
| Март

аНгЛийСКий «обЗоР» 
ВРЕМЕН ЕКатЕРиНы ВЕЛиКой

Англичанин	Уильям	Тук	(William	
Tooke)	был	одним	из	первых	инос-
транцев,	 кто	 попытался	 справоч-
но	представить	Алтай.	В	период	
1771–1783	и	1786–1792	годов	он	был	
пастором	при	 английской	колонии	
в	Санкт-Петербурге.	Священник	жил	
не	 только	 в	 столице	империи,	но	
и	 какое-то	 время	 в	 Кронштадте,	
где	действовала	церковь,	созданная	
специально	для	англичан,	 служив-
ших	на	русском	флоте.	По	отзывам	
современников,	 кронштадтский	 ка-
пеллан	 обладал	 большой	 эрудици-
ей,	 прекрасно	 знал	 древние	 языки	
и	 русскую	 историю.	 Будучи	 чле-
ном	Лондонского	королевского	об-
щества,	3	сентября	1792	года	Тук,	по	
инициативе	 княгини	Екатерины	
Дашковой,	был	избран	членом-кор-
респондентом	Санкт-Петербургской	
академии	наук.	

Общение	со	многими	англичана-
ми,	жившими	 в	 России,	 позволило	
Туку	 составить	 «Обзор	 Российской	
империи	во	время	царствования	

Екатерины	II»	(Лондон,	1799).	В	кни-
ге	имеется	характеристика	Барнаула.	
Уильям	Тук	сам	мог	видеть	Барнаул,	
поскольку	 предпринимал	 две	 по-
пытки		добраться	до	Средней	Азии	
в	 1771	 и	 1773	 годах.	 Но,	 публикуя	

Уильям Тук

Современные путешественники все 
чаще предпочитают получать необхо-
димые сведения с помощью гаджетов. 
Однако старые добрые книги-спра-
вочники хранят уникальную, весьма 
важную для краеведения информа-
цию. В разное время путеводители 
по алтаю составляли священник, 
разведчик, председатель исполкома 
и тележурналист
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Алтай 
в путеводителях

в	«Обзоре»	сведения	об	Алтае,	анг-
личанин	назвал	данные	на	1786	год:	
«Здесь	пять	предприятий,	штаб-
квартира	которых	находится	в	Бар-
науле.	 В	 1786	 году	 было	 54	 тысячи	
работников,	которые	добыли	сереб-
ра	на	400	тысяч	рублей».

В	переизданный	«Обзор»	(1800)	
Тук	 добавил	 сведения	 о	 выплавке	
серебра	и	золота	в	Барнауле:	«Здесь	
выплавляется	 400	 пудов	 отлично-
го	серебра	и	от	11	до	15	пудов	золота	
ежегодно».	

На иСхоДЕ НЭпа

Девяносто	 лет	 назад,	 в	 1928	
году,	живший	 в	Москве	 венгер-
ский	политический	эмигрант	Шан-
дор	(Александр)	Радо	(Sándor	Radó)	
составил	 на	 английском	 языке	
книгу	 «Путеводитель	 по	 Советс-
кому	 Союзу»	 («Guide-book	 to	 the	
Soviet	Union»).	В	том	же	году	в	Бер-
лине	справочник	вышел	на	фран-
цузском	языке,	тоже	под	редакци-
ей	Шандора	Радо.	Путеводитель	
был	толстым:	первый	том	нью-
йоркского	 издания	 «International	
Publishers»	содержит	855	страниц.	
В	книгу	включены	и	барнаульские	
адреса.	Например,	на	странице	590	
можно	 увидеть	 перечень,	 в	 кото-
ром	 причудливо	 соседствуют	 (как	
в	 рассказах	 Михаила	 Зощенко)	
гостиница	«Комхоз»,	баня	«Цен-
тральная»,	административные	зда-
ния,	банки,	аптека,	гортеатр,	ки-
нотеатр,	рабфак.		

«The	"Komkhoz",	
44,	Pushkinskaya	St.	

The	baths	"Centralnaya",	
1,	Nikitinskaya	st.	

Administrative	Dept.,	
96,	Anatolia	st.	

Post-and	Telegraph-Oifice,	
92. In-ternationalnaya
and	Troitzky	pr.	

State	Bank	("Gosbank"),	
67,	Gogol	st.

The	Trade	and	Industrial	Bank	
("Prombank"),	
42,	Leo	Tolstoy	st.	

The	Drug	store,	
54,	Pushkin	st.	
The	City	Theatre	("Gorteatr"),	
39,	Respublicanskaya	st.	

The	"Kinokomkhoz,"	
39/41,	Push-kin	St.

The	Workers'	Faculty	(Rabfak),	
50,	Pushkin	st.	

The	District	Executive	Committee	
(Okrispolkom),	
48,	Korolenko	st.	(the	1st	House	
of	Soviets)».	

Кто	 такой	Шандор	Радо?	Леген-
дарная	 личность.	 Резидент	 советс-
кой	разведки	«Дора»,	знаменитый	
руководитель	 европейской	 развед-
сети	 «Красная	 капелла»,	 успешно	
работавшей	в	годы	Второй	мировой	
войны.	

В	 1920	 годы	 деятельность	 этого	
разведчика-интернационалиста	
была	 не	 менее	 активной:	 между	
1922	 и	 1924	 годами	 Радо	 изучал	
географию	 в	 университете	 Иены.	
Во	 время	 «революционной	 си-
туации	 1923	 года	 в	 Германии»	
(как	 тогда	 считали)	 принимал	
активное	 участие	 в	 подпольной	
деятельности	Коммунистической	
партии	Германии	в	Лейпциге	и	ко-
мандовал	военизированными	про-
летарскими	 сотнями	 в	 Саксонии.	
После	 подавления	 Гамбургского	
вос стания 	 вместе 	 с 	 большой	
группой	 товарищей	 эмигрировал	
в	Москву.

Находясь	в	 1924–1926	годах	
в	 Москве,	 Радо	 работал	 картогра-
фом,	 секретарем	Института	миро-
вого	хозяйства	и	мировой	полити-
ки	АН	СССР	и	старшим	сотрудником	
Коммунистической	академии.

К	 концу	 1920	 годов,	 несмот-
ря	 на	 то,	 что	 новая	 экономичес-
кая	 политика	 (НЭП)	 постепенно	

ограничивалась	 в	 СССР,	 все	 же	
возможность	 сотрудничества	
с	 иностранцами	 еще	 оставалась.	
Наверное,	 поэтому	 и	 был	 подго-
товлен	 объемный	 гидбук	 на	 анг-
лийском	 языке.	 Примечательно,	
что	 в	 1931	 году	 была	 создана	 сеть	
торговообмена	 «Торгсин»	 (Все-
союзное	 объединение	 торговли	
с	 иностранцами).	 На	 1	 июля	 1935	
года	 в	 Западно-Сибирском	 крае	
было	шесть	точек	«Торгсин»:	три	
в	 Новосибирске	 (универмаг	 №	 1,	
магазин	 №	 3,	 пристанционный	
ларек	 по	 обслуживанию	 бывших	
работников	 КВжД),	 одна	 в	 Томске	
(универмаг	№	 1),	 по	 одной	 в	 Бар-
науле	и	в	Бийске.	Вероятно,	в	ка-
кой-то	 мере	 торговым	 контак-
там	 с	 иностранцами	 послужил	

Вид на жительство в Швейцарии Шандора Радо

Путеводитель Шандора Радо
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и	путеводитель,	 выпущенный	под	
редакцией	Шандора	Радо.

цЕЛиННыЕ гоДы

В	 марте	 1954	 года	 руководство	
Алтайского	 края	 просит	 руково-
дителя	 страны	 и	 партии	 Никиту	
Хрущёва	 предусмотреть	 строи-
тельство	 на	 Алтае	 в	 1954–1955	
годах	 четырех	 туристских	 баз	 и	
предлагает	 организовать	в	 Барна-
уле	 туристско-экскурсионное	 уп-
равление.	 Просьба	 вызвана	 «це-
лесообразностью	 приближения	
руководства	 к	 местным	 турист-
ским	базам	в	связи	с	предстоящим	
увеличением	объема	работ».	Воз-
можно,	 с	 этим	 обстоятельством	
связан	 выпуск	 информационной	

брошюры	 «Барнаул».	 Книжеч-
ка	 издана	 в	 1955	 году	 Алтайским	
книжным	издательством,	 ее	 ти-
раж	10	тысяч	экземпляров.	Соста-
вителем	сборника	выступил	Алек-
сей	 Черепов	 (1903–1976),	 бывший	
в	 1947–1953	 годах	 председателем	
исполкома	Барнаульского	горсове-
та.	Под	одной	обложкой		собраны	
самые	 разные	 сведения	 о	 краевой	
столице,	издание	имеет	 следую-
щие	 главы:	 «Географическое	 по-
ложение	и	природные	условия»,	
«Прошлое	 Барнаула»,	 «Соци-
алистический	 Барнаул»,	«Пер-
спективы	 развития	 Барнаула».	
Выход	 брошюры	 был	 приурочен	
к	 грядущему	 220-летию	 основа-
ния	 города.	 В	 1950	 годы	 датой	 ос-
нования	 Барнаула	 считали	 1738	
год.	Книга	предназначалась	как	для	

коренных	 барнаульцев,	 так	 и	 для	
тысяч	 новых	жителей	 Алтайского	
края,	приехавших	в	регион	подни-
мать	целину.	

Первое	 справочное	 издание	
«Барнаул»	 (1954)	 получает	 доста-
точно	 жесткий	 отклик	 в	 журнале	
«География	в	школе».	«Из	недо-
статков	 книги	 А.	 Черепова	 «Бар-
наул»	 прежде	 всего	 следует	 от-
метить	 полное	 игнорирование	
накопленного	 в	 литературе	 опыта	
научно-популярной	характеристи-
ки	городов,	например,	в	издаю-
щейся	 Географгизом	 серии	 о	 сто-
лицах	 национальных	 республик	
и	 больших	 городах	 страны.	 Книга	
представляет	собой	не	столько	ха-
рактеристику	 города,	 сколько	ма-
териал	для	такой	характеристики.	
Многие	 из	 иллюстраций	 вообще	
загадочны,	 например	 на	 стр.	 29,	
где,	 по	 мысли	 издателей,	 должна	
быть	 изображена	 высокогорная	
тундра.	 Это	 тем	 более	 недопусти-
мо,	что	полиграфическая	база	Бар-
наула	 позволяет	 получать	 вполне	
удовлетворительные	 изображе-
ния,	 о	 чем	 свидетельствуют	 не-
плохие	иллюстрации	в	книге	того	
же	 автора	 «По	 интересным	 мес-
там	Алтайского	края».	

Необходимо	 обратить	 внима-
ние	 на	 несоответствие	 иллюст-
раций	 тексту.	 На	 стр.	 58	 сказано,	
что	«Барнаул	с	полным	основани-
ем	можно	 считать	 зеленым	 горо-
дом»,	а	по	фотографиям	читатель	
может	 сделать	 прямо	 противопо-
ложное	заключение.	Это	и	не	уди-
вительно:	 почти	 все	 фотосним-
ки	были	сделаны	в	зимнее	время!	
Автор	 утверждает,	 что	 более	 90	%	
строений	 города	 —	 деревянные	
одноэтажные	 дома	 (стр.	 54),	 од-
нако	на	фотографиях	изображены	
только	 многоэтажные	 каменные	
здания».

Во	 втором	 издании	 Алексей	
Ильич	 учел	 все	 замечания:	 четкие	
фотографии	 дают	 представление	
о	летнем	и	очень	зеленом	Барнауле.	
По	строгой	критике	в	адрес	брошю-
ры	 можно	 судить,	 насколько	 вни-
мательно	 в	 середине	 пятидесятых	
прошлого	 века	 относились	 к	 дета-
лям	 и	 неудачам	 провинциальных	
изданий.	

Алексей	Ильич	—	уроженец	Кис-
ловодска,	 строитель.	В	Барнаул	по-
пал	 в	 1941	 году	 с	 эвакуированным	
предприятием	 «Стройгаз».	 В	 1947	
году	 он	 возглавляет	 Октябрьский	
район,	будучи	избранным	первым	
секретарем	 Октябрьского	 райкома	
партии,	и	в	том	же	году	становится	
главой	Барнаульского	исполкома.	Информационная брошюра «Барнаул». Составитель Алексей Черепов
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В	 последующие	 годы	 работает	 на-
чальником	краевого	управления	вод-
ного	хозяйства.	

пУтЕВоДитЕЛЬ 1980-х

В	1987	году	в	Москве	Профиздат	
выпускает	 тиражом	 75	 тысяч	 эк-
земпляров	 путеводитель	«Алтай-
ский	 край».	 Книга	 вышла	 в	 серии	
«Туристские	районы	СССР».	

К	этому	времени	накоплен	поч-
ти	тридцатилетний	опыт	развития	
туризма	 в	 регионе.	 Составитель	
книги	 Геннадий	 Егоров	 макси-
мально	 учитывает	 туристский	 по-
тенциал		Алтайского	края.	Будучи	
тележурналистом,	 Геннадий	 Ми-
хайлович	 многое	 пропускает,	 что	
называется,	через	себя.	

В	книге	есть	интересный	раздел	
«Деятели	культуры»,	 где	разме-
щены	 короткие	 биографии	 почти	
тридцати	 писателей,	 художников	
и	 актеров,	 которые	или	 родились	
на	Алтае,	или	жили	какое-то	время	
в	нашем	регионе	(Достоевский,	Ла-
цис,	Караваева,	Рерих,	Паустовский).	

Примечательно,	 что	 среди	 писате-
лей-земляков	 назван	 Георгий	 Гре-
бенщиков.	

Большая	 глава	 в	 путеводителе	
посвящена	 «Событиям	 революции	
и	Гражданской	войны».	То,	что	сей-
час	 принято	 называть	 «красным	
туризмом».	 Гражданская	 война	на	
Алтае	имеет	такую	характеристику:	
«В	 повстанческое	 движение	 было	
вовлечено	 около	 100	 тыс.	 человек.	
Только	 в	 партизанской	 армии	 под	
командованием	 Е.М.	 Мамонтова	
находилось	 свыше	 20	 тыс.	 бойцов,	
в	 конце	 декабря	 —	 около	 40	 тыс.;	
в	 дивизиях	 под	 командованием	
И.Я.	Третьяка	—	свыше	18	тыс.,	под	
командованием	 М.И.	 Ворожцова	
(Анатолия)	—	до	 10	 тыс.	 Белогвар-
дейское	 командование	 было	 вы-
нуждено	 снимать	 воинские	 части	
с	фронта	и	направлять	на	подавле-
ние	 повстанцев.	 Лишь	 в	 Солонов-
ском	бою	было	отвлечено	не	менее	
15	 тыс.	 солдат	 с	 пушками,	 пулеме-
тами,	 бронепоездами	 и	 кадровый	
офицерский	состав»	(с.	84).

Полный	 текст	 путеводителя	
1987	 года,	 к	 слову,	 с	 предисловием	

Германа	Титова,	выложен	в	Интер-
нет.	 Но,	 к	 сожалению,	 там	 отсут-
ствует	 огромный	 иллюстративный	
материал	Виктора	Садчикова.

Раздел «Деятели культуры» из путеводителя Геннадия Егорова «Алтайский край»

Путеводитель Геннадия Егорова


