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130 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ, СТАТИСТИКА,
КРАЕВЕДА П.М. ЮХНЕВА (1871-ПОСЛЕ 1930)

В течение 36 лет Павел Михайлович Юхнев являлся членом
местной краеведческой организации, которая за этот срок нео
днократно преобразовывалась и меняла названия. Павел Ми
хайлович - автор разнообразных публикаций по краеведению,
принимал участие в подготовке «Сибирской советской энцик
лопедии», ряд его трудов сохранился в рукописях. Однако, на
долгие годы имя П.М. Юхнева оказалось забытым.
Он родился 16 (28) июня 1871 г. в г. Ишиме, в мещанской
семье. Учился в Тюменском реальном училище. После оконча
ния Петербургского лесного института (1894 г.) П.М. Юхнев
непродолжительное время жил в Тюмени и работал в Тобольс
кой экспедиции. В августе 1894 г. он подал прошение о зачисле
нии на службу по специальности в Алтайском округе. В начале
декабря молодой специалист прибыл в Барнаул и приступил к
исполнению служебных обязанностей помощника лесничего
1-го разряда.
В январе 1895 г. П.М. Юхнев вступил в Общество любителей
исследования Алтая (ОЛИА) и сразу же включился в деятель
ность организации: принимал участие в проведении переписи
жителей г. Барнаула; заведовал библиотекой; занимался разбо
ром рукописей, преимущественно ответов корреспондентов на
«Программу для собирания сведений о природе и населении
Алтая». В 1896-1898 гг. работал в составе Совета - руководя
щего органа ОЛИА. Для очередного заседания членов органи
зации 8 ноября 1896 г. он подготовил доклад «Из северной час
ти Алтайского округа. Крестьянское лесное хозяйство». Острая
проблема состояния лесов округа и их будущих перспектив,
выявление более рациональных методов лесопользования и дру
гие вопросы, затронутые докладчиком, вызвали оживленные
споры среди слушателей.
В 1897 г. П.М. Юхнев участвовал в экспедиции, организо
ванной с целью статистико-экономического обследования на
селения Горного Алтая. Собранный разнообразный статисти
ческий материал послужил для издания нескольких публикаций,
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подготовленных как в соавторстве с С.П. Швецовым и Н. Шер
стобоевым, так и собственно П.М. Юхневым. Следует отметить,
что данные труды являются ценнейшими источниками для изыс
каний современных историков.
В декабре 1898 г. Павел Михайлович был переведен на служ
бу в Томскую казенную палату на должность чиновника осо
бых поручений. В марте 1900 г. он вернулся в Барнаул и до
1917 г. работал в землеустройстве Алтайского округа, перво
начально производителем работ, а с 1909 г. —заведующим. Это
был период интенсивной деятельности, регулярных экспеди
ций с целью изучения земельных ресурсов округа, длитель
ных служебных командировок в Томск и Петербург. Профес
сиональные заслуги П.М. Юхнева отмечены орденами св.
Анны III ст. (1906 г.), св. Станислава II ст. (1909 г.), особым
знаком в память землеустройства в Алтайском округе (1914 г.).
В 1916 г. Павел Михайлович получил чин статского советни
ка. Он придерживался либеральных взглядов и пользовался
уважением среди сослуживцев.
В 1917-1918 гг. П.М. Юхнев работал в земстве г. Барнаула,
заведовал Переселенческим управлением. С 1920 по 1924 г. за
нимал должность заведующего отделом землеустройства, являл
ся членом коллегии Алтайского губернского земельного управ
ления.
В начале 20-х годов увлекся сбором разнообразных сведений
о путешественниках, посещавших Алтай в XVIII-нач. XX в. Для
первой Алтайской губернской краеведческой конференции (1925
г.) подготовил доклады: «История исследования края» и «Исто
рия заселения края». 1925-1926 гг. стали самыми плодотворны
ми в исследовательской деятельности Павла Михайловича. В
периодической печати появлялись его статьи на разнообразные
краеведческие темы.
В 1925-1928 гг. он заведовал сельскохозяйственной секцией
Сибплана в г. Новосибирске. Сотрудничал с Алтайским Отделом
Русского Географического Общества, выполнял различные по
ручения организации. По возвращении в Барнаул работал экономистом-консультантом в городской плановой комиссии.
В июле 1930 г. П.М. Юхнева избрали председателем правле
ния Алтайского Географического Общества. Под его руковод33
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ством члены организации работали над созданием краеведчес
ких кружков в населенных пунктах Тальменского, Чумышского
и других районов.
В ноябре 1930 г. П.М. Юхнев был обвинен «в передаче сведе
ний шпионского характера представителю иностранного госу
дарства» (ст. 58-6 УК) и арестован. Обвинение основывалось
на том, что, выполняя служебные обязанности, он встречался с
прибывшим в Барнаул профессором Берлинской сельскохозяй
ственной академии, атташе при германском посольстве в Моск
ве О.Э. Аухагеном и сопровождал его в поездках на опытную
станцию, в коммуну «Майское утро». В марте 1931 г. к данному
обвинению была добавлена ст. 58-10 УК («агитация против ме
роприятий партии и советской власти, как о невыполнимой за
тее большевиков...»). В связи с этими событиями, П.М. Юхнев
добровольно отказался от руководства краведческой организа
цией, но не вышел из ее состава. Через несколько месяцев след
ственные дела по обвинениям Павла Михайловича Юхнева были
закрыты за отсутствием оснований. Дальнейшая его судьба не
известна.
ТВ. Тишкина

ЛИТЕРАТУРА
Горный Алтай и его население. Т. 1, вып. 2. Кочевники Горного Алтая.
Неземледельческие промыслы кочевников Бийского уезда / Сост. П.М.
Юхнев. Барнаул, 1903. 169 с.
Горный Алтай и его население. Т. 2. Экономические таблицы / Сост.
П.М. Юхнев, С.П. Швецов, Н. Шерстобоев. Барнаул, 1901. 309 с.
Горный Алтай и его население. Т. 3, вып. 3. Заимочники Горного Алтая
/ Сост. П.М. Юхнев. Барнаул, 1902. 48 с. Прил.
Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяй
ства в Томском округе. Т. 2, вып. 1. Население. Жилища / Сост. С.П. Шве
цов и П.М. Юхнев. Барнаул, 1898. 138 с.
Материалы по исследованию крестьянского и инородческого хозяй
ства в Томском округе. Т. 2, вып. 2. Землевладение и землепользование /
Сост. С.П. Швецов и П.М. Юхнев. Барнаул, 1898. 283 с.
Юхнев П.М. Аграрные движения на Алтае в 1905 г. // Сиб. огни. 1925.
№ 6. С. 87-101.
Юхнев П;М. Алтайский округ // Сиб. сбв. энцикл. Новосибирск, 1929.
Т. 1. Стб. 86-87.
34

Юхнев П.М. Ближайшие колонизационные перспективы на Алтае //
Жизнь Сибири. 1926. № 7-8. С. 124-130.
Юхнев П.М. К истории Алтайского края // Очерки Алтайского края.
Барнаул, 1925. С. 3-25.
Юхнев П.М. Перспективы свеклосахарного дела на Алтае // Жизнь Си
бири. 1925. № 7-8. С. 77-84. Соавт.: И.В. Богословский.
Юхнев П.М. Три могилы исследователей Алтая // Красный Алтай. 1925.
24 мая.
* * *

Гришаев В.Ф. Страх // Веч. Барнаул. 1997. 24 июня.
Нестерова С.В. П.М. Юхнев // Сохранение и изучение культурного на
следия Алтайского края. Барнаул, 1996. С. 198-200.
Отчет Совета Общества любителей исследования Алтая за 1896 год.
Барнаул, 1897. С. 36-39.
Тишкина Т.В. Юхнев П.М. // Барнаул: Энцикл. Барнаул, 2000. С. 349.
Юхнев П.М. // Исследователи Алтайского края, XVIII-начало XX в.:
Биобиблиогр. слов. Барнаул, 2000. С. 253-254. Библиогр.: 16 назв.
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Центр хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК). Ф. 4.
On. 1. Д. 971; Ф. 29. On. 1 (Т. 1). Д. 358.
Центр хранения специальной документации управления архивного дела
Алтайского края. ФР-2. On. 1. Д. 301, 397.

35
2*

