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Автор обращается к малоизученному вопросу 
о формировании образа Алтая в записках путеше-
ственников в горнозаводскую эпоху. Достижения ис-
следователей до сих пор не получили историографи-
ческой оценки. Проблема в том, что никакого единого 
образа Алтая не существовало, поэтому для общей 
оценки записок путешествий важно сравнить впечат-
ления современников с научными представлениями 
о горнозаводской эпохе. Автор привлекает не только 
хорошо известные сочинения, но и труды, не переве-
денные на русский язык. Путешественники посеща-
ли Колывано-Воскресенские заводы в переломные 
моменты истории для того, чтобы оценить их про-
мышленный потенциал. Современники не только от-
вечали на вопрос о ресурсах и перспективах серебро-
плавильного производства, но и брались за решение 
важных научных проблем, например о геологических 
процессах с позиций нептунической и плутонической 
теорий, а также о древнем населении Южной Сибири, 
так называемой чуди. Процессы политического присо-
единения Алтая и стихийной земледельческой колони-
зации рассматривались как основа для быстрого раз-
вития горного дела и достижения европейского уровня 
производства. Создавался образ региона с процвета-
ющим горным делом и сельским хозяйством. К этим 
оценкам современников горнозаводской эпохи автор 
статьи подходит с позиций научной критики.
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кресенские заводы, серебро.

The author researches the poorly studied issues about 
the image of Altai in travelers’ notes in the mining peri-
od. The researches’ results have not obtained a historio-
graphical assessment. The problem is that there was no 
single image of Altai so to analyze the travelers’ notes it 
is important to compare the impressions of the contem-
poraries with scientific knowledge about the mining peri-
od. The author of the article uses both already well known 
works and the works which have not been translated into 
Russian. The travelers attended Kolyvano-Vos kre sen sky 
factories at the turning points of their history to deter-
mine their industrial potential. Contemporaries not only 
answered the question about the resources and the pros-
pects of silver smelting, but also tried to solve important 
scientific problems about geological processes using nep-
tunic and plutonic theories, and also about ancient human 
population of the Altai territory, the so called “chud”. 
The processes of political joining of the Altai Territory to 
the Russian Empire and spontaneous agricultural coloni-
zation were considered as the ground for quick develop-
ment of mining in Altai and achieving the European level 
of production. The regional image was made as of the re-
gion with flourishing mining industry and agriculture. 
The author of the article approaches to such conclusions 
from the position of  scientific criticism.
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Во второй половине XVIII — первой трети XIX в. 
Алтай был одним из крупных промышленных районов 
Российской империи и главным центром производства 
серебра. В окончательно сложившийся к 1817 г. ком-
плекс предприятий входили пять сереброплавильных 
заводов — Бар науль ский, Павлов ский, Змеи но гор-
ский, Лок тев ский и Гав ри лов ский; Су зун ский меде-
плавильный завод и монетный двор, а также Томский 
и Гурь ев ский заводы — предприятия черной метал-
лургии и металлообработки. К этому времени об-
ширный горнозаводской район юга Западной Си би ри 
располагался на территории таких современных реги-
онов, как Алтайский край и Республика Алтай, Но во-
си бир ская, Ке ме ров ская области, юг Том ской области, 
западная Ха касия и Восточно-Ка зах стан ская область 
Ре спубли ки Ка зах стан. Горное начальство Ко лы ва-
но-Вос кре сен ских заводов (с 1834 г. — Алтайского 
горного округа) подчинялось императорскому Ка би-
не ту — особому ведомству, которое занималось дохо-
дами и расходами русских императоров.

Горнозаводской эпохой на Алтае в разных ас-
пектах занимались многие советские и современ ные 
исследователи: Т.И. Ага по ва, З.Г. Кар пен ко, А.П. Бо-
ро дав кин, А.Т. Топ чий, В.П. Зи но вьев, А.Н. Же ра-
ви на, В.А. Скуб нев ский, В.Н. Раз гон, А.В. Кон тев, 
Т.Н. Со бо ле ва, А.А. Пе ре жо гин, П.А. Афа на сьев, 
А.Е. Ку ха рен ко и др. В целом в историографии пре-
обладает образ горнозаводского Алтая как географи-
чески, ведомственно, экономически изолированной 
территории, а царившие здесь порядки рассматри-
ваются как исключительное, беспрецедентное явле-
ние в российской истории. Хотя этой точки зрения 
придерживаются не все исследователи, тем не менее 
горнозаводской Алтай продолжительное время изу-
чался по преимуществу отдельно от контекста исто-
рии России периода империи.

Нельзя не указать и на другую историографиче-
скую закономерность — это систематическое изу-
чение управления и горнозаводского производства, 
при котором горнодобывающие и металлургические 
предприятия рассматриваются как единый взаимос-
вязанный производственный комплекс. С его функ-
ционированием исследователи увязывают различные 
по важности и масштабу кадровые и организацион-
но-хозяйственные вопросы, решением которых за-
нимались императорский Кабинет и местное горное 
начальство в течение всей горнозаводской эпохи, 
занявшей 150 лет (1747–1896 гг.). В конечном ито-
ге, в истории Алтая становилось все меньше белых 
пятен, сформировался цельный образ горнозавод-
ского района.

Формирование образов исторических явлений — 
это, пожалуй,  главный итог исследований,  кото-
рый имеет важное практическое значение для пре-
подавания региональной истории в школах и вузах. 
Изучением горнозаводского Алтая ученые и путеше-

ственники начали заниматься уже в 70-е гг. XVIII в. 
Как ни удивительно, но их достижения в исследова-
нии Алтая второй половины XVIII–XIX вв. интересо-
вали исключительно краеведов. Они освещены лишь 
в двух книгах научно-популярного характера, кото-
рые были изданы в советский период. Н.А. Кам ба лов 
и А.Д. Сер ге ев в книге «Первооткрыватели и исследо-
ватели Алтая» увязали процесс присоединения и хо-
зяйственного освоения территории с исследованиями 
Алтая. Это первый в историографии обширный труд, 
где подробно представлена деятельность многих ис-
следователей. Главной причиной участия государства 
в этом процессе авторы видят в том, что жизнь требо-
вала усиленного и всестороннего изучения обширной 
территории, природных и экономических ресурсов 
края [1, c. 19]. В отличие от своих предшественни-
ков М.Ф. Ро зен выступает одновременно как краевед 
и профессиональный геолог. Характеризуя труды пу-
тешественников, он оценивает вклад и достижения 
Г.М. Ре но ван ца, А. Гум больдта, П.А. Чихачева и дру-
гих в изучении проблемы происхождения Алтайских 
гор и развитие геологии в целом [2, c. 57, 75, 83].

Возникает вопрос: как современники воспринима-
ли горнозаводской район Западной Сибири, под вли-
янием каких факторов находилось формирование его 
образа? Главная проблема в изучении этого вопро-
са состоит в том, что никакого единого образа Алтая 
в записках современников не существовало. Они на-
ходились на Алтае в разное время, с разными целями, 
воспринимали горнозаводской район с разных миро-
воззренческих позиций, не говоря уже о том, что вос-
приятие окружающего мира вообще индивидуально.

Автор статьи пришел к выводу, что поиск ответа 
на поставленный вопрос представляет собой ценность 
только при одном условии, а именно при сопоставле-
нии современных научных представлений о горноза-
водской эпохе с сочинениями современников. В та-
ком случае свидетельства очевидцев перестают играть 
роль нарративного источника, который служит просто 
для того, чтобы извлекать из него исторические фак-
ты. Поэтому для нас важно установить, как впечатле-
ния современников-очевидцев соотносятся с совре-
менными научными представлениями.

Само политическое присоединение Алтая началось 
с основания Томского острога в 1604 г. и закончилось 
строительством Бухтарминского редута на китайской 
границе в 1791 г. В XVIII в. регион получил горнопро-
мышленную специализацию. Металлургические заво-
ды здесь возникали сразу как крупные, современные 
для той эпохи предприятия, опиравшиеся на местную 
рудную базу, состоявшую из легкоплавких руд высо-
кого содержания в близповерхностном залегании, т. е. 
с выходами месторождений на поверхность.

Русских людей издавна волновала древняя исто-
рия Алтая, потому что в поисках рудных месторожде-
ний они наталкивались тут и там на остатки древних 
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рудников и огарки плавилен. Сложилось представле-
ние о чуди — древнем народе, некогда населявшем 
эти обширные пространства. Все рудники, в том чис-
ле и наиболее крупные, а также прииски были ос-
нованы на местах чудских копей. В строгом смысле 
русские «рудознатцы» не стали первооткрывателя-
ми месторождений, хотя многие рудники были на-
званы по фамилиям тех, кто заявил о находке зале-
жей руды. Так, в историю Алтая вошли Зы ря нов ский, 
Рид дер ский, Пет ров ский, Че ре па нов ский, Ка ра мы-
шев ский и многие другие рудники. В исследовании 
недр даже специалисты в горном деле шли как бы на-
ощупь, цепляясь за остатки древних разработок, чуд-
ские копи [3, с. 233].

На главном Змеи ногорском руднике нашли древ-
нюю крепь и скелет древнего рудокопа с орудием 
труда из кости и кожаным мешком, наполненным зо-
лотыми и серебряными самородками. Об этом упоми-
нает ученый-энциклопедист П.С. Паллас, посетивший 
Алтай в 1771 г., и особенно его современник геолог 
Ганс Михаэль Ренованц (в русской службе — Иван 
Михайлович). Он осматривал древнюю крепь и заме-
тил, что истлевшее дерево самородным серебром и зо-
лотом как бы обсыпано, зафиксировав таким образом 
процесс, известный современной геологии как мигра-
ция металлов. Г.М. Ренованц критически оценил уро-
вень отработки месторождений древними людьми: 
глубоко не копали, внутренние ходы делали извили-
стыми (что нерационально) и были еще худшими ме-
таллургами, чем горняками [4, с. 157–158].

С позиций современных научных представлений 
Алтай был «котлом народов» и, занимая срединное 
географическое положение в Евразии, сыграл ключе-
вую роль в заселении материка. Но в горнозаводскую 
эпоху, что характерно, представления о древних наро-
дах были связаны с горнопромышленным профилем 
региона, и описания Колывано-Воскресенских заво-
дов всегда начинались именно с упоминания о чуди, 
некоем древнем народе. Благодаря чудским копям, 
находимым в великом множестве на голых сопках, 
сложилось представление, что недра целой страны 
состоят из серебра.

Примечательно, что материалы дореволюционно-
го картографического фонда № 50 Государственного 
архива Алтайского края содержат чертежи рудников, 
составлявшиеся ежегодно в соответствии с действо-
вавшими в XVIII–XIX вв. установлениями. В ран-
них чертежах множества рудников обозначены «чуд-
ские копи», на местах которых закладывались шурфы 
до 3 м глубиной, чтобы определить направление про-
стирания жилы вглубь для верного выбора мест за-
кладки главных шахт и штольни.

Что привлекало на Алтай исследователей начи-
ная со второй половины XVIII в.? По оценке Иоганна 
Фалька, побывавшего на Колывано-Воскресенских 
заводах в 1771 г.: «Ни один горный город в свете 

не доставляет такого количества и по такой дешевой 
цене драгоценных металлов, как Барнаул» [5, c. 54]. 
А. Гумбольдт объяснил причины посещения юго-
востока Западной Сибири в 1829 г. так: «Самым важ-
ным продуктом Алтая было серебро, прибыль от ко-
торого была больше, чем в каком-либо другом месте 
на континенте» [6, p. 280]. Здесь требуется пояснение: 
во времена Фаль ка отработка месторождений своди-
лась к охоте за самыми богатыми залежами, поэтому 
чистая прибыль, получаемая от выплавляемых метал-
лов, была намного выше, чем даже в Мек си ке, Боли-
вии и Пе ру. Металлургическое производство на Алтае 
возникло поздно в сравнении с Западной Европой, где 
серебряные рудники появлялись еще в XII–XIV вв., 
и самые богатые легкодоступные залежи были дав-
но исчерпаны. На Алтае подобные залежи стали ре-
сурсом взрывного роста производства. Но во време-
на Гумбольдта ситуация на Колывано-Воскресенских 
заводах кардинально изменилась: содержание сере-
бра в рудах упало. Для стабилизации производства 
на уровне не менее 1 тыс. пудов в год в горнозавод-
ском округе вынуждены были перейти к соразмер-
ной проплавке богатых и бедных руд, поэтому себе-
стоимость производства стала выше, чем в испанских 
колониях Латинской Америки, но оставалась ниже, 
чем в Сак со нии, Гар це и Австро-Венгрии.

Алтай привлекал геологов. Г.М. Ренованц, слу-
живший на Алтае в начале 80-х гг. XVIII в., был сто-
ронником нептунической теории и потому считал, 
что горы Алтая образовались в результате высыхания 
древнего моря. Ему удалось объяснить происхожде-
ние больших массивов осадочных пород в рудниках. 
Вопрос о том, почему месторождения окружают без-
рудные сопки, по внешнему виду и внутреннему стро-
ению ничем не отличимые от мест расположения руд-
ников, остался без ответа. А. Гумбольдт, посетивший 
Алтай полвека спустя, как сторонник плутонической 
теории, объяснил происхождение месторождений 
усиленной вулканической деятельностью. Таким об-
разом, общая картина кардинально менялась: место-
рождения оказались древнее осадочных пород, в ко-
торых они находились.

Если соотнести даты пребывания путешественни-
ков на Колывано-Воскресенских заводах с динами-
кой производства серебра, окажется, что посещения 
Алтая совпадут с ключевыми моментами в истории 
горнозаводского производства. По нашему мнению, 
они должны были ответить на вопрос, смогут ли за-
воды Алтая увеличить объемы производства и на-
сколько именно. Все ученые и путешественники, про-
являвшие интерес к региону до конца первой трети 
XIX в., были иностранцами. Их записки издавались 
на немецком языке за границей, позднее часть из них 
была переведена на русский язык, в том числе в со-
ветское время, некоторые сочинения так и остались 
на языке оригинала.
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В 1771 г., когда на Алтай в составе академической 
экспедиции прибыли П.С. Паллас и И.П. Фальк, мест-
ная промышленность показала рекорды выплавки се-
ребра до 1227 пуд. (показатель 1772 г.). К этому до-
стижению заводы в будущем не смогут приблизиться. 
Причиной успеха была погоня за самыми богатыми за-
лежами Змеи ногорского месторождения, быстрое ис-
черпание которых предопределило стремительный упа-
док заводов в течение 1779–1785 гг., когда произошло 
четырехкратное сокращение производства. В 1779 г. 
на Алтай приехал И. Ре но ванц. Он прослужил в каби-
нетском ведомстве до 1785 г. Проведя экспертизу от-
работки месторождений, гео лог подверг резкой крити-
ке практиковавшуюся авральную добычу лучших руд. 
В 1786–1798 гг. Ка би нет совместно с местной адми-
нистрацией провел важнейшие мероприятия по ста-
билизации производства на уровне не ниже 1 тыс. 
пудов серебра в год. Устойчивое состояние ко лы ва-
но вос кре сен ской промышленности в этот период за-
фиксировал И. Гер ман [7, c. 1–268]. Однако в 20-х гг. 
XIX в. остро встал вопрос: удастся ли удержать этот 
производственный показатель на указанной отметке? 
Причина крылась в сокращении добычи руды на Змеи-
но гор ском месторождении. Главный рудник округа 
был признан истощенным еще в 1817 г. Руководители 
двух экспедиций 1826 и 1829 гг. К.Ф. Ледебур и А. фон 
Гум больдт по-разному отреагировали на стоявший 
перед ними вопрос. К.Ф. Ле де бур уклонился от чет-
кого ответа на него. Экспедиция Гум больдта пришла 
к выводу, что Алтай не сможет дать серебра больше, 
чем производит.

Изменение географии главных промышленных 
объектов влияло на экспедиционные маршруты уче-
ных и путешественников. Сначала они ограничива-
лись Бар на улом и Змеи но гор ском. В конце XVIII в. 
были открыты новые богатые месторождения руд — 
Рид дер ское и Зы ря нов ское, а в 1802 г. начал работу 
Ко лы ван ский камне рез ный завод. Поэтому в первой 
трети XIX в. круг посещаемых населенных пунктов 
и расположенных там промышленных заведений 
 расширился.

Переходя к оценке восприятия учеными и путе-
шественниками Колывано-Воскресенских заводов 
в природном ландшафте, нужно отметить два обстоя-
тельства. Первое: по мере возведения новых промыш-
ленных объектов в течение 60-х гг. XVIII в. — перво-
го десятилетия XIX в. ведомственная территория сама 
по себе расширялась. Второе связано с окончатель-
ным закреплением за Россией к началу XIХ в. важней-
шей сереброносной провинции — Рудного Алтая (со-
временный северо-восточный Казахстан) в результате 
нового расклада сил, сложившегося в Центральной 
Азии после разгрома Китаем Джунгарского ханства 
в 1755–1758 гг.

Современник Гумбольдта В. Мак Джиливрей в се-
редине XIX в. отмечал, что расположение богатейших 

Змеи но гор ского, Зы ря нов ского, Рид дер ского и Крю-
ков ского месторождений показывают, что серебро-
носный регион охватывает третью часть Алтая, а сам 
Ал тай по площади немногим менее Ве ли ко бри та нии 
[8, p. 378].

Хозяйственное освоение недр Алтая являлось ре-
гионообразующим процессом. Когда завершилось 
формирование территориально-производственного 
комплекса, «окружность» Колывано-Воскресенских 
заводов совпала с пространствами исторической тер-
ритории Алтая. Вокруг предприятий за 10–20 лет 
возникали крупные поселки, сопоставимые по чис-
ленности населения с самыми крупными городами 
Московской губернии, исключая, конечно, Москву. 
Такими были Барнаул, Змеи но горск, Су зун, Пав ловск. 
Рудовозные тракты постепенно развились в круп-
ные транспортные артерии, как, например, Змеи но-
гор ский и Пав лов ский тракты, не утратившие свои 
исторические названия. Бывшие горнозаводские цен-
тры сохранили исторически сложившиеся городские 
планировки. Надо отметить, что этот вопрос малоиз-
учен и еще ждет своего исследователя. Именно пла-
нировка, на наш взгляд, определяет мироощущение 
индивида в городском пространстве. Нельзя не ука-
зать на этот важнейший мировоззренческий аспект 
в контексте связи прошлого и настоящего. Мы жи-
вем в культуре, в рамках которой ценность прошлого 
очень высока и определяется не только тем, что до нас 
дошли отдельные кирпичные  старинные  здания, 
выделяющие ся своей архитектурой, но и гидротех-
нические сооружения типа плотин в Пав лов ске, Змеи-
но горске, Су зу не, Гор ной Ко лы ва ни, имевших в гор-
нозаводскую эпоху важное промышленное значение.

Оценивая успехи хозяйственного освоения «Бар-
на ульской или Колыванской области», И. Фальк пи-
сал: «До этого была она совершенная пустыня, ко-
торая до Ко лы ван ских горных работ и впоследствии 
была подвержена частым грабежам кир гиз цев и зюн-
гор цев, присваивавших себе горную страну и похи-
щавших скот и людей» [5, c. 30]. В этом выска зы ва нии 
подспудно присутствует образ Алтая как территории, 
где столкнулись волны русской и джунгарской экс-
пансии, шедшие с противоположных направлений. 
Набегам кочевников русские противопоставили две ли-
нии крепостей, форпостов, маяков и защит, Ко лы ван-
скую и Ку знец кую, обозначив пределы джун гар ской 
угрозы и стремление выдавить джунгарское влияние 
в регионе. Фальк замечает, что с тех пор еще не про-
шло и полвека, но Ко лы ван ские заводы уже стали од-
ним из крупных европейских центров производства се-
ребра. В исторической справке, которую дал И. Фальк, 
им выделены два периода горного дела на Алтае — 
де ми дов ский (1727–1747 г.) и кабинетский (с 1747 
и до 1771 г.), когда он посетил Алтай. Каждый период 
представлял собой двадцатилетие, но из статистиче-
ских данных видно, что горное дело с 1747 г. развива-
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лось значительно более быстрыми темпами. Фальк на-
рисовал двойственную картину присоединения Алтая, 
в которой крестьянские поселения перемежаются с на-
званиями крепостей, форпостов и прочих укрепленных 
пунктов. Очевидно, путешественник в сочетании по-
литического присоединения и стихийной крестьянской 
колонизации видел основу того бурного промышлен-
ного развития, которое он застал здесь.

Ленточные боры, т. е. отсутствие сплошного лес-
ного массива, определили большие расстояния меж-
ду рудниками и заводами. Аналога такому террито-
риальному размаху в зависимости от разрыва рудной 
базы и предприятий металлургии не было ни в гор-
ных округах России, ни, тем более, в Западной Европе. 
Даже на Урале и на Нерчинских заводах предприя-
тия строились вблизи месторождений. Главный Змеи-
но гор ский рудник и большой Барнаульский завод 
отделяло расстояние в 360 км. В производственный 
процесс на подсобных работах вовлекались массы 
крестьянского населения, проживавшие на огромных 
пространствах. Процесс окончательного оформления 
«округи» Колывано-Воскресенских заводов примеча-
телен тем, что Алтайский горный округ (до 1834 г. — 
Колывано-Воскресенские заводы) в общем и целом 
в своих административных границах совпал с исто-
рической территорией, которую представлял собой 
Алтай, расположенный на границе гор и степи.

Тем не менее сначала Колывано-Вос кре сен ские 
заводы воспринимались как горная страна, потому 
что все внимание было приковано прежде всего к бо-
гатствам недр Змеи но гор ского края. Змеи но гор ский 
рудник являлся рудной базой Ко лы ва но-Вос кре сен-
ских заводов с 1745 по 1817 г. Окончательно его раз-
работка была прекращена только в 1871 г. До конца 
XVIII в. змеи но гор ское месторождение практически 
полностью покрывало потребности заводов в руде.

А. Шлёцер сравнивал богатства Змеи но гор ско-
го месторождения с рудником Потоси в Мек си ке [9, 
S. 151], но не по запасу руд, а по содержанию в них се-
ребра в верхних горизонтах рудника. На самом деле, 
по нашим подсчетам, за 75 лет Змеи но гор ский руд-
ник дал столько же серебра, сколько за 2–3 года пла-
вилось из руд рудников За ка те кас, Ка тор хе, Гуанохва-
то и других в Мексике. Размер запасов змеи но гор ско го 
месторождения и характер залегания руд был опреде-
лен на Ко лы ва но-Вос кре сен ских заводах точно только 
в 70-е гг. XVIII в. Но образ Змеи но гор ского месторож-
дения как богатейшего в мире все равно закрепил-
ся. К.Ф. Ле де бур, описывая Змеи но гор ский рудник 
в 1826 г., констатировал, что, по-видимому, его богат-
ства и размеры превосходят все известные серебряные 
рудники, допустив тем самым фактическую ошибку. 
При этом он признался, что не является специалистом 
ни в геологии, ни в металлургии.

Ренованц в своем сочинении сообщил предание 
о том, что богатства недр Змеи ной горы охраняли га-

дюки, которых люди нещадно истребляли и сжигали 
в больших кучах диаметром до двух кубических са-
жен, или 4 м. Так или иначе, эта легенда объясняет 
происхождение названия Змеи ногорского месторож-
дения. В действительности оруденелый шпат дольше 
сохраняет накопленное за день тепло, вероятно, это 
привлекало змей, но достоверность легенды все же 
вызывает некоторые сомнения. Заинтересовавшийся 
легендой о змеях К. Ледебур не без удивления отме-
тил, что местные крестьяне не воспринимали встречу 
с гадюкой как смертельную опасность. Максимальный 
ущерб от ее ядовитого укуса, по их мнению, — соро-
коградусная температура в продолжение некоторого 
времени, а отнюдь не летальный исход.

Змеи ногорский рудник и Бар на уль ский завод со-
единялись рудовозным трактом, который на протяже-
нии примерно 100 км от Змеи но гор ска шел параллель-
но Ко лы ван скому хребту, который привлекал к себе 
внимание, потому что являлся единственной возвы-
шенностью среди однообразных окружающих сте-
пей. Наивысшая его точка — гора Си ню ха и живо-
писное Ко лы ван ское озеро, находящиеся неподалеку 
от Змеи но гор ска и хорошо наблюдаемые с бывшего 
рудовозного тракта. Пространственный образ этой 
местности действительно формируется тремя доми-
нантами: Ко лы ван ский хребет, гора Си ню ха и Ко лы-
ван ское озеро. Только в центр этой умозрительной 
горной страны ученые и путешественники помеща-
ли Змеи но гор ский рудник.

Барнаульское предприятие привлекало внимание 
путешественников как главный завод, где осущест-
влялась финальная сплавка всего серебра, произве-
денного на других заводах, чтобы серебро получилось 
одинаковой пробы для отправки на Санкт-Пе тер бург-
ский монетный двор. Первое описание Бар на ула дал 
П.С. Пал лас. Он прибыл на Ко лы ва но-Вос кре сен ские 
заводы в один год с И.П. Фальком. Но путешество-
вали они в составе двух разных отрядов академиче-
ской экспедиции. Очевидно, задача описания истории 
и современного им состояния горнозаводского произ-
водства была возложена на Фалька, но во вступлении 
к описанию Бар на ула Пал лас замечает, что по приез-
де в город Фальк заболел. Другая ремарка, которую 
Пал лас счел важным и необходимым сообщить чита-
телю, касалась его избыточной загруженности: днем 
он собирал «опросные» сведения, ночами делал соб-
ственно описания, отходя ко cну под утро.

Городское строительство в Барнауле Паллас за-
стал в самом его начале. Дома для горных офицеров 
и служителей планировалось расположить «по ли-
ниям» в северной стороне поселка. Тем самым было 
положено начало регулярной застройки Барнаула, 
которой он будет отличаться от многих сибирских 
городов. На правом берегу Барнаулки планирова-
лась постройка каменной церкви, «коя будет постро-
ена на новый вкус, и чаятельно месту сему немалую 
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придаст красу» [5, с. 12]. Таким образом, Паллас за-
фиксировал ситуацию с городской застройкой, ти-
пичную для заводских поселений, где планировка 
привязывалась к заводской плотине. Завод, располо-
женный на юго-западной окраине города, давал на-
чальные координаты планирования городских улиц 
«по линиям». Прямоугольная форма производствен-
ной площади завода согласовывалась с правильной 
регулярной планировкой улиц. Складывался типич-
ный для горного города силуэт, в котором выделялись 
две доминанты — церковь как самое высокое соору-
жение, а также заводские корпуса с дымящимися тру-
бами. Такое впечатление Барнаул произвел на проф. 
К.Ф. Ледебура в 1826 г.: «Застроен он планово, имеет 
приятный изящ ный вид: улицы широкие и прямые, пе-
реулки пересекают их под прямым углом» [10, с. 146].

Доктор Г. Розе прибыл на Алтай в составе экспеди-
ции А. Гумбольдта в 1829 г. Его записки путешествий 
были изданы в Германии в 1837 г. и на русский язык 
до сих пор не переведены. В описании Розе акцент 
сделан на планировку населенного пункта: «Город 
(Барнаул) состоит из множества широких, пересека-
ющихся под прямым углом улиц в основном деревян-
ных домов, большинство которых маленькие, и от-
стоящих друг от друга на значительное расстояние, 
отчего город имеет намного большей размер, кото-
рый можно предположить при населении, насчиты-
вающем около 9 тыс. чел. Окрестности вряд ли мож-
но назвать красивыми» (11, S. 512–513). Значительное 
расстояние между домами — характерная черта город-
ской застройки, вызванная соблюдением противопо-
жарной безопасности.

Образ Змеи ногорска в первой трети XIX в. форми-
ровался двумя доминантами — рудником и конной же-
лезной дорогой, соединявшей Змеи ногорский рудник 
и сереброплавильный завод. Окрестности рудника со-
ставляла Ка ра уль ная сопка, абсолютно доминировав-
шая по высоте и массивности над окрестностями, гор-
ный пруд и река Змеевка у подошвы Змеиной горы.

Змеи ногорский рудник был хорошо механизиро-
ван. На водоотливе и для подъема руд действовало 
4 наливных колеса, а число насосов, откачивавших 
грунтовые воды, достигало десяти. Колеса приводи-
лись в движение одной и той же массой воды, после-
довательно подаваемой по каналу от одного колеса 
к другому. Колеса при работе производили «ужасный 
шум». «Шум этот слышен задолго до того, как при-
ближаешься к колесам, — делился впечатлениями 
Ледебур, — не без страха проходит новый человек 
мимо колес по доскам, омываемым водою, положен-
ным кое-как в качестве мостков над подземными во-
дами, и наблюдает на близком расстоянии за быстрым 
вращением колес» [10, c. 28–29]. К концу первой тре-
ти XIX столетия это был самый глубокий из местных 
рудников, достигавший глубины 220 м и 12 этажей. 
Врач И. Брыков в своих записках упоминает о куз-

нице на глубине более 35 м и Вознесенском колесе 
16 м диаметром. Он дал подробное описание работ 
внутри и на поверхности рудника, поделился впечат-
лениями о посещении сереброплавильного завода. 
«Прекраснейшая чугунная дорога» украшала въезд 
в город [12, c. 54]. Ледебур указывал на вторую куз-
ницу на глубине 60 м. Сильное впечатление на путе-
шественника оказал лабиринт ходов, «темные ходы, 
из которых появляются темные фигуры и проходят 
мимо; рабочие, хорошо зная расположение руднич-
ных ходов и коридоров, обычно не пользуются свои-
ми фонариками» [10, с. 29].

Описывая Змеи ногорск, К. Риттер привел сле-
дующие данные: «Более 900 домов с населением 
около 4 тыс. человек, преимущественно горняков, 
горных офицеров, относящихся к горной конторе, во-
енные, также несколько купцов, большой госпиталь 
на 300 больных с садом с лекарственными растени-
ями. Железная дорога для перевозки руды, кузница, 
гидравлические колеса, завод и рудник, минералоги-
ческие собрания и т. д. Все это составляет достопри-
мечательность этого замечательного места, которое 
в истории цивилизации на Алтае повторяет ту же роль, 
которую сто лет назад играл Екатеринбург на Урале, 
на границе между Азией и Европой, двумя столетиями 
ранее цивилизационный центр Нового мира на греб-
не Кордильер, рудник Потоси, на границе Панамы 
и Мексики» [13, S. 845].

Барнаул и Змеиногорск приобретали роль куль-
турных центров Сибири, и путешественники харак-
теризовали их именно в таком качестве. С середины 
XVIII в. на Алтае служило полтора десятка саксон-
ских мастеров и специалистов. В 1764 г. пастором 
в Бар наул и Змеиногорск был назначен Э.Г. Лакс ман. 
В своих письмах из сибирского края он, в частности, 
сетовал на прикладной, чисто утилитарный харак-
тер профессионального образования. Его удручало, 
что на Барнаульском заводе отзывались о знаниях хи-
мии и естественных наук как о ненужных. Русский ре-
дактор и издатель перевода писем Лакс мана Г.И. Спас-
ский заметил, что с учреждением Горного училища 
в Санкт-Петербурге в 1773 г. «Колыванские рудники 
и заводы… приобрели чиновников с обширнейшими 
сведениями» по разным наукам, не только горным [12, 
с. 24]. В целом к концу первой трети XIX в. за Ко лы-
ва но-Вос кре сен скими заводами закрепилась прочная 
репутация культурного центра Сибири. В Змеи но гор-
ске и Барнауле ученые и путешественники встречали 
столько же людей, говорящих на иностранных языках, 
сколько их было, пожалуй, во всей Сибири.

Ледебур и Розе с большим вниманием осматрива-
ли коллекции главного начальника заводов П.К. Фро-
ло ва и управляющего медицинской частью доктора 
Ф.В. Геб ле ра,  а  также музей в Бар науле,  создан-
ный по инициативе Фро ло ва и являвшийся первым 
в Сибири культурным заведением такого типа. Кол-
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лек ция главы окружного управления содержала ти-
бетские, китайские и арабские манускрипты. В доме 
Фро ло ва имелся «китайский кабинет»: вазы, мебель, 
произведения искусства. Отзываясь об энтомологиче-
ской коллекции Геблера, Розе отметил, что она попол-
нялась путем обменов экземпляров насекомых на кол-
лекции со всего мира: «профессор Эренберг был сколь 
обрадован, столь и удивлен, обнаружив большое коли-
чество насекомых, собранных им в его африканском 
путешествии, которые доктор Геблер получил от Бер-
лин ского музея» [11, S. 521].

В записках путешественников Колывано-Вос кре-
сен ские заводы предстают в процветающем состоя-
нии. Образ подневольных работников, который так-
же присутствует в них, соответствует общей картине. 
На Алтае сложилось две основных категории рабо-
чей силы. Под названием мастеровых в историогра-
фии закрепилось обозначение квалифицированных 
горнопромышленных кадров, горняков и металлур-
гов. По совокупности прав и обязанностей они были 
близки к рекрутам регулярной армии: рекрутчина 
как источник пополнения численности, наследствен-
ный пожизненный характер службы, жесткая палоч-
ная дисциплина. Приписные крестьяне, помимо го-
сударственных налогов, выполняли в пользу заводов 
отработки: рубку дров, разломку угольных куч, извоз 
«заводских тяжестей», руд и прочих материалов, по-
требных в производственном процессе.

Если следовать за характеристикой ученых и пу-
тешественников положения мастеровых и приписных 
крестьян, то оно вполне благополучное, что являет-
ся к тому же заслугой горных властей. И.Ф. Герман 
дал описание положения этих двух категорий насе-
ления с точки зрения администратора, заинтересо-
ванного лишь в исправном отбывании ими заводских 
повинностей. А то, обстоятельство, что горные и за-
водские служители «содержатся на военной ноге» [7, 
c. 285], по его мнению, способствовало лишь дисци-
плине, тишине и спокойствию. Г.И. Спасский идеа-
лизировал учреждение на заводах трехсменной рабо-
ты, при которой каждую третью неделю мастеровой 
получал время для отдыха. Эта система была, по его 
оценке, «поспешествующей благосостоянию рабочих 
людей» [14, с. 114]. К.Ф. Ледебур выразил свое вос-
хищение бесплатным лечением в госпиталях мастеро-
вых следующей фразой: «В самом деле, радостно ви-
деть, что во всем горнозаводском округе проявляется 
забота о здоровье рабочих» [6, c. 41]. Описывая сады, 
относящиеся к Барнаульскому и Змеиногорскому го-
спиталям, он же заметил, что тишина и чистый воз-
дух способствуют выздоровлению больных, и не сло-
ва о производственных заболеваниях и травматизме. 
Отзываясь о горняках Риддерского рудника, Ледебур 
лишь скользь заметил, что «положение рабочих… 
очень хорошее, если у них нет недостатка в прилежа-
нии» [10, c. 41]. Другая его оговорка касалась указания 

на Риддерск как место ссылки горняков за проступки. 
Однако у него, как и других путешественников, нет 
сведений о широко распространенной на Алтае прак-
тике телесных наказаний.

Описывая состояние приписных крестьян, ученые 
и путешественники всячески констатировали процве-
тающее состояние их хозяйства и иногда ставили это 
в заслугу горным властям, как, например, Дж. Кокрен. 
Он считал,  что «процветающее»  состояние «Ко-
лывани» — заслуга главного начальника П.К. Фролова 
[15, с. 76–77; 16, p. 190–191]. Труд приписных кре-
стьян использовался одновременно в двух сферах: 
сельском хозяйстве и промышленном производстве, 
конечно, исполнение заводских повинностей отни-
мало у них время от занятий сельским хозяйством. 
Но авторы всячески сглаживали это обстоятельство, 
приводя разные факты. Например, Ле де бур расска-
зал о крестьянине, который держал 40 лошадей, за-
рабатывая на вольном извозе руд. Действительно, 
часть крестьян, живших вблизи промышленных объ-
ектов, нанималась для выполнения заводских отрабо-
ток за приличные деньги, которые вынуждены были 
платить те, кто по разным причинам был не в состо-
янии выполнить свою повинность. Поэтому это был 
источник дохода для одних и обнищания для других.

Вообще же проблема оценки образа Алтая со-
стоит в том, что какого-то единого образа в дорево-
люционной литературе не сложилось: субъективное 
восприятие реальности сугубо индивидуально; путе-
шественники приезжали в разное время, но террито-
рия, подведомственная горному начальству расши-
рялась и возникали новые предприятия, а это влияло 
на восприятие Алтая; путешественники в основном 
посещали лишь крупные административные цен-
тры — Барнаул и Змеиногорск и т. д.

Тем не менее современников волновали мировоз-
зренческие проблемы. Богатства недр требовали отве-
та о процессах формирования залежей. Прогресс гео-
логии позволял связать вулканическую деятельность 
на раннем периоде горообразования с наличием оса-
дочных пород, оставшихся от покрывавшего землю 
древнего моря в более позднюю геологическую эпоху.

Следы деятельности древнего народа «чуди» за-
ставляли обращаться к ранним этапам истории чело-
вечества. Причины быстрых успехов горнозаводского 
производства и рекордно низкая себестоимость сере-
бра приковывали внимание к процессам политическо-
го присоединения Алтая к России и земледельческой 
колонизации, служившими той самой основой, на ко-
торой в кратчайшие сроки появилось горнозаводское 
производство мирового уровня.

Попытки осмыслить, что есть Алтай, предприни-
маются в течение вот уже 250 лет учеными, филосо-
фами, путешественниками, писателями, публицис-
тами. Начало этому было положено в горнозаводскую 
эпоху. И пока не удалось дать определение, что есть 
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Алтай. Главным итогом этого осмысления, пожалуй, 
стал вывод о том, что Алтай не может быть понятием.

Мировоззренчески это историческая территория 
на границе страны гор и великой степи, которая при-
влекала массы населения и требовала от них выпле-
ска огромной совокупной психической и физической 
энергии. В древности Алтай — «котел народов», тер-
ритория в центре Евразии, сыгравшая важную роль 
в процессе заселения континента.

Хозяйственному освоению его недр русскими 
предшествовало столкновение России и Джун гар-
ского ханства. Присоединению Алтая, которое заняло 
все XVII и XVIII столетия, способствовали два мощ-

ных процесса, протекавшие параллельно — полити-
ческое присоединение со строительством острогов, 
форпостов, защит, а также стихийная народная коло-
низация, превратившая эту страну, почти не знавшую 
земледелия, в один из главных сельскохозяйственных 
районов России.

С середины XVIII столетия в этой исторической 
нише на основе политического присоединения и на-
родной колонизации за каких-то 15–20 лет удалось 
создать крупный центр металлургии серебра, кото-
рый приобрел мировое значение. От производства 
серебра, валютного металла, зависел экономический 
потен циал России и возможности ее развития.
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