
121

16 ИЮня 1871

150 ЛеТ Со дня РожденИя земЛеуСТРоИТеЛя, СТАТИСТИКА, 
ИССЛедовАТеЛя АЛТАя п. м. ЮхневА (1871–1932)

Ю х н е в  Па -
вел Михайлович 
родился 16 июня 
1871 г. в г. Ишиме, 
в мещанской се-
мье. После окон-
чания Тюменского 
реального учили-
ща учился в Петер-
бургском лесном 
институте. В авгу-
сте 1894 г. он подал 
прошение о зачис-
лении по вольному 
найму на службу в 
Алтайском округе 
в качестве помощ-
ника лесничего 1-ro разряда. Прошение было 
удовлетворено, в начале декабря Павел Ми-
хайлович прибыл в Барнаул и приступил к 
исполнению служебных обязанностей. В мае 
1896 г. он подал прошение на имя императора 
о желании поступить на службу в ведомство 
Кабинета Е. И. В. и с сентября стал работать 
в должности младшего помощника Управля-
ющего Томским имением Алтайского округа.

В январе 1895 г. Павел Михайлович 
вступил в Общество любителей исследова-
ния Алтая (ОЛИА) и сразу же включился в 
деятельность организации, занимавшейся 
всесторонним изучением региона и сопре-
дельных территорий. В то время сотрудни-
ки ОЛИА готовились к проведению перепи-
си жителей Барнаула. Все работы планиро-
валось провести под руководством заведу-
ющих, кандидатуры которых утверждались 
на заседании совета организации. П. М. Юх-
нев возглавил 3-й счетный отдел, террито-
рия которого располагалась от «1-го до 4-го 
Прудского переулка, от Сузунской улицы до 
Набережной пруда» и вмещала пять улиц 
(Павловская, Бийская, Томская, Кузнецкая 
и Иркутская). Под руководством Павла Ми-
хайловича трудились 13 добровольцев. В от-

чете П. М. Юхнев 
указал, что на тер-
ритории его отде-
ла зафиксированы 
294 усадьбы, в ко-
торых проживало 
2 697 человек.

А к т и в н о с т ь 
Павла Михайло-
вича была оце-
нена членами 
ОЛИА. На общем 
собрании 21 апре-
ля 1896 г. его из-
брали в руководя-
щий орган обще-
ства – совет. Па-

вел Михайлович исполнял обязанности се-
кретаря организации: вел протоколы засе-
даний; наблюдал за выполнением решений 
совета; следил за текущей перепиской с раз-
личными учреждениями; занимался разбо-
ром рукописей, преимущественно ответов 
корреспондентов на «Краткую программу 
для собирания сведений о природе и населе-
нии Алтая» и т. д. 8 ноября 1896 г. на собра-
нии сотрудников организации П. М. Юхнев 
представил свой доклад «Из северной части 
Алтайского округа. Крестьянское лесное хо-
зяйство». Острая проблема состояния лесов 
округа, выявление более рациональных ме-
тодов лесопользования и другие вопросы, 
затронутые докладчиком, вызвали ожив-
ленные споры среди слушателей. Краткий 
конспект доклада был опубликован в Отче-
те Совета Общества любителей исследова-
ния Алтая (1896). Впоследствии подготов-
ленные для доклада сведения, в основе ко-
торых лежали данные статистического бюро 
Алтайского округа за 1894 г., Юхнев исполь-
зовал при написании нескольких парагра-
фов в очередных выпусках «Материалов по 
исследованию крестьянского и инородче-
ского хозяйства в Томском округе» (1898).

П. М. Юхнев в рабочем кабинете. г. Барнаул, 1910-е гг.
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В 1897 г. П. М. Юхнев участвовал в экс-
педиции, организованной для статистико-
экономического обследования населения 
Горного Алтая. Собранный разнообразный 
материал вошел в несколько изданий, под-
готовленных как в соавторстве с С. П. Шве-
цовым и Н. Т. Шерстобоевым, так и соб-
ственно П. М. Юхневым. Эти труды являют-
ся ценнейшим источником для изысканий 
современных исследователей.

В декабре 1898 г. П. М. Юхнев был пере-
веден на службу в Томскую казенную пала-
ту на должность чиновника особых поруче-
ний. В марте 1900 г. Павел Михайлович вер-
нулся в Барнаул и до 1917 г. работал в земле-
устройстве Алтайского округа первоначаль-
но производителем работ, а с 1909 г. – заве-
дующим. Это был период интенсивной дея-
тельности, регулярных экспедиций с целью 
изучения земельных ресурсов округа, дли-
тельных служебных командировок в Томск 
и Петербург. Профессиональные заслуги 
П. М. Юхнева отмечены орденами: св. Анны 
III ст. (1906), св. Станислава II ст. (1909), 
особым знаком в память землеустройства в 
Алтайском округе (1914) и регулярными де-
нежными премиями.

В 1916 г. П. М. Юхнев получил чин стат-
ского советника. Он пользовался уважением 
среди сослуживцев. В годы Первой мировой 
войны Павел Михайлович и его жена Софья 
Дмитриевна активно трудились в благотво-
рительных организациях – Сибирском об-
ществе подачи помощи больным и раненым 
воинам, Алтайском дамском комитете, при-
влекали к участию в благотворительных ак-
циях дочерей Татьяну, Наталью, Екатерину.

В 1917–1918 гг. Павел Михайлович ра-
ботал в земстве Барнаула, заведовал Пере-
селенческим управлением. С 1920 по 1924 г. 
он занимал должность заведующего отде-
лом землеустройства, являлся членом кол-
легии Алтайского губернского земельного 
управления. В начале 1920-х гг. П. М. Юхнев 
увлекся сбором сведений о путешествен-
никах, посещавших Алтай в XVIII – начале 
ХХ в. Используя архивные материалы, ли-
тературные источники, свидетельства част-
ных лиц, П. М. Юхнев подготовил доклад 

«История исследования Алтайского края» 
для Первой Алтайской губернской краевед-
ческой конференции (1925). Все выявленные 
сведения он сгруппировал в 12 разделов: бо-
танические и географические, статистико-
экономические, исторические исследования 
и др. Работа П. М. Юхнева отражала уро-
вень краеведческих знаний того времени и 
являлась одним из первых опытов система-
тизации материала.

Самыми плодотворными в исследова-
тельской деятельности П. М. Юхнева стали 
1920-е гг. В периодической печати появля-
лись его статьи на различные краеведческие 
темы. Павел Михайлович стал одним из ав-
торов сборника «Очерки Алтайского края» 
(1925), его статья вошла в Сибирскую совет-
скую энциклопедию (Т. 1, 1929). Часть его 
рукописных трудов сохранилась в Алтай-
ском государственном краеведческом музее.

После переезда в Новосибирск в 1925 г. 
П. М. Юхнев поддерживал связь с Алтай-
ским отделом Русского географического об-
щества (АО РГО). Он выполнял различ-
ные поручения совета отдела: изучал фон-
ды библиотек Новосибирска для составле-
ния списка публикаций краеведческого со-
держания; оказывал содействие в цензур-
ном прохождении сборника «Барнаул в про-
шлом и настоящем»; подготовил список 
адресов бывших сотрудников для рассыл-
ки приглашений на празднование 25-летне-
го юбилея организации. П. М. Юхнев высту-
пил с инициативой сбора различных мате-
риалов по краеведению для АО РГО и с этой 
целью предлагал обратиться к частным ли-
цам, в разное время работавшим в Алтай-
ском округе. При этом сам единовременно 
передал в распоряжение отдела 11 экзем-
пляров книг и брошюр по истории региона, 
а также рукописи своих работ. Данная ини-
циатива была поддержана общественно-
стью, и библиотека организации пополни-
лась новыми поступлениями.

После возвращения в Барнаул П. М. Юх-
нев был избран в советы Барнаульского ес-
тественно-исторического музея и Алтай-
ского отдела Русского географического  
общества (1929). На общем собрании  
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2 января 1929 г. при обсуждении дальнейшей 
деятельности отдела он заявил, что на пер-
вом месте «…должны стоять работы, имею-
щие практическое значение». С этой целью 
в годовой план включили учет научных экс-
педиций других организаций и знакомство с 
программами их деятельности. Сотрудники 
АО РГО Б. С. Быков и В. В. Грейлих исследо-
вали залежи полезных ископаемых в окрест-
ностях Барнаула. Члены организации зани-
мались устройством научно-популярных 
лекций на пунктах ликвидации неграмот-
ности, в клубах города. На собраниях чле-
нов краеведческой организации в 1929 г. 
П. М. Юхнев выступил с докладами: «Про-
цесс оседания земледельческого населения 
в Барнаульском округе», «Железная дорога 
Барнаул-Кузнецкий бассейн»; «Перспекти-
вы постройки сахарных заводов в Барнауль-
ском округе».

В июле 1930 г. П. М. Юхнева избрали 
председателем правления Алтайского гео-
графического общества. Под его руковод-
ством члены организации трудились над 
созданием краеведческих кружков в насе-
ленных пунктах Тальменского, Чумышского 
и других районов. Павел Михайлович под-
готовил проект издания книги, посвящен-
ной Барнаулу, который включал разделы по 
истории возникновения города, революци-
онному движению, культурному развитию, 
фотоматериалы.

В сентябре 1929 г. П. М. Юхневу, рабо-
тавшему экономистом-консультантом Гор-
плана, было поручено сопровождать при-
бывшего в Барнаул профессора Берлин-
ской сельскохозяйственной академии, ат-
таше при германском посольстве в Москве 
Отто Эрнеста Аухагена. Гость интересовал-
ся состоянием сельского хозяйства на Ал-
тае, процессом коллективизации. В сопро-
вождении П. М. Юхнева и председателя 
окружного исполкома Камбалина он побы-

вал в коммуне «Майское утро», затем посе-
тил опытную станцию. Следует упомянуть, 
что О. Э. Аухаген ранее бывал на Алтае. В 
1902 г. совместно с заведующим землеу-
стройством Алтайского округа П. Н. Собо-
левым и П. М. Юхневым он совершил двух-
недельную поездку в Горный Алтай. Вновь 
оказавшись в Барнауле, О. Э. Аухаген счел 
своим долгом навестить больного П. Н. Со-
болева. Затем гость вернулся в Москву, по-
лучив отпуск, выехал в Берлин. Среди со-
хранившихся фотографических снимков 
1902 г. он выбрал 17 и направил их П. Н. Со-
болеву. В сопроводительном письме, дати-
рованном 31 января 1930 г., О. Э. Аухаген 
указал: «Экспедиция с Вами одно из самых 
приятных воспоминаний моей жизни. Как 
я был рад и счастлив Вас видеть в сентябре 
прошлого года».

В ноябре 1930 г. Порфирий Николаевич 
Соболев и Павел Михайлович Юхнев были 
арестованы. Юхнева обвинили «в переда-
че сведений шпионского характера пред-
ставителю иностранного государства» (ст. 
58-6 УК), его неоднократно допрашивали, 
затем этапировали в Новосибирск. 31 дека-
бря 1930 г. он был освобожден под подпи-
ску о невыезде из Барнаула. В марте 1931 г. к 
указанному обвинению была добавлена ста-
тья 58-10 УК («агитация против мероприя-
тий партии и Советской власти, как о невы-
полнимой затее большевиков…»). В связи с 
этими событиями П. М. Юхнев доброволь-
но отказался от руководства Алтайским ге-
ографическим обществом, но не вышел из 
состава организации. В августе 1931 г. след-
ственные дела по обвинению П. М. Юхне-
ва были закрыты за отсутствием оснований. 
Вскоре семья Юхневых покинула Барнаул.

Павел Михайлович Юхнев умер в 1932 г., 
похоронен на Волковском кладбище в Ле-
нинграде.

Т. В. Тишкина
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