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Жизнь и деятельность С. И. Гуляева в трудах исследователей (краткий обзор) 
Более 100 лет изучением деятельности С. И. Гуляева занимаются ученые, 

исследователи, краеведы. Известному фольклористу, этнографу, лингвисту, изобретателю, 
краеведу посвящены книги, статьи в научных сборниках, периодических изданиях. Цель 
данной статьи – раскрыть одну из сторон алтайского краеведения, представить 
опубликованные труды С. И. Гуляева и литературу о его жизни и деятельности. Краткий 
обзор публикаций составлен на основе фондов и каталогов Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 

Написанию статьи предшествовала работа по разысканию публикаций С. И. Гуляева в 
периодических изданиях дореволюционной России. Было сделано более 30 запросов в 
крупнейшие библиотеки страны. 

Степан Иванович родился в с. Алейском, в семье служащего Локтевского завода. По 
окончании Барнаульского горного училища (1827) был направлен в Петербург писцом 
горного отделения Кабинета. 

В первые годы, прожитые в Петербурге, Степан Иванович много занимался 
самообразованием. Именно в этот период из ученика горного и заводского дела начал 
формироваться этнограф-филолог. Он посещал «субботы» ученого-лингвиста 
И. И. Срезневского. Возможно, знакомство и беседы с выдающимся ученым послужили 
толчком к написанию грамматики русского языка, изданной через 20 лет (1859) под 
псевдонимом Алейского [1]. Издание это - конспект филологических познаний, 
приобретенных в то время автором. Основываясь на том, что общие законы человеческого 
слова для всех языков одинаковы, и что грамматика какого-либо языка требует, как наука, 
систематического изложения частных правил, автор старается объяснить те 
психологические и логические понятия, на которые опираются грамматические 
определения. 

С самых ранних лет С. И. Гуляев интересовался народной поэзией. Свой первый 
очерк о поэзии Алтая он опубликовал еще в 1839 г., поместив в «Отечественных 
записках» статью «О сибирских круговых песнях». С. И. Гуляев сообщил ценнейшие 
сведения о характере местной народно-поэтической традиции и обратил внимание на 
сохранившиеся у русского населения памятники старинной былевой поэзии [2]. В статье 
С. И. Гуляев знакомит читателя с существующими на Алтае сказками и песнями о князе 
Владимире, приводит ряд имен сказителей, из которых особенно выделяет Семена 
Ивановича Божина и Ивана Максимовича Каллистратова. 

Спустя несколько лет, в 1848 году, С. И. Гуляев опубликовал в журнале «Библиотека 
для чтения» большое собрание песен и этнографических наблюдений под заглавием 
«Этнографические очерки южной Сибири» [3]. Сюда вошли свадебные обряды, 
заклинания и наговоры знахарей, песни круговые, обрядные, проголосные. Кроме того, к 
статье приложен этнографический словарь, который он сам составил. 

Как ученый, эффективно работавший в различных областях науки, С. И. Гуляев являл 
собой пример редкой энциклопедичности интересов. 

В 1845 году он представил в Императорское вольное экономическое общество 
несколько статей о растениях Алтайского горного округа. Общество это избрало его 
своим членом-корреспондентом и все присланные работы краеведа впоследствии 
напечатало в своих Трудах [4, 5, 6, 7]. Так, в статье «Сибирские красильные растения» он 
описывает растущие на Алтае морену, серпуху и зеленику, приводит сведения об их 
распространении и употреблении. 



Работая в отделении частных золотых промыслов Кабинета, С. И. Гуляев желал быть 
полезным горному делу, и в 1852 году издал «Руководство для золотопромышленников» 
[8]. Оно стало хорошим самоучителем для лиц, мало знакомых с горным делом. Это 
руководство действительно было очень ценно. 

За годы жизни в Петербурге (1827—1859) С. И. Гуляев опубликовал большое 
количество научных работ. Активно включившись в литературно-журнальный процесс, 
он всегда осознавал себя сибиряком. Все его статьи были об Алтае и его людях. В журнал 
«Вестник промышленности» С. И. Гуляев отправил работу о механике Ползунове (1858), 
построившем паровую машину. В этой статье он говорит и о другом изобретателе - 
К. Д. Фролове [9]. В «Журнале для воспитания» (1858) опубликованы его «Заметки об 
учебных заведениях в Алтайском округе», написанные по желанию друга Чумакова [10]. 
В статье С. И. Гуляев приводит сведения не только об училищах и школах, но и об округе 
в целом, а также о составе его народонаселения. 

Среди различных сфер деятельности С. И. Гуляева обращает на себя внимание еще 
одно - популяризация Белокурихинских горячих источников, которые были открыты в 
начале XIX в. В 1867 году С. И. Гуляев обратил внимание на Белокурихинские источники 
и сообщил о них в своей статье «Горячие ключи в Бийском округе Томской губернии», 
опубликованной в «Известиях Императорского русского географического общества» [11]. 

В 70-х годах XIX в. С. И. Гуляев случайно узнает о распространении в некоторых 
волостях Алтайского округа тонкорунных овец, вывезенных на Алтай переселенцами 
Тамбовской и Воронежской губерний. Он собирает подробные сведения о количестве 
этих овец, о месте их разведения, об условиях содержания, о количестве и качестве 
даваемых ими продуктов. Свою статью, а также образцы руна, ниток и материи 
С. И. Гуляев представляет в Императорское вольное экономическое общество. Сообщение 
Степана Ивановича было опубликовано в Трудах общества в 1876 году [12]. С. И. Гуляев 
публиковал свои многочисленные заметки в различных газетах и журналах: «Санкт-
Петербургские ведомости», «Томские губернские ведомости», «Вестник Императорского 
русского географического общества», «Русская старина», «Записки Русского 
технического общества», «Русский архив», «Природа и охота» и др. 

Труды исследователей, посвященные жизни и деятельности С. И. Гуляева, можно 
разделить на две группы по содержательному признаку. Одну группу составляют 
исследования, написанные в жанре биографического очерка. Другую образуют 
исследования различных сфер деятельности ученого. 

Среди первых исследователей жизни и деятельности С. И. Гуляева необходимо 
отметить П. А. Голубева и И. Я. Словцова. Начальной попыткой описания биографии 
С. И. Гуляева стал очерк П. А. Голубева (1855-1912) «С. И. Гуляев: (краткий очерк его 
деятельности)» в историко-статистическом сборнике «Алтай», изданном в Томске в 1890 
году. [13]. Статья написана на основе рассказов родных и знакомых ученого, материалов 
семейного архива. 

Историк, краевед И. Я. Словцов являлся родственником С. И. Гуляева, потому имел 
возможность встречаться и подолгу беседовать с ним. Материалы их встреч положены в 
основу биографического очерка «Степан Иванович Гуляев» - ценного издания 
мемуарного характера [14]. В конце книги автор приводит хронологический список 
научных и литературных трудов С. И. Гуляева; а также список рукописей и книг, 
пожертвованных им в Императорскую публичную библиотеку. 

Очерковую традицию в историографии темы продолжил писатель, краевед 
П. А. Бородкин (1918-1986). В 1960 г. в Барнауле вышла его книга «С. И. Гуляев. Жизнь и 
деятельность» [15]. В работе над ней использованы документальные материалы Центра 
хранения Архивного фонда Алтайского края и некоторые сведения из очерка 
И. Я. Словцова. П. А. Бородкин лично встречался с потомком С. И. Гуляева - 
Е. Н. Епанчинцевой, работал с полученными от нее сведениями и фотодокументами. В 



конце книги автор воспроизводит список основных работ ученого, опубликованный 
И. Я. Словцовым. 

Исследователи наследия С. И. Гуляева обращаются к детальному изучению сфер его 
многогранной деятельности. 

При жизни С. И. Гуляев не смог опубликовать собранный им материал в полном 
объеме. Фольклорные тексты оказались рассыпанными небольшими подборками по 
дореволюционным изданиям. Благодаря усилиям фольклориста М. К. Азадовского, 
разрозненные публикации С. И. Гуляева были собраны в единый сборник «Былины и 
исторические песни из Южной Сибири», который издан в Новосибирске в 1939 году. [16]. 
Здесь же в 1952 году подготовлено к изданию собрание гуляевских текстов «Былины и 
песни Южной Сибири» [17]. В 1988 году в Алтайском книжном издательстве вышел 
сборник «Былины и песни Алтая» [18]. 

Всесторонне изучал деятельность С. И. Гуляева новосибирский ученый 
Ю. Л. Троицкий. Им написаны статьи о жизни и деятельности ученого, защищена 
диссертация [19]. В своей научной работе Ю. Л. Троицкий рассматривает научную, 
общественную, собирательскую деятельность С. И. Гуляева. Во вступительной статье к 
сборнику «Былины и песни Алтая» исследователь называет С. И. Гуляева «подвижником 
сибирской науки». 

Известно, что для сбора фольклорного материала С. И. Гуляев привлекал членов 
своей семьи, знакомых и всех людей, желающих помочь ему в этом. Умение 
мобилизовать людей для научного поиска, по мнению Ю. Л. Троицкого, выдвигает 
С. И. Гуляева в число незаурядных организаторов провинциальной науки прошлого 
столетия. Слово «провинция» в данном случае не носит никакого уничижительного 
оттенка, скорее оно определяет жесткие условия работы ученых российской глубинки, 
разобщенных между собой и удаленных от научных центров на огромные расстояния, к 
тому же плохо обеспеченных специальной литературой. Отмечается в статье и такая черта 
С. И. Гуляева, как умение разговаривать с каждым из своих корреспондентов на «его 
языке», будь то крестьянин, купец, священник и др. Эта способность говорить с 
крестьянином образами фольклора, со священником - цитатами из Библии, указывает на 
высокий уровень духовной и интеллектуальной культуры ученого. 

К теме фольклорного наследия С. И. Гуляева обращается Я. Р. Кошелев в книге 
«Русская фольклористика Сибири (XIX -начала XX вв.)» [20]. Он относит исследователя к 
передовому демократическому направлению. Заслугой С. И. Гуляева автор называет, 
прежде всего, открытие живого бытования в Южной Сибири общерусского 
национального эпоса. Отмечается также большое значение публикаций краеведа для 
исследования вопросов о судьбе русского эпоса, об областных эпических традициях. 

С. И. Гуляев пользовался большой популярностью и уважением в Барнауле. Его дом 
был своего рода клубом для местной интеллигенции, путешественников. Их привлекали 
библиотека, геологическая, этнографическая, палеонтологическая коллекции краеведа-
исследователя. 

Состав, пополнение личной библиотеки и коллекции С. И. Гуляева исследует в своих 
работах Ю. Л. Троицкий [21]. Он называет библиотеку «одним из самых крупных частных 
книжных собраний Сибири второй половины XIX века». Судьбу библиотеки 
С. И. Гуляева, перешедшей позже к сыну Н. С. Гуляеву, исследует в своих статьях 
писатель В. Ф. Гришаев [22]. 

Определенный вклад С. И. Гуляева в шубное и кожевенное производство на Алтае 
прослеживает краевед В. В. Ворожбитов [23]. Гуляев изучал выделку дубленых овчин, 
опыт по применению красящих отваров растений, экспериментировал сам. Гуляевские 
шубы, пользовавшиеся популярностью в Сибири, получили название «барнаулок». 

Роль С. И. Гуляева в истории освоения Белокурихинских горных источников 
освещена в книге Остапова А. Д. «Курорт Белокуриха: история, лечебные факторы, 
поиски и открытия» [24]. 



На рубеже ХХ-ХХI веков интерес к персоне С. И. Гуляева не угас. 
В 1998 году вышел в свет сборник «Гуляевские чтения» [25], включающий материалы 

первых трех Гуляевских чтений, проведенных управлением архивного дела 
администрации Алтайского края совместно с государственной архивной службой 
Республики Алтай и учеными Барнаульского государственного педагогического 
университета в период 1993-1998 гг. Материалы сборника подготовлены по архивным 
документам, в том числе и личного происхождения. 

Статьи о жизни и деятельности С. И. Гуляева опубликованы в разные годы на 
страницах изданий Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова «Алтайский край (до 2004 г. «Страницы истории Алтая») [26] и 
«Барнаульский хронограф» [27]. Информация о С. И. Гуляеве представлена в 
биобиблиографическом словаре «Исследователи Алтайского края» [28]. 

Сегодня в алтайском краеведении изучением и популяризацией сведений о жизни и 
деятельности С. И. Гуляева занимается научный сотрудник научно-исследовательского 
сектора Алтайского государственного университета Т. В. Тишкина. Она является автором 
ряда статей о судьбе ученого в различных изданиях [29]. 

Научная, творческая и практическая деятельность С. И. Гуляева оставила заметный 
след в истории Алтая и Сибири. Она представляет большой интерес для исследователей, в 
помощь которым краевая библиотека издала в серии «Алтайские краеведы» 
биобиблиографический указатель, посвященный 200-летию со дня рождения 
С. И. Гуляева [30]. 
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