбрали периодическую печать. Это обосновыва-

ется несколькими моментами. Во-первых, в газетах печатались постановле-

ния городской думы, в том числе и с указанием упоминавшихся в них объ-

ектов. Во-вторых, в разделе «Хроника» можно найти сведения о происше-

ствиях, имевших место в городе, где также часто указывалось точное место 

действия. В- третьих, именно в газетах публиковались частные объявления 

и реклама, которые в большинстве случаев были немыслимы без указания 

адреса в качестве контактных данных. Таким образом, печатные СМИ 
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являются наиболее емким и информативных источником, содержащим 

наибольшее количество адресов организаций Барнаула в начале XX в. 

В то же время существуют и сложности при работе с данными мате-

риалами. Во-первых, вместе с адресом далеко не всегда указывалось назва-

ние объекта. В результате мы могли узнать – где именно продавали корову 

или сдавали квартиру, но как называлось это место – точных сведений 

могло не оказаться. Во-вторых, одно и то же место разные авторы могли 

называть по-разному (так как наряду с официальными адресами встреча-

лись и описательные) или два разных объекта – одним и тем же названием. 

Исследователям повезло, поскольку в Барнауле с 1911 г. издавалась 

ежедневная газета «Жизнь Алтая». Она была сориентирована во многом 

на интересы предпринимателей, но в то же время носила демократичный 

характер [6]. Это позволяло изданию аккумулировать большое количество 

сведений, как о деловой активности, так и вообще о жизни в городе. В каж-

дом номере печатались десятки объявлений, почти во всех был указан адрес 

организаций или предпринимателя. Работу с подшивкой газеты сильно об-

легчило то, что она оцифрована и выставлена в электронном виде на сайте 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. 

Для создания адресного справочника по Барнаулу мы выбрали пол-

ную подборку газеты «Жизнь Алтая» за 1914 г. [7]. Это был рубежный год 

в истории России: началась Первая мировая война. Но боевые действия про-

ходили далеко от Барнаула, т.е. они не повлияли на выход издания. В то же 

время начало боевых действий существенно изменило социально-экономи-

ческую жизнь в Сибири, что нашло отражение на страницах «Жизни Ал-

тая». В результате к концу 1914 г. некоторые учреждения и фирмы сменили 

адрес. Это позволило зафиксировать не статичную, а динамичную картину 

расположения значимых городских объектов. 

На начальном этапе исследования нами был произведен сбор первич-

ных данных: выписаны все адреса поименованных объектов, фигурировав-

шие в рубриках «Городская дума», «Хроника» и «Объявления», а также 

в рекламе, размещавшейся на первой, второй и последней страницах газеты. 

Полученные сведения изначально классифицировались по улицам и подоб-

ным им таксономическим единицам. Всего удалось выявить более 900 ад-

ресов различных объектов. После этого упоминавшиеся в газете городские 

объекты распределены по двум основаниям – по улицам и по назначению. 

Поэтому справочник наш состоит из двух частей. 

Первая – «Улицы». Улицы и переулки в этой части расположены 

в алфавитном порядке их исторических названий (т.е. тех, которые они но-

сили в 1914 г.). Рядом с каждым историческим названием обозначено и со-

временное. Первоочередность исторического наименования улицы объяс-

няется стремлением создать как можно более аутентичную базу данных. 

Мы отказались от территориального порядка расположения названий улиц, 

так как он предполагает хорошее знание современной топографии 
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Барнаула, а это затруднило бы использование классификатора исследовате-

лями из других городов. 

Для каждого объекта в справочнике указаны (если такая информация 

существовала или была отражена в источнике): номер владения, название 

и дополнительные сведения. К последним относятся: нахождение на пере-

сечении двух улиц (на углу), расположение между двумя улицами (для пе-

реулков и проспектов), время появления или исчезновения объекта на дан-

ном месте, расположение относительно других зданий и/или учрежде-

ний и т.п. 

Порядок привязки объектов к конкретной улице установлен следую-

щий: сначала перечислены все, у которых есть номера домовладений, затем 

те, в отношении которых есть дополнительные сведения, в конце – только 

с названиями. При расположении объектов без номеров, но с дополнитель-

ными сведениями соблюден географический принцип: от начала улицы к ее 

концу (началом улицы считается место, где находилось владение под № 1). 

По переулкам и проспектам указаны только те объекты, которые 

не находились на перекрестках, так как угловые места обозначены по соот-

ветствующим улицам. Это объясняется тем, что в Барнауле до револю-

ции номера владений давались только по красным линиям улиц, а не по пе-

реулкам.  

Наименования объектов приведены так, как они указаны в источ-

нике. Нужно пояснить, что названием считается слово или словосочетание, 

выделявшее данное место из ряда подобных ему зданий (например, 

«Дом Платонова», «Рыбный базар» и т.п.). Для некоторых объектов в графе 

«Дополнительные сведения» приведен и отмечен курсивом современный 

адрес сооружения (если оно сохранилось). Это сделано для возможности со-

поставления исторического и современного расположения объектов. 

Вторая часть – «Тематический справочник». Здесь собраны все одно-

типные объекты, кроме отдельных домов, участков и строений. Они распре-

делены по категориям. Таких мы выделили 15: «Государственные и обще-

ственные учреждения», «Конторы и представительства», «Промышлен-

ные предприятия и мастерские», «Магазины и лавки», «Образователь-

ные услуги» (адреса частных учебных заведений и педагогов), «Медицин-

ские услуги», «Юридические услуги», «Гостиничные услуги», «Обществен-

ное питание», «Личная гигиена», «Ремонт и пошив одежды», «Транспорт-

ные услуги» (адреса частных извозчиков), «Фотографические услуги», 

«Дома терпимости» (до октября 1914 г. они существовали легально) 

и «Иные виды услуг». Внутри каждой категории объекты расположены 

в алфавитном порядке улиц, на которых они находились. Это упрощает за-

дачу, связывая сведения из первой и второй частей классификатора. 

Не следует думать, что созданный адресный справочник по Барнаулу 

является исчерпывающим. Указанные в нем адреса нередко связаны со слу-

чайным упоминанием в газете. Тем не менее главным результатом мы 
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считаем выработку эффективного алгоритма работы с таким источником 

информации об исторической географии городов как периодическая печать. 

Полученный исследовательский опыт можно целиком экстраполировать 

на другие города и, возможно, на другие периоды истории России. 
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В статье представлено описание информационных ресурсов по истории города Слав-

город первой четверти XX в.: двух баз данных, созданных на основе первичных материалов 

Всероссийской переписи населения 1917 г., отложившихся в фонде Алтайской губернской зем-
ской управы Государственного архива Алтайского края. Первую базу данных образуют оциф-

рованные анкеты переписи, представленные 4 типами карточек: поквартирные, подворные, 

сельскохозяйственные и поквартальные. Вторая база данных «Крестьянские хозяйства Ал-
тайской губернии в 1917 г.» включила информацию о пяти домохозяйствах Славгорода. Про-

сопографический характер данного ресурса позволяет использовать его в качестве источни-

ковой базы для микроисторических или генеалогических исследований. 
Ключевые слова: Славгород, Всероссийская перепись 1917 г., сельскохозяйственная пе-

репись, базы данных, подворные анкеты. 

Город Славгород вырос в Кулундинской степи Алтайского округа 

из участка Секачи, в последствии поселка Славгородского, образованного 
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в 1908 г. на 779 душевых долей [1, л. 10]. Активное увеличение населения 

в нем, начиная с 1909 г., объясняющееся выгодным географическим поло-

жением (близость колесного тракта, удачное «степное» нахождение насе-

ленного пункта), способствовало становлению села в качестве торгового 

и административного центра, колонизируемого в годы реализации Столы-

пинской переселенческой политики территории [2, с. 173–175]. В 1914 г. 

по инициативе МВД Российской империи Славгороду присваивается статус 

города [1, л. 32]. Несмотря на более, чем столетнюю историю, прошлое 

этого населенного пункта получило лишь незначительное освещение в ра-

ботах специалистов и публицистов [3; 4; 5]. В связи с этим в центре рас-

смотрения данной статьи находятся информационные ресурсы по истории 

Славгорода первой четверти XX столетия в виде двух баз данных (БД), ко-

торые могут представить определенный научно-исследовательский инте-

рес. В их основе лежат материалы Всероссийской переписи 1917 г., отло-

жившиеся в фонде Алтайской губернской земской управы (Ф. 233) Государ-

ственного архива Алтайского края (ГААК). 
Первая БД создана ГААК, представляет собой оцифрованные кар-

точки Всероссийской переписи 1917 г. и имеет размер 3 229 записей. Ан-

кеты переписи, представленные в БД, подразделялись на следующие типы: 

поквартирные, подворные, сельскохозяйственные и поквартальные. 

Поквартирные карточки включали сведения о типе населенного 

пункта, улице, квартале, номере владения. Также определялась владельче-

ская принадлежность квартиры (частному лицу или учреждению и соответ-

ственно указывались фамилия и инициалы этого лица или название учре-

ждения). В форму вносились данные о количестве комнат и проживавших 

в них семей, типе системы отопления (центральное, печное, смешанное) 

и освещения (электрическое, газовое, керосиновое). Отдельную графу со-

ставляли сведения о печах, подразделявшихся на кухонные, голландские, 

ванные, каминовые, утер-марок, «свой вариант», а также о способе их отоп-

ления (углем или дровами). 

Помимо описи имущественной обеспеченности квартир, данный тип 

карточек предусматривал внесение демографических сведений. Переписчи-

ками фиксировались данные о рождаемости и смертности с указанием 

имени и возраста, количестве умерших и родившихся за последний год. 

Предусматривалось разделение квартирантов на следующие возрастные 

группы: до 18 лет, 8–14 лет, 14–18 лет, 18–20 лет, с 20 до 55 лет для женщин 

и с 20 до 60 лет для мужчин, старше 55 лет для женщин и старше 60 лет 

для мужчин. Также выявлялся уровень грамотности городских жителей 

в результате выбора одной из граф: «умеет читать и писать», «умеет чи-

тать», «учащийся». Отдельно устанавливались степень родства по отноше-

нию к хозяину квартиры и род занятий жильцов. Данный тип переписных 

листов предусматривал определение сроков проживания в жилом город-

ском помещении и переписчиками фиксировались постоянно живущие 
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в данном населенном пункте «находящиеся на лицо» и «находящиеся в от-

лучке менее тридцати дней», «временно проживающие менее трид-

цати дней». 

Следующая разновидность опросных листов представлена подвор-

ными карточками. Они, как и поквартирные, включали информацию о типе 

населенного пункта, улице, номере квартала и владения, предполагали от-

метку о том, собственником или арендатором земельного участка является 

опрашиваемый. Персональные сведения домовладельца или данные учре-

ждения, которому принадлежит владения, заносились в отдельные графы. 

Карточки этого типа содержали информацию о количестве жилых зданий 

(занятых, незаселенных, в том числе занятых общежитием, и нежилых по-

мещений (торгово-промышленных, других)), а также нежилых построек 

(торгово-промышленных, других). В переписной форме приводился пере-

чень квартир с указанием имени и пола лиц, живших в квартире. 

Поквартальная карточка содержала обобщенные сведения о числен-

ности поквартирных, подворных и сельскохозяйственных карточек Всерос-

сийской переписи 1917 г. В нее вносились сведения о количестве жилых 

зданий, в том числе квартир (занятых, не занятых, включая обществен-

ные), а также о количестве нежилых помещений (торгово-промышлен-

ных, других). 

Наиболее информативными, включающими формализованные дан-

ные по 165 демографическим и хозяйственным параметрам, явились под-

ворные карточки сельскохозяйственной переписи жителей города. Они до-

полняли поквартирные карточки и заполнялись на горожан, использующих 

землю в целях ведения сельского хозяйства. Эти анкеты жителей города 

Славгорода вошли в состав пятипроцентной выборки (осуществлена по-

средством случайного механического отбора данного типа карточек пере-

писи 1917 г.), ставшей основой базы данных «Крестьянские хозяйства Ал-

тайской губернии в 1917 г.». Структура БД дублирует содержательную со-

ставляющую анкеты и представляет собой 19 таблиц, заключающих в себе 

многоаспектную информацию о демографическом и экономическом состо-

янии крестьянских домохозяйств. Центральным кейсом в каркасе базы дан-

ных является таблица «Домохозяйство», имеющая следующие поля: 

1) Код хозяйства; 2) Номер переписной анкеты; 3) Фамилия домохозяина; 

4) Населенный пункт; 5) Вид хозяйства; 6) Число душевых наделов; 

7) Число семейных наделов; 8) Тип семьи; 9) Число поколений. Тип семьи 

в данной таблице определялся по методике, которая была использована 

В.А. Зверевым и предусматривала выделение шести типов семей: одиночки, 

простые, расширенные, сложные отцовские, сложные братские, линейные. 

 
 Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2009620046. Авторы: 

В.Н. Разгон, Д.В. Колдаков, К.А. Пожарская. 
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Поле «Код хозяйства» принято за ключевое, посредством которого связы-

ваются все ячейки базы данных. 

Таблица «Домохозяин» содержит информацию о главах 

крестьянских хозяйств, распределенную по 15 полям: «Код домохозяина», 

«Код источника», «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Сословие», 

«Национальность», «Семейное положение», «Приписной статус», 

«Год прихода в Сибирь», «Поселенческий статус», «Год поселения», 

«Год выдела», «Губерния выхода первая», «Губерния выхода вторая». 

Поле «Семейное положение» может принимать три значения: «женат» 

(«замужем»), «холост» («не замужем»), «вдовец» («вдова»), 

поле «Поселенческий статус» – значения «старожил» и «переселенец», 

поле «Приписной статус» значения: «приписной к селению, надельный», 

«приписной к волости, безнадельный», «посторонний», «беженец», 

«гражданский пленный».  

Таблица «Семья» содержит сведения о членах семьи, 

систематизированные по следующим полям: «Код хозяйства», 

«Порядковый номер члена семьи», «Кем приходится домохозяину», «Имя», 

«Пол», «Возраст», «Грамотность», «Трудоспособность», «Участие 

в пахоте», «Участие в косьбе», «Участие в уборке полей», «Профессия 

или промысел», «Положение в промысле», «Отсутствующий», 

«Мобилизованный». Информацию демографического характера содержат 

также таблицы «Рождаемость» и «Смертность», в которые включены 

сведения о возрасте и половой принадлежности членов крестьянских семей, 

родившихся и умерших в течение предшествующего переписи года. 

Различные аспекты хозяйственной деятельности крестьянских 

домохозяйств представлены в таблицах БД: «Землевладение», «Посевы», 

«Сенокосы», «Землепользование», «Обеспеченность скотом», 

«Обеспеченность сельхозинвентарем», «Аренда земли», «Сдача земли 

в аренду», «Арендатор и владение», «Население частновладельческих 

хозяйств», «Найм сельхозрабочих», «Принадлежность к кооперативу», 

«Торгово-промышленные предприятия». 

Установленная взаимосвязь таблиц обрабатывается с помощью 

разнообразных запросов, определяющихся исследовательскими целями, 

и позволяет группировать демографические и экономические признаки 

развития домохозяйств, что значительно расширяет спектр структурно-

количественных характеристик последних. В целом, в пятипроцентную 

выборку по городу Славгород в БД «Крестьянские хозяйства Алтайской 

губернии в 1917 г.» вошли сведения по пяти домохозяйствам. Однако это 

не снижает значения ресурса, применительно к реконструкции истории 

города, поскольку его информационный потенциал может быть 

использован для макроисторических или геналогических исследований. 

Обе БД по типу использованных объектов относятся 

к просопографическим, т.е. позволяющим изучать характерные черты 
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групп людей на основе их индивидуальных биографических данных, 

что существенно расширяет источниковый арсенал специалистов в деле 

реконструкции исторического прошлого города. 
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РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИТОМЬЯ:  

ОПЫТ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА» 

В представленной статье автор рассматривает деятельность музея-заповедника 

«Томская Писаница» по сохранению и актуализации материального и нематериального куль-

турного наследия русского населения Притомья (Кемеровская область). Описываются ком-
плектование «Русской коллекции», экспонирование фондовых предметов и создание музейной 

экспозиции «Русское сибирское село», проведение музейных уроков и лекций, фестиваль исто-

рической реконструкции «Каменная книга» и проект «Бабушкино тепло». Автор делает вы-
вод, что музей-заповедник «Томская Писаница» занимается сохранением культурного насле-

дия русских сибиряков через пополнение фондов музея, музейную интерпретацию фондовых 

предметов, а также использование приемов музейной педагогики, музейной реконструкции 
и ревитализации. 

Ключевые слова: музей-заповедник «Томская Писаница», культурное наследие, рус-

ское население Кемеровской области. 

В настоящее время Кузбасс – один из самых густонаселённых и про-

мышленно развитых регионов Сибири. Согласно статистическим данным 

на 1 января 2018 г. здесь проживало примерно 2,7 млн человек [1], причем 

численность городского населения составила более 2,1 млн человек [2], 

т.е. около 80%. 

Древнейшими обитателями Кузнецкой земли считаются сибирские 

угры и тюрки, пришедшие сюда во второй половине I тысячелетия н.э. 

С конца XVI – начала XVII в. начинается освоение Сибири русскими 
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людьми. По крупным рекам продвигались казачьи отряды, основывая 

в стратегически важных местах крепости-остроги. На территории современ-

ной Кемеровской области известно пять острогов: Кузнецкий (1618 г.), Сос-

новский (1657 г.), Верхотомский (1665 г.), Каштакский (1697 г.) и Мунгат-

ский (1715 г.). Уже в XVII в. вокруг таких укреплённых пунктов возникали 

заимки, деревни и села русских людей, соседствовавшие с поселениями ко-

ренных жителей края – шорцев и телеутов. 

К середине XVIII в., согласно ревизским сказкам, на территории со-

временного Кузбасса насчитывалось 9 165 ревизских душ (мужского пола), 

через столетие их было уже 25 829 [3, с. 80]. К концу XIX в. население Куз-

нецкого и Мариинского округов, чьи земли и составили во многом нынеш-

нюю Кемеровскую область, достигло более чем 153 тыс. человек [3, с. 94]. 

Строительство Транссибирской железной дороги и Столыпинская реформа 

привели к массовой миграции крестьян из малоземельных губерний Евро-

пейской части Российской империи в Сибирь, в том числе и на территорию 

современного Кузбасса. Так, к 1914 г. население здесь составило 

630 890 человек [3, с. 117]. Следует отметить, что численность жите-

лей увеличивалась не только в силу естественного прироста и миграции 

из Центральной России и Предуралья, но также за счет крестьян из Украины 

и Белоруссии. 

Первая мировая война, смена власти в стране и гражданская война 

привели к упадку сельского хозяйства и промышленного производства 

как в целом по стране, так и в Сибири. Взятый руководством СССР курс 

на форсированную индустриализацию привёл к тому, что в Кузбасс, начи-

ная с 1930-х гг., по своей воле или по принуждению приезжали десятки ты-

сяч людей разных национальностей. Однако в настоящее время большин-

ство кузбассовцев – почти 94% – считают себя русскими [4]. 

Традиционная культура русских сибиряков – казаков, крестьян и про-

мысловиков – к настоящему времени во многом утрачена. Урбанизация, 

строительство крупных промышленных предприятий привели к оттоку 

сельского населения в города, отказу от типичных на протяжении несколь-

ких столетий для русских сибиряков видов хозяйственной деятельности, 

а также забвению обычаев, знаний и навыков, связанных с традиционным 

жизненным укладом. Исчезновению многих элементов культурного насле-

дия русского населения Сибири способствует и глобализация, ведущая 

к унификации культурных норм. 

Кузбасскими музеями проводится работа по музеефикации немате-

риального и материального культурного наследия русских сибиряков. 

В данной статье автором ставится цель рассмотреть деятельность историко-

культурного и природного музея-заповедника «Томская Писаница» по со-

хранению и актуализации культурного наследия русских, проживавших 

в Притомье на территории современной Кемеровской области. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. охарактеризовать деятельность музейных сотрудников «Томской 

Писаницы» по музеефикации и актуализации материального 

наследия русских Притомья; 

2. выявить применяемые в данном музее способы сохранения и ак-

туализации нематериальной культуры русских сибиряков. 

Важным направлением деятельности музейных сотрудников «Том-

ской Писаницы» по музеефикации материального культурного наследия 

русских Притомья является комплектование фондовых коллекций, включа-

ющее хранение, учёт, систематизацию и научное описание предметов быта, 

орудий труда и других предметов, характеризующих занятия и жизненный 

уклад русского населения Сибири. «Русская коллекция» из фондов музея-

заповедника «Томская Писаница» включает в себя пока немногим более ты-

сячи предметов, которые в основном были собраны в результате этнографи-

ческих экспедиций, проводившихся в 1989–1993, 2006–2008 и 2013–2017 гг. 

Их участники посещали сёла, расположенные преимущественно по берегам 

Томи в различных районах Кемеровской области. Большая часть получен-

ных в результате экспедиционных исследований артефактов характеризует 

хозяйственные занятия и быт русских сибиряков середины – второй поло-

вины ХХ в. 

Принятые в фонды музея предметы экспонируются на передвижных 

выставках, а также будут использованы при создании нового экспозицион-

ного комплекса «Русское сибирское село», который посвящен истории за-

селения Притомья, духовной и материальной культуре русских жителей 

Кузнецкой земли XVII–ХХ вв. В состав нового музейного комплекса войдут 

несколько экспозиционных зон: 1. «Верхотомский острог» (историческая 

реконструкция); 2. «Ясачное зимовье» (историческая реконструкция); 

3. «Сибирская деревня начала ХХ в.» (экспозиция на основе подлинных па-

мятников народной архитектуры и исторических реконструкций). В насто-

ящее время в «Томской Писанице» функционирует открытая летом 2019 г. 

реконструкция проездной башни Верхотомского острога. 

Большое внимание в музее-заповеднике уделяется сохранению и ак-

туализации нематериального культурного наследия русских сибиряков. 

Так, среди населенных пунктов, которые посещали участники этнографиче-

ских экспедиций музея, были деревни, основанные в XVII–XVIII вв. В таких 

селах нередко удавалось зафиксировать информацию о старинных праздни-

ках, ритуалах, способах ведения хозяйственной деятельности или изготов-

ления различных предметов. Помимо экспедиционных дневников в фондах 

«Томской Писаницы» хранятся материалы о народных праздниках, зафик-

сированные на видео-, аудио- и цифровых носителях. 

Ценную информацию о духовной культуре русских сибиряков дает 

«Иконографическая коллекция», состоящая из икон преимущественно 

XIX – начала XX в. XVIII столетием датирован литой четырехчастный скла-

день, посвященный двунадесятым праздникам. 
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Элементы нематериального наследия в деятельности музея воссозда-

ются и актуализируются с помощью музейной интерпретации, научной ре-

конструкции и ревитализации [5, с. 39]. 

Информация, полученная в результате изучения фондовых предме-

тов, а также экспедиционные материалы, представлены в научных статьях, 

аффилированных за сотрудниками музея. Так, практически в каждом но-

мере журнала «Учёные записки музея-заповедника “Томская Писаница”» 

публикуются материалы о быте и культуре русского населения Притомья. 

Но научное сообщество – не единственный адресат информации, по-

лученной в результате музейной интерпретации фондовых предметов и экс-

педиционных материалов. Музей-заповедник знакомит своих посетителей 

с нематериальным культурным наследием через музейную реконструкцию, 

т.е. восстановление ремесленных технологий, приемов ведения сельского 

хозяйства, народных танцев, музыки, спортивных игр и т.д. 

В качестве примера подобной реконструкции можно привести прове-

денный «Томской Писаницей» фестиваль «Каменная книга» (12–

14 июля 2019 г.). Гости фестиваля могли посетить лучный турнир, конные 

показательные выступления, поединки, выступление фолк-группы, ремес-

ленные ряды, исторические лагеря, а также поучаствовать в мастер-классах 

по работе на гончарном круге, ткачеству и русской народной вышивке. 

Главным событием стало театрализованное сражение – штурм кыргызами 

башни Верхотомского острога. 

Восстановить способность обычаев, ритуалов, ремесленных техноло-

гий к функционированию и самовоспроизведению возможно с помощью ре-

витализации. Старинные традиции обработки шерсти, прядения и вязания 

«Томская Писаница» старается возродить в рамках проекта «Бабуш-

кино тепло». Кроме того, эта программа помогает обеспечить занятость 

женщин пенсионного возраста, проживающих в поселках Яшкинского рай-

она Кемеровской области – музей закупает у мастериц вязанные по тради-

ционным образцам носки и рукавицы. 

Осуществить ревитализацию объекта нематериального наследия поз-

воляет проведение музейных уроков, экскурсий, лекций, семинаров. Музей-

ные педагоги «Томской Писаницы» знакомят учеников кузбасских школ 

с историей освоения региона русскими людьми по данным археологии. 

С этой целью разработан и активно реализуется на практике урок «Архео-

логия русских Притомья». 

Лекции об освоении Притомья русскими землепроходцами XVII–

XVIII вв., истории судоходства по Томи были прочитаны научными сотруд-

никами музея во время научно-просветительской экспедиции «Навстречу 

300-летию Кузбасса». Она проводилась в рамках празднования 300-летия 

образования Кузбасса, а также в честь 120-летия прибытия первого паро-

хода из Томска в Новокузнецк (1898 г.). Акция стартовала 11 октября 2018 г. 

в «Томской Писанице». Далее участники экспедиции прошли вверх 
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по течению Томи мимо населённых пунктов Писаная, Колмогорово, Подъ-

яково, Верхотомка (где располагался Верхотомский острог), Кемерово, Кра-

пивино, Зеленогорск, в завершении прибыли в Новокузнецк. 

Подводя итог, можно сказать, что музейные сотрудники «Том-

ской Писаницы» осуществляют сохранение и актуализацию материального 

культурного наследия русских Притомья, комплектуя «Русскую коллек-

цию», экспонируя на передвижных выставках артефакты, собранные в ос-

новном в результате этнографических экспедиций, и используя эти пред-

меты для подготовки экспозиционного комплекса «Русское сибирское 

село». Элементы нематериального наследия в деятельности музея воссозда-

ются и актуализируются с помощью как музейной интерпретации, резуль-

таты которой публикуются в научных статьях сотрудников музея, так и му-

зейной реконструкции, а также ревитализации. 
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Представлен анализ опыта работы сотрудников по созданию разделов экспозиции, реализа-

ции выставочных проектов, разработке и проведению мероприятий культурно-образователь-

ной деятельности для различных категорий посетителей. Рассмотрена роль музея в актуа-
лизации природного и историко-культурного наследия Ребрихинского района. 

Ключевые слова: Алтайский край, Ребрихинский район, музей, экспозиция, выставка, 

культурно-образовательная деятельность. 

В Ребрихинском районе предполагалось создать музей еще в 1960-

х гг. С этой целью осуществлялся сбор материалов по истории района. Од-

нако учреждение не было открыто из-за отсутствия соответствующего по-

мещения. Во время подготовки к празднованию 30-летия со дня Победы 

над фашистской Германией с инициативой создания музея выступил пред-

седатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудя-

щихся, участник боев 1945 г. против империалистической Японии Алексей 

Феофанович Загнетин. 28 августа 1974 г. на совместном бюро членов рай-

онного комитета КПСС и исполкома районного Совета депутатов трудя-

щихся было приято решение об открытии в районном центре музея «Бое-

вой и трудовой Славы». Координационный комитет из 18 человек, в составе 

которого работали представители предприятий и организаций района, воз-

главила Анна Кузьминична Крылова (заведующая комитетом по культуре 

района). Были напечатаны листовки-обращения к населению и организа-

циям с просьбой об оказании помощи в создании музея. В сборе материалов 

принимали участие жители и учащиеся школ Ребрихинского района. 

Для размещения нового учреждения было предоставлено старинное 

здание, расположенное по адресу ул. Революционная, 8. В начале XX в. оно 

принадлежало семье купца Федора Тимофеевича Скворцова. В то время 

на первом этаже постройки располагалась торговая лавка, на втором – жи-

лые помещения. С 1938 по 1974 г. в здании размещались редакция и типо-

графия районной газеты «Трудовое знамя». Архитектурное сооружение 

представляет историко-культурную ценность как объект сельской купече-

ской постройки. Его внешний вид в основном сохранен. Постройка выпол-

нена из кирпича, имеет ярусное членение фасада. По углам размещены оги-

бающие лопатки. Места примыкания внутренних и наружных стен также 

выделены лопатками, которые делят плоскости фасадов на прясла. В верх-

ней части стен для поддержания карниза выполнены ступенчатые кирпич-

ные консоли. Проемы окон имеют арочные завершения, акцентированные 

бровками. В вершинах сводов оконных проемов второго этажа размещены 

замковые камни. Окна первого этажа закрываются деревянными ставнями. 

К главному фасаду примыкает одноэтажная деревянная современная при-

стройка – вход в помещение музея. У здания размещен фрагмент кованой 

ограды, выполненной И. Полужниковым. 

Капитальный ремонт помещений в 1974–1975 гг. был осуществлен 

сотрудниками Комбината коммунальных предприятий и благоустройства. 

Помощь в оборудовании экспозиционных залов оказали работники 
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организаций, предприятий, колхозов и совхозов района. Оформление экс-

позиции выполнил художник Александр Вильгельмович Бриль. Торже-

ственное открытие музея «Боевой и трудовой Славы» состоялось 

25 мая 1975 г. В этот день учреждение посетило около 200 человек. 

Долгое время не удавалось оформить штатную единицу музейного 

работника, поэтому первые сотрудники А.К. Крылова, Л.П. Орлицкая, 

Г.И. Макарова, Н.Н. Сергеева значились на должностях дворника, завклу-

бом и др. В конце 1990-х гг. стало возможным выделить ставку музейного 

сотрудника. С 1996 г. по 2017 г. музей возглавляла Светлана Викто-

ровна Ермолаева. Экскурсионно-массовой работой (с 2001 г.) занималась 

Елена Викторовна Артамонова, в настоящее время она является директором 

музея, В.Д. Рыкунова – главным хранителем фондов. 

В 2001 г. учреждение получило статус «Ребрихинский районный кра-

еведческий музей». Накопление опыта работы и увеличение музейного 

фонда позволило совершенствовать экспозиции. Так, в 2002 г. был реорга-

низован раздел «История крестьянского быта», оформлен раздел «Век два-

дцатый. История повседневности», демонстрирующий интерьер сельского 

дома середины XX в. Благодаря спонсорской помощи комитета по экологии 

в 2003 г. в музее был создан зал «Природа Ребрихинского района». Из об-

менного фонда Гербария Алтайского государственного университета по-

ступили гербарные листы с растениями, занесенными в «Красную книгу 

Алтайского края». 

В 2006 г. осуществилась реконструкция зала «Боевой Славы», обнов-

ленный раздел экспозиции получил название «Память войны». В настоящее 

время в разделе представлены разнообразные подлинные экспонаты и ко-

пии (заявления граждан о зачислении в Красную Армию, фотографии, га-

зетные публикации, наградные документы, схемы военных операций), по-

вествующие об участии жителей Ребрихинского района в Великой отече-

ственной войне 1941–1945 гг. Демонстрируются материалы о Героях Совет-

ского Союза И.Г. Донских, В.П. Созинове, Т.П. Литвиненко, Д.Г. Куропят-

нике, В.М. Урзле. О воинах-интернационалистах создан раздел экспозиции 

«Солдатскому долгу остались верны». 

На средства гранта Администрации Алтайского края в сфере моло-

дежной политики в 2008 г. была создан экспозиционный раздел «Ребриха 

до нашей эры». Помощь в его оформлении оказал научный сотрудник быв-

шей Алтайской государственной педагогической академии С.С. Запрудный. 

В этой экспозиции представлены карта Ребрихинского района с нанесен-

ными на нее обозначениями археологических памятников (курганные мо-

гильники Боровлянка 5, Боровлянка 6; одиночные курганы Боровлянка 1, 

Боровлянка 9 и др.), фотографические снимки археологических объектов 

(«Одиночный курган Боровлянка 1. Грабительская воронка», «Курганный 

могильник Боровлянка 3» и т.д.), выполнена реконструкция погребения, от-

носящегося к андроновской культуре (общности). В разделе экспозиции 
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демонстрируются костяной наконечник, части бронзовой проколки, фраг-

менты керамики, обнаруженные на памятниках эпохи бронзы. Ранним же-

лезным веком датируются пряслице, бронзовое зеркальце, фрагменты кера-

мических сосудов и другие артефакты. 

Постоянно действующими разделами экспозиции музея, помимо ука-

занных, являются «История Ребрихинского района», «Крестьянский быт. 

Конец XIX – начало XX в.», «История технического прогресса», «Мастер-

сыродел», «Тяжелый хлеб», «Театральный век семьи Поповых», «Ро-

дом с Алтая», «Особенное слово». Общая площадь экспозиционных поме-

щений первого и второго этажей составляет 98,1 кв. м. 

Основной фонд музея (на 01.01.2019 г.) насчитывает 3 440 единиц 

хранения, вспомогательный – 600 единиц. Ценными экспонатами музей-

ного собрания являются ступа (XIX в.), телефонный аппарат (1918 г.), экс-

центриковая мотовила комбайна – авторское изобретение заслуженного ме-

ханика СССР В.И. Морозова и т.д. Вышитое льняное полотенце 

(начала XX в.) упомянуто в каталоге «Полотенца восточнославянских наро-

дов (русских, украинцев, белорусов)» [1, с. 9, 11, 14]. Созданы и пополня-

ются коллекции: этнографическая (орудия труда, бытовые предметы, домо-

тканая крестьянская одежда), фронтовых реликвий (элементы экипировки 

и атрибуты солдатского быта, фотографии, документы, награды участников 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.), мебели ручной работы и т.д. 

Благодаря энтузиазму С.З. Савельева формируется коллекция «Кузнеч-

ное дело». Ежегодные проведения музейного праздника «День дарения» 

способствовали поступлениям от жителей района выпусков журналов «Во-

круг света» (1913, № 1), «Нива» (1917, № 24), «Вестник промысловой ко-

операции» (1920) и т.д., значков, открыток, бонн, предметов декоративно-

прикладного искусства, школьных принадлежностей прошлых десятилетий 

и других предметов. В 2019 г. от В. Боровикова поступила деревянная ступа. 

Собрание живописных работ (более 100 единиц хранения, в том 

числе 60 произведений Г.Г. Селянина) позволяет музею осуществлять сов-

местные выставочные проекты с другими организациями культуры. 

В 2019 г. картины из фондов учреждения демонстрировались на выставках 

«Души и сердца вдохновенье» в «Арт-галерее Щетининых», «Мое искус-

ство…», посвященной памяти живописца Г.Г. Селянина (1917–2019 гг.) 

в Государственном Художественном музее Алтайского края [2, с. 19; 

3, с. 4]. На выставку «Художники Ребрихинского района» в Центральный 

дом культуры им. А.З. Ванина было предоставлено восемь работ А.Я. Бута-

кова, В.В. Загоруйко, Ю.Н. Глазкова, А.Т. Киреевой и других художников. 

Сотрудниками музея создаются временные выставки, наиболее зна-

чительные из них: «Планета целина» (к 60-летию освоения целинных зе-

мель), «Панов из села Паново», «Литературная Ребриха», «Дорога в небо», 

«С Днем Победы!» (почтовые открытки 1960–1970-х гг.), «Забытые ре-

месла» и др. 
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В 2019 г. при реализации выставки «Реликвии Великой Отечествен-

ной войны (1941–1945 гг.)» было уделено внимание личным вещам фронто-

виков-ребрихинцев, переданным в музей ветеранами и их родственниками. 

Демонстрировались фронтовая гармонь И. Рыкова, предметы солдатского 

обмундирования Д.П. Кобзаря, офицерский планшет И.И. Горских, немец-

кая фляжка (1943 г.), изготовленная для военнослужащих африканского 

корпуса генерала-фельдмаршала Роммеля, санитарно-гигиенический набор 

и другие экспонаты. В 2012 г. члены поискового отряда «Алтай» передали 

в музей солдатскую каску, обнаруженную на поле сражения 1941 г. 

под г. Ельня. Она принадлежала рядовому С.П. Размолову, уроженцу 

с. Ключевка Ребрихинского района. 

Приобретенное в 2017 г. на средства гранта Администрации Алтай-

ского края в области молодежной политике оборудование, позволяет со-

трудникам музея готовить разнообразные материалы для передвижных вы-

ставок. Их демонстрируют в помещениях Центрального дома культуры им. 

А.З. Ванина, Детской школы искусств, на стадионе. Значительными выста-

вочными мероприятиями последних лет стали «Звезда героя» (2018 г.), 

«Строки, добытые в боях» (2019 г.), «Партизаны» (2019 г.). 

Разнообразна тематика мероприятий, предлагаемых посетителям му-

зея. Спросом у аудитории пользуются экскурсии «Крестьянская изба, 

усадьба и подворье», «Ткачество в деревне и старые сибирские моды», 

«Природа района и вопросы экологии», «История Ребрихинского района 

в лицах», «Они сражались за Родину» и т.д. Только за один 2018 г. было 

осуществлено 88 экскурсий. В течение года регулярно проводятся музейные 

лекции, объединенные в цикл «Народный календарь». 

Посетители музея могут самостоятельно ознакомиться с экспози-

цией, воспользовавшись информацией, указанной на этикетках, и поясни-

тельными текстовыми материалами. Они подготовлены Е.В. Артамоновой 

для многих разделов экспозиционного фонда и размещены в свободном до-

ступе на информационной стойке на первом этаже музея. 

Особое внимание в учреждении уделено работе с учащимися. Цикл 

«Музей и дети: путешествие в музейный мир» наполнен разнообразными 

мероприятиями (экскурсиями, лекциями, викторинами по темам экспози-

ции и т.д.) широкой тематики: «Музейный всеобуч», «Историческое крае-

ведение», «Экология», «Народные обычаи и традиции», «Мир вокруг нас». 

Для школьников в музее разработаны лекции «История района», 

«Идут по войне девчата…» и др., а также праздники с элементами театра-

лизации и игровых форм «Храним обычаи, обряды, старину…», «Лес-

ная сказка», «Масленичные посиделки» и др. С 2016 г. осуществляется пе-

шая экскурсия «Поклонимся великим тем годам…», в которую входит 

осмотр памятников Великой Отечественной войны в с. Ребриха. В музее 

есть возможность использовать в экскурсионной деятельности археологи-

ческие объекты, выявленные на территории Ребрихинского района. 
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С 2008 г. сотрудники учреждения организуют конкурсы среди насе-

ления. На основе одного из них («Возвращение к истокам») была создана 

одноименная выставочная экспозиция. Лучшие конкурсные работы в номи-

нации «Кукла в национальном костюме» экспонировались в Алтайском гос-

ударственном краеведческом музее. Ежегодно проводится конкурс школь-

ных проектов «Земля. История. Люди». Посетители музея имеют возмож-

ность ознакомиться с содержанием ряда исследований: «Вклад учителей 

и учеников Ребрихинской средней школы в Победу над фашистской Герма-

нией» (автор – Э. Гришков), «Афганистан болит в душе моей (воины-аф-

ганцы жители нашего села)» (совместная работа актива школьного Музея 

истории села МБОУ «Клочковская средняя общеобразовательная школа»). 

Ребрихинский районный краеведческий музей принимает участие 

в Международной культурной акции «Ночь музеев» (с 2009 г.), в краевом 

литературном празднике «Пановские чтения». В учреждении проводятся те-

матические праздничные мероприятия «Деревенские посиделки», 

«Как на масленой неделе». В течение 2015–2018 гг. музей посетило 

34 256 человек. Следует упомянуть, что в Ребрихинском районе проживает 

23 064 человек (по данным 2016 г.) [4]. 

Сотрудники музея занимаются исследовательской работой по теме 

«Женщины на войне», осуществляют сбор материалов о жизни и творчестве 

участника Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), Заслуженного ар-

тиста Российской Федерации Алексея Захаровича Ванина (1925–2012 гг.). 

Для краевого фестиваля «Музейный перекресток» были подготов-

лены проекты «Тяжелый хлеб» (о рационализаторе Власе Ивановиче Моро-

зове) (2006 г.), «Театральный век семьи Поповых» (2007 г.). С выставочным 

проектом «Кукла в национальном костюме» (2008 г.) сотрудники музея при-

нимали участие в краевом музейном этно-фестивале «Мы живем на Алтае». 

В 2009 г. представленный сотрудниками учреждения видеоролик «Ро-

дом с Алтая» (о жизни и творчестве А.З. Ванина) был признан победителем 

фестиваля «Музейный перекресток» в номинации «Виртуальный музей». 

Фильму о творчестве художника Г.Г. Селянина «Палитра жизни» было при-

своено I место в вэб-эстафете «Нам есть чем гордиться», приуроченной 

к 80-летию Алтайского края (2017 г.). 

В настоящее время сотрудники Ребрихинского районного краеведче-

ского музея столкнулись с проблемой нехватки площадей для расширения 

экспозиции и фондохранилища, проведения культурно-образовательных 

мероприятий для различных категорий посетителей. 
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Алтайский государственный краеведческий музей в Барнауле хранит крупную коллек-

цию открыток (порядка пяти тысяч экземпляров), которые являются уникальными этногра-
фическими и историко-культурными источниками. Помимо значительной части поздрави-

тельных открыток, коллекция включает художественные карточки, на которых представ-

лены преимущественно репродукции иллюстраций к различным сказкам. Среди них работы 
таких известных советских художников, как Н. Кочергин, Е. Рачев, Л. Владимирский и др., 

книги с иллюстрациями которых давно стали библиографической редкостью. 

Ключевые слова: открытое письмо, иллюстрированная открытка, музейная коллек-
ция, сказочный сюжет. 

В советское время, в особенности в 1950–1980-е гг. 

иллюстрированная почтовая открытка стала особым социокультурным 

явлением, которое развивалось на стыке почтового, издательского дела 

и искусства иллюстрации. Открытками пользовались не только 

по праздничным случаям. Уже тогда многие их коллекционировали, 

несмотря на тот факт, что серии карточек выходили огромными тиражами 

(до 1 млн экземпляров). Исследовательница А.Н. Ларина обозначила 

причины распространения данного явления в материальной и духовной 

культуре: рост городов и урбанизация населения; развитие массовой 

культуры и, в том числе, выпуск массовых изданий для широкой аудитории; 

развитие туризма; расширение возможностей тиражирования, 

фотографирования, качественной цветопередачи и прочее [1, с. 215]. 

Самыми ходовыми, распространенными были новогодние открытки, 

а также открытые письма с днем рождения, праздниками 8 марта, 1 и 9 мая, 

7 ноября. Среди них можно встретить наибольшее разнообразие 

в оформлении, различные традиции и направления в художественной 

иллюстрации. Однако следует обозначить и более узкие серии открыток 

(с 1 сентября, с днем учителя, например). Все названные примеры относятся 

к поздравительным открытым письмам – вид почтовой корреспонденции, 

двухсторонние открытки, которые начали распространяться в России 

с рубежа XIX–XX вв. В основе открытого письма лежат идеи общения, 

напоминания о событии, сохранения на память [2, с. 109; 3, с. 193]. 

Кроме поздравительных применительно к советскому периоду можно 

http://rebrcrb.ru/demografija.html
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также говорить и о художественных открытках, которые были украшены 

репродукциями или специально созданными иллюстрациями 

без поздравительных и иных комплиментарных надписей. 

Один из старейших музеев Сибири – Алтайский государственный 

краеведческий музей (АГКМ) – хранит репрезентативное собрание 

открыток (около пяти тысяч экземпляров), они сосредоточены в фонде 

изобразительных источников и графики (в нем представлены открытки, 

ценные с точки зрения изображения на лицевой стороне) и документальном 

фонде (открытки, имеющие мемориальный характер). Значительную часть 

среди них составляют поздравительные открытки, но имеется интересная 

серия открыток именно художественных с иллюстрациями на сюжеты 

различных сказок. Таких предметов было выявлено 17 экземпляров. 

Иллюстрации, с которых выполнены данные репродукции, отличаются 

высочайшим художественным уровнем и относятся к середине 1950-х –

1960-м гг. Оригинальные рисунки, в основном, были выполнены 

для оформления книг с различными сказками, многие из которых 

не переиздавались десятилетиями либо являются большой редкостью 

на современном книжном рынке. 

Значительная часть анализируемой серии (восемь экземпляров) 

выполнена известным советским скульптором и иллюстратором детской 

книги Николаем Михайловичем Кочергиным. Это открытки 

с иллюстрациям по мотивом сказок «Морозко» (1957), «Семь Симеонов», 

(1957), «Бой на Калиновом мосту» (1957), «По щучьему велению» (1957), 

«Сказка о Василисе Премудрой» (1957), «Матюша Пепельный» (1957), 

«Никита кожемяка» (1957). Все они, вероятнее всего, происходят из одного 

набора открыток. Также имеется один экземпляр с другой иллюстрацией 

Н. Кочергина к сказке «Морозко» 1956 г. выпуска. В 2012 г. издательство 

«Нигма» выпустило серию книг «Наследие Кочергина Н.», в которой 

представлены и данные иллюстрации. 

Совершенный шедевр – это работа, которую выполнил русский 

и советский художник-анималист, график, иллюстратор 

Евгений Михайлович Рачев. Открытка с надписью на лицевой стороне 

«Битый небитого везет» (1955) представляет собой репродукцию 

иллюстрации к русской народной сказке «Лисичка-сестричка и серый 

волк». На ней обозначен тираж – 100 тыс. экземпляров – очень небольшой 

для открыток такого типа, главными героями являются животные, 

они одеты в великолепные костюмы, детально прорисованные. Вокруг них 

изображена красивейшая русская зима. Поза и высунутый язык волка 

демонстрируют усталость, а поза и улыбочка лисы являются подлинным 

выражением хитрости и удовольствия. В коллекции также имеются еще две 

открытки, нарисованные Е. Рачевым: «Два жадных межвежонка» на сюжет 

венгерской народной сказки (1956) и «Рукавичка» на сюжет украинской 

народной сказки (1955). 
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Также следует отметить две работы известного иллюстратора 

Игоря Васильевича Знаменского – «Терем-теремок» (1961) и «Пирожок» 

(1962), которые, насколько удалось определить, изначально являются 

мультипликационными, а не книжными иллюстрациями. 

Интерес также представляет открытка с рисунком палехского 

художника К.М. Мельникова на сюжет русской народной сказки 

«По щучьему веленью» (1963). Активный период творчества мастера 

приходится на 1950-е-1970-е гг. В его арсенале были представлены самые 

разные работы – тарелки, шкатулки, ларцы, и, кроме прочего, открытки. 

В компактном пространстве анализируемой открытки из собрания 

Алтайского государственного краеведческого музея изображено сразу 

несколько содержательных элементов сказки (момент, когда щука поймана, 

движущаяся печь, топор, который сам рубит дрова и в сани кладет и др.). 

Открытка оформлена в традициях палехской миниатюры – золотой фон 

общей композиции, ее насыщенность элементами, удлиненность, 

вытянутость человеческих фигур, натуралистичные деревья и т.д. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает открытка 

с репродукцией книжной иллюстрации художника Л. Владимирского 

по мотивам итальянской сказки Марчелло Арджилли и Габриэлла Парка 

«Приключения Кьодино-винтика». Открытка датирована 1959 г. 

и представляет собой яркую, самобытную, по-детски живую иллюстрацию. 

Автор был главным художником студии «Диафильм» и рисовал картинки 

для детских диафильмов, а также иллюстрировал многие популярные книги 

со сказками, например, «Буратино» А.Н. Толстого или «Волшебник изу-

мрудного города» А.М. Волкова. До сих пор переиздаются наборы 

открыток с рисунками Л. Владимирского к этим произведениям 

отечественных авторов. Ценность рассматриваемого экземпляра 

определяется тем, что итальянская сказка издавалась в нашей стране крайне 

редко, последний раз ее напечатали в издательстве «Речь» в 2013 г. и сейчас 

ее уже давно нет в продаже. В 1959 г. ИЗОГИЗ выпустил набор открыток 

с репродукциями к этой сказке общим тиражом 280 тыс. экземпляров. 

В ходе атрибуции открытки из коллекции АГКМ, удалось установить, 

что она происходила именно из этого набора. 

Также отметим один экземпляр открытки с иллюстрацией к басне 

И.А. Крылова «Волк на псарне» (1967). Изображения выполнены 

анималистами М. Алексеевым и Н. Строгановой. Эти художники сделали 

достаточно много для популяризации творчества баснописца. В 1970 г. 

в издательстве «Изобразительное искусство» вышла энциклопедическая 

папка на 24 страницы с офортами (разновидность гравюры) указанных 

мастеров к басням И. Крылова. На экземпляре открытки из АГКМ 

представлена красочная иллюстрация, на оборотной стороне приведен 

фрагмент из произведения. Указаны его название, автор и художники 

на русском и английском языках, что не встречается ни на одной другой 
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открытке рассматриваемой серии и периода времени. Анализ антикварных 

и филокартических интернет-аукционов показал, что данный экземпляр 

происходит из набора открыток (10 штук) по мотивам басней И.А. Крылова. 

Подавляющее большинство открыток сказочной тематики изданы на 

высоком качественном уровне советскими типографиями и издательствами, 

среди них - «Ленинградский художник», «Художник РСФСР», 

Полиграфический комбинат Госзнака, ИЗОГИЗ, «Советский художник». 

Данные открытки не только являлись эстетически значимыми 

объектами, они знакомили массовую аудиторию с отечественным 

и мировым литературным творчеством, формировали интерес к книжной 

иллюстрации как таковой. В этом отношении они обладают особой 

значимостью как объект этнографического исследования, а также 

как источник для изучения истории материальной культуры советского 

времени. 
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Рассматриваются вопросы деятельности музеев образовательных учреждений 

в сфере изучения и популяризации историко-краеведческих знаний. На примере школьных му-
зеев районов Алтайского края выявляется специфика и формы их работы в исследовании кра-

еведческой проблематики, а также пополнения фондов. Школьные музеи часто рассматри-
ваются обособленно, как вспомогательное звено основного учебного процесса. Им отводится, 

прежде всего, воспитательная функция. Анализ состояния и деятельности музеев образова-

тельных учреждений позволяет заключить, что многие из них имеют материалы краеведче-
ской тематики, которые могут служить существенным дополнением экспозиционно-выста-

вочной деятельности муниципальных музеев. Положительным примером взаимодействия 
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этих групп музейных учреждений служит совместная поисковая деятельность в ряде районов 

Алтайского края (Славгородский, Ключевский и др. районы). 

Ключевые слова: Алтайский край, музей, музей образовательного учреждения (школь-
ный музей), краеведение. 

Согласно теории музееведения, музеи образовательных учреждений 

выделяются как самостоятельная группа, в которую входят, в том числе, 

школьные музеи. По ряду современных классификаций они относятся к ве-

домственным музеям [1, c. 246]. 

Деятельность школьного музея преимущественно рассматривается 

в контексте патриотического и нравственного воспитания, решения учеб-

ных и воспитательных задач. Однако возможности этих учреждений го-

раздо шире. Согласно «Примерному положению о музее образовательного 

учреждения (школьном музее)», к функциям таких музеев, наряду с образо-

вательной и воспитательной, относятся «документирование природы, исто-

рии и культуры родного края» [2]. 

Вопросы развития историко-краеведческой тематики ставились пе-

ред школьными музеями неоднократно: в 1920-е гг., в 1950–1960-е гг. 

в связи с активно развернувшимся краеведческим движением и организа-

цией школьных экспедиций по территории СССР, а также проведением пат-

риотических акций, посвященных юбилейным датам советской истории 

или отдельным политическим лидерам. Эти мероприятия, носившие, 

в том числе, краеведческий характер, предусматривали сбор информации 

исторического содержания и подлинных памятников по региональной исто-

рии [3, c. 22]. Кроме того, массовое возникновение музеев при образователь-

ных учреждениях непосредственно связано с ростом краеведческого движе-

ния середины XX в. [4, c. 44]. Ряд современных исследователей относят ис-

торико-краеведческий аспект деятельности непосредственно к гражданско-

патриотическому [5, c. 46]. 

На примере функционирования школьных музеев в районах Алтай-

ского края проследим их профили, в соответствии с которыми формируются 

основные направления работы. Среди широкого спектра соответствующих 

учреждений следует выделить краеведческие и историко-краеведческие му-

зеи, музеи боевой и воинской славы (гражданско-патриотические, военно-

исторические, военно-патриотические); литературно-краеведческие 

(при Благовещенской (Благовещенский район), Панкрушихинской (Пан-

крушихинский район), Пановской (Ребрихинский район) общеобразова-

тельных школах); этнографические (при Усть-Таловской (филиал Курьин-

ской СОШ им. М.Т. Калашникова (Курьинский район), Новотроицкой (фи-

лиал Тальменской СОШ № 5) (Тальменский район) школах); мемориальные 

(имени Героя Советского Союза М.С. Карнакова при Кировской СОШ Топ-

чихинского района). 

Среди историко-краеведческих и краеведческих музеев выделяются 

как непосредственно музеи истории школы, например, Нижнеозеринский 
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(Усть-Пристанский район), Быстроистокский (Быстроистокский район) 

и др., так и комплексные, по истории школы и села (района), например, 

при школах в п. Малиновский (Завьяловский район), с. Калманка (Калман-

ский район), п. Целинный (Ключевский район) и др. 

Некоторые школьные музеи посвящены непосредственно краеведче-

ской тематике: «Малая родина» при Гришенской СОШ (Мамонтовский 

район), «Музей старины» при Шаховской СОШ (Павловский район), 

«Мое село» при Шадринцевской СОШ (Тальменский район) и др. 

В соответствии с профилем формируются основные направления де-

ятельности музеев. В программах развития и планах работы многих из них 

сформулированы не только задачи, направленные на учебно-воспитатель-

ную деятельность, но и получение краеведческих знаний. 

Среди школьных музеев можно выделить группы, специализирую-

щиеся на аналогичной тематике. Например, фонды, связанные с освоением 

целинных земель, хранятся и формируются при Целинной СОШ Ключев-

ского района, при Мельниковской СОШ Новичихинского района, Уро-

жайненской СОШ Советского района, Октябрьской СОШ Кулундинского 

района. Некоторые школьные музеи в районах Алтайского края специали-

зируются на изучении традиционных ремесел, в соответствии с этим ком-

плектуют свои фонды и осуществляют культурно-образовательную дея-

тельность. При Усть-Таловской СОШ функционирует музей «Декоративно-

прикладного искусства», коллекция предметов традиционного ремесла со-

брана в музее при Трусовской школе этого же района. В музее при Колы-

ванской СОШ созданы экспозиции, посвященные истории колыванского 

производства. При школьном музее в с. Верх-Ануйском Быстроистокского 

района проводятся мастер-классы по освоению традиционных ремесел. 

Истории и культуре немцев посвящены экспозиции в музеях 

при школах в с. Мельниково (Новичихинский район), при Редкодубравин-

ской СОШ Немецкого района: они подробно рассказывают о немецкой 

культуре и быте, о жизни немецких переселенцев на Алтай. 

Экспозиции отдельных школьных музеев сосредоточены на истории 

населенного пункта, в котором располагаются. При Масальской СОШ (Лок-

тевский район) функционирует музей истории поселка, экспозиции кото-

рого посвящены подробному освещению фактов из истории и быта села. 

В Мамонтовском районе при Буканской и Крестьянской СОШ сформиро-

ваны музейные экспозиции по истории, археологии и этнографии района. 

Например, в Павловском районе при Лебяжинской СОШ функцио-

нирует музей «История села Лебяжье», выставки которого раскрывают раз-

личные исторические периоды населенного пункта (историю заселения, 

Гражданской войны, репрессий 1930-х г., Великой Отечественной войны). 

Кроме того, на базе музея, при участии обучающихся разработан путеводи-

тель по селу. Также при Ракитовской СОШ (Рубцовский район) ведется по-

стоянная эмпирическая поисковая и научно-исследовательская работа, 
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по результатам которой издаются сборники научных работ, посвящен-

ные истории села. 

На современном этапе развития культурно-просветительской сферы 

одним из важнейших направлений деятельности музеев образовательных 

учреждений становится именно поисковая и научно-исследовательская ра-

бота. Она способствует не только пополнению фондов предметами музей-

ного значения, но и изучению выявленных артефактов, формированию 

научной базы функционирования школьного музея. Так, при музее 

Надежды Курченко (Новополтавская СОШ им. Н.В. Курченко Ключевского 

района) проводятся ежегодные районные конференции по краеведению, вы-

полняются исследовательские работы, посвященные истории села, его ста-

рожилов. В музее Алтайской СОШ № 2 (Алтайский район) постоянно осу-

ществляется тематическая исследовательская деятельность, направленная 

на изучение судеб участников Великой Отечественной войны.  

Многие школьные музеи осуществляют взаимосвязь с районными 

историко-краеведческими учреждениями, в результате поисковой деятель-

ности пополняют их специализированные фонды (музеи Славгородского, 

Алтайского, Ключевского районов). Кроме того, Тогульский и Тюменцев-

ский историко-краеведческие музеи несколько лет назад были созданы 

на базе коллекций школьных музеев. 

Таким образом, деятельность музеев образовательных учреждений 

(школьных музеев) в направлении сохранения историко-краеведческих зна-

ний в районах Алтайского края ведется активно. Нередко на базе сформи-

рованных фондов и коллекций реализуется активная учебная или научно-

исследовательская работа. Не обладая достаточными возможностями (кад-

ровыми, финансовыми, материально-техническими и организационными), 

школьные музеи, однако, стремятся к повышению внимания к краеведче-

ской тематике не только у обучающихся, но и у широкой группы посетите-

лей, поскольку в населенных пунктах края, не являющихся административ-

ными центрами районов, именно музейные учреждения школ являются хра-

нителями и трансляторами историко-краеведческих знаний. 
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В статье на основе архивных документов автор представляет историю и современ-

ное состояние сохранившихся до наших дней двух зданий – памятников архитектуры на быв-
шей усадьбе барнаульского предпринимателя А.П. Бухалова, который имел свои шерсточе-

сальный и красочный заводы, выпускал и торговал в Барнауле и за пределами Алтайского 

округа шубами и валяной обувью, а также керосином и нефтью, красками, лаками и олифой. 
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наследия, шубно-пимокатное производство. 

На рубеже Х1Х–ХХ вв. Барнаул превратился в крупный торговый 

центр Сибири. Купечество в значительной мере определяло характер за-

стройки города, их дома часто были одновременно и жильем, и лавкой, 

и магазином, и конторой. По роду деятельности и стилю жизни близки к ку-

печеству были и предприниматели других сословий – дворяне Платоновы 

и Андроновские, мещане Мельниковы и Бухаловы. Купеческие вкусы и тра-

диции влияли на характер новых построек. Особенно усилилось строитель-

ство города в начале ХХ в. [1, с. 264]. Вдоль Московского проспекта 

и на других улицах города здания строились в так называемом «кирпичном 

стиле». Красивый фасад являлся своеобразной рекламой хозяину и его то-

варам [2, с. 81]. В Барнауле до наших дней, в том или ином виде сохранилось 

несколько усадеб бывших купцов: И.И. Полякова [3], А.Г. Морозова [4], Су-

ховых [5], предпринимателя И.К. Платонова [6], чиновника А.А. Леснев-

ского [7] и др. 

В 1891 г. Антон Павлович Бухалов основал в Барнауле шубно-пи-

мокатное производство, вел торговлю. В городе ему принадлежали земель-

ные участки, находившиеся рядом друг с другом, он имел в собственности 

три дома по ул. Сузунской, 98, 100, 102, в том числе по ул. Сузунской, 98 

(современная ул. Интернациональная, 78) – двухэтажный каменный дом, 

построенный в 1880 г., в котором проживал сам хозяин, по ул. Сузунской, 

100/102 (современная ул. Интернациональная, 82) – двухэтажный каменный 

дом, построенный в конце ХIХ в. В составленном в декабре 1899 г. списке 

владельцев промышленных предприятий значилось, что А.П. Бухалов имел 

пимокатную мастерскую 5 разряда в своем доме на ул. Сузунской. По дан-

ным Сибирских торгово-промышленных календарей за 1900 г. и 1903 г. ку-

пец 2 гильдии А.П. Бухалов имел в Барнауле шубное и пимокатное заведе-

ния [8, с. 176; 9, с. 219]. В сибирских торгово-промышленных календарях 

за 1904–1907 гг. фамилия А.П. Бухалова в списках купцов и предпринима-

телей Барнаула отсутствовала. И лишь в 1910 г. в периодическом издании 
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была размещена реклама о том, что А.П. Бухалов в Барнауле на ул. Сузун-

ской в своем доме имеет мастерскую черных овчинных шуб и мастерскую 

валяной обуви (пимов), ведет постоянную торговлю оптом и в розницу 

[10, с. 12]. С этого времени предприниматель оставался в мещанском сосло-

вии. В июле 1912 г. А.П. Бухалов, проживавший на ул. Сузунская, 98 обра-

тился в городскую управу с просьбой разрешить ему открыть краско-тероч-

ное заведение для обработки шерсти в своем доме на соседней усадьбе 

по адресу ул. Сузунская, 102 [11]. Спустя месяц ходатайство Антона Павло-

вича о разрешении ему устройства и содержания шерсточесального завода 

с нефтяным двигателем было рассмотрено. К документам прилагался план, 

где был нарисован двухэтажный деревянный дом с подвалом, предназна-

ченный под данное заведение, а на генплане было указано место нахожде-

ния данного дома на территории усадьбы предпринимателя [12]. Из списка 

лиц, пожелавших сдать свои дома в 1912 г. под квартиры железнодорожных 

служащих, мы можем узнать, что Антон Павлович предложил для этих це-

лей два своих дома на ул. Сузунской. В первом здании под это отводилось 

две квартиры: 1 этаж – 7 комнат и 2 этаж – 7 комнат. И во втором доме тоже 

две квартиры: на 1 этаже – 5 комнат и на 2 этаже – 4 комнаты. За все поме-

щения в сумме арендодатель просил 3 000 руб. арендной платы в год 

[13, л. 68 об.]. В 1914 г. Бухалов оформил на своего сына доверенность 

по ведению дел [14, л. 217]. В 1914–1915 гг. Антон Павлович на базарной 

площади дополнительно торговал керосином и нефтью, а также красками, 

лаками, олифой. В доме наследников Волкова на углу ул. Мало-Тобольской 

и Базарной площади он имел красочный завод, здесь же предлагал моска-

тельные товары, обувь. В этот период А.П. Бухалову в Барнауле принадле-

жало также овчинное заведение и шубное производство на ул. Сузунской 

в своем доме [15, с. 58, 60–63, 66]. В поданном в январе 1915 г. заявлении 

владельцев торгово-промышленными предприятиями Барнаула Антон Пав-

лович указал, что проживает по ул. Сузунской, 98 иимеет одно торговое по-

мещение на базарной площади в доме наследников Волкова, где продава-

лись краски [16, л. 89]. 

Антон Иванович Бухалов был в родстве с известным в Барнауле пред-

принимателем Лалетиным. Один из сыновей И.Д. Лалетина – Иван был же-

нат на дочери Бухалова – Павле Антоновне, они проживали в квартире при 

кожевенном заводе И.Д. Лалетина [17, л. 1]. Из списка домовладельцев 

за 1917 г. по взиманию подоходного налога, составленного 02 ян-

варя 1917 г., следовало, что А.П. Бухалов имел недвижимое имущество 

по ул. Сузунской, 98, 100 и 102. В доме по ул. Сузунской, 98 проживал сам 

Бухалов с семьей, а два других дома сдавал в аренду: по ул. Сузунская, 100 – 

М.Я. Берзину, а в доме по ул. Сузунской, 102 нижний ярус арендовал апте-

карский ученик Бернштейна – Ярин, а верхний – П.П. Гаврилин [18, л. 208]. 

За свое недвижимое имущество, окладный лист № 2301, в 1917 г. оцененное 

в 2 080 руб., Бухалов заплатил 208 руб. налога, в 1918 г. управа оценила его 
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имущество в 2 392 руб., налог составил – 717,6 руб., в 1919 г. налог значи-

тельно снизился, составив 500 руб. [19]. В поданном в городскую управу 

14 марта 1918 г. заявлении о полученных доходах А.П. Бухалов сообщил, 

что недвижимое имущество по ул. Сузунская, 98 принесло ему за 1917 г. 

20 500 руб. прибыли. В то же время он уведомил управу, что пожаром 

от 2 мая 1917 г. у него был уничтожен товар на сумму 75 тыс. руб. По не-

движимому имуществу на ул. Сузунская, 98/100 доход составил 2 500 руб., 

а пимокатное производство, расположенное на ул. Сузунская, 98 за 1917 г. 

принесло прибыли в сумме 5,5 тыс. руб. При этом А.П. Бухалов в своем 

заявлении указал, что в настоящее время на его иждивении находятся семьи 

его сыновей, ушедших на войну, их жены с шестью детьми от 2 до 12 лет 

[20, л. 1, 9–10, 13]. В 1918 г. городская управа провела инвентаризацию не-

движимого имущества Барнаула. По адресу ул. Сузунская, 98/100 у А.П. Бу-

халова находилось два двухэтажных каменных дома, одноэтажный деревян-

ный дом, двухэтажная пимокатная, навес, баня службы. А по ул. Сузунской, 

102 – двухэтажный деревянный дом, помещения для шестобитной и кра-

сильни [21]. В составленных списках владельцев недвижимым имуществом 

за 1920 г. у А.П. Бухалова по ул. Сузунской, 98/100 указано два каменных 

двухэтажных дома, одноэтажный деревянный дом, двухэтажная пимокат-

ная, баня и склад. А по адресу ул. Сузунская, 102 – деревянное двухэтажное 

помещение для шерстобойни и красочной [22, л. 48]. В конце 1920 г. недви-

жимость А.П. Бухалова была национализирована. К этому моменту на ул. 

Сузунская, 98/100 в перечне имущества значился дом двухэтажный, фли-

гель, домик, завозня, конюшня. А по ул. Сузунская, 102 – дом двухэтажный, 

двухэтажный флигель, завозня, конюшня, уборная [23, л. 27]. 

На заседании коллегии губернского коммунального отдела (Губко-

мотдел) 24 ноября 1920 г. (№ 2956) был рассмотрен вопрос о переименова-

нии центральных улиц г. Барнаула. В итоге было принято решение о пере-

именовании ул. Сузунской в ул. Интернациональную. В декабре того же 

года губернский исполком (Губисполком) утвердил данное решение 

[24, л. 16]. Но еще несколько лет в документах встречались два наименова-

ния: ул. Сузунская или ул. Интернациональная. В одном из бывших домов 

Бухалова в 1920 г. разместился уголовный розыск. Это вытекает из отчета 

о деятельности технико-строительной части жилищного подотдела 

за 1920 г., где указывалось, что в текущем году был проведен капитальный 

ремонт дома Бухалова, занятого уголовным розыском [25, л. 93]. Из состав-

ленных списков учреждений Барнаула, занимавших жилплощадь в 1922 г., 

следует, что в доме по ул. Интернациональной, 98 располагалась канцеля-

рия, 14 комнат – 57 человек [26, л. 19]. В апреле 1922 г. на Алтайском гу-

бернском экономическом совещании было отмечено, что шубно-пошивоч-

ная мастерская арендует помещения по адресу Сузунская, 98 – в бывшем 

доме А.П. Бухалова [27, л. 23]. В 1926 г. здание по ул. Интернациональная, 

98 было передано Жилкооперации для сдачи помещений в аренду под жилье 
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[28, л. 19]. В сентябре этого же года комиссией в составе окружного инже-

нера Филатова, заведующего подотдела благоустройства Казакова и тех-

ника Жилкооперации Довбора производился осмотр переданного Жилко-

операции дома по ул. Интернациональная, 98 для принятия необходимых 

мер в связи с имевшимися в стенах здания трещинах. В итоге была вырабо-

тан рекомендация разобрать осевшие перемычки и оконный проем, перело-

жив их вновь. Во избежание распора от перемычек их необходимо было сде-

лать железобетонными с облицовкой фасадной стороны кирпичом, а мелкие 

трещины расшить с цементным раствором [28, л. 19]. В 1927–1928 гг. дом 

был капитально отремонтирован на сумму 948,62 руб. [29, л. 106 об.]. 

В конце 1920-х гг. нумерация зданий изменилась. Так, в акте 

от 19 июня 1928 г. по обследованию коммунальных домов, предназначен-

ных для ремонта, комиссия отметила, что два каменных дома на ул. Интер-

национальной, 96/98 вмешательства не требуют, а деревянный дом нужда-

ется в капитальном ремонте. В итоге к проведению строительных работ ко-

миссия предложила деревянный дом, двухэтажный флигель, надворные по-

стройки и каменную баню [30, л. 1 об.]. 

9 июня 1940 г. барнаульский городской Совет депутатов принял ре-

шение (№ 355) о приведении в порядок нумерации домов в г. Барнауле 

[31  л. 408]. С этого времени жилому дому был присвоен адрес ул. Интерна-

циональная, 78, второму дому, принадлежавшему на тот момент барнауль-

ской акушерско-фельдшерской школе, был присвоен адрес ул. Интернаци-

ональная, 82. Распоряжением крайисполкома от 13 августа 1946 (№ 436) 

барнаульской школе торгово-кулинарного ученичества передали здание 

по ул. Интернациональная, 82, до этого принадлежавшее барнаульской аку-

шерско-фельдшерской школе и состоявшее на ее балансе. Директору 

А.И. Сальцову необходимо было произвести ремонт строения и к 1 сен-

тября 1946 г. разместить там общежитие учащихся [32, л. 4]. В 1965 г. два 

уличных окна на втором этаже в доме по ул. Интернациональная, 78 были 

заложены. В 1975 г. исполком барнаульского городского Совета депутатов 

трудящихся принял решение (№ 469/18) об отводе земельного участка го-

родскому ремстройтресту для строительства 4-х этажной пристройки 

(кв. 125) по ул. Интернациональной, 82 [33, л. 153]. В этом же году в данном 

здании была проведена реконструкция с приспособлением под конторские 

помещения. Деревянные перекрытия были заменены на железобетонные, 

выполнена перепланировка, в результате чего вместо внутренней продоль-

ной стены устроена система балок и столбов. Вход в постройку теперь стал 

осуществляться со стороны главного юго-восточного фасада с красной ли-

нии улицы Интернациональной, дополнительный вход в подвал был 

устроен со стороны северо-восточного фасада через пристройку. Спустя во-

семь лет, в 1983 г. исполком барнаульского городского Совета депутатов 

трудящихся определил (решение № 8/1) перевести ремонтно-строительный 



240 

трест из помещения по ул. Интернациональная, 82 в здание по ул. Большая 

Олонская, 21 [34, л. 198]. 

Из нескольких построек на усадьбе А.П. Бухалова до наших дней со-

хранилось только два кирпичных дома. В 1989 г. на основании решения Ал-

тайского краевого Совета народных депутатов от 24 марта 1989 г. № 108 

здание по ул. Интернациональная, 82 поставили на государственную охрану 

как объект культурного наследия регионального значения «Купеческий 

особняк, конец ХIХ в.». В документе отмечалось, что архитектурное соору-

жение имеет ценность как образец жилого дома конца ХIХ – начала ХХ в. 

с пластическим эклектичным декором. На момент постановки на государ-

ственный учет дом использовался под городское управление КГБ, в настоя-

щее время в нем находится Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Алтайскому краю. 

Второе здание по ул. Интернациональная, 78 вошло в перечень охра-

няемых государством в 1994 г. как объект культурного наследия региональ-

ного значения «Усадьба городская. Особняк, 1880 г.», согласно постановле-

нию Алтайского краевого Законодательного Собрания от 28 декабря 1994 г. 

№ 169. В сопроводительных материалах отмечалось, что сооружение явля-

ется примером купеческого жилого дома конца ХIХ в. в формах эклектики 

с элементами классицизма. На момент постановки на государственный учет 

дом находился на балансе ЖЭУ-1, использовался под жилье. 

В 1998 г. сотрудники НПЦ «Наследие» провели осмотр здания по ул. 

Интернациональная, 78. В итоге специалисты рекомендовали провести ре-

монт крыши и кровли, деревянной пристройки и лестницы; выполнить за-

делку трещин по фасадам, ремонт кирпичных перемычек, поясков и карни-

зов; осуществить отмостку по дворовым фасадам, ввод в здание инженер-

ных сетей (водопровод, отопление, канализация); отремонтировать электро-

проводку [35]. После проведения капитального ремонта, в дальнейшем, 

судя по составленным сотрудниками НПЦ «Наследие» актам технического 

состояния в 2005 и 2007 гг. зданию требовался лишь текущий ремонт. 

При обследовании помещений в 2010 г. специалисты НПЦ «Наследие» ре-

комендовали провести инженерное обследование несущих конструкций 

здания [36]. В 2011 г. в доме по ул. Интернациональная, 82 была проведена 

замена инженерных сетей. 

В 2012 г. приказами Управления Алтайского края по культуре и ар-

хивному делу на два здания были утверждены предмет охраны, границы 

территории и правовой режим земельного участка в границах территории 

объекта культурного наследия. В 2017–2018 гг. ЗАО «Творческая мастер-

ская архитектора Анисифорова» был выполнен проект объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия регионального значения, в который 

вошли и здания по ул. Интернациональная, 78 и 82. В 2019 г. были опреде-

лены границы территорий двух объектов культурного наследия. 
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Приказом Министерства культуры Российской Федерации объекты 

были включены в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

с присвоением им реестрового номера 221310007860005 (221711082130005) 

и 221210002810005. 
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