
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ САПОЖНИКОВ 

(1861-1924) 

Более двадцати летних сезонов провел В.В. 

Сапожников в экспедициях. В своих путешествиях 

по Алтаю, Тарбагатаю, Тянь-Шаню, джунгарскому 

Алатау, по бескрайним просторам Казахстана и 

Сибири он прошел путь, превышающий 

окружность земного шара. Но самым любимым 

районом его путешествий был Алтай. На Алтай он 

совершил более половины своих экспедиций.
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Первое путешествие на Алтай Сапожников совершил в 1895 году. Он 

исследовал Катунский и Берельский ледники, вышел к Рахмановским 

ключам, достиг деревни Берели. Свое путешествие В.Сапожников описал в 

книге «По Алтаю». 

Итогом очередной поездки на Алтай в 1911 году стал изданный в 

Томске путеводитель «Пути по русскому Алтаю». В нем дан общий очерк 

горных массивов, речных бассейнов, флоры и фауны Алтая. В.Сапожников 

рекомендует туристам 57 маршрутов, из них 13 по Восточному Казахстану. 

«…Быть на Алтае только туристом - слишком роскошно для туристов и 

слишком мало для Алтая, - пишет В.В. Сапожников. - Горная страна не 

исследована во всех деталях даже в ближайших частях, всякий 

путешественник, и не имеющий специальной подготовки, может привезти 

оттуда новые данные хотя бы о топографии посещенных местностей, о быте 

населения, о качестве дорог и т.п. Вот почему, принимаясь за обработку этой 

книжки, я рассчитывал, что она окажется полезной и ученому, и туристу, 

обоим давая сведения об условиях передвижения и наталкивая второго на 

материал для наблюдения».
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большую службу многим ученым и туристам, совершившим путешествия по 

Алтаю. 

В.В.Сапожников оставил большое научное, эпистолярное, 

картографическое и фотографическое наследие. Его перу принадлежит около 

ста научных трудов, опубликованных в различных изданиях.  

Профессор В. В. Сапожников умер в 1924 году от рака легких. Перед 

смертью (а диагноза врачи ему не сообщали) он мечтал об Алтае, он говорил, 

слабея, что Алтай вылечит его, надо лишь собраться и отправиться в 

путешествие...  

Мечты Сапожникова о том, чтобы Алтай стал местом активного 

здорового отдыха и эстетического наслаждения его красотами сегодня 

исполнились. 

 

 


