
Культура Алтайского края40

Авторский коллектив во главе 
с редактором Петром Алексееви-
чем Голубевым (1855 – 1912) не 
определял свой труд как энцикло-
педию. Однако глубина система-
тических исследований позволила 
этому сообществу неравнодушных 
единомышленников стать Алтай- 
ским подотделом западно-сибир-
ского отдела Русского географиче-
ского общества. 

Общество 
любителей 
исследования Алтая
В 1891 году авторы сборника 

«Алтай» — Пётр Голубев, Иван Ов-
сянкин, Николай Зобнин — вступили 
в Общество любителей исследова-
ния Алтая, которое было создано в 
Барнауле 28 октября 1891 года по 
инициативе политического ссыльно-
го Сергея Швецова. 

На примере этого клуба по 
интересам помимо прочего видны 
и своеобразные отношения между 
властью и революционерами, со-
сланными в Барнаул. Именно к 
«лицам неблагонадежным» при-
надлежали и Швецов, и Голубев, и 
Овсянкин с Зобниным. 

В Барнауле к 1890 годам, по 
подсчетам писателя Марка Юда-
левича, проживали 28 человек, 
принадлежавших к движению на-
родников.

Одним из первых появился 
здесь Василий Штильке. Он был вы-
слан из Петербурга административ-
ным порядком в 1879 году. В 1888 

Наследие 170 лет 
Русскому географическому обществу

В 1890 году —  
125 лет назад — 
вышло в свет первое 
энциклопедическое издание 
об Алтае под названием 
«Алтай. Историко-
статистический сборник 
по вопросам экономического 
и гражданского развития 
Алтайского горного округа». 

текст

ЕВГЕНИЙ 
ПЛАТУНОВ

К Алтаю с любовью

в Барнаул переехал Сергей Швецов, 
приговоренный поначалу петер-
бургским судом к шести годам ка-
торжных работ, но после смягчения 
приговора оказавшийся в ссылке. 
Несколько лет прожил на Алтае Пётр 
Голубев. Он был арестован в Казани 
и выслан в Сибирь. Вслед за ним в 
Барнауле появились его ученики 
по народнической деятельности — 
Иван Овсянкин и Николай Зобнин. 
Они тоже были арестованы по делу 
группы казанских народовольцев. 

Юдалевич отмечал: «Биографии 
этих людей во многом схожи. Как пра-
вило, участие в студенческих сходках, 
чтение нелегальной литературы, 
связь с революционерами служили 
причиной их ухода или исключения из 
высших учебных заведений. По этой 
причине, хотя официально и "согласно 
прошению", был "уволен" со второго 
курса Петербургской медико-хирур-
гической академии Василий Штильке, 
исключен со второго же курса юриди-
ческого факультета Казанского уни-
верситета Иван Овсянкин, и дважды 
исключался из этого же университета 
Николай Зобнин. Только Петру Голу-
беву удалось окончить физико-ма-

тематический факультет Казанского 
университета».

Однако в Барнауле ссыльные 
нашли покровителя самого, каза-
лось бы, неожиданного — началь-
ника Алтайского горного округа 
Николая Ивановича Журина. Глав-
ный чиновник Алтая, по мнению но-
восибирской исследовательницы 
Людмилы Рафиенко («Н.И. Журин — 
выдающийся горный инженер и де-
ятель Алтая»), оказал значительное 
влияние на работы Сергея Порфи-
рьевича Шевцова — «Формы об-
щинного владения на Алтае» (1893), 
«Город Барнаул по переписи 26 
марта 1885 г.» (1898), «Материалы 
по исследованию мест водворения 
переселенцев в Алтайском округе» 
(1899) и «Горный Алтай и его насе-
ление» (1900 – 1903), а также на до-
клады Швецова — «Мукомольное 
дело в связи с развитием земледе-
лия и пароходства», «Змеиногорский 
край и его общая характеристика»,  
«О формах землевладения на Алтае».

Желание систематизировать на-
копленные данные и привело к соз- 
данию Общества любителей иссле-
дования Алтая. Первым почетным 
председателем Общества был избран  
Николай Журин, председателем — 
врач Фердинанд Егорович Засс.

На первом заседании в Обще-
ство пожелали вступить тридцать 
человек. Вместе с членами-учреди-
телями объединение насчитывало 
сразу более шестидесяти участ-
ников. Николай Иванович Журин 
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Горный инженер, начальник  
Алтайского горного округа (1883 – 1891)
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предоставил для заседаний Совета 
общества одну комнату и зал засе-
даний в здании Алтайского горного 
собрания (теперь это один из кор-
пусов Алтайского государственного 
аграрного университета на площа-
ди Демидова). По инициативе Фер-
динанда Засса в «Сибирском вест-
нике» была опубликована статья, 
в которой говорилось о большом 
вкладе ученых, как отечественных, 
так и зарубежных, приезжавших с 
экспедициями на Алтай, но подчер-
кивалось, что еще больший вклад 
в изучение региона могут внести 
местные специалисты.

В жандармских донесениях 
Швецова называли «главарем всех 
поднадзорных и их кружка совмест-
но со Штильке». Тем временем на-
чальник Алтайского горного округа 
Журин помог Сергею Швецову по-
лучить доступ к материалам Глав-
ного управления Алтайского гор-
ного округа. Выступая с докладом 
о формах землевладения на Алтае 
на заседании общества 23 февраля 
1892 года, Сергей Порфирьевич вы-
разил «признательность почетному 
председателю общества Журину, 
благодаря содействию которого он 
мог собрать материалы по обычно-
му праву».

Журин умер 31 декабря 1891 
года. Но местные полицейские вла-
сти долго еще вспоминали его в 
своих отчетах. В надзорном заклю-
чении за 1892 год написано: «По-
койный Журин своим сочувствием 
ко всем политическим ссыльным, 
знакомством с ними, предложением 
им мест на заводах, как бы посте-
пенно приучал и других смотреть на 
них, как на несчастных, невинно по-
страдавших, а не как на наказанных, 
вредных правительству лиц».

В 1902 году Общество любите-
лей исследования Алтая было пре-
образовано в Алтайский подотдел 
западно-сибирского отдела Рус-
ского географического общества. 
Исследователи получили средства 
на организацию экспедиций, право 
на бесплатную почтовую переписку. 
В 1912 году подотделу Географи-
ческого общества была передана 
библиотека Алтайского горного 
округа, основанная еще при генера-
ле Порошине. Члены подотдела по-
лучили экспонаты, сбор которых был 
начат Петром Фроловым и Фридри-
хом Геблером, для того, чтобы зано-
во (музей некоторое время был за-
крыт) организовать краеведческий 
музей. Власти передали подотделу 
Географического общества здание 
бывшей заводской лаборатории, 

барнаульских кинематографов с 
просьбой оказать материальную 
помощь участникам предстоящей 
поездки. На просьбу откликнулись 
владельцы «Триумфа» и «Трио». 
Электротеатр «Триумф» провел бла-
готворительные сеансы 6 апреля 
1910 года, сбор от которых в сумме 
501 рубль 4 копейки поступил пред-
седателю родительского комитета 
Селиванову; 24 апреля благотвори-
тельные сеансы провел электроте-
атр «Трио». 

К концу апреля 1910 года 
окончательно определился марш-
рут экскурсии. От первоначальной 
идеи путешествия по Крыму при-
шлось отказаться, так как найти 
помещение для экскурсантов в 
горячий летний сезон оказалось 
сложно. Руководство училища су-
мело договориться с кавказскими 
учебными заведениями, которые 
согласились приютить сибирских 
реалистов абсолютно бесплат-
но. Наибольшее внимание реше-
но было уделить Кавказу, а через 
Крым вернуться домой.

Маршрут захватил живопис-
ные территории России: Урал, Волгу, 
Кавказ, Крым. В целях «достижения 
большего разнообразия и меньшей 
утомительности» железнодорожный 
путь чередовался с путешествием на 
пароходе. Из экономии экскурсанты 
путешествовали по железной до-
роге в 3-м классе, а на пароходе — 
во 2-м. При поездке по Военно-Гру-
зинской дороге ночевали два раза 
в Гвилетской сторожке, затем в до-
рожной казарме в Гудауре, в духане 
в Пассанауре, на почтовой станции 
в Цилканах. В Тифлисе, Сухуми и 
Севастополе барнаульцев приюти-
ли местные реальные училища, а в 
Батуми — мужская гимназия. Бар-
наульские реалисты вернулись до-
мой 25 июля. Общая продолжитель-
ность экскурсии составила 47 дней. 
Стоимость экскурсии — около 80 
рублей на человека, то есть каждый 
экскурсионный день обошелся при-
близительно в 1 рубль 70 копеек. Во 
время экскурсии все ее участники 
«отличались бодрым жизнерадост-
ным настроением». Заболеваниям 
подверглись всего три ученика: один 
в Пятигорске болел в продолжение 
одного дня, у другого случилось рас-
стройство желудка в Тифлисе (болел 
2 дня), третий простудился в Новом 
Афоне при посещении пещеры Симо-
на Кананита (болел 3 дня).

Экскурсия учащихся Барнауль-
ского реального училища послужи-
ла хорошим примером для других 
сибирских учебных заведений.

170 лет 
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Наследие

Знания — детям
Надо отметить, что участники 

Общества не замыкались в своем 
узком кругу. Они несли знания в 
массы, прежде всего, детям. 

Виктор Иванович Верещагин 
во время работы в реальном учили-
ще на летних каникулах с группами 
старшеклассников регулярно вы-
езжал в ботанические экспедиции 
в Горный и Рудный Алтай, в Колы-
вань, на Приобское плато. Им было 
организовано 17 крупных экскур-
сий с научными целями по Алтаю, 
каждая экспедиция длилась около 
двух с половиной месяцев. Вереща-
гин изъездил в общей сложности 
около двадцати тысяч километров 
по Алтаю, преимущественно по гор-
ным верховым тропам. Две экскур-
сии были проведены около Аула и 
Веселого Яра Рубцовского района 
и много экскурсий около Барнаула. 

Летом 1909 года Верещагин 
организовал образовательную по-
ездку большой группы учащихся в 
Горный Алтай. Удачный опыт этой 
экскурсии побудил родительский 
комитет Барнаульского реально-
го училища повторить поездку и в 
1910 году. 

Планировался выезд учащих-
ся летом в Крым, при этом ученики 
из неимущих семей отправлялись 
в путь за счет средств училища.  
В апреле 1910 года родительский 
комитет обратился к хозяевам  

куда переместился музей и где на-
ходится по сей день, — на улице 
Ползунова, 46. Члены Географиче-
ского общества продолжили сбор 
коллекций. Особенно плодотворно 
работали ботаник Виктор Вере-
щагин, орнитолог Андрей Велижа-
нин, лесовод и энтомолог Евгений 
Родд. Результаты их исследований 
опубликованы в «Отчетах совета 
общества любителей исследования 
Алтая» и в одиннадцати выпусках 
«Алтайского сборника».

родился в Курске  
13 февраля 1858 
года. Сын чиновника, 
коллежского совет-
ника. Учился  
в Петербургском 
учительском инсти-
туте, не окончил 
из-за участия в 
революционном  
движении. Впервые 
арестован в 1876 
году. Около двух 
лет провел в заклю- 
чении в Метехском 
замке в Тифлисе.  
В 1880 – 1899 годах 
находился в ссылке 
в Сибири. Иссле-
довал общинное 
землевладение  
в Сибири как ста-
тистик, экономист, 
этнограф. После 
отъезда из Барнаула 
издавал в Томске га-
зету. Некоторое вре-
мя был в эмиграции. 
Масон. В 1917 году 
был редактором 
газеты «Голос Дон-
ской земли». С 1918 
отошел от политики. 
Участник Северной 
экспедиции ВСНХ, 
Казахстанской  
экспедиции АН СССР, 
преподавал  
в вузах Ленинграда. 
Умер в Ленинграде 
4 мая 1930 года, 
похоронен на Лите-
раторских мостках 
Волковского  
кладбища.

СЕРГЕЙ 
ПОРФИРЬЕВИЧ 
ШВЕЦОВ 




