
Свято-Никольский храм  
Алтайский край, г. Барнаул, Ленина пр-т, 36 

Церковь возводилась в 1903–1906 гг. по типовому проекту 
военных храмов, в это время в городе стоял Барнаульский 
стрелковый полк. У еe стен проходило празднование 100-летия 
Отечественной войны 1812 г. Во время советской власти храм 
использовали под клуб Барнаульского Высшего военного 
авиационного училища. Сегодня церковь является духовным 
центром краевого казачества. 

Историко-архитектурный комплекс 
«Архиерейское подворье»
Алтайский край, г. Бийск, ул. Иркутская, 1

Во второй половине XIX – начале XX вв. Бийск был центром 
Алтайской Духовной миссии. В то время Бийское архиерейское 
подворье представляло собой внушительный комплекс 
зданий, парков и водоeмов. Многие здания сохранились и 
сегодня. В одном из них расположен музей, собрания которого 
насчитывают почти 8,5 тысяч экспонатов, среди них есть 
настоящие реликвии, например, одна из первых старопечатных 
книг Руси «Октоих» 1618 г. 

Пушки Бийской крепости. 
Алтайский край, г. Бийск (на пересечении ул. Советская с Чуйским 
трактом)

Бийская крепость была построена в 1718 г. вместо разрушенного 
Бикатунского острога, находившегося в 20 км ниже по течению. 
Деревянная крепость была четырeхугольной с периметром стен около 
200 м., а по углам стояли четыре трeхэтажные рубленные башни 
высотой 15 м. Укрепления не сохранились до наших дней, зато орудия, 
отлитые на Каменском заводе Демидова на Урале, как и прежде стоят 
на своем месте.

«Вихоревская переправа»
Алтайский край, г. Бийск (юго-западная окраина города, 
в месте слияния р. Катуни и р. Бии)

Много столетий назад здесь пролегала одна из важнейших 
транспортных артерий, связывающая Китай, Среднюю Азию 
и Восточную Европу. С тех пор и существует Вихоревская 
переправа. Только открытых археологических памятников здесь 
более 15, в том числе поселение железного века, могильник, 
четыре кургана, шесть Бийских городищ и стоянка периода 
палеолита. 
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Маршрут

Казачья подкова 
Алтая
Алтайский край: г. Барнаул, г. Бийск, 
г. Рубцовск, г. Яровое, г. Камень, 
п. Бурановка Павловского р-на, 
с. Антоньевка Петропавловского р-на, 
Новохарьковка Змеиногорского р-на, 
п. Утка Змеиногорского р-на, 
с. Николаевка Михайловского р-на, 
с. Колывань Курьинского р-на, 
с. Большешилковское Рубцовского 
р-на, г. Змеиногорск, ст. Голуха 
Заринского р-на, с. Чарышское, 
с. Алтайское, с. Михайловка Усть-
Калманского р-на , с. Павловск, 
с. Новороманово Калманского р-на, 
с. Слюдянка Усть-Калманского р-на, 
с. Романово, с. Мамонтово, п. Тигирек 
Краснощековского р-на, с. Новопокровка 
Быстроистокского р-на, с. Ануйское 
Смоленский р-на, с. Мартыново 
Ельцовский р-на. 
Кемеровская обл. 
Респ. Казахстан 

Посвящен истории казачества  
в Алтайском крае.

Цель проведения: сохранение исторической памяти, во-
енно-патриотическое воспитание.

Важнейшими задачами казачества в крае являлись за-
щита предприятий горнозаводской промышленности и 
русского населения, осваивавшего новый российский 
регион, от нападений кочевников. Для этого была по-
строена Колывано-Кузнецкая оборонительная линия, 
протянувшаяся на 749 верст от Усть-Каменогорской кре-
пости к Кузнецку и включавшая в себя девять крепостей 
и форпостов, а также 53 редута. 

Наряду с военной службой казаки активно зани-
мались земледелием, животноводством и различными 
промыслами. 

Значительная часть маршрута «Казачья подкова Ал-
тая» проходит по территории Колывано-Кузнецкой обо-
ронительной линии и населенным пунктам, где в настоя-
щее время проживают потомки сибирских казаков. Здесь 
можно принять участие в казачьих обрядах, познако-
миться с мастерством ремесленников, обучиться работе 
с казачьей шашкой и нагайкой.
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«Речная подкова» у села Мартыново
Алтайский край, Ельцовский р-н, с. Мартыново

Река Чумыш, длина которой составляет 840 км, берет начало 
тремя истоками на Салаирском кряже. До прихода русских 
долина Чумыша входила в состав «Телеутской землицы». Она 
стала промежуточной территорией борьбы джунгарских ханов 
против России. Впоследствии здесь располагались казачьи 
форпосты. 
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Гора Сапатая
Алтайский край, Быстроистокский р-н, с. Новопокровка

Это традиционное место, где когда-то происходили 
прощания казачек со своими мужьями, сыновьями, братьями, 
отправлявшимися на защиту России. Теперь здесь встречают 
туристов, по традиции, хлебом-солью и чаркой, исполняют 
казачьи песни и демонстрируют владение нагайкой и саблей. 

Музей истории развития горного 
производства
Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Щорса, 13     

Музей расположен в самом старинном здании города, 
построенного по инициативе начальника Колывано-
Воскресенских заводов П. К. Фролова. Экспозиция была 
открыта в 1827 г., сегодня в ней представлены около 
16000 экспонатов. Среди наиболее уникальных – горное 
оборудование XX-XXI вв.: погрузчик, вагонетка, электровоз, 
телефон шахтовый, перфоратор, локомобиль и колесо-привод. 

Тигирекская крепость 
Алтайский край, Краснощековский р-н, п. Тигирек

Форпост был построен в 1765 г. и являлся частью Колывано-
Кузнецкой оборонительной линии. На настоящий момент 
от форпоста остались мощный и высокий вал (ширина – 8 м, 
высота – 2,5 м), широкий ров (ширина рва вверху составляет 10-
12 м, по дну – 4 м). Просматриваются трое ворот. 

Село Антоньевка
Алтайский край, Петропавловский р-н

Антоньевский форпост Кузнецко-колыванской оборонительной 
линии был построен в 1770 г. К началу XX в. Антоньевка 
превратилось в крупную станицу. В настоящее время 
сохранились старые казачьи дома, известно место форпоста и 
старого казачьего кладбища.

Колыванский музей истории камнерезного 
дела на Алтае
Алтайский край, Курьинский р-н, с. Колывань,  
ул. Ломоносова, 2

Основная часть коллекции посвящена истории Колыванской 
шлифовальной фабрики. В экспозиции представлена коллекция 
камней из алтайских недр, предметы быта и личные вещи 
колыванских жителей, изделия колыванских камнерезов, а 
также уникальное собрание рисунков учащихся рисовального 
класса Колыванского частного училища.

Мемориальный камень 
Алтайский край, Смоленский р-н, с. Ануйское

Надпись на камне гласит о том, что в 1748 г. по указу 
Петра I была заложена крепость Ануйская. Она находилась 
вблизи современного села, на берегу реки Ануй и являлась 
одним из сторожевых укреплений Кузнецко-колыванской 
оборонительной линии. В 1756–1757 гг. здесь нашли защиту 
от войск Цинской империи алтайцы и остатки разгромленных 
маньчжурами джунгар. 

Село Слюдянка
Алтайский край, Усть-Калманский р-н

Слюденской редут (маяк) был построен в 1770 г. и служил 
местом дозорной вышки казаков. Рядом с ним находится 
Святой ключ – место расстрела казаков в Гражданскую войну, 
мемориал в память о погибших установлен в восточной части 
села.

Памятник Ермаку
Алтайский край, г. Змеиногорск (рядом с плотиной Городского 
(нагорного) пруда) 

Памятник весом 8 тонн и высотой 8 метров. Из любой точки 
города видно, как казачий атаман гордо оглядывает алтайские 
просторы. Согласно старинной народной легенде, внутри 
Караульной сопки Змеиногорска находится подземное 
озеро, по которому плавает струг Ермака, до краев груженый 
червонным золотом. 
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Барнаул

Бийск

Слюдянка Антоньевка

Реконструкции:
Ежегодно в разных районах края проходят казачьи военно-полевые сборы.
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