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СЕРГЕЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1930–2002)

На моей памяти это был, пожалуй, один из самых деятельных, 
самых значимых алтайских краеведов, инициатор и активный 
участник многих добрых начинаний. Вот некоторые из них:

– создание краевой краеведческой ассоциации. Длительное время 
он сам ее и возглавлял;

– разработка научно-исследовательской программы «Серебряное 
ожерелье Алтая», получившей статус федеральной;

– разработка программы «Города и села Алтайского края: 
историческое наследие»;

– участие в возрождении Алтайского отдела Русского геогра-
фического общества;

– организация и регулярное проведение «Ползуновских чтений». 
Первые из них состоялись 12 ноября 1986 г. в Барнауле, восьмые 
(при его жизни) – в 2002 г. в Бийске.

Чтения проводились также в Павловске, Змеиногорске, Усть-
Калманском и Усть-Пристанском районах, то есть в местах, 
связанных с трудовой и творческой деятельностью изобретателя 
«огненной машины». В них принимали участие преподаватели 
высших и средних учебных заведений, краеведы, сотрудники музеев 
библиотек, представители местной администрации. Материалы 
«Чтений» издавались отдельными сборниками.

Главным организатором, руководителем, вдохновителем 
«Чтений» был всегда А. Д. Сергеев. Он же обычно выступал с 
главным докладом. «Чтения» были его любимым детищем, если 
можно так выразиться. Они стали заметным событием в культурной 
жизни города и края, во многом способствовали распространению 
знаний о нашем великом земляке.
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Ценным вкладом в «Ползуновиану» стала и книга А. Д. Сергеева 
«Слово об И. И. Ползунове (историческая квартология)», изданная 
в 1999 г. В книге большое внимание уделено исправлению ошибок 
и неточностей, допущенных авторами других работ о Ползунове: 
академиком В. В. Данилевским, В. С. Виргинским, И. Я. Конфедера-
товым и нашим земляком Н. Я. Савельевым, автором монографии 
«Механикус И. И. Ползунов» (Барнаул, 1988).

К сожалению, в полемическом задоре А. Д. Сергеев порою теряет 
чувство меры. Особенно досталось от него Н. Я. Савельеву. А. Д. Серге-
ев позволяет себе пренебрежительно называть его «физико-историком» 
(до перехода в музей Н. Я. Савельев преподавал физику в школе), а его 
труд – «теоретико-методолого-историческими блужданиями» 
(что сие означает, до меня, к примеру, не доходит.) Он обвиняет 
Н. Я. Савельева еще и в том, что у него «отсутствует историко-
философский подход в восприятии Ползунова». Сам он, похоже, 
решил этот самый «историко-философский подход» наглядно 
продемонстрировать в четвертой главе своей квартологии, озаглав-
ленной «Феномен Ползунова. Околофилософские тропинки». 
Один из разделов этой главы озаглавлен так, что без словаря не 
обойтись: «И. И. Ползунов – пассионарий технического прогресса, 
объект трансцедентности». А дальше – еще темней. Разъясняя 
свое определение, он обрушивает на читателя целый ворох цитат 
из произведений Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Гегеля, Канта, 
Гердера, Шпенглера, Тейяра де Шардена, Мигеля де Унамундо, 
Серена Кьеркегора, А. Ф. Лосева, Д. Л. Андреева, Е. Н. Егорова, 
Б. М. Кедрова!..

Не правда ли, оторопь берет от одного перечня фамилий 
философов?..

На какого читателя это рассчитано? Сам А. Д. Сергеев в анно-
тации указывает, что его книга «предназначена в первую очередь 
краеведам и всем патриотам Алтайского края». Рад бы ошибиться, 
но не уверен, что среди краеведов и патриотов Алтайского 
края найдется много грамотеев, способных не заблудиться на 
сергеевских «околофилософских тропинках». Да и какая надобность 
так усложнять простой в общем-то вопрос о значении изобретения 
И. И. Ползунова?..

Не пощадил А. Д. Сергеев и других авторов книг об И. И. Ползуно-
ве. У всех нашел ошибки и неточности. Создается впечатление, что 
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такое занятие доставляло ему большую радость: подчеркивать, 
что об И. И. Ползунове он знает лучше и больше других. Конечно, 
это хорошо и прекрасно, что у нас есть такой знаток, но лучше б 
это отметил кто-нибудь другой, а не он сам. И к предшественникам 
поуважительнее бы отнесся: ведь он шел по проторенной ими 
дорожке, на их плечах, как говорят, стоял.

Но в целом, повторюсь, его книга является ценным вкладом 
в «Ползуновиану». А его заслуги в организации и проведении 
«Ползуновских чтений» вообще трудно переоценить.

Алексей Дмитриевич Сергеев родился 30 марта 1930 г. в 
деревне Усадьба Думнического района Калужской области, в семье 
железнодорожного служащего. В 1940 г. с родителями переехал в 
г. Алейск. Здесь закончил среднюю школу, а в 1953 г. – Барнаульский 
педагогический институт. Работал преподавателем истории в селах 
Повалиха (1953–1955) и Бобровка (1955–1958), с октября 1958 г. – 
директором Алтайской краевой станции юных туристов. В 1973 г. 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «История Алтайского 
края в трудах исследователей и путешественников (конец ХVIII – 
первая половина XIX вв.)», и с 1974 г. стал преподавателем кафедры 
истории России Барнаульского государственного педагогического 
института. В 1980 г. ему было присвоено звание доцента.

Еще студентом принимал участие в полевых исследованиях 
по истории, этнографии, археологии. Работая в институте, 
каждый свой отпуск на общественных, как говорят, началах, 
при незначительной финансовой поддержке краевых советов 
Российского географического общества и Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, проводил со студентами 
в историко-краеведческих экспедициях, отыскивая следы заводов 
и рудников когда-то процветавшего горного округа. Им найдены 
и описаны остатки, а точнее – следы Алейского свинцово-
плавильного и Локтевского сереброплавильного заводов, место 
первой Демидовской плавки – ручного завода на р. Локтевке (осенью 
1976 г. на этом месте был установлен памятный знак); изучены 
сохранившиеся следы Павловского, Сузунского, Змеевского заводов, 
а также многих рудников.

Прошел он со студентами и по Колывано-Воскресенской 
укрепленной линии, ее форпостам и редутам, а точнее – следам от 
них, предварительно изучив сохранившиеся архивные документы. 
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О своих находках в 1975 г. издал книгу «Тайны алтайских 
крепостей». Особым спросом она пользуется у возрождающегося 
алтайского казачества – наследников боевой славы защитников 
наших рубежей.

Собранные им во время экспедиций материалы составляют 
основу этнографических и исторических коллекций историко-
краеведческого музея Барнаульского педагогического универ-
ситета.

А. Д. Сергеев весь период существования Алтайского отдела 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
был одним из самых активных его членов. Он был делегатом четырех 
съездов Общества, в том числе 1-го Учредительного, членом 
Центрального совета Краеведческого общества России. Дважды – в 
1979 и 1984 гг. – участвовал в Международном научном конгрессе 
во Фрейберге (ФРГ), выступал там с материалами о пребывании на 
Алтае Гумбольдта и Б. Котта.

А. Д. Сергеев – автор 263 краеведческих публикаций. Отдель-
ными изданиями вышли, кроме уже упоминавшихся «Слово об 
И. И. Ползунове» и «Тайны алтайских крепостей», «Память эпо-
хи» (1982), «Факел поколений» (1970, 1977), «Первооткрыватели 
и исследователи Алтая» (1968, в соавторстве с Н. А. Камбаловым), 
«Рассказы о природе и истории Алтая» (1987, в соавторстве с 
Л. К. Акарачкиной и О. М. Винокуровой).

Осталась неопубликованной его монография «Славное Геогра-
фическое» об истории Алтайского отдела Русского географического 
общества.

Заслуги Алексея Дмитриевича Сергеева в краеведении отмечены 
Демидовской премией (1994), Ползуновской премией (1999), 
присвоением звания «Член-корреспондент Петровской академии 
наук и искусств».

 


