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160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ АЛТАЯ,
КРАЕВЕДА Н. С. ГУЛЯЕВА (1851–1918)
Николай Степанович Гуляев внес значительный
вклад в изучение прошлого Алтая. Он родился 9 (21)
мая 1851 г. в Петербурге, в
семье титулярного советника Департамента горных
и соляных дел Министерства финансов С. И. Гуляева. В 1859 г. после назначения отца советником отделения частных золотых
промыслов
Алтайского
горного правления семья
переехала в Барнаул.
В 1865 г. Н. Гуляев поступил в Томскую губернскую
классическую гимназию, после окончания
которой в 1871 г. был зачислен на юридический факультет Петербургского университета. Во время летних каникул в 1872 г.
он совместно с другом-студентом И. Платоновым предпринял заграничное путешествие. Они отправились поездом через
Вильно и Гродно в Варшаву, затем в Берлин и побывали в нескольких городах Германии: Потсдаме, Дрездене, Лейпциге,
Баден-Бадене, Майнце и др.
В Петербург Н. Гуляев возвратился
16 сентября, опоздав к пересдаче экзаменов. В октябре 1873 г. он был отчислен из
числа студентов «как пробывший два года
на первом курсе и переводного экзамена не
державший». В 1874 г. молодой человек поступил на естественное отделение физикоматематического факультета Казанского
университета, а через год Правлением университета уволен из числа студентов «за невзнос платы за слушание лекций».
После отъезда из Казани Н. Гуляев некоторое время жил в Омске в семье своей
сестры Е. С. Словцовой. В этот период на
становление личности молодого человека оказали влияние его отец и Иван Яковлевич Словцов, в то время преподаватель
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Омской Сибирской гимназии. Благодаря Ивану
Яковлевичу Николай получил возможность знакомства и общения с путешественниками, посещавшими Омск: с членами шведской экспедиции Норденшельда, с Г. Н. Потаниным и др. В 1876 г. состоялось знакомство Н. Гуляева с Н. М. Ядринцевым. В
доме Словцовы х Н. Гул яев изучал многочисленные коллекции хозяина:
минералогическую, палеонтологическую, орнитологическую и др. Осенью 1876 г. Николай
подготовил в газеты «Сибирь» и «Петербургские ведомости» сообщения об экспедиции Норденшельда. По предложению И. Я. Словцова, летом 1877 г. в качестве спутника геодезиста С. Т. Мирошниченко Н. Гуляев предпринял длительное
путешествие верхом на лошадях в «Киргизскую степь». Во время поездки ему удалось собрать коллекции минералов, бабочек и гербарий.
В 1878 г. благодаря финансовой поддержке Западно-Сибирского Отдела Императорского Русского географического общества (ЗСО ИРГО) состоялась экспедиция
И. Я. Словцова и Н. Гуляева в «Киргизскую
степь». Во время путешествия исследователи преодолели сотни километров, занимаясь географическими наблюдениями,
определением горных высот, выявлением
границы черноземной почвы и изучением
археологических памятников.
Путешествия расширили и углубили знания Н. Гуляева, во многом повлияли на формирование круга его интересов.
Он впервые принял участие в археологических работах, увлекся коллекционированием древних предметов.
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на, в том числе и о переселенческом движении. Результатами исследований стали сообщения «К истории колонизации в Сибири в начале XVIII века» (1898) и «Об условиях первоначального заселения Сибири»
(1900), прочитанные на собраниях ОЛИА.
За консультацией к Н. С. Гуляеву обращались горные инженеры, историки, и другие специалисты. Так, по просьбе инженера А. Д. Хрячкова он подготовил сведения о деятельности в Барнауле архитектора Л. И. Иванова; преподавателю Томского
технологического института М. И. Южакову передал материалы об И. И. Ползунове; для инженера В. П. Мамонтова составил описания залежей каменного угля и
железных руд в Кузнецком уезде и т.д. В течение нескольких лет Н. С. Гуляев сотрудничал с «Золотопромышленным предприятием князя Александра Турн-и-Таксис и
доктора Иосифа Жаннэ». За безупречную
службу архивариуса в 1906 г. Николай Степанович был награжден золотыми часами
с цепочкой.
Свободное время Н. С. Гуляев посвящал археологии. Он занимался пополнением своего собрания древностей, приобретая разнообразные предметы и осуществляя сборы на археологических памятниках. Наиболее полно сохранились
сведения об исследованиях Н. С. Гуляева в окрестностях д. Большая Речка (ныне
с. Чаузово Топчихинского района Алтайского края). Данный населенный пункт
находится в устьевой зоне р. Большая Речка (правый приток Оби). Во время пребывания в Санкт-Петербурге в 1898 г. Николай Степанович передал в Императорскую
археологическую комиссию коллекцию
древних предметов, обнаруженных на территории Барнаульского, Бийского и Мариинского округов. Значительной частью собрания являлись археологические предметы, найденные в окрестностях д. Большая
Речка. Обзору состава коллекции Н. С. Гуляева было уделено внимание на страницах издания Императорской археологической комиссии. Николаю Степановичу
был предоставлен Открытый лист на пра-

В 1879 г. семья Словцовых переехала в
Тюмень, а Н. Гуляев остался в Омске. В
последующие годы он часто менял места службы: работал представителем Северного страхового общества; агентом в
пароходстве «Товарищества Курбатова и
Игнатовых»; десятником на Тюменской
железной дороге и на строительстве ОбьЕнисейского канала. Затем Н. С. Гуляев
приехал в Барнаул и приступил к руководству «Типографией наследников А. С. Гуляева». Возвратившись в родительский
дом, он, не окончивший университетского
курса, имел возможность самостоятельно
получать знания, изучая богатый архив и
библиотеку своего отца, краеведа и исследователя Степана Ивановича Гуляева.
Н. С. Гуляев стал одним из членовучредителей Общества любителей исследования Алтая (ОЛИА). 27 октября 1891 г.
на первом общем собрании Николай Степанович был избран в члены совета, призванного координировать деятельность
организации. Он принимал участие в осуществлении ряда проектов ОЛИА, занимался подготовкой изданий «Алтайского
сборника», составил «Краткий очерк о десятилетней деятельности Общества любителей исследования Алтая». В библиотеку и
музей организации он пожертвовал книги,
карты, рукописи, разнообразные экспонаты. На заседаниях Общества Н. С. Гуляев
прочитал доклады: «О наводнении в Барнауле в 1793 г. с планами разрушений, которое оно произвело» (1892), «О кошенили в Алтайском округе» (1893), «Салаирские рудники в начале XIX столетия и современное их положение» (1900), «Исторические данные по исследованию Телецкого
озера» (1901) и другие.
После непродолжительной работы в
арендном отделе земельной части Главного
управления Алтайского горного округа и в
качестве агента по лесным заготовкам на
строительстве Средне-Сибирской железной дороги, в 1895 г. Н. С. Гуляев был принят на службу в архив Алтайского округа. Разбирая архивные дела, он собрал разнообразный материал по истории регио33
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Николай Степанович Гуляев имел широкий круг знакомых и друзей. Он встречался и переписывался с академикомтюркологом В. В. Радловым, этнографом
Д. А. Клеменцем, археологом А. М. Тальгреном и многими другими известными
людьми: Н. К. Рерихом, Г. Н. Потаниным,
Г. И. Гуркиным и др.
Собранные Н. С. Гуляевым многочисленные архивные материалы легли в основу его рукописных трудов: «Барнаульский
музей (Краткий исторический очерк)»
(1906), «Алтайский округ в Отечественную
войну 1812 г.», «Архив Главного управления
Алтайского округа, исторический очерк
его прошлого и настоящего» (1916), «Инородцы Горного Алтая» (1917–1918, в соавторстве с П. Е. Семьяновым) и др.
Испытывая в конце своей жизни нужду и лишения, больной Николай Степанович продолжал работать над архивными делами дома. Тогда же он решил продать Каракорум-Алтайской уездной земской управе библиотеку (1311 томов) и коллекции, чтобы поправить свое финансовое
положение и сохранить наследие семьи в
едином целом. Однако по различным обстоятельствам и с течением времени богатое
собрание Гуляевых претерпело значительные утраты.
Умер Николай Степанович Гуляев 30 ноября 1918 г. в Барнауле. В 1930-е гг. его могила на Нагорном кладбище оказалась утраченной.
Крупные коллекции Н. С. Гуляева хранятся в четырех музеях России: Государственном историческом музее (Москва),
Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук
(Кунсткамера, Санкт-Петербург), Алтайском государственном краеведческом музее (Барнаул) и Национальном музее Республики Алтай (Горно-Алтайск). Не исключено, что и в некоторых других музеях, а
также в частных собраниях могут находиться археологические предметы известного барнаульского краеведа.

во осуществления раскопок в пределах Алтайского округа. Таким образом, поездка в
столицу стала для Н. С. Гуляева значительным событием: его занятия как любителяархеолога были по достоинству оценены и
поддержаны.
Начиная с лета 1898 г. Николай Степанович регулярно проводил археологические изыскания у д. Большая Речка. Результативными оказались исследования,
осуществленные в 1903 г. Были вскрыты
два погребения, в одном из которых находились кости человека и лошади, а также
собраны археологические находки: остатки медных украшений конского снаряжения, фрагменты глиняных сосудов, железные наконечники стрел, меч и другие
предметы. В настоящее время захоронения
отнесены к сросткинской культуре конца
I тыс. н.э. Работы на памятнике дали значительный подъемный материал. Затем
были предприняты раскопки курганов у
д. Легостаево, исследования городища у
с. Елбанское, пещер по берегам рек Чарыш
и Ханкара. Эти мероприятия финансировались Алтайским подотделом ЗападноСибирского отдела Императорского Русского географического общества.
Значительные раскопки у д. Большая
Речка были предприняты исследователем в 1912 г. на средства Русского комитета по изучению Средней и Восточной Азии
в историческом, археологическом, этнографическом и лингвистическом отношениях. В результате осуществленных работ было вскрыто несколько погребений,
остатки жилого комплекса и получены
разнообразные археологические находки:
железные и костяные наконечники стрел,
железный нож, кольца, бляшки и иголки
из меди, орнаментированные глиняные
горшки, многочисленные керамические
фрагменты и т.д. Материалы исследований Н. С. Гуляева впоследствии использовал студент Томского университета В. Михайлов. В 1915 г. он предпринял обследование окрестностей д. Большая Речка. Масштабные и результативные раскопки позднее там произвел М. П. Грязнов.

Т. В. Тишкина
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