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Введение 

Сейчас на территории нашего края сохранилось немало таких мест, где душа 

человека, интересующегося историей края, буквально замирает при виде 

старинных останков строений, документов, вещей и.д. История нашего села 

богата легендами по названию, месту расположения и истории 

возникновения. Именно эти вопросы я и хотел раскрыть в своей работе.  

Актуальность исследования. 

Некоторые сведения по рассматриваемой мною проблеме уже имеются в 

школьном музее, а также есть материалы краевого архива в сельской 

администрации и данные комплексной экспедиции «Первая демидовская 

дорога», в которой принимали участие этнографы Барнаульского 

государственного педагогического университета (А. Бирюков, Б. Пушкарев, 

М. Овчарова), географ Алтайского государственного университета 

М. Татаринцев, методист кабинета «Алтайавтодора» «История дорог Алтая» 

С. Ю. Матюшина и алтайский писатель А. М. Родионов, состоявшейся в 

августе 2001 года. Опираясь на эти данные, я решил составить цельную 

работу по заявленной мною теме, дополнить ее легендами и подтвердить или 

опровергнуть их, так как даже сейчас в названии села есть разночтения, 

например: на печати нашей школы и во всех документах значится 

«Калмыцкомысовская СОШ» (пишется без дефиса), а на печати сельской 

администрации – «Калмыцко-Мысовская» (с дефисом).                                       

Я проконсультировался с филологом Ивановой Л.М., учителем нашей 

школы. Разумеется, правильно — без дефиса, т.е., «Калмыцкомысовская».            

Цель: изучить  историю села.                                                                                

Задачи: - установить причину разночтений названия села;                                  

- выяснить дату образования села;                                                                          

- определить тип села.                                                                                         

Объект исследования: село Калмыцкие Мысы Поспелихинского района 

Алтайского края.                                                                                                  

Предмет исследования: история и легенды села Калмыцкие Мысы.      



      
 

 4 

 Территориальные рамки исследования: село Калмыцкие Мысы 

Поспелихинского района Алтайского края.  

Хронологические рамки исследования: XVIII –XX в.в. 

 Методы исследования:   

- сравнительно-исторический метод;                                                                                                        

- историко-типологический;                     

- хронологический метод;                                                                                         

- изучение монографических публикаций и статей;                                                       

- аналитический метод.                                                                     

Методология: методологическая основа исследования состояла в 

применении ряда методов и их сочетания. В совокупности эти методы  дали 

возможность  определить общую картину образования села и его историю на 

всем протяжении хронологических рамок исследования. В работе 

использовались архивные данные, материалы школьного музея, 

исторические карты, фотографии, научные публикации. 

  Практическая значимость: процесс формирования сети населенных 

пунктов позволяет понять современную социально-демографическую 

обстановку в районе. 
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1. Название села 

По мнению известного алтайского историка Ю. С. Булыгина, "мы не знаем 

достаточно достоверного свидетельства о возникновении на территории нашего 

края в ХVII веке каких-либо русских населенных пунктов"
1
. В 20-х годах ХVIII в. 

началось заселение русскими людьми бассейнов рек Чарыша и Алея. Проникали 

сюда самовольные переселенцы, главным образом раскольники, и оседали в 

промысловых избушках, а то и в небольших деревеньках. Более основательное 

освоение этого района связано с возникновением на Алтае металлургических 

предприятий Демидова. В начале своей работы хочу заметить, что после 

тщательного изучения карты Алтайского края и списка населенных пунктов на 

официальном сайте краевой администрации я не нашел ни одного села с таким 

названием. Есть много населенных пунктов в крае с одинаковым названием, 

например Николаевка и др. В Усть–Пристанском районе есть село Коловый Мыс, 

в Каменском районе село Мыски, в Курьинском районе поселок Калмацкий. 

Почему село названо Калмыцкие Мысы? Именно этот факт и породил множество 

легенд (эти легенды были опубликованы в районной газете Новый путь» и  их 

тексты в пересказе хранятся в школьном музее). Вот они. Когда-то, до покорения  

Сибири Ермаком Тимофеевичем, здесь жило несколько семей татар, а всех 

нерусских раньше называли общим именем – калмыки. Это по одной легенде, 

самой скромной. Другая рассказывает вот о чем. Было здесь не простое поселение 

сибирских татар, а ни больше, ни меньше как ставка, родовое становище самого 

хана Кучума. Того самого, который хитростью погубил Ермака на диком бреге 

Иртыша.  Есть и еще одна легенда. Село называется Калмыцкие Мысы потому, 

что его основали калмыки, которых сюда выслали за участие в пугачевском 

восстании. Эта легенда появилась не на пустом месте. Во-первых: в селе есть 

                                                           
1 Булыгин Ю.С. Образование и развитие населенных пунктов Алтайского края (к оценке репрезентативности 

источниковой базы) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://new.hist.asu.ru/biblio/kk/bulygin.shtml, 

свободный. 

 

http://new.hist.asu.ru/biblio/kk/bulygin.shtml
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«казахское» кладбище, а рядом с ним расположено другое кладбище – 

«калмыцкое» (так их называют в селе). Во-вторых: Ю.С. Булыгин в своей работе 

«Первые русские поселения на Алтае» пишет: «В это время была построена линия 

русских крепостей вдоль правого берега Иртыша от Омской крепости в устье р. 

Оми (1716) до Усть-Каменогорской (1720), что заставило подданных Джунгарии 

откочевать на левобережье Иртыша и в Алтайские горы, в верховья р. Чарыш. 

Весной 1717 г. на устье р. Барнаул и по р. Алею еще обитали "калмыки", а осенью 

1718 г. русские дозоры уже никого не встречали у устья Чарыша: в следующем 

году Кулундинская степь называлась в русских документах бывшим кочевьем 

телеутов. К 1719 г. обширная территория в междуречье Оби и Иртыша опустела. 

Кочевники ушли организованно, уступив эту территорию русским по 

специальному приказу правителя Джунгарии, т. к. ему приходилось туго: на 

западе стычки с казахами, на востоке война с Китаем». Значит, калмыки жили на 

Алтае. На первый взгляд, кажется, что разгадка найдена. Однако калмыки  

появились и гораздо позже – в 1942 году их депортировали с мест исконного 

проживания. Часть из них оказалась в нашем селе. По рассказам жителей села в 

первую же зиму большая часть из них умерли от болезней и голода. К какому 

времени относятся первые захоронения и почему именно здесь калмыки и казахи 

хоронили, выяснить не удалось.   Интересно то, что калмыки исповедуют 

буддизм, а казахи – мусульмане, но хоронили на одном кладбище. В селе 

проживало несколько казахских семей – Жизваевы, Тюакпай, Усогубовы и 

другие, но на сегодняшний день нет, ни одного человека. Первые три легенды 

начисто перечеркиваются  другой. Село называлось не «Калмыцкие», а 

«Колмыцкие Мысы». От словосочетания «кол на мысу». Кол – это тот кол, 

который забили на мысу первые поселенцы и от которого начали строить избы и 

улицы. Так что ни каких татар и калмыков здесь не было. Эта легенда 

основывается на изображении первых печатей официальных сельских органов. На 

них было вытиснуто как раз «Колмыцкие», а не  «Калмыцкие». Надо отметить, 

что село Кол-Мысовское во всех  документах краевого архива под таким 

названием значится до 1824 года. Начиная с 1825 года, все документы переданы в 
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Томский архив. Поэтому нет возможности проследить момент переименования 

села Кол-Мысовское в село Калмыцкие Мысы. Анализ карт, опубликованных в 

Историческом атласе Алтайского края авторов  В.Б. Бородаева и А.В. Контева, 

показал, что в устье реки Локтевка по картам академика П.С. Паласса, 

составленных в 1771 году, располагалась деревня Фирсова. На картах от 1922 – 

1923 г.г. уже значится село Калмыцкие Мысы. На картах XIX века значится село 

Калмакские Мысы.
2
  Известно, что в сельских и даже в волостных управах сидели 

не ахти какие грамотеи. В тех же Калмыцких Мысах долгое время «правил 

власть» перед революцией совершенно неграмотный человек, который даже 

расписывался крестиком. Именно эта версия и принята как официальная. 

Академик И. Г. Гмелин, путешествуя в начале 40-х годов 18 в. по Сибири, 

отметил, что на Алтае некоторые деревни имели по два названия. Вообще, по 

заключению Гмелина, большинство сибирских деревень получало свое название 

от имен тех крестьян, которые первыми в них поселились, лишь немногие 

назывались по рекам, на которых они располагались. В тех случаях, когда 

имелось два названия, крестьяне все-таки чаще употребляли то, которое 

происходило от имени первооснователя. Наблюдения ученого подтверждают и 

архивные документы, хотя следует добавить, что иногда название деревни 

давалось по озеру или какому-либо примечательному месту, вблизи которого она 

находилась. Со временем название деревни могло незначительно измениться. По 

поводу названия села очень часто случались с жителями всякого рода курьезы. 

Например, в 1980г. в школьную пионерскую дружину пришло письмо от 

пионеров из Красноярского края с просьбой прислать им калмыцкий 

национальный костюм (из воспоминаний учителей Коваленко В.П. и Звягинцевой 

Н.Ю). Или  искажают название села. Обычно его название пишут сокращенно К-

Мысы и тогда появляются Красные и Круглые Мысы. Если какая-нибудь из этих 

                                                           
2
 Бородаев В.Б., Контев А.В. Исторический атлас Алтайского края Картографические материалы по истории 

Верхнего Приобья и Прииртышья (от античности до начала XXI века) Барнаул Азбука 2006 с. 74, 79, 86, 88, 99, 

107, 110 
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легенд правильна, то напрашивается вывод: селу не 224 года, а гораздо больше. 

Сколько? В списках Ю.С. Булыгина населенных пунктов Алтая автор указывает 

варианты названий населенного пункта – село Калмыцкие Мысы, деревня 

Калмыцкие Мысы, деревня Калмыцкая – возможно, что это искаженное 

Колмысская (приложение 1).  Как показал анализ полученных данных, со 

временем название деревни изменялось неоднократно. 
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                                    2. Дата образования села 

Прежде чем перейти к вопросу о дате образования села, необходимо рассмотреть 

этапы русского заселения Алтая. Историки выделяют пять этапов русского 

заселения Алтая в  ХVIII веке 1. 1714-1726 гг.; 2. 1727-1746; 3. 1747-1752; 4. 1763-

1782; 5. 1790-1880.  Самые ранние связаны с заселением территорий возле 

современных Барнаула и Бийска.  Как пишет Ю.С. Булыгин: « В 1748 г. 

производится прием в заводское ведомство крестьян, приписанных указом от 1 

мая 1747 г. Особое внимание было уделено заселению бассейнов рек Чарыша и 

Алея, т.е. земель, расположенных в непосредственной близости от Колывано-

Воскресенского завода и рудников. Начальник Канцелярии А. Беэр в одном из 

рапортов в Сенат в 1748 г. писал: "Около Колыванского завода по рекам Алею и 

протчим за дальностью того завода от слобод к разведению хлебопашества и для 

близости к работам поселение таковых нужно". Поиск таких мест был поручен 

специальной экспедиции во главе с прапорщиком геодезии Пименом Старцевым. 

В росписи, составленной П. Старцевым по результатам экспедиции в 1748 г., 

было названо 63 места, из них по р. Алею и его притокам - 36, р. Чарышу и 

притокам -18, р. Убе - 9 мест. Здесь предполагалось завести 1358 дворов крестьян-

переселенцев. Большинство найденных мест до 1748 г. не было заселено. В 

архиве Алтайского края хранится карта Алтая, составленная Старцевым. На карте 

изображена р. Обь с левыми притоками, среди которых и Алей. Условными 

обозначениями показаны места, удобные для постройки крепостей и пригодные 

для населения. Впервые на этой карте показан "рудник Змеевский" и "завод 

барнаульский  Демидова"»
3
. Развитие горнорудного дела на Алтае стало одной из 

причин строительства дороги, связывающей рудники с Барнаульским и 

Павловским заводами. В 1753 г. на Алтай прибыл унтершихмейстер Денисов для 

                                                           
3 Булыгин Ю.С. Образование и развитие населенных пунктов Алтайского края (к оценке репрезентативности 

источниковой базы) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://new.hist.asu.ru/biblio/kk/bulygin.shtml, 

свободный. 

 

http://new.hist.asu.ru/biblio/kk/bulygin.shtml
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составления проекта дороги от Змеевского рудника до Кабановской пристани на 

реке Чарыш. Сначала дорога шла между реками Чарыш и Локтевка, но после 

открытия Змеевского рудника ведутся изыскания по прокладке новой дороги по 

левому берегу реки Локтевки. Денисов рисует карту, намечает дорогу и делает 

подробное описание к своему проекту, где указывает протяженность дороги  на 

отдельных участках и количество мостов. На карте нанесено два моста через реку 

Локтевку, где дорога ее пересекает – у заимки Белова и у деревни Усть-Локтевка, 

которая располагалась в месте впадения Локтевки в Чарыш  (приложение 2). К 

сожалению, паводковыми водами ежегодно размывает берег, где находилась 

деревня, но еще можно увидеть на обвалах берега остатки жизнедеятельности 

людей (кости животных, зола, перегнойные кучи, мостовые сваи и т. д. ). Это 

место местные жители называют «Старая деревня».  Как видим, населенного 

пункта с названием Калмыцкие Мысы нет на карте. Все сказанное позволяет 

сделать вывод, что в 1553 году села еще не было. Массовое переселение на Алтай 

из центральных районов России приходится на вторую половину XVIII в. 

Приблизительно в 70-егоды XVIII в., ниже по реке Локтевке,  образовалось село 

Кол-Мысовское, расположенное вдоль новой дороги. Когда и при каких 

обстоятельствах исчезла деревня Усть-Локтевка – неизвестно, но можно 

предположить, что ее жители переселились выше по течению реки, в более 

удобное для жизни место, а село назвали Кол-Мысовское. В месте расположения 

села река делает крутой поворот и образует мыс. Видимо поэтому село и назвали 

«Мысы».                                                                                                                                                                            

По данным ЦХАФ АК управление архивными делами администрации Алтайского 

края ФР,  датой основания села принято считать 1776 г. В списках населенных 

мест Бийского округа Томской губернии за 1893 год  значится, что село Кол- 

Мысовское принадлежало Чарышской волости, находилось на реке Локтевка в 

247 верстах от окружного города и в 108 верстах от квартиры земского 

заседателя, осуществлявшего главенство над селом. В селе насчитывалось 143 

двора. Число жителей – мужчин составляло 454 человека, женщин - 479. 

Количество земли 51630 десятин .                                                                                                                         
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С 1820 года село относилось к Колыванской волости с населением 83 человека   

мужских душ. Первые поселенцы прибыли из Курской, Воронежской, 

Черниговской, Самарской, Тамбовской, Семипалатинской, Киевской, Полтавской 

губерний. Так и селились рядом со своими земляками, а улицы называли:  

Хохлянщина, Самарщина, Тамбовщина. По национальному составу: великороссы, 

русские, украинцы, киргизы. С 1858 по 1882 гг. село относилось к Чарышской 

волости с населением 90 человек мужских душ, 76 дворов. Сторожилы села: 

Бельковы, Адовы, Асташевы, Баскаковы, Белоусовы и др. Надо отметить, что и 

сейчас в селе живут семьи Баскаковых, Бельковых. С 1913 - 1917 гг. село стало 

волостным центром Калмыцко-Мысовской волости Змеиногорского уезда 

Томской губернии, имелось 606 домохозяев.                                                                                   

В справке за 1911год в селе Кол-Мысовское число дворов составляло – 360, с 

общим количеством населения 3290 человек, из них 1640 мужчин и 1650 женщин. 

Земли в селе было 40701 десятин. Село имело церковь, церковно-приходское 

училище, одноклассное училище, два артельных маслодельных завода, казенную 

винную лавку и три торговых лавки. Алфавитный список селений Алтайского 

края  впервые составил Н.Я. Савельев, используя для этого ревизские сказки 1747 

– 1858 годов. Самая ранняя ревизская сказка (перепись) по селу Кол-Мысовскому 

сохранилась в архиве от 11 февраля 1834 года Колыванской волости. 

Сохранились так же анкеты сельскохозяйственной переписи села Кол-Мысовское  

Колыванской волости Змеиногорского уезда, которые проводились по инициативе 

алтайской губернской земской управы в 1917 году. Практически это те же 

похозяйственные книги, которые ведутся в настоящее время в сельских 

администрациях, с перечнем содержащихся у владельцев скота, 

сельскохозяйственного инвентаря: плугов сеялок, борон, молотилок, жнеек, телег, 

перечнем сельхозкультур, полевых растений и сколько занято земли. Указывалась 

принадлежность хозяина к кооперативу. Перепись велась только на мужчин. На 

приезжих из других мест составлялась анкета, где записывались данные только 

хозяина, например: Укумбасаров  Сатвалдыр                                                                            

Сословие: безнадобный, посторонний переселенец                                 
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Национальность: киргиз                                                                                                     

Год поселения: 1908                                                                                                  

Губерния выхода: Первая Семипалатинская                                                                  

Название промысла: пастух                                                                                       

Хозяйство: частновладельческое                                                                              

Грамотность: умеет читать и писать.                                                                                  

Самым богатым крестьянином в селе Кол-Мысовское значился Крикунов      

Степан Никонорович по национальности великоросс. Имел: 14 лошадей всех 

возрастов, 15 голов крупнорогатого скота, 40 овец, 3 свиньи. Всего 72 головы 

скота (приложение 3)
4
.  В списках населенных пунктов Алтайского края, 

составленных Ю.С. Булыгиным, он указывает: достоверная дата образования  - 

1820 год, косвенная – 1776 год и ставит знак - ? (приложение 4). Материал 

показывает: точную дату основания села определить пока не представляется 

возможным из-за нехватки архивных материалов. Даже именитые историки 

сомневаются в точной датировке основания села. Тем не менее, не вызывает 

сомнений факт образования села во временном промежутке между 1776 и 1820 гг.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Недозрелов  А.П. Рукопись по истории села Калмыцкие Мысы, составленная по материалам ЦХАФ АК 

управление архивными делами администрации Алтайского края ФР по истории села Калмыцкие Мысы. 
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                                                 3. Тип села 

Большое значение для понимания специфики социально-экономического развития 

села и его места в истории региона имеет определение типа села. В августе 

2001 года состоялась комплексная экспедиция «Первая демидовская дорога», 

в которой принимали участие этнографы Барнаульского государственного 

педагогического университета (А. Бирюков, Б. Пушкарев, М. Овчарова), географ 

Алтайского государственного университета М. Татаринцев, методист кабинета 

«Алтайавтодора» «История дорог Алтая» С. Ю. Матюшина и алтайский писатель 

А. М. Родионов. Главной задачей экспедиции было прохождение по линии первой 

демидовской дороги, обозначенной на карте «Великой северной экспедиции» 

1734 года, с целью изучения обусловленности от природно-географических 

и ландшафтных условий, а также определения историко-культурного наследия 

и влияния дороги на населенные пункты. Cведения о придорожном крестьянском 

мире Алтая уже присутствуют в путевых описаниях П. С. Палласа. В них отражен 

крестьянский быт сел, которые проезжал ученый во время своего путешествия. 

Необходимость изучения притрактовых сел Сибири уже осознавалась 

исследователями XIX века. М. Загоскин утверждал, что: «умственный кругозор 

здешнего крестьянина шире, чем где-нибудь в глуши» «…странствование 

с обозами и с „торгом“ сказались и в расширении знаний, и в суждениях». 

Проанализировав собранные в ходе экспедиции материалы, были сделаны 

выводы: в планировке и застройке населенных пунктов, расположенных у дороги, 

четко выделяется придорожная специфика. Наряду с традиционной в Сибири 

планировкой с ориентировкой улиц относительно водоема (долинно-приречный 

и долинно- приозерный типы), в селе Калмыцкие Мысы присутствуют элементы 

застройки и ориентировки вдоль тракта (притрактовый тип населенного пункта).   

К этому времени уже образовались главные улицы села – Трактовая 

(притрактовый тип). Она была единственной  более-менее прямой улицей. На 

этой же улице располагается лавка купца Жаринцева (приложение 5).  Плановой 

застройки села не было. Жилые дома строили исходя из принципа удобства 

(ближе к реке были лучше огороды, рядом забока, но весной заливало паводком; 
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дальше от реки не было опасности подтопления), поэтому улицы были кривые как 

бы повторяющие контур извилистой Локтевки (долинно-приречный тип). Между 

Трактовой и улицами Береговой и Речной находился огромный пустырь. Весной 

его заливало,  и почти все лето здесь стояла вода. Пустырь начали застраивать в 

70-е гг. XX века. Наличие на территории села довольно развитой социально-

экономической и хозяйственной деятельности подтверждается ревизскими 

сказками и анкетами сельскохозяйственной переписи (приложение3). Как видим, 

расположение села как притрактового положительно сказывалось на его развитии 

в целом. 
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                                                Заключение 

Работая над темой, мне удалось на основании полученных данных и их анализа, 

установить причину разночтений в названии села – это грамматические ошибки, в 

результате которых село неоднократно переименовывалось на протяжении своей 

истории (с 1820 – 1999 гг.) - деревня Калмыцкая, село Калмыцко-Мысовское, село 

Калмыцкие Мысы. Его название можно  связать с проживанием здесь калмыков 

(телеутов). Свои населенные пункты крестьяне называли либо по имени, фамилии 

первого поселенца, реке или  иногда название деревни давалось по озеру или 

какому-либо примечательному месту вблизи которого она находилась (крутой 

поворот реки образует мыс, на котором расположено село). Со временем название 

деревни могло незначительно измениться. Более сложной задачей, оказалось 

определить дату образования села. Материалов из краевого архива оказалось 

недостаточно, а возможности получить сведения из Томского архива, у меня нет. 

На основании данных из рукописей Ю.С. Булыгина и выводов краевого архива 

датой основания села можно считать 1776 год по косвенным данным. Считаю 

необходимым уточнить дату при помощи материалов Томского архива. Для 

определения типа села я использовал результаты экспедиции «Первая 

демидовская дорога». Сопоставил их выводы и название улицы - «Трактовая», ее 

протяженность (самая длинная и прямая), пришел к выводу, что село относится к 

типу притрактовых сел. И именно дорога определяла его хозяйственную и 

административную деятельность.  Выбирая тему исследования, я предполагал 

ограничиться узким кругов вопросов для изучения. С первых же шагов работы 

над темой понял, что с выбором темы не ошибся, так как нерешенных проблем 

мне встретилось много. Например: повинности  населения притрактовых сел, 

купеческое дело в селе, архитектура села, топонимы села, депортация калмыков в 

село,  история школы и др. Эти проблемы могут стать предметом изучения в 

дальнейшей работе по истории нашего села.   
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