
41

- Учреждение в Барнауле общины сестер милосердия при больнице 
Красного Креста.

- Бийским купцом Морозовым выстроен и пущен по Оби пароход «Второй».
1890. Издание в г. Барнауле Ребровым «Ежедневных телеграмм Сев[ер-

ного] телегр[афного] агентства», прекращенное в марте этого же года за 
недостатком подписчиков.

- 1 февраля сгорел в Барнауле, во время представления, театр в Алтай-
ском горном клубе.

- 2 февраля в 12 час. 5 м[ин.] ночи в Бийске чувствовалось тихое земле-
трясение.

- Постановление педагогического совета Барнаульского окружного 
училища о преобразовании последнего в горнопромышленное учеб[ное] 
заведение.

б) Хронология путешествий и исследований по Алтаю

1719. Первое ученое путешествие по Сибири, совершенное док- 
тором Даниилом Готлибом Мессершмидтом 1719-1727 гг. По контракту с 
русским правительством, он обязался ехать в Сибирь для занятий: а) гео-
графией страны; b) натуральной историей; c) медициною, лекарственными 
растениями и эпидемическими болезнями; d) описанием сибирских народов 
и филологией; e) памятниками и древностями; f) вообще всем достоприме-
чательным. Мессершмидт блистательно выполнил задачу без помощников, 
при 500 р. годового жалованья.

1733. Снаряжена большая Сибирская экспедиция для исследования 
окраин, в составе до 200 членов. Академики И.Г. Гмелин, Миллер и Фишер 
со спутниками прибыли в Тобольск в начале 1734 г., пережили здесь зиму, 
а весной поднялись по Иртышу до Калмыцких степей, причем описывали 
более правый берег реки. Отсюда они направились на восток до рр. Оби 
и Томи. Гмелин везде делал ботанические заметки, а на р. Оби исследовал 
разные руды. Весной 1735 г. экспедиция прибыла в Красноярск, откуда на-
правилась к месту назначения – в Камчатский край.

1756. Вышел в свет первый том русского перевода «Описание Сибир-
ского царства» акад[емика] Миллера.

1768. Большая экспедиция на восток России и в Сибирь академиков 
Палласа, Георги, Фалька, Рычкова, Лепехина и Зуева с целью наблюдать 
прохождение Венеры через диск солнца и исследовать восточные окраины 
России. В Сибирь экспедиция прибыла в 1770 г., следующий год Паллас 
посвятил исследованию Алтайских гор, плавал вниз по Иртышу до Омска и 
Колывани, осматривал Колыванские копи, был в Томске, откуда отправился 
дальше на восток. На Алтае Паллас обратил особое внимание на памятники 
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чудской горнопромышленности: чудские копи, медные орудия горных ра-
бот и пр. Другой член экспедиции Фальк из Тобольска проехал на Омск, 
Иртыш, Барабу, Барнаул, Кузнецк и Томск, откуда в следующем году воз-
вратился в Россию. В своем отчете о путешествии Фальк делает, главн[ым] 
образ[ом], топографическое описание посещенных мест, с указанием поч-
вы, произведений природы, населенных местностей – городов и селений с 
историческими замечаниями, сведениями о числе жителей по церковным и 
полицейским документам. Особое внимание Фальк уделил изучению быта 
и нравов киргизов.

1781. Академик Эрик Лаксман отправлен в Нерчинск членом Горной 
канцелярии. После он был причислен к Кабинету, с обязанностью совер-
шать минералогические экскурсии по Сибири.

1790-[17]95. Путешествие по Сибири Сиверса в составе экспедиции, 
для распространения и улучшения ревеня и сродных с ним растений. Сиверс 
посетил Иркутск, Кяхту, Яблоновый хребет, Алтай и Киргизские степи. На 
пути Сиверс везде ботанизировал и в письмах о путешествии дает списки 
собранных растений и делает интересные замечания о свойствах страны и 
быте жителей.

1826. Путешествие по Алтаю дерптского проф[ессора] Ледебура, 
Мейера и Бунге. Результатом путешествий явилось описание поездки и ряд 
специальных трудов по алтайской флоре.

1829. Александр Гумбольдт вместе с известными учеными Эренбергом и 
Густ[авом] Розе предпринял экспедицию на Алтай, Урал и Каспийское море. 
На Алтае экспедиция посетила Барнаул, осмотрела Змеиногорский, Рид-
дерский и Зыряновский рудники, откуда направилась к Усть-Каменогорску 
и через Бухтарминск достигла пределов Джунгарии. Результатом была мас-
са научных наблюдений по разным отраслям естествознания, изложенных 
в книге Гумбольдта и в специальных исследованиях Розе по геогнозии и 
минералогии местностей.

1833. Барнаульский доктор Геблер совершает поездку на южный склон 
Алтая. В эту и следующие экскурсии 1834 и [18]35 гг. он исследовал Ка-
тунские Альпы, Рахмановские ключи, несколько горных проходов и собрал 
для Барнаульского горн[ого] музея богатые минералогические, зоологиче-
ские, палеонтологические и энтомологические коллекции. Геблером поло-
жено основание Барнаульскому горному музею.

1834. Геолог Гельмерсен в 1834-[18]36 гг. производит разыскания на 
Алтае. В 1834 г. подробно исследованы берега Телецкого оз. и течение  
р. Бии, по выходе из озера.

- Астроном Федоров, путешествуя по Сибири для астрономических на-
блюдений и определения географич[еских] пунктов, посетил оз. Зайсан.
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1840. Экспедиция Шренка для ботанических исследований в Киргизских 
степях. Начав работы с г. Барнаула, Шренк отправился отсюда к Семипа-
латинску и далее к оз. Балхаш.

– Путешествие по Алтаю Карелина и ботаника Кирилова.
1842. Экспедиция Чихачева на Алтай для изучения природных богатств 

края.
1844. Путешествие по Алтаю академика Щуровского для геологических 

исследований.
1856-[18]57. П.П. Семенов, нынешний вице-президент Географиче-

ск[ого] общ[ества], посетил Алтай.
1858. Экспедиция в Кузнецкий Алатау астронома Шварца в сопровож- 

дении кн[язя] Кострова.
1860. В.В. Радлов делает из Барнаула в этом и следующем г[одах] не-

сколько экскурсий с этнографическими и лингвистическими целями. Резуль-
татом этих поездок явился ряд работ Радлова о языке и быте алтайских 
инородцев. Радлов некоторое время был учителем немецкого языка в Бар-
наульском окружном училище.

1861. На Алтай прибыла французская экспедиция доктора Менье, сна-
ряженная с целью этнографических и естественно-исторических исследо-
ваний Азии. Собрав уже довольно богатый материал на Алтае, Менье умер 
в Барнауле в 1862 году.

1863. Члены разграничительной с Китаем экспедиции Г.Н. Потанин и  
К.В. Струве совершают экскурсию к оз. Зайсану и в область Черного Ир-
тыша, поднимаясь в Южном Алтае до альпийского оз. Марка.

- Экспедиция Принтца в Южный Алтай для собирания статистических 
сведений, результатом которой были статьи о бухтарминских каменщиках и 
пограничной торговле с Китаем.

1868-[18]69. Знаменитый геолог Котта производит геологические ис-
следования Алтая.

- Производятся топографические разведки в Южном Алтае во время 
поездки разграничительной комиссии. Члены комиссии Мирошниченко и 
Матусовский дали первый ряд барометрических высот, второй – известия о 
геогностическом характере местности.

- Посещение Алтая известным английским исследователем Китая Нью 
Эли (Ney Elias).

1876. Бременская ученая экспедиция Брема, Финша и гр[афа] Вальд-
бург-Цайля в Южный Алтай и киргизские степи.

1878. Н.М. Ядринцевым совершена поездка на юг Томской губернии и 
по Горному Алтаю, с целью изучения жизни населения и наблюдения коло-
низационного движения в Сибирь из Европейской России. Выехав из Омска, 
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Ядринцев посетил оз. Чаны, обозрел Барабинскую степь и через Обские 
пристани и Барнаул достиг Бийска, откуда сделал две экскурсии в Горный 
Алтай; в первую – перерезал поперек населенную часть Северного Алтая, 
во вторую – перевалил на южный склон, в Бухтарминский край. На возврат-
ном пути проехал по Кузнецкому и Томскому округам.

1880. Вторая экспедиция Н.М. Ядринцева в Горный Алтай для исследо-
вания инородческого района около Телецкого оз. и на верховьях Катуни.

- Алтай посещает шведская экспедиция Гаге и Тейгнера.
1881-[18]83. Две экспедиции А.В. Адрианова на Алтай и за Саяны для 

этнографических и естественно-исторических исследований смежных час-
тей Кузнецкого, Бийского и Минусинского округов.

1884-[18]85. Поездки С. Чудновского в Бийский округ с целью соби-
рания статистико-экономических сведений о сибирском крестьянстве, для 
чего им подворно описаны более 40 сельск[их] обществ.

- Алтай посетил известный американский путешественник Дж. Кеннан, 
прибывший в Сибирь для исследования русской тюрьмы, каторги и ссылки.

1888. Экспедиция проф[ессора] Аспелина в Бийский окр. – на Чулышман 
и оттуда в Урянхайскую землю и Минусинский округ для изучения архео-
логических памятников.
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