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Начиная с XVIII в. Алтай привлекал внимание 
российских и зарубежных путешественников. Часто 
они посещали Змеиногорск, где находились круп-
ный серебряный рудник и сереброплавильный завод, 
оставляя потомкам его описания. В результате анали-
за работ десяти авторов (восьми россиян и двух ино-
странцев), посетивших Змеиногорск с 1771 по 1877 г., 
удалось установить, что в их свидетельствах есть мно-
го общего. Вот набор образов, присутствующих поч-
ти везде: «крупное поселение», «гористая местность», 
«богатое месторождение руд», «значимый производ-
ственный комплекс». Несколько реже встречаются та-
кие образы, как «красивое, уютное место», «место, где 
воплощаются в жизнь технические новинки». В то же 
время авторы не считали Змеиногорск важным адми-
нистративным или культурным центром. Различия но-
сят в основном частный характер и касаются описания 
каких-то деталей внешнего вида или образа жизни. 
Представления о Змеиногорске XVIII–XIX вв., осно-
ванные на таких сведениях, в целом соответствовали 
действительности.

Ключевые слова: образы Алтая, Рудный Алтай. Змеи-
ногорск, Змеиногорский рудник.

Altai has attracted attention of Russian and foreign 
travelers since XVIII century. They often visited Zmei-
no gorsk with its the local big silver mine and a smelt-
ing plant, leaving some descriptions for descendants. 
The analysis of the works of ten authors who visited 
Zmei no gorsk from 1771 to 1877 (eight Russians and two 
foreigners) made it possible to establish that their testi-
monies have a lot in common. This is the list of imag-
es which is found almost everywhere: “big settlement”, 
“mountainous territory”, “rich ore deposits”, “important 
industrial complex”. Much less common are such im-
ages as “a beautiful, cozy place”, “the center of techni-
cal progress”. So visitors did not consider Zmei no gorsk 
to be an important political and cultural or trade center. 
Differences between images had a private character and 
refer to the description of the appearance or lifestyle. 
The perception of Zmei no gorsk in XVIII–XIX centuries, 
based on the given records, is generally true.

Key words:  images of Altai, Mining Altai, Zmeinogorsk, 
the Mine of Zmeinogorsk.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках реализации проекта № 15‑11‑22005а(р) «Историко‑
географические образы Алтая в трудах ученых и путешественников XVIII — начала XX в.».

DOI 10.14258/izvasu(2015)3.2-09

Алтай на протяжении трех столетий привлекал 
к себе многочисленных путешественников и ученых, 
как российских, так и зарубежных. В XVIII–XIX вв. 
основные элементы мощного горно-металлургическо-
го комплекса (Бар наул, Змеи но горск, Ко лы вань и др.) 
становились приоритетными объектами посещения. 
Именно поэтому почти все путешественники остави-
ли какие-то описания Змеи но горска. Наша цель состо-
ит в том, чтобы выяснить, какой образ Змеи но гор ска 

создавали путешественники и исследователи у широ-
кого круга читателей своих работ.

О путешествиях по Алтаю было много написа-
но, однако лишь сравнительно недавно началась пу-
бликация полных текстов первоисточников. С 2005 г. 
Алтайская краевая универсальная научная библио-
тека им. В.Я. Шиш ко ва совместно с историко-кра-
еведческим сообществом Алтая осуществляет вы-
пуск специализированных сборников «Алтай в трудах 
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ученых и путешественников XVIII — начала XX ве-
ков». Именно материал из первых трех выпусков дан-
ного проекта послужил эмпирической базой данно-
го исследования. Мы проанализировали сведения 
о Змеиногорске, содержащиеся в трудах П.С. Пал ла-
са, И.П. Фаль ка, Г.И. Спас ско го, И.И. Бры ко ва, Ер-
мо ло ва, А.И. Ку ли би на, Г.Е. Щу ров ского, Б. Кот та, 
А. Брэ ма, И.В. Муш ке то ва. Все эти люди в разное вре-
мя посещали Змеи но горск в течение ста лет: с 1771 
по 1876 г. Эти хронологические рамки выбраны нами 
произвольно и не имеют принципиального значения.

Прежде всего нужно определиться с тем, что мы 
понимаем под Змеи но гор ском. Привычный для нас то-
поним встречается в работах сравнительно редко. Так, 
у Пал ласа речь идет о Змеевской горе и Змеи но гор ской 
крепости [1, с. 24–36], у Г. Спас ско го место названо 
Змеев ским рудником и заводом [2, с. 36], у Г. Щу ров-
ского и И. Муш ке то ва фигурирует «Змеев» [3, с. 178; 
4, с. 347], у А. Ку ли би на поселение называется Змеи-
но горском рудником [5, с. 149]. Топоним Змеи но горск 
встречается в работах И. Фаль ка [6, с. 40], И. Бры ко ва 
[7, с. 54] и А. Брэ ма [8, с. 245]. Иногда под Змеи но гор-
ском подразумевается не рудник, а поселение рядом 
с ним. Существуют разночтения и в обозначении ста-
туса Змеи но гор ска. Так, у И. Бры ко ва он назван «мес-
течком», а у Брэ ма — «городом». Мы будем понимать 
под Змеи но гор ском Змеи ную гору и ее ближайшие 
(не более 2–3 километров) окрестности.

Первое подробное описание Змеи ногорска дали 
академики Пал лас и Фальк, посетившие это место 
в 1771 г. Паллас дал подробное географическое опи-
сание Змеиной горы и ее окрестностей, подчерки-
вая, что Змеиногорск находится в гористой мест-
ности. Много места у Пал ла са занимает описание 
Змеиногорского рудника, его шахт и штолен, харак-
теристика руд; автор даже отдельно разобрал вопрос 
о «чудских копях» на Змеиной горе [1, с. 24–34]. 
Отдельно Пал лас описывает Змеи но гор скую кре-
пость, имевшую форму продолговатого многоуголь-
ника и защищавшую рудник. Внутри крепости нахо-
дились казенные учреждения, дома горных офицеров 
и чиновников, склады, а также школа и госпиталь, 
строилась каменная церковь. Поселение не ограни-
чивалось крепостными стенами; предместье с севе-
ра и юга от крепости тянулось до края долины и даже 
по окрестным сопкам, а одна из улиц имела более 
версты в длину. Пал лас называет количество дворов 
в Змеи но гор ске — 400 — и указывает на постоянный 
рост поселения [1, с. 36]. Наконец, ученый описывает 
промывальни и толчеи, которые находились на Кор-
ба ли хе недалеко от рудника [1, с. 38]. Таким образом, 
Пал лас дал первое комплексное географическое опи-
сание Змеи но гор ска. Прочтя его работу, современник 
должен был представить богатый рудник в невысоких 
горах, защищенный крепостными стенами, вокруг ко-
торого вырос небольшой городок.

И.П. Фальк сделал гораздо менее подробное опи-
сание Змеи но гор ска. В главе XXVIII первой части сво-
их «Записок путешествий» академик рассказал о том, 
что Змеи но гор ский рудник «дает три четверти руд це-
лого хребта». Затем следует описание рудника, его 
шахт и штолен, но менее подробное, чем у П.С. Пал-
ласа [6, с. 36–38]. По данным Фаль ка, при руднике есть 
контора, амбар и слобода, где живут рудокопы. «Эта 
слобода окружена крепостью и называется Змеи но-
гор ском», — отмечает путешественник. Также упомя-
нут форштадт, видимо, это то же, что и «предместье» 
у Пал ласа. В отличие от него Фальк акцентирует вни-
мание на внешнем виде поселения: «все строения де-
ревянные, в том числе публичные: контора, пробирная 
палата, провиантские магазины и платяная кладовая 
для рудокопов». В поселке Фальк насчитал 362 двора 
и 2449 жителей мужского пола, из которых 1500 чело-
век — рудокопы. Фальк, как и Пал лас, рассказал чи-
тателю о толчеях и промывальнях на Змеев ке и Кор-
ба ли хе [6, с. 39–40]. Несмотря на то, что П.С. Пал лас 
и И.П. Фальк посещали Змеи но горск в одно и то же 
время и видели одно и то же, их описания различа-
ются. Змеи но горск Фаль ка — это рудничное поселе-
ние, населенное преимущественно рабочим людом. 
Общее же в обоих описаниях следующее: Змеи но гор-
ский рудник — крупнейший серебряный рудник в ре-
гионе, он защищен крепостью, вокруг него существу-
ет большое поселение.

Ко второму десятилетию XIX в. относятся сведе-
ния о Змеи но гор ске Г.И. Спас ско го. Этот известный 
историк и археолог работал на Алтае в 1810–1817 гг. 
В одном из своих «Писем из Сибири» он описывает 
Змеи но горск. Автор указывает на гористый характер 
местности и особо выделяет высшую точку — сопку 
Ка рауль ную. Примечательно, что Спас ский говорит 
уже не только о руднике, но и о Змеи но гор ском заво-
де (основан в 1804 г.). Рудник и завод связывала чу-
гунная дорога на кон ной тяге, которую описывал ав-
тор; вероятно, это были первые сведения о детище 
П.К. Фро ло ва [2, с. 36–37]. Таким образом, Змеи но-
горск в глазах читателя превращался из центра только 
добычи минерального сырья в центр его добычи и пе-
реработки, где внедрялись в жизнь передовые техни-
ческие решения.

Талантливый врач И.И. Брыков, работая в Томске, 
во второй половине 1820-х гг. посетил Рудный Алтай, 
о чем позже и поведал читателю в своем очерке «По-
езд ка в Змеи но гор ский рудник и Ко лы ван скую шли-
фовальную фабрику». Как и все предшественники, 
Бры ков замечает, что Змеи но горск окружен горами, 
частью покрытыми лесом, высшей точкой этой мест-
ности является Ка рауль ная сопка. Змеи но горск у Бры-
ко ва состоял из трех частей. Первая — это рудник, 
расположен «рядом с местечком Змеи но горск на бе-
регу Змеевки». Этот рудник «считался некогда од-
ним из богатейших в Европе, но теперь истощился». 
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Вторая часть — это расположенный в двух верстах 
от рудника завод. Он соединялся с рудником чугунной 
дорогой и представлял собой двухэтажное каменное 
строение; заводские механизмы приводились в движе-
ние водой. Наконец, третья часть — это «небольшое 
местечко Змеи но горск, имеющее 350 домов». Бры ков 
говорит, что оно «не имеет красивого вида». В то же 
время он один из немногих, кто подробно описал это 
поселение: дал перечень общественных зданий и на-
звал две площади — рудничную (на ней находились 
каменная церковь, Комис сия военного суда и дома 
для чиновников) и базарную с рынком и лавками [7, 
с. 50–52]. В целом Змеи но горск для Бры кова — это 
неприглядное гористое местечко, где осуществляет-
ся важное производство, которое постепенно угасает. 
Таким образом, в описании Бры ко вым Змеи но гор ска 
есть как уже сложившиеся стереотипы (гористая мест-
ность, богатый рудник), так и нечто особенное (Змеи-
но горск как центр торговли).

В 1829 г. Алтай посетила экспедиция немецкого ге-
ографа А. Гум больдта, которую по Сибири сопрово-
ждал тобольский чиновник Ер мо лов. Впе чат ле ниями 
от поездки он поделился с читателями в статье «Пе-
ре езды с Гум больдтом». Данное им описание Змеи-
но гор ска хотя и весьма краткое, но информативное. 
Ер мо лов пишет, что «Змеи но гор ский рудник — древ-
нейший на Алтае», но за последние 20 лет он обеднел. 
Далее следуют дан ные о плавильном заводе и чугун-
ной дороге между заводом и рудником. В целом опи-
сание Змеи но гор ска  Ер мо ло вым похоже на описание 
Г.И. Спас ско го. В то же время Ер мо лов транслиру-
ет более позитивный образ Змеи но гор ска, чем Бры-
ков [9, с. 67].

К началу 1830-х гг. относятся сведения, изложен-
ные А.И. Ку ли би ным в своей работе «Описание Ко-
лы ва но-Вос кре сен ских заводов по 1833 г.». В отли-
чие от других авторов воспоминаний, Ку ли бин долгое 
время жил на Алтае и работал здесь. Тем не менее 
данные, которые можно почерпнуть из его труда, за-
служивают особого внимания. Впервые Змеи но горск 
(а точнее «руд ник Змеи но гор ский с заводом») упомя-
нут в списке крупнейших населенных пунктов Алтая: 
он «расположен на правом берегу р. Кор ба ли хи… 
и содержит 680 домов частных и казенных, 2450 жи-
телей мужского пола и 1921 — женского пола». По ко-
личеству домов Змеи но горск уступал только Бар наулу, 
а по числу жителей — тому же Бар наулу и Лок тев-
скому заводу [5, с. 109]. Уже из этого читатель мог 
сделать вывод, что Змеи но горск — один из важней-
ших населенных пунктов Алтая, по размерам может 
быть причислен к небольшим городам. Далее в ра-
боте Ку ли би на упоминается создание в 1828 г. Змеи-
но гор ской горной конторы, которой подчинялись все 
заводы и рудники от Бух тар мы до вер хо вий Алея 
и Ча ры ша [5, с. 139]. С этого времени за ука зан ной 
территорией закрепилось название «Змеи но гор ский 

край». Это наименование должно было подчеркивать 
новую функцию Змеи но гор ска — адми ни стра тив ную. 
Наконец, Ку ли бин делает подробное описание произ-
водственного комплекса Змеи но гор ска. Он описыва-
ет рудник, пять его шахт и два «разноса». Отдельно 
автор останавливается на технической стороне до-
бычи и транспортировки руды: описаны водоотлив-
ные и рудоподъемные машины, показано устройство 
плотины на Змеевке, дана характеристика работы чу-
гунной дороги из рудника на завод [5, с. 149–155]. 
Однако у Ку ли би на совершенно отсутствует описа-
ние поселения и его жителей. В целом Змеи но горск 
Ку ли би на — это важный экономический и админи-
стративный центр Алтая, лишь ненамного уступаю-
щий Бар наулу по своему значению, а также средото-
чие передовой технической мысли.

Следующие по времени свидетельства принад-
лежат  узким  специалистам-геологам —  русско-
му Г.Е. Щу ров скому (1844 г.) и французу Б. Кот та 
(1868 г.). Рассказ у обоих авторов в основном сводит-
ся к описанию физической географии и геологии это-
го района. Г.Е. Щу ров ский был первым, кто дал пре-
дельно подробную характеристику ми кро гео гра фии 
Змеи но гор ска и его окрестностей. Автор также упомя-
нул рудник, указывая на то, что он «некогда поражал 
своими богатствами, но теперь пришел в полное исто-
щение» [3, с. 177–196]. Посетивший эти места 24 года 
спустя Б. Кот та вступал в полемику со Щу ров ским. 
Большая часть его работы «Змеи но горск на Алтае» 
посвящена тщательному анализу геологии данной 
местности. Француз писал, что Змеи но гор ский руд-
ник был богатейшим рудником Алтая, но в настоящее 
время доступная часть этого месторождения вырабо-
тана. Проведя тщательный анализ данных о залегании 
руд в этом месте, Кот та убедительно доказал, что не-
дра Змеи но гор ска по-прежнему полны полезными 
ископаемыми [10, с. 75]. Таким образом, два ученых-
геолога предоставили читателю два противоречащих 
друг другу образа: истощающийся рудник в старых 
горах у Щу ров ско го и перспективный район добычи 
металлов у Кот та.

Пореформенный период для Змеи но гор ска — это 
время, когда город жил памятью о былом величии. 
В это время его посетили экспедиция немецких био-
логов О. Фин ша и А. Брэ ма, а также талантливый 
русский географ И.В. Муш ке тов. Экспедиция Фин ша 
и Брэ ма проследовала с Ир ты ша через Змеи но горск 
на Бар наул летом 1876 г. В своей книге-отчете «Путе-
шест вие в За пад ную Си бирь» А. Брэм пишет: «Го род 
или… длинный ряд домов, тянущихся по покатой рав-
нине, производит очень приятное впечатление, кото-
рое усиливается… живописными горами. Перед го-
родом расстилается синее озеро — так называемый 
Гор ный пруд». Здесь мы видим возрождение почти 
забытого за 100 лет образа «небольшого красивого 
города в горах». Далее автор описывает «отдельную 
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часть города с трубами и постройками» — завода-
ми. К тому времени рудник перестал работать, поэ-
тому Змеи но гор ский сереброплавильный завод оста-
вался наиболее заметным производством тут. Затем 
Брэм сообщает, что «город имеет около 900 домов, 
в основном деревянных, две каменных церкви и око-
ло 6 тысяч жителей, большая часть которых работает 
на плавильных заводах». Из этого читатель мог сде-
лать вывод, что Змеи но горск оставался купным на-
селенным пунктом и значимым экономическим цен-
тром Алтая. Особого внимания заслуживает описание 
радушного приема, который ученым оказало местное 
начальство [8, с. 245–246]. Образ Змеи но горска у Брэ-
ма получился очень светлым: это живописный город 
в горах, где кипит экономическая активность и живет 
очень гостеприимное население. Такой образ больше 
всего похож на ту картину Змеи но гор ска, которую на-
рисовал в 1771 г. П.С. Пал лас.

Последнее из проанализированных нами описаний 
Змеи но гор ска сделано в конце 1870-х гг. И.В. Муш ке-
то вым. Вот что он пишет: «Змеи но горск или Змеев… 
лежит на высоте 1400 футов. Змеи но гор ское селение 
расположено вблизи рудника на неровной местности. 
Когда-то оно было укрепленным. Селение… лежит 
почти в центре рудников, близ заводов. Деревянные, 
большей частью однообразные домишки разбросаны 
в беспорядке. Здесь живет до 6000 жителей и нахо-
дится до 1150 домов. Только мрачное здание завода, 
церковь и кое-какие казенные постройки нарушают 
общую монотонность горного поселения, стояще-
го на юру и лишенного тенистой заросли деревьев. 

О садах здесь не знают, так как климат суровее бар-
наульского» [4, с. 353]. Трудно было бы дать описа-
ние, боле контрастирующее с образом Брэ ма, чем это. 
Змеи но горск Муш ке то ва — это унылое горнозавод-
ское селение, разбросанное среди пустынных голых 
гор и лишенное всякой эстетики. Впрочем, ни Брэм 
ни Муш ке тов ни слова не сказали о том, что произ-
водство в Змеи но горске сокращается. Мотив «места, 
громкая слава которого угасла» отсутствует, что гово-
рит о некотором несоответствии создаваемых путеше-
ственниками образов реальности.

Итак, мы проанализировали свидетельства деся-
ти ученых и путешественников. В описаниях Змеи но-
гор ска у них было много различий, но можно выявить 
и то, что их объединяет. Вот набор клише, присутству-
ющих почти везде: «крупное поселение», «горис тая 
местность», «богатое месторождение руд», «зна чи мый 
производственный комплекс». В целом это адекват-
но отражало реальность Змеи но горска XVIII–XIX вв. 
Несколько реже (но тоже неоднократно) встречают-
ся такие образы, как «красивое, уютное, эстетически 
привлекательное место», «место, где воплощаются 
в жизнь технические новинки». В то же время поч-
ти отсутствуют такие определения, как «администра-
тивный центр», «центр торговли», «центр культуры». 
Различия в описаниях носят в основном частный ха-
рактер и касаются описания каких-то деталей внеш-
него вида или образа жизни. Читатель XVIII–XIX вв., 
опираясь на свидетельства целого ряда путешествен-
ников, мог составить о Змеи но горске представление, 
которое в основном совпадало с реальностью.
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