
Василий Васильевич Сапожников (1861—1924) — личность неординарная, 
занимающая особое место среди русских географов рубежа XIX и XX столетий. 
Многогранный ученый, разносторонний человек… Страсть к путешествиям 

проявилась у него еще в детстве — Василий брал подаренные отцом ружье 
и лодку и отправлялся по Каме, уходя от дома на 50 верст и больше и ночуя 

под открытым небом. Но в университете он изучал физиологию растений, стал 
магистром, а затем и доктором ботаники.

Связаны ли между собой ботаника и география? Безусловно,  
и жизнь Василия Сапожникова тому несомненное подтверждение. Он дважды 

круто изменил свою судьбу: сначала уехал в Томск, предпочтя заманчивым 
предложениям столичных вузов единственный на всю Сибирь университет, 
а затем превратился из кабинетного ученого в путешественника. Алтай, 
Семиречье, Саяны, Джунгарский Алатау — в этих малодоступных местах 

еще хватало белых пятен. Пройдя тысячи километров, Василий Сапожников 
исследовал вершины и открывал ранее неизвестные ледники, проводил 

картографические работы, много фотографировал (его фотоколлекция 
насчитывала десятки тысяч снимков) и, естественно, занимался изучением 

растительности, собрал большую коллекцию флоры и фауны.

Удивительно, но при всей своей страсти к путешествиям ученый успевал 
плодотворно заниматься и педагогической деятельностью. В 1906—1909 
и 1917—1918 годах он был ректором Томского университета, преподавал 

и в других учебных заведениях, был одним из организаторов Сибирских высших 
женских курсов. А в годы Гражданской войны, прекрасно понимая все трудности, 
Василий Васильевич принял предложение адмирала Колчака и занял должность 
министра народного просвещения Временного Всероссийского правительства.

Это трудно себе представить, но и в условиях всеобщего хаоса ученый сумел 
организовать еще несколько экспедиций. Теперь для исследователей опасность 

таила не природа, а «человеческий фактор» — во время одного из путешествий 
группу во главе с Сапожниковым ограбили и едва не убили. Но даже это 

не останавливало ученого. Ведь «географ должен двигаться» — таким был девиз 
Василия Сапожникова, которому он следовал всю свою жизнь…

ВЕ ЛИКИЕ 

ПУТЕ Ш ЕС ТВИЯ



Василий Васильевич Сапожников

1861—1924



Москва 
2018

В. В. Сапожников

ПУТЕШЕСТВИЯ  

ПО АЛТАЮ  



УДК 910(571.15)

ББК 26.89(2Рос.Алт)

Руководитель проекта — И. Пименова

Разработка серии — И. Осипов

Оформление обложки — Е. Вдовиченко

Оригиналы фотоснимков В. В. Сапожникова предоставлены А. С. Ужакиным

Сапожников, Василий Васильевич.

Путешествия по Алтаю / В. В. Сапожников. — Москва : Эксмо, 2018. — 

448 с. : ил. — (Подарочные издания. Великие путешествия).

ISBN 978-5-04-088547-3

Неутомимый путешественник, исследователь Алтая, организатор науки и образования, обще-
ственный и государственный деятель, член Русского географического общества, профессор Том-
ского университета Василий Васильевич Сапожников (1861—1924) — один из самых известных 
сибирских ученых-исследователей. В свою первую большую экспедицию Сапожников отправился 
в 1895 году. Книга, вышедшая через два года, называлась «По Алтаю». В дальнейшем каждая экс-
педиция В. В. Сапожникова сопровождалась изданием с подробным описанием путешествия. Книга 
«По Катуни» (1900 г.) была удостоена медали имени Н. М. Пржевальского — одной из самых значимых 
наград Русского географического общества. Золотую медаль имени П. П. Семенова-Тян-Шанского 
получила и вышедшая в 1911 г. книга «Монгольский Алтай в истоках Иртыша и Кобдо».

Все свои работы В. В. Сапожников иллюстрировал фотографиями, которые делал сам. За годы 
экспедиционных исследований путешественником было выполнено более 10 000 снимков. Это ал-
тайские вершины, панорамы ледников, виды долин, горных рек, озера, перевалы и горные тропы, 
водопады и тихие уголки заповедных чащ, улицы поселков и фотографии жителей Алтая. Часть этого 
уникального наследия помещена в предлагаемой читателю книге, что, без сомнения, вызовет особый 
интерес у отечественного читателя.

УДК 910(571.15)
ББК 26.89(2Рос.Алт)

С19

ISBN 978-5-04-088547-3

© Тексты, комментарии, оформление. Издательство «ОКО», 2018
© Иллюстрации, макет, дизайн. Издательство «SmartBook», 2018
© Фотоматериалы, вступительная статья.
 ООО «Издательство «Эксмо», 2018



ОБ Э ТОЙ КНИГЕ

От Издательства

В свою первую большую экспедицию Василий Сапожников отправился в 1895 году. 

Как он сам писал: «Первоначальная цель путешествия была ботаническая, 

но потом она расширилась до изучения Алтая с общегеографической точки 

зрения…» Естественно, что иной характер приобрел и отчет об этой 

поездке. Книга, вышедшая в 1897 году, называлась незатейливо — «По Алтаю», 

но обладала целым рядом достоинств: была написано живо, интересно 

и, что самое главное, с любовью к тем местам, которые и стали целью 

экспедиции. В дальнейшем практически каждая экспедиция В. В. Сапожникова 

сопровождалась изданием с ее описанием. В 1900 году вышла книга «По Катуни», 

которая была удостоена медали имени Н. М. Пржевальского — одной из самых 

значимых наград Русского географического общества.

Награду РГО получила и вышедшая в 1911 году книга «Монгольский Алтай 

в истоках Иртыша и Кобдо» — на этот раз ученый получил золотую медаль 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского.

В советское время труды В. В. Сапожникова не были запрещены, однако 

издавались крайне ограниченными тиражами. Фактически семьдесят лет 

отечественный читатель был лишен возможности познакомиться с трудами 

ученого, внесшего огромный вклад в географическую науку. Основой данного 

издания стали записки Василия Сапожникова об экспедициях по Русскому 

и Монгольскому Алтаю в 1895—1909 годах. Во время своих путешествий Василий 

Васильевич много фотографировал, его архив состоит из тысяч фотографий 

и диапозитивов. Большинство из этих уникальных снимков до сих пор не 

опубликованы, впрочем, чудо, что они вообще сохранились. Многие из этих 

архивных фотографий помещены в нашей книге, что вызовет, без сомнения, 

особый интерес у современных читателей. 



А. С. Ужакин  

ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ  
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

САПОЖНИКОВА 

14Среди известных сибирских ученых дореволюционного периода наиболее ярко 
выделяется фигура профессора ботаники Томского университета Василия 
Васильевича Сапожникова. Знаменитый сибиряк проявил себя в разных 
областях, однако, несмотря на его разносторонние интересы в сфере таких 
нерядовых наук, как физиология растений, гляциология, а также обширную 
общественную деятельность, нам, современникам, он более всего известен 
как неутомимый путешественник и географ, исследователь Алтая.

Из предисловия автора  
к книге «По Алтаю» 

53 Первоначальная цель путешествия была ботаническая, но потом 
она расширилась до изучения Алтая с общегеографической точки 

зрения, поскольку, конечно, позволяло время и небольшие средства, 
которыми я располагал.

Глава первая 

55От Бийска до Телецкого озера, с экскурсией на Катунь. По Телецкому озеру. 
Поездка на Алтынту. По долине Чулышмана. От Чулышмана до Чуи 
с экскурсией на Кызыл-оёк.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОХОД Ы ПО Р УС С КОМ У А Л ТА Ю

Экспедиция 1895 г ода



7   

Глава вторая 

87 От Чибита долинами Чуи и Катуни до Катанды.  
От Катанды до вершины Катуни по реке Кураган.

Глава четвертая 

126 Начало путешествия 1897 года и основные задачи. Попытка проникнуть 
в истоки Кочурлы и открытие ледников в истоках Аккема. Ущелье Текелю 

и перевал в систему Аргута. Тесниной Аргута.  
Открытие ледника в истоках Иедыгема.

Глава третья 

110В вершине Катуни. Ледники Белухи (южный склон).

Глава пятая 

134По Тополевке (Карагему) в Чаганузун. Открытие ледника в истоках Талдуры. 
Через Укок к Белой Берели и к южным ледникам Белухи.

Экспедиция 1897 г ода

Содержание
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Глава шестая 

145 От Катанды в Курайскую степь и в Чаганузун. Открытие ледника в истоках 
Аккола и ледников в истоках Караира и Елангаша. Перевал через Чуйские 

Белки и путь к истокам Катуни близ южных склонов.

Глава восьмая 

160 Открытие ледников в истоках реки Кочурла.

Глава седьмая 

155Восхождение на седло Белухи в 1898 году.

Глава девятая 

165Общее обозрение рельефа водосборного района Катуни.  
Катунские Белки. Белуха. Ледники Белухи. Верхняя Катунь.

Экспедиция 1898 г ода

Экспедиция 1899 г ода

К АТ У Н Ь И Е Е ИС Т ОК И
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Глава десятая 

192 Средняя Катунь: Уймонская долина и Катандинская степь. Долина Катуни 
от Курагана до Кор-кечу. Кочурла. Аккем. Аргут и его притоки. Чуя. 

Чуйские Белки. Чаганузун. Талдура. Джело. Аккол и Караир. Гора Ирбисту. 
Ледник Актру. Урусул.

Из введения автора  
к книге «Монгольский Алтай 
в истоках Иртыша и Кобдо» 

245 В 1905 году я в первый раз переступил границу, сделал небольшой разъезд  
в истоки реки Цаган-Гол и с первых же шагов вступил в такой мощный мир 

ледников по южную сторону снежных куполов,  
что был надолго прикован к новой для меня стране.

Глава одиннадцатая 

238Нижняя Катунь.

Глава двенадцатая 

247Начало путешествия. По Чуйскому тракту до Кош-Агача. В истоках Чуи. 
Шиветты и Чаган-бургазы. Переход в Монголию.

ЭКС П Е Д И Ц И И ПО М ОН ГОЛ Ь С КОМ У А Л ТА Ю

Экспедиция 1905 г ода

Содержание



В. В. Сапожников. ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЛТАЮ  10

Глава тринадцатая 

254 В истоки Цаган-Гола. Открытие ледника Потанина и девяти других.

Глава пятнадцатая 

279 От Бийска до границы. Река Суок и тесная Кобдо. Озера Как-куль. Верхнее 
Кобдоское озеро. В истоках Аксу. Открытие ледника Козлова.  

В области истоков Нижнего Кобдоского озера.

Глава четырнадцатая 

268На Укоке. По Верхней Бухтарме. Экскурсия на Рахмановские ключи.  
На плоту до Семипалатинска.

Глава шестнадцатая 

297Озеро Даингол. Кулагаш и Саксай. Истоки Тал-нора и Бзау-куля.  
Делюн и Теректы. Город Кобдо.

Экспедиция 1906 г ода
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Глава семнадцатая 

308 В истоках реки Урунгу. Ку-Иртыс, Кара-Иртыс, 
Сара-сюмбе. Возвращение в Зайсан.

Глава девятнадцатая 

338 Экскурсия на ключи Халаун-Арасан. От Уй-чилика до озера Даингол. Разъезд 
к истокам Синего Иртыша. Разъезд в истоки Черного Иртыша.

Глава восемнадцатая 

325Пустынные степи по Черному Иртышу. Озеро Улюнгур.  
Решение вопроса о соединении Иртыша с Улюнгуром. Сара-сюмбе.

Глава двадцатая 

354В истоки Черной Кобдо. Река Ком. Канасское озеро. Кабы.

Экспедиция 1908 г ода

Содержание
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Глава двадцать первая 

363 Северный исток Монгольского Канаса.  
Открытие крупных ледников в горной группе Табын-Богдо-Ола.

Глава двадцать третья 

378 От Даингола до Саксая. От Саксая до Хату. Степь Боку-мёрин. Горный узел 
Мёнгу-хайрхан. От озера Джувлу-куль до реки Хемчик.

Глава двадцать вторая 

369От Укока до Белой Кобдо. В истоках Аксу. Разъезд в Южный Канас. 
На озере Даингол. Открытие ледника на Музтау.

Глава двадцать четвертая 

393Орография. Общее обозрение хребта.

Экспедиция 1909 г ода

Г Е ОГ РАФИ Ч Е С КОЕ ОП ИС А Н И Е  
М ОН ГОЛ Ь С КОГО А Л ТА Я
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Глава двадцать пятая 

402 Ледники Монгольского Алтая. Ледники Табын-Богдо-Ола (ледники реки Цаган-
Гол, ледники рек Аксу и Каратыр; ледники реки Канаc; ледники рек Ком и Сом). 
Ледники Музтау и Бзау-куля. Сравнение с ледниками Русского Алтая. Древнее 
оледенение (Кобдоский склон, Иртышский склон, Сайлюгем и Мёнгу-хайрхан).

Глава двадцать шестая 

420Речные бассейны. Река Кобдо. Верхняя Кобдо (Аксу и Каратыр; Караганты; 
река Цаган-Гол). Средняя Кобдо (от Цаган-Гола до Ачит-нора; река Суок; 
река Саксай; бассейн озера Ачит-нор). Нижняя Кобдо, река Буянту. Бассейн 
верхнего Иртыша (Черный Иртыш, Синий Иртыш, река Кран, река Бурчу 
и река Каба). Сравнение водоснабжения склонов Монгольского Алтая.



А. С. Ужакин 

ЖИЗНЬ И ПУТЕШЕСТВИЯ  
ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА САПОЖНИКОВА

Детство в Перми. Московский университет

Среди известных сибирских ученых 
дореволюционного периода наиболее ярко выделяется фигура профессора бота-
ники Томского университета Василия Васильевича Сапожникова. Знаменитый 
сибиряк проявил себя в разных областях, однако, несмотря на его разносторон-
ние интересы в сфере таких нерядовых наук, как физиология растений, гляцио-
логия, а также обширную общественную деятельность, нам, современникам, он 
более всего известен как неутомимый путешественник и географ, исследователь 
Алтая. Немногие знают, что, помимо Русского Алтая, Василий Сапожников ис-
следовал также Монгольский Алтай и горные цепи Тянь-Шаня и что родился 
и вырос он вовсе не на Алтае и даже не в Сибири.

Его отец Василий Макарович происходил родом из Вятской губернии и был 
выходцем из низшего общественного сословия — из так называемых солдатских 
детей. До революции так назывались те, чьи отцы, родом из крестьян, несли дол-
гую службу в царской армии, будучи призванными по обязательному рекрутско-
му набору. Оставаясь, по сути, армейскими крепостными, за годы изнурительной 
службы они умудрялись обзавестись семьей и детьми. В экономическом выраже-
нии это означало только одно — бедность и нужду. Подобно своему отцу, Василий 
Макарович был призван на службу, поступив в 1853 году рядовым на 25-летний 
срок в пехотный полк. Через два года за проявленное усердие в строевой службе 
он был переведен в унтер-офицеры, а вскоре за продвижением в звании после-
довал перевод в Пермь в батальон военных кантонистов — певчим.

Там он и женился на девушке Екатерине, происходившей из небогатой казан-
ской купеческой семьи. Ее отец и дядя занимались прогоном скота из оренбург-
ских степей на казанский рынок. Занятие это продолжалось недолго — вскоре 
отец был разорен пожаром, и потому Екатерине с малых лет пришлось учиться 
модному делу в казанской пошивочной мастерской. Выйдя замуж в Пермь, она от-
крыла там швейное ателье, расходуя всю прибыль на образование детей. Именно 
в Перми и родился в 1861 году, 9 (21) декабря, второй сын — Василий. В этом же 
году глава семьи Василий Макарович был определен преподавателем в Пермское 
военное училище, где и оставался до конца срока службы.

Сам Василий Сапожников о своем детстве упоминал только то, что большую 
часть времени он и его братья были предоставлены сами себе, пребывая зачастую 
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вне дома. К тому же их отец любил сам бывать на природе и потому организовы-
вал по воскресеньям выезды всей семьей за город. Больше всех интерес к иссле-
дованию окрестностей дома проявил Василий: в одиночку он совершал дальние 
прогулки в леса и поля. В девять лет отец подарил ему ружье, а в 13 — лодку. Уже 
подростком Василий уходил на 40—50 верст от дома, ночевал под открытым не-
бом или плавал в одиночку на лодке по Каме.

В 1871 году Василий Сапожников поступил в гимназию, основу учебного кур-
са в которой составляло штудирование древних языков — естественным же на-
укам отводилось второстепенное значение. Это было типичное среднее учебное 
заведение царской России, атмосфера которого неоднократно описана в русской 
литературе. Как правило, мертвые языки у детей «не шли», а увлекательную гео-
графию преподавали крайне занудно.

В 1878 году распалась семья его родителей — Василий Макарович, бросив детей, 
уехал на родину в Вятку, а мать с младшими детьми перебралась в Омск. Причи-
ны переезда именно в этот город неизвестны, однако и там ее предприимчивый 
характер позволил ей открыть новую мастерскую платья. Василий Сапожников 
не поехал вслед за матерью, а остался на два года доучиваться в Перми, и это был 
наиболее трудный период в его жизни: денег из Омска почти не приходило — 
нужно было добывать самостоятельно, репетиторствуя в городе.

В 1880 году гимназия была окончена, и перед гимназистом-выпускником встал 
извечный вопрос дальнейшего самоопределения. В решающий момент судьбо-
носное влияние оказало мнение учителя истории и географии Н. Гурьянова, вы-
сказанное им на сдаче Василием Сапожниковым выпускного экзамена по кос-
мологии. Опытный педагог, впечатленный блестящими ответами выпускника 
на вопросы комиссии, посоветовал молодому человеку поступать в университет. 
Совет подействовал, Василий Сапожников решился, и выбор его был дерзким — 
поступать в Московский университет. Что ему и удалось: осенью того же года он 
был зачислен студентом физико-математического факультета.

Первый же семестр обнажил все убожество системы гимназической подготов-
ки: мало кто из студентов оказался готов к вводному курсу лекций по естествен-
ным дисциплинам. В ту пору Московский университет находился в зените своей 
славы — в нем работал цвет «царской» профессуры. Русские ученые с мировы-
ми именами — К. Тимирязев, А. Столетов, Н. Склифосовский, задавали соот-
ветствующую планку обучения, читая лекции по высшим на то время научным 
стандартам. Московский университет второй половины XIX века представлял 
собой центр передового научного знания, которому нужно было соответство-
вать. Чтобы не быть отчисленными, студентам приходилось много времени от-
водить на самоподготовку и внеаудиторное обучение.

Кипела в университете и политическая жизнь, хотя к участию в дискуссион-
ных кружках, к популярному тогда марксизму Василий Сапожников интереса 
не проявлял. Тем более не проявлял он интереса к идеям радикальных полити-
ческих движений, хотя результаты их деятельности были у всех на виду и слу-
ху. За убийством Александра II 1 (13) марта 1881 года последовали полицейские 
репрессии во всех университетах страны: студенческая вольница была надолго 
придавлена, а сама атмосфера учебных заведений подталкивала всех, кто желал 
учиться, а не сидеть в тюрьме, к углубленной научной работе. Обстановка была 
такова, что только обращением к книге и науке можно было доказать свою ло-
яльность и избежать повышенного внимания охранки к себе.

Василий Сапожников нашел себя в науке не сразу: первый год был целиком по-
священ зоологии, второй и третий — химии, и лишь на четвертом курсе, поддавшись 
научному обаянию Тимирязева, он стал заниматься физиологией растений, подол-
гу засиживался в стенах лаборатории. Отдав предпочтение биологии, Сапожников 


