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С предгорий Кузбасса летит твоя слава,
Как песня, звенит над великой страной,
Кузнецкого края родная держава –
Могучий сибирский наш город родной.

Сполна ты изведал удачи и беды,
И тяжесть войны, и счастливый рассвет.
Хранит легендарная площадь Победы
Величие тех героических лет.

Припев:
Новокузнецк, наш город,
Душой красив и молод,
Тебе останусь верным навсегда.
Прямой дорогой чести
Идём по жизни вместе –
Сроднила нас с тобой одна судьба!

Стоит, как хранитель истории нашей,
Кузнецкая крепость над Томью-рекой.
Мы знаем – ты станешь уютней и краше,
Наш труженик славный, наш город родной!

С предгорий Кузбасса летит твоя слава,
Как песня звенит над великой страной,
Кузнецкого края родная держава –
Могучий сибирский наш город родной

Припев:
Новокузнецк, наш город,
Душой красив и молод,
Тебе останусь верным навсегда.
Прямой дорогой чести
Идём по жизни вместе –
Сроднила нас с тобой одна судьба!
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Дорогие новокузнечане и гости нашего города!

Новокузнецк празднует важнейшее историческое событие – 400-летие со дня 
своего основания. Празднование юбилея и переход в новый исторический этап
объединили всех новокузнечан желанием выразить огромное уважение и любовь 
к легендарному городу, городу-труженику – дважды орденоносному Новокузнецку.

Богатая четырёхвековая история Новокузнецка – это огромный путь от Кузнец-
кого острога, через «бастион русской власти на Алтае», через город-центр большого 
уезда, через годы становления во времена советских пятилеток, «Кузницу Великой 
Победы» до сегодняшних дней. Наш святой долг – беречь историю родного города 
и память о героических земляках, совершивших великие подвиги во имя своей Ро-
дины.

В наших силах продолжать традиции и передавать молодому поколению уроки 
мужества, прививать правильные жизненные ценности ради счастливого будущего, 
научить нашу замечательную молодежь быть ответственными гражданами и забо-
титься о нашем славном городе, как о своём родном доме. 

Новокузнецк – индустриальное и промышленное сердце России, одновременно 
он прославляет своими победами и достижениями наш российский спорт и является 
«кузницей талантов» в науке, искусстве и творчестве. Но прежде всего он остается 
городом, где живут сильные духом люди, щедрые сердцем и душой. Объединившись 
в своей вере в процветание родного Новокузнецка, посвятив ему свои победы и до-
стижения, мы вместе пишем его новейшую историю.

Пусть эта замечательная книга, созданная специально к празднованию 400-летия 
родного города, позволит еще раз вспомнить его славную историю и подарит чув-
ство гордости и бесконечной любви к самому лучшему городу на Земле – Новокуз-
нецку.

С уважением,
Глава города Новокузнецка                                                              С.Н. Кузнецов





ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
XVII в.





сторию возникновения г. Куз-
нецка обычно связывают с 
приведением «под высокую 
государеву руку» и с обложе-
нием ясаком тюркоязычного 
населения среднего и верх-
него течения р. Томи, а также 

её притоков – Кондомы и Мрассу. Этот непростой 
процесс уже неоднократно описан (Миллер, 1937. 
С. 318–322; Костров, 1876; Сергеев, 1974; Шемелёв, 
1998; Каменецкий, 2005; Кауфман, 2007). При этом 
нам доступна только основная канва событий, по-
скольку повествование строится на основе всего 
полутора десятков документов, большая часть ко-
торых известна только по копиям Г.Ф. Миллера. 
Многие важные детали происходившего в кузнец-
ких землях в первые два десятилетия XVII в. никог-
да не будут известны.

В наказе Бориса Годунова от 25 марта 1604 г. о 
строительстве Томска в землях эуштинских татар 
указывалось, что далее нужно будет отправить к 
соседним народам, в том числе и к жителям верхо-
вий Томи, служилых людей, «добрых и просужих, а 
с ними толмачей з государевым царским жалован-
ным словом, чтоб они были под государевой цар-
скою высокую рукою…» (Кузнецкие…, 2000. С. 22). 
Сведения о потенциальных данниках в верховьях 
Томи, которых насчитывается «человек с 200» и 
которые «делают доспехи и железца стрелные и 
котлы выковывают», были получены от князька 
эуштинцев Тояна (Кузнецкие…, 2000. С. 8). В своём 
челобитье царю в 1603 г. он рассказал о том, что 
кроме «кузнецов» «люди живут по Томской верши-
не 8 волостей, и те де люди учнут в… казну давати 
ясак» (Кузнецкие…, 2000. С. 7–8). На чём основана 
такая уверенность Тояна – источники умалчивают.

Уже в 1605–1606 гг. томские служилые люди 
попытались обложить ясаком жителей кузнецкой 
тайги. Первый ясак с «кузнецов» собирает конный 
казак Гаврила Иванов – ермаковский ветеран, ко-
торый вместе со знаменитым казачьим атаманом 
«сбил с куреня Кучума-царя». И практически сра-
зу же стало ясно, что миссия сборщиков ясака в 
верховьях Томи не будет столь простой, как её 
описал Тоян. На протяжении последующих не-
скольких лет служилым редко везло в кузнецких 
волостях. Возвращаясь, они чаще всего доклады-
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вали томским воеводам, что их «хотели побить, и 
ясаку дать не хотели» (Кузнецкие…, 2000. С. 29). Во 
многом эти неудачи были связаны с тем, что с куз-
нецких татар собирали ненормированный алман 
енисейские киргизы. Судя по всему, «кузнецы» уже 
длительное время были в числе кыштымов послед-
них. Реальная угроза жестокой расправы, в случае 
попытки выхода из этой зависимости, существен-
но перевешивала туманные обещания каких-то 
малочисленных пришельцев.

Незадачливых сборщиков ясака часто выручал 
князёк Абинской волости Базаяк, который одним 
из первых среди «кузнецов» присягнул на верность 
русскому царю. На фоне общей настороженности 
кузнецких татар его действия выглядят весьма 
необычно. Возможно, абинский князёк и сам по-
нимал рискованность своего выбора или вёл по-
нятную только ему игру, поскольку, несмотря на 
принятую шерть, оставлял себе возможность для 
отступления. Служилые люди предложили Базаяку 
за его «службы» ехать в Томский город, «к госуда-
ревому жалованью», но тот отказался под пред-
логом, что в его отсутствие «кузнецкие люди ево 
разграбят и жену де и детей побьют» (Кузнецкие…, 
2000. С. 29–30).

В конце 1609 г. в кузнецкие волости приходит 
отряд из 40 человек во главе с Иваном Павловым. В 
документе об этом походе указано, что отряд «осёк-
ся в крепость» (Кузнецкие…, 2000. С. 31). Это первое 
упоминание о неком укреплённом пункте в земле 
«кузнецов», без указания на его местоположение и 
тактические качества. Наиболее вероятно, что ка-
заки «осеклись» в Абинской волости, как в уже тра-
диционном опорном пункте для своих рассылок 
по ясачным волостям. В любом случае это укре-
пление не было долговременным. Очередному от-
ряду сборщиков ясака, который пришёл к абинцам 
из Томска в середине февраля 1611 г., вновь было 
приказано построить в Абинской волости, у Базая-
ка, «что он… государю прямит», укрепление, чтобы 
«кузнецкие люди, с киргискими людьми соединясь, 
служилых людей не побили» (Кузнецкие…, 2000. 
С. 33). Этот отряд возглавляли десятник конных 
казаков Иван Тиханьков и стрелецкий десятник 
Сидор Саламатов. Служилые люди узнали от Базая-
ка, что накануне в кузнецкие волости приходили 
«киргиские мужики» и подговаривали «кузнецов» 
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убивать русских. Ввиду этого Тиханьков и Салама-
тов направили за ясаком «бозояковых мужиков», а 
сами «сели в осаде» (Кузнецкие…, 2000. С. 35), воз-
можно в укреплённом зимовье.

Вскоре на попытки русских сборщиков ясака 
закрепиться в кузнецких волостях их прежние 
«владельцы» начали реагировать более активно. 
Летом 1614 г. енисейские киргизы привлекли куз-
нецких татар, в том числе и абинцев, к участию 
в нападении на Томск. Имя абинского князька Ба-
заяка в этой связи не упоминается. Его судьба не 
известна и, возможно, трагична.

Зимой 1614/15 г. из Томска в «кузнецы» против 
«государевых изменников» была отправлена кара-
тельная экспедиция. Отряд в 200 человек возглав-
ляли стрелецкий сотник Иван Пущин и казачий 
атаман Бажен Константинов. Документы сообща-
ют, что служилые «абинской улус повоевали, го-
родок у них взяли...» (Кузнецкие…, 2000. С. 36). Так 
как данное событие – единственный известный 
штурм укрепления в абинских землях, то именно 
с этим событием могут быть связаны предания, за-
писанные от шорцев и русских-старожилов, о том, 
что «на месте Кузнецкого острога было укрепле-
ние абинцев, которое русские, отчаявшись взять 
приступом, взяли подкопом» (Конюхов, 1995. 
С. 128; Костров, 1884. С. 203; Потапов, 1936. С. 13).

Это первое упоминание собственно абинского 
городка. Упоминание о наличии неких «городков», 
в которых кузнецкие татары и в других волостях в 
случае военной угрозы укрываются от неприяте-

ля, позднее несколько раз встречалось в русских 
документах. Некоторые исследователи предпола-
гали, что в абинском городке в 1615 г. был устроен 
первый Кузнецкий острог (Резун, Васильевский, 
1989. С. 193–196; Кочедамов, 1978. С. 104). Впро-
чем, нельзя окончательно исключать и того, что 
под абинским городком имеется в виду укрепле-
ние, недавно построенное в землях абинцев сами-
ми казаками. Ни один источник, как и прежде, не 
даёт возможности уточнить локализацию этого 
укреплённого пункта.

После разгрома абинцев из их городка были 
отправлены отряды казаков и томских татар на 
прочих «государевых изменников». В итоге, из 
«повоёванных» волостей служилые люди привели 
в абинский городок сарачерского князька Кызгу 
(Кузнецкие…, 2000. С. 36) и 16 пленных татар из 
Баштакова улуса (Кузнецкие…, 2000. С. 41).

Как известно, реакция киргизов на действия 
отряда И. Пущина и Б. Константинова была бы-
строй и решительной. Они напали большим чис-
лом и заставили казаков осечься, видимо, в том же 
абинском городке. После десятинедельной осады 
казакам удалось в отчаянной боевой вылазке рас-
сеять врагов и уйти в Томск, захватив в плен неко-
торых «князьков» и «лучших людей» (Кузнецкие…, 
2000. С. 37). Судя по всему, абинский городок был 
уничтожен, так как позднее не упоминается.

К лету 1617 г. следует относить принятие ре-
шения о строительстве постоянного острога в 
кузнецких ясачных волостях. Тобольский воево-

Рис. 1. Левобережная пойма р. Томи в районе р. Абы и р. Горбунихи до строительства 
КМК. Справа – отроги Соколиных гор. Фото 1920-х гг. Из фондов НКМ
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да князь Иван Куракин разослал по 
сибирским городам грамоту, в кото-
рой от царского имени говорилось, 
что по указу из Москвы «велено по-
ставите острог в Кузнецах или где 
пригоже», а для той острожной став-
ки выделить некоторое число лю-
дей, которым «велети на тое службу 
самим выбиратца…» (Кузнецкие…, 
2000. С. 48). Объединенный отряд 
предполагалось поручить в команду 
Тимофею Боборыкину, племяннику 
томского воеводы. Однако Тимофея 
дела задержали в Верхотурье, и он не 
смог возглавить экспедицию в вер-
ховья Томи. Вместо него это сделал 
сын боярский Остафий Харламов 
(Кузнецкие…, 2000. С. 50; 54–56).

Отряд служилых людей, собран-
ных из Тюмени, Верхотурья и Том-
ска, вышел осенью 1617 г. Пройдя 
половину пути от Томска, видимо, 
из-за сложных погодных условий, 
Харламов принял решение о зимов-
ке в Тюлюберской волости. Принято 
считать, что это случилось в сред-
нем течении Томи, в районе Нижней 
Терси (Кузнецкие..., 2000. С. 44–45), 
где тюлюберская волость показана 
на чертеже земли Кузнецкого горо-
да (Ремезов, 2006. Л. 14 (25)). Так или 
иначе, но томских воевод не устраи-
вала такая задержка. В конце февра-
ля 1618 г. они отправляют в помощь 
основному отряду дополнительную 
группу конных казаков и томских 
татар под предводительством ка-
зачьего головы Молчана Лаврова и 
татарского головы Осипа Кокорева. 
Подняв с тюлюберского зимовья 
служилых людей, они все вместе 
двинулись к устью Кондомы. В ре-
зультате, как и было приказано, «на 
усть Кондомы реки» (рис. 1) к весне 
1618 г. (не позднее 3 мая) был воз-
ведён укрепленный пункт, который 
стал называться Кузнецким остро-
гом (Кузнецкие..., 2000. С. 54, 56). 
За первого воеводу в новом остро-
ге остается Остафий Харламов. Но 
вскоре его сменяют сын боярский 
Бажен Карташёв и татарский голова 
Осип Кокорев. 

Как мы видим, новое укрепле-
ние вновь было построено в Абин-
ской волости. Вполне вероятно, что 
именно поэтому Кузнецкий острог 

1618 г. не ранее 3 мая... – Отписка томских воевод Федора 
Боборыкина и Гаврилы Хрипунова тобольскому воеводе 
князю Ивану Куракину о построении Кузнецкого острога

(Л. 69об.) Господину князю Ивану Семеновичю Федор Баба-
рыкин, Гаврило Хрипунов челом бьют. В нынешнем, господине, 
во 126-м году февраля в 24 день писали мы к тебе с Томскими 
казаки с Ларькою Олексеевым да с Ярошкою Порамоновым, 
что в нынешнем же во 126-м году февраля в 18 день послали 
мы в Кузнецкие волости голов татарского Осипа Кокорева, 
да казачья Молчана Лаврова, да с ним Томских служивых 
людей конных стрельцов и казаков и татар на лыжах, а веле-
ли мы им в Кузнецких волостех сойтитца с сыном боярским с 
Остафьем Харламовым и итти на улусы [на] Кондому реку, // 

(Л. 70) а пришед на тое Кондому реку, велено им Осипу, да 
Молчану, да Остафью и Томским, и Тюменским, и Верхотур-
ским служивым людем на усть Кондомы реки, присмотря место 
угожее, где были угодьи всякие, поставить острог, и всем укре-
пили, и Кузнецких волостей людей под государеву царскую вы-
сокую руку призывать ласкою, а не жесточью, чтоб Кузнецких 
и иных волостей люди были под государевою высокою рукою 
безотступно, и государев ясак с себя государю ежегод давали. 
А буде которых Кузнецких и иных волостей люди учинят[ся] в 
непослушанье, под государевою царскою рукою быть не похо-
тят, и тех волостей непослушников велели воевать, жен их и 
детей в полон имать, а лутчих людей в закладчики приводить. 
И нынешнего 126-го году майя в 3 день головы Осип Кокорев 
да Малчан Лавров и с служивыми людьми из Кузнецов в Том-
ской город пришли и сказали нам в съезжей избе Осип и Мол-
чан и Остафей Харламов писал, что божиею милостию и госу-
даря царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии 
счастьем и его царскою высокою рукою в Кузнецких волостех 
на усть Кондомы реки с Томскими, и с Тюменскими, и с Вер-
хотурскими с конными людьми острог поставили, и крепость 
зделали, и Кузнецких волостей людей под государеву царскую 
высокую руку привели, // (Л. 70об.) и ясаку Остафей прислал из 
Кузнецкого острогу с Осипом да с Малчаном, что у него было 
в зборе. И бьют челом государю кузнецкие люди, чтоб их го-
сударь пожаловал, своево государева ясаку с них брать на ны-
нешней на 126-й год не велел, потому что де у них нынешнего 
году лешне нет, а вперед де они государю с себя ясак станут 
давать ежегод. И мы в новой в Кузнецкой острог Остафью Хар-
ламову в перемену [послали] татарского голову Осипа Коко-
рева да сына боярского Бажена Карташева, да с ними Томских 
служивых людей пеших казаков на годовую 8 человек майя в... 
день. А Остафью Харламову с служивыми людьми, которые 
ныне в Кузнецком остроге, велели быти из Кузнецково острогу 
в Томской город. И тебе, господине, на государеву службу на 
годовую в Кузнецкой острог... 1 которые ныне посланы с Оси-
пом Кокоревым... мало по государев ясак... потому что в Куз-
нецких волостех людей много; а как послать по государев ясак 
в волости, и надобе служивых людей в россылки человек по 40 
и по 50.

ААН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 17. ЛЛ. 69об. – 70об.

13
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Рис. 2. Красная горка в 1986 г. Стрелкой показано место закладки разведочной траншеи. Фото Ю.В. Ширина

зачастую назывался татарами Аба-Тура (Георги, 
1776. С. 167; Фальк, 1824. С. 527; Потапов, 1936. 
С. 13), что можно перевести как «город абинцев». 
Если вспомнить приведённое выше шорское пре-
дание, согласно которому Кузнецкий острог был 
построен на месте взятого абинского городка, 
то название «Аба-Тура» можно воспринимать и 
как простой перенос на русский острог прежне-
го названия укрепления местных татар. Впрочем, 
известные варианты народной этимологии этого 
названия не столь однозначны. Иногда «Аба-Тура» 
переводится и с учётом всего разнообразия значе-
ний слова «аба» в тюркских языках – отец, старик, 
и даже медведь. В этой связи интересен пример 
присвоения кумандинцами городу Бийску тюрк-
ского названия «Яш-тура» – «Новый (буквально 
«зелёный») город». За этим явно скрывается аллю-
зия с одним из возможных переводов тюркского 
названия Кузнецка, возникшего на 100 лет раньше 
Бийска, – «Старый город».

По комплексу документов о перестройке Куз-
нецкого острога в 1620 г. в историографии извест-
на малопродуктивная дискуссия вокруг предпо-
ложения о возможной радикальной смене места 
этого укрепленного пункта (Огурцов, Ширин, 
1989; Добжанский, Ширин, 2002; Огурцов, 2005). 
Ещё Миллер отмечал неясности в имеющихся в 
наличии документах, позволяющие полагать, что 
Кузнецкий острог в 1618 г. был построен на ле-
вом берегу р. Томи, а в 1620 г. был перенесён на 
её правый берег (Миллер, 1937. С. 322). Анализ со-
хранившихся документов разобраться в этом не 
помог, а попытка прояснить ситуацию с опорой 
на археологические источники ещё сильнее её 
запутала. В 1986 г. мною и А.Ю. Огурцовым была 
высказана гипотеза о возможном соотнесении с 
укреплением 1618 г. неких рукотворных бугров в 
урочище Красная горка (рис. 2, 3) – на высоких 
увалах в устье р. Кондомы, на левобережье р. Томи 
(Огурцов, Ширин, 1989). Но уже через 10 лет, по-

сле приобретения опыта археологического изуче-
ния мест и укреплений других русских острогов 
Притомья (Сосновского (рис. 5), Верхотомско-
го, Мунгатского) (Кимеев, Ширин, 1997; 1998а; 
1998б), эта гипотеза стала весьма шаткой. Наблю-
даемые остатки сооружений на Красной горке не 
находили никакого соответствия в археологиче-
ских реалиях ни одного из русских укреплённых 
пунктов Притомья.

Полученный опыт позволил достаточно легко 
разобраться с ещё одной местной легендой – о 
следах Кузнецкого острога в районе д. Букина. Эти 
слухи мы с А.Ю. Огурцовым брали в расчёт ещё 
при обследовании Красной горки в 1986 г., но 
только позднее я узнал, что за ними скрывалось. 
Весной 1998 г. житель Новокузнецка О.М. Шишков 
поведал мне о неком явно рукотворном объекте в 
виде квадратной площадки, обнесённой двумя ря-
дами валов. Сооружение располагалось на верши-
не увала недалеко от Красной горки, на полдороге 
от неё к д. Букиной. Впрочем, уже само описание 
объекта позволяло усомниться в его принадлеж-
ности к русским укреплениям XVII в. Но что же 
тогда это? 

Сейчас это сооружение можно рассмотреть на 
спутниковых снимках, а в те годы пришлось, для 
прояснения рассказа О.М. Шишкова, совершить с 
ним небольшое путешествие. Поднявшись, пройдя 
через территорию Агломерационной фабрики, на 
Соколиные горы и миновав несколько логов, мы 
вышли к описанному месту. На фоне яркой весен-
ней зелени чётко выделялся квадрат 30х30 м из 
земляных валов высотой более 2 м. Зрелище, ко-
нечно, впечатляющее, но тут же и выдающее отно-
сительно недавнее происхождение этой конструк-
ции. Вскоре это и подтвердилось разведочными 
раскопками. Стратиграфия шурфа, заложенного 
на площадке внутри валов, включала прослойки 
гнилой древесины и извести. Стало очевидно, что 
это сооружение не что иное, как остатки склада 
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Рис. 3. Один из рукотворных бугров в урочище 
Красная горка в 2005 г. Фото Ю.В. Ширина

Рис. 4. Разведочная траншея, заложенная 
в 2016 г. на бугре в урочище Красная горка. 
Фото Ю.В. Ширина

Рис. 5. Остатки стены Сосновского острога. 
Раскопки 1997 г. Фото Ю.В. Ширина

стройматериалов и взрывчатки международной 
акционерной компании «Копикуз», действовавшей 
на территории Кузбасса с 1912 г. по 19 февраля 
1920 г. Эта компания планировала проложить по 
левому берегу р. Кондомы ветку железной дороги 
в сторону железоделательного завода, проекти-
руемого на площадке современного г. Осинники. 
Вдоль скалистого подножия Красной горки до 
сих пор видны следы взрывных работ и остатки 
насыпей недостроенной железной дороги. В под-
тверждение нашей гипотезы в ручье, протекаю-
щем вдоль обследованных валов склада, мы обна-
ружили шары из цемента с отпечатками клёпок 
бочек, в которых он хранился.

Возвращаясь через Красную горку, я вновь 
осмотрел обнажения на бугре, где в 1986 г. мы с 
А.Ю. Огурцовым заложили небольшую разведоч-
ную траншею, которая дала нам призрачную на-
дежду на то, что мы нашли первый Кузнецкий 
острог. В этот раз в обнажении на глубине 20 см 
я вновь нашёл косточки небольшого зверька и 
угольки. Подумалось – если это не острог, не мо-
гут ли эти сооружения быть остатками «абинского 
городка»?

В 2005 г., оказавшись в ходе очередной архео-
логической разведки на Красной горке, я не удер-
жался и немного углубил старую разведочную 
траншею. Практически сразу же я наткнулся на 
полуобгоревшие брёвнышки некой конструкции, 
присыпал их и принял решение непременно за-
вершить начатую работу, чтобы раз и навсегда 
разобраться с тем, что это такое. Но сделать мне 
это удалось только через 10 лет.

После проведения в 2016 г. на буграх Красной 
горки более основательных разведочных раско-
пок (рис. 4) гипотеза о наличии там неких древ-
них укреплений была окончательно отвергнута. 
Оказалось, что обследованные сооружения воз-
никли не ранее 1930-х гг. Судя по находке в одном 
из объектов остатков ватиновой подкладки лётно-
го шлема, эти постройки, вероятнее всего, были 
связаны с деятельностью планеристов местного 
аэроклуба тех лет.

За все эти годы мы, конечно же, рассматривали 
и иные варианты возможного размещения абин-
ского городка. Опираясь на косвенные свидетель-
ства того, что абинский городок располагался на 
хорошо защищённой естественными преградами 
местности, позволившей казакам зимой выдержать 
долговременную осаду кочевников, мы предполо-
жили, что это должен быть высокий коренной бе-
рег с примыкающими к укреплению оврагами, где 
казаки, в свою очередь осаждавшие татар, смогли 
сделать подкоп. В том числе шурфовали и другие 
мысы в урочище Красная горка, осматривали скло-
ны Соколиных гор. В ходе этих работ было найдено 
только несколько древних стоянок эпохи камня...
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Рис. 7. Ров городища 
Абагурское 2 в ходе 
археологической 
разведки 2009 г. 
Фото Ю.В. Ширина

На участке от устья р. Абы (в XVII в. оно рас-
полагалось ближе к д. Митина) до устья р. Кондо-
мы, а именно в этих местах находилась Абинская 
волость, мест, удобных для устройства городищ, 
не очень много. Кроме уже упомянутых Красной 
горки и Соколиных гор, такие участки есть на 
террасах левого берега р. Томи от места строи-
тельства КМК до д. Митино, а также на коренной 
правобережной террасе р. Томи, между двумя со-
временными автомобильными мостами. Вся ле-
вобережная сторона Томи напротив этой террасы 
представляет собой широкую пойменную долину 
(рис. 1), местами сильно заболоченную и проре-
занную руслом р. Абы, старицами Томи и Кондо-
мы. Обрамляющие эту долину высокие террасы 

и примыкающие к ним склоны увалов в 1930-е гг. 
оказались заняты цехами КМК и жилыми  по-
стройками так называемой Верхней Колонии. При 
этом нам не известно никаких сведений о случай-
ных находках, сделанных в ходе строительных 
земляных работ, позволяющих предполагать, что 
здесь могло быть разрушено древнее укрепление. 
О находках иного характера известно достаточно 
много. Земляные работы велись преимуществен-
но вручную, а это позволяло заметить некоторые 
раритеты. В фонды Сталинского краеведческого 
музея со строительных площадок КМК периоди-
чески поступали окаменелые кости, а иногда и ка-
менные орудия. На Верхней Колонии и выше по 
склонам при земляных работах находили кости 

Рис. 6. Склоны гор у Верхней Колонии КМК. Видна каменоломня. Фото 1930-х гг. Из фондов НКМ
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из древних погребений, а также бронзовые пред-
меты. Сохранились легенды о том, что при рас-
пашке горок за КМК (рис. 6) встречались курганы 
и следы плавки железа. А вот о следах каких-либо 
укреплений информации нет, хотя старожилы 
обычно примечали их, отражая свои наблюдения 
в местных топонимах. Так, ров древнего городища 
(эпохи поздней бронзы) (рис. 7) в окрестностях 
Абагура дал урочищу название «Копанец».

В 1962 г. в ходе археологической разведки на 
левобережных террасах р. Томи от КМК до д. Ми-
тина А.И. Мартыновым было выявлено несколько 
древних поселений, но следов каких-либо укре-
плений на них не было. Сейчас террасы в окрест-
ностях д. Митина почти полностью разрушены. 
Только на нескольких уцелевших площадках чудом 
сохранились фрагменты древних поселений. При 
недавнем обследовании этих памятников установ-
лено, что культурный слой ни одного из них не 
содержит позднесредневековых материалов.

Терраса правого берега р. Томи (рис. 8) изуче-
на археологами лучше всего. И вот здесь действи-
тельно было древнее укрепление, которое может 
привлечь наше внимание, – это городище Маяк. 
Оно расположено на краю правобережной ко-
ренной террасы р. Томи высотой более 25 м, на 
мысу, образованном скалистым каньоном, по дну 
которого протекает ручей Водопадный (он же 
Крепостной), и сухим оврагом. В 45 м от кромки 
террасы, поперёк мыса, от каньона ручья до сухо-
го оврага, был вал и ров протяженностью 40 м, с 
разрывом в средней части шириной 4 м (рис. 9). 
Площадь укреплённой площадки составляла не 
менее 1600 кв. м. Городище имело мощный и на-
сыщенный находками культурный слой, который 
был прослежен и с внешней стороны укреплений. 
Он простирался за пределами вала, вглубь берега, 
еще не менее чем на 50 м.

Наиболее значительные собрания находок с 
городища Маяк хранятся и экспонируются в музе-
ях г. Новокузнецка. Кроме того, небольшие коллек-
ции есть в фондах «Кунсткамеры» (МАЭ, г. Санкт-
Петербург) и МАЭС ТГУ (г. Томск). В МАЭС ТГУ 
сборы с городища Маяк (коллекция №5990/148) 
поступили в 1925 г. от геолога А.К. Иванова, а в 
МАЭ (коллекция № 3751/43) – в 1928 г. от этно-
графа Н.П. Дыренковой (Ширин, 2002. С. 100). Ко-
нечно же, это городище было издавна известно и 
жителям Кузнецка. В 1934 г. художник К.А. Евреи-
нов, большой любитель старины, передал находки, 
собранные им на городище Маяк, в Сталинский 
краеведческий музей. Тогда же он сделал подроб-
ное описание и глазомерный план этого памятни-
ка (рис. 9). Именно К.А. Евреинов дал памятнику и 
наименование – городище Маяк, так как полагал, 
что участки прокаленной почвы, отмеченные им 
на городище, связаны с сигнальными кострами.

В описании городища Маяк, сделанном К.А. Ев-
реиновым, отмечено многое из того, что было 
вскоре утрачено. Вот, что может нас заинтересо-
вать в записках К.А. Евреинова: 

«…ближе к южной стороне от центральной ча-
сти городища … бугрообразное возвышение в 2 м с 
пологими склонами с впадиной по середине диа-
метром в 3 м, 50 см глубиной. Восточнее, несколь-
ко отступая от вала, двумя рядами (по 6 штук в ряд) 
располагаются на одинаковом расстоянии друг 
от друга такие же углубления с меньшим диаме-
тром. Такие же углубления находятся и с западной 
стороны, располагаясь двумя рядами по 4 штуки. 
Рельеф последних выражен слабее» (НКМ. НФ-Д. 
Оп. 1. Р. 1. Д. 25. Л. 2);

«…со всех трех сторон естественного обнаже-
ния обнаружены котлообразной формы очаги-
кострища. Диаметр очагов в среднем 50–60 см с 
перегоревшим глинистым слоем в глубину на 20–
30 см, выше которого идет зольный слой и угли» 
(НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 25. Л. 3об., 4);

«…встречающиеся около рва в толще грунта с 
северо-западной стороны куски иструхшей древе-
сины в вертикальном положении дают основание 
предполагать о существовании дополнительной 
частокольной загороди» (НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 
25. Л. 6);

«С северо-западной стороны попадаются 
осколки черепных и прочих человеческих костей, 
а на краю рва и оврага в этом же направлении – 
большое, сравнительно, место с красновато-
ржавым слоем золы» (НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 3. 
Л. 42об., 43).

Когда в 1946 г. К.А. Евреинов в очередной раз 
обследовал городище, он отметил, что рельеф па-
мятника сильно изменился из-за распашки под 
огороды в годы войны (НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. 
Д. 25. Л. 7).

В 1950 г. изучение городища Маяк было про-
должено преподавателем исторического факуль-
тета Сталинского пединститута, сосланным кал-
мыком У.Э. Эрдниевым. Обследовав памятник, он 
решил провести здесь раскопки. В течение после-
дующих пяти лет У.Э. Эрдниев практически полно-
стью исследовал городище Маяк. Особенно много 
пришлось сделать в 1955 г., когда возникла угроза 
уничтожения этого памятника в ходе начавших-
ся работ на глиняном карьере на правобережной 
террасе. До активизации работ на карьере У.Э. Эр-
дниеву удалось закончить раскопки всей площадки 
внутри укрепления, а также сделать несколько раз-
резов вала и рва. Но большую часть вала и наполь-
ную часть городища У.Э. Эрдниев, к сожалению, не 
исследовал. Всё это практически полностью было 
уничтожено глиняным карьером. В 1990, 1997 гг. 
мною были проведены раскопки на последних 
из выявленных под отвалами карьера не разру-
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шенных, по разным причинам, небольших участ-
ках культурного слоя памятника (Ширин, 2004в. 
С. 176; 2015. С. 13).

Некоторые наблюдения, сделанные У.Э. Эрдни-
евым при исследовании линии укреплений горо-
дища Маяк, не совпадают с тем, что есть в описа-
ниях К.А. Евреинова:

«Вал раскапывался со стороны «сухого» оврага. 
Разрез был сделан через вал и ров – продольный 
и поперечный. Вал не был усилен частоколом. По-
строен из земляной насыпи. Было установлено 2 
этапа строительства. Нижний слой вала, лежащий 
на материке, построен из гуммированной супеси 
черного цвета, верхний из красной глины… Зем-
лей, взятой из рва, был насыпан нижний слой вала. 
На древнейшей поверхности вала, на площади 
24 кв. м было обнаружено 2 больших очага, в 
одном из которых находилось большое обуглен-
ное полено сосны… Под насыпью самого древнего 
вала не было культурного слоя… Поздняя подсыпка 
расширила и подняла вал городища. Характер ее 
позволяет предполагать, что верхний слой сложен 
из кусков дерна» (НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. № 233. 
Л. 37–39).

В этой связи интересны выводы известного си-
бирского археолога В.Н. Чернецова, приглашённо-
го У.Э. Эрдниевым в 1951 г. для консультации. Тот, 
по результатам своих разведочных раскопок на 
городище Маяк, вообще отрицал наличие древне-
го вала и рва на этом памятнике. Вал он описал как 
позднюю насыпку из красноватой глины, предпо-
ложительно связав ее с периодом строительства 
соседствующей с городищем Кузнецкой крепости. 

В своём отчёте он так и написал: «Вполне вероят-
но, что на мысу Маякова Гора располагался сторо-
жевой форт крепости…» (Чернецов В.Н. О работах 
в 1951 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №644).

Как мы видим, можно по-разному интерпрети-
ровать наблюдения, сделанные при изучении вала 
городища Маяк. Но, к сожалению, мы уже не можем 
провести дополнительные раскопки для снятия 
обоснованных сомнений. Впрочем, очень незна-
чительная надежда остаётся на то, что фрагмент 
вала мог уцелеть под мощным отвалом из глиня-
ного карьера, который в настоящее время пере-
крывает часть площади памятника. Но даже если 
бы удалось подтвердить наблюдение К.А. Евреи-
нова, что по валу городища проходил деревянный 
частокол, могло ли это стать аргументом в пользу 
вероятной связи этого укрепления с легендарным 
абинским городком. Пожалуй, без радиоуглерод-
ной датировки обугленной древесины – нет. Опыт 
изучения древних городищ Притомья показал, что 
остатки сгоревших деревянных частей укреплений 
могут сохраняться в течение длительного времени. 
В частности, остатки бревенчатой стены X–XII вв. 
были мною исследованы при изучении городища 
Городок в Кемеровском районе (Ширин, 2004б. 
С. 78–80) (рис. 10). Сгоревшие конструкции это-
го укрепления оставили в теле вала прокалённые 
линзы грунта (рис. 11), подобные тем, какие, веро-
ятнее всего, проследил У.Э. Эрдниев при изучении 
вала городища Маяк, принимая их за остатки оча-
гов. Судя по всему, такие же прокалы грунта описал 
и К.А. Евреинов в разных частях городища, на об-
нажениях вдоль кромок террасы.
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Рис. 9. Схематичный план городища 
Маяк, составленный К.А. Евреиновым 
в 1934 г. Фонды НКМ. КП. №937

Рис. 8. Терраса правого 
берега р. Томи ниже г. Кузнецка. 
Фрагмент фотографии 1930-х гг. 
Из фондов НКМ
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Рис. 10. Реконструкция 
стены городища Городок 
на музеефицированном в 
2002 г. участке памятника.
Фото из личного архива 
Ю.В. Ширина

Рис. 11. Профиль 
разведочной траншеи, 
заложенной в 1997 г. через 
вал городища Городок. 
Фото Ю.В. Ширина

Спасательные раскопки, проведённые на горо-
дище У.Э. Эрдниевым, который не был професси-
ональным археологом, методически были очень 
слабыми. Из культурного слоя этого памятника 
им были извлечены тысячи находок, но ни одна 
из них не имеет привязки к исследованным объек-
там. При вскрытии культурного слоя было расчи-
щено большое количество обугленных конструк-
ций, в том числе и при изучении вала, но ни одна 
из них не была документально и методически 
правильно зафиксирована. В итоге, мы можем не 
доверять голословному утверждению У.Э. Эрдние-
ва, что на валу отсутствовали признаки частокола. 
Вполне возможно, что он их просто не распознал. 
Ими могли быть те самые «очаги», найденные в на-
сыпи вала, в одном из которых было расчищено 
обугленное сосновое бревно. Именно так и выгля-
дели остатки деревянных укреплений на городи-
ще Городок. Всё это оставляет большой простор 
для фантазии. Мы можем предполагать и то, что 

красноватый цвет верхней части вала был вызван 
тем, что на нём сгорел частокол, остатки которо-
го наблюдал К.А. Евреинов и следы которого были 
позднее распаханы. И, как вариант, это вполне мог 
быть частокол укреплений абинского городка или 
ранних укреплений казаков. Но нужно ли нам всё 
это додумывать?

В ходе многолетнего изучения городища Маяк 
были получены материалы различных археологи-
ческих эпох: верхнего палеолита, неолита, позд-
ней бронзы, раннего железа, раннего и развитого 
Средневековья. Находки представлены предмета-
ми из камня, кости, бронзы, железа, а также мно-
гочисленными фрагментами глиняной посуды. 
Позднее различные исследователи неоднократно 
пытались типологически вычленить  разновре-
менные комплексы в составе коллекций городи-
ща Маяк (Эрдниев, 1960; Членова, 1994; Окунева, 
Ширин, 1999; Ширин, 1992а). Среди этих попыток 
представляет интерес выделение признаков сход-
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ства позднесредневековой керамики городища 
Маяк с комплексами лепной орнаментированной 
керамики из русских памятников XVII–XVIII вв., 
исследованных в ареале расселения кузнецких 
татар Абинской волости. Я предположил, что 
это керамика именно абинцев (Ширин, 1992б). 
Уверенно говорить об этом сложно из-за слабой 
изученности их культуры. Но даже если это дей-
ствительно изделия абинцев XVII в., то сходство 
орнаментации их сосудов с узорами на керамике 
городища Маяк может быть связано и с простым 
доживанием древней культурной традиции, а не 
указывать на их хронологическую близость.

В коллекциях городища Маяк в общей массе 
выделяются отдельные артефакты, которые можно 
датировать концом XVI – началом XVII  в. Кроме 
керамики, в том числе и гончарной, это и отдель-
ные железные предметы. Так, в сборах Н.П. Дырен-
ковой есть обломок косы-горбуши позднего типа. 
Но эта же находка показывает, что в коллекции 
этого памятника могли попадать и предметы, слу-
чайно оказавшиеся на его площади. Городище Маяк 
соседствует с Подкаменной слободой Кузнецка, 
самым ранним участком жилой застройки у стен 
острога. Конечно же, площадка соседней террасы, 
занятая городищем, весьма привлекательная в хо-
зяйственном плане, активно использовалась жите-
лями этой слободы. В результате, сюда могли быть 
занесены отдельные предметы в XVII–XVIII вв. 
То есть наличие отдельных находок само по себе, 
без документальной увязки с объектами городи-
ща, мало что даёт для научных выводов.

Таким образом, из известных в регионе уро-
чищ и археологических памятников единствен-
ным пунктом, наиболее подходящим по назван-
ным выше условиям, остаётся городище Маяк, но 
и у него шансов оказаться легендарным абинским 
городком не так уж много.

Упомянутая выше дискуссия о первоначальном 
месте строительства Кузнецкого острога была по-
лезна тем, что показала псевдонаучный, субъекти-
вистский характер самого обсуждаемого вопроса. 
Она позволила переформулировать этот вопрос 
через призму действительно научных проблем – в 
связи с чем Кузнецкий острог был заложен имен-
но в данной местности, какие задачи решались 
при его постройке, в каких условиях осуществлял-
ся выбор места для его сооружения. В определён-
ной степени эти проблемы могут быть увязаны 
и с абинским городком, притом, что не столь уж 
важно, где именно был и этот укреплённый пункт. 
Важнее понять, случайно ли совпали в простран-
стве (или почти совпали) несколько укреплённых 
пунктов, известные в разные эпохи на кузнецкой 
земле? Есть основания полагать, что не случайно.

Исследователи уже давно отмечают опреде-
лённую концентрацию в Новокузнецке и его бли-

жайших окрестностях наиболее ярких археологи-
ческих комплексов Кемеровской области разных 
хронологических эпох. Перечислю только неко-
торые из них, кроме уже упомянутых, – могильник 
Кузнецк 1/1 (эпоха бронзы) (Ширин, 2008. С. 8–9), 
могильники Кузнецк 1/4 и Кузнецк 1/5 (скифское 
время) (Ширин, 2004а. С. 24–39), Усть-Абинский 
могильник (III в. н.э.) (Ширин, 2003. С. 34–47), 
Есаульские курганы (раннее Средневековье) (Куз-
нецов, 2005). В этих погребальных комплексах 
найдены редкие и престижные для своей эпохи 
предметы, в том числе представленные далёким 
импортом из стали, латуни, стекла, шёлка, из дра-
гоценных камней и металлов (рис. 12–15). Видимо, 
также не случайно, что недалеко от Новокузнецка 
в 1908 г. местными крестьянами был найден и один 
из уникальных «кладов» (Ожередов, 2011. С. 79–
81), который ныне хранится в золотой кладовой 
Эрмитажа (рис. 14, 15). В составе клада, датируе-
мого VII–VIII вв., находчики упоминали несколько 
золотых монет, которые, судя по описанию, были 
представлены византийскими солидами. Всё это 
свидетельствует о некой привлекательности юга 
Кузнецкой котловины для доминирующих в ре-
гионе социально-территориальных групп.

Судя по тому, что интерес к участку р. Томи, 
занятому в настоящее время Новокузнецком, со-
хранялся на протяжении тысячелетий, мы впра-

1
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Рис. 12. Золотые серьги из погребений 
Усть-Абинского могильника. Фото из 
личного архива Ю.В. Ширина
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Рис. 13. Украшения из золотой фольги из 
погребений Усть-Абинского могильника. 
Фото из личного архива Ю.В. Ширина
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Рис. 14. Оплавленный 
золотой сосуд из 
Терёхинского клада. 
Фото 1908 г. Из фондов 
Эрмитажа
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ве предполагать, что он был обусловлен некой 
константой. При этом данное неизменное усло-
вие должно было оставаться объективно важным 
почти во все исторические периоды. Рассмотрев 
возможные альтернативы, мы склонны полагать, 
что таким условием могло быть благоприятное 
сочетание природных свойств местности и исто-

рически сложившейся системы межрегиональных 
коммуникаций, которая по геоморфологии ланд-
шафта не могла быть иной.

Действительно, мы знаем, что в XVII в. через 
Кузнецк на восток, в сторону Минусинской котло-
вины, пролегало несколько традиционных дорог. 
Наиболее важные из них, например такие как «до-
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Рис. 15. Основные типы золотых изделий из Терёхинского клада. Фото 1908 г. Из фондов Эрмитажа
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роги в киргизы», показаны на планах С.У. Ремезо-
ва красным пунктиром (Ремезов, 2006. Л. 14 (25)). 
Они намечены через перевалы Кузнецкого Алатау 
на Чёрный Июс или через истоки Томи на Абакан 
(рис. 16). На юг от Кузнецка, по Кондоме, а затем 
через Чумышскую возвышенность на Обь прохо-
дила «Большая калмыцкая дорога». Она же могла 
через верхнее Прииртышье выводить в Семиречье 
(Худяков, 1999. С. 78). В подтверждение того, что 
такие пути функционировали длительное вре-
мя, обычно приводятся находки разнообразного 
среднеазиатского и более отдалённого импорта 
в местных могильниках, а также признаки тради-

ционных культурных контактов в памятниках Куз-
нецкой и Минусинской котловин.

Тот, кто контролировал такой важный коммуни-
кационный узел на юге Кузнецкой котловины, не-
сомненно, получал от этого максимальную выгоду. 
В конкурентной борьбе за господство в регионе 
выявлялись наиболее успешные социально-терри-
ториальные группы. Поэтому  не удивительно, что 
и в начале XVII в. на юге Кузнецкой котловины 
обитали те из кузнецких татар, которые, судя по 
всему, имели наибольшее политическое влияние 
на своих ближайших соседей. В то время ими 
были абинцы.

Рис. 16. Фрагмент листа земли Кузнецкого города из Хорографической книги С.У. Ремезова, 
конец XVII в. Из библиотеки Гарвардского университета
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Когда весной 1618 г. был построен Кузнецкий 
острог, служилые люди вновь рапортавали том-
ским воеводам, что они «кузнецких людей под… 
царскою высокую руку привели» (Кузнецкие…, 
2000. С. 56). Но енисейские киргизы не прекра-
щали политическую борьбу, вновь и вновь под-
стрекая абинцев к бунту. Это привело к тому, что 
в череде «шатостей» абинцы потеряли почти всех 
представителей «лучших людей». Одним из по-
следних абинских князьков упоминается Уруш-
пайка. Его улус, судя по сохранившемуся в черте 
г. Кузнецка гидрониму Урушпайка (или Рушпайка), 
располагался недалеко от острога. В 1620 г., ког-
да шла перестройка Кузнецкого острога, в ходе 
сопутствующих этому событию карательных ак-
ций по усмирению ближайших кузнецких воло-
стей Урушпайка был пленён (Добжанский, 2013. 
С. 107). Дальнейшая судьба его не известна. Не 
позднее 1622 г. абинцы окончательно становят-
ся только российскими подданными. Отдельные 
группы абинцев вскоре поселяются недалеко от 
стен Кузнецкого острога. За освобождение от 
уплаты ясака за ними закрепляется «подводная 
гоньба», а некоторые из абинцев участвуют в пер-
вых боевых операциях кузнецкого гарнизона в ка-
честве юртовских татар, за отдельную плату. Судя 
по всему, уже тогда некоторые абинские татары 
добровольно крестятся и вступают в брачные от-
ношения с русскими. Но только с 1652 г. абинцы, 
числом около 20 человек, начинают упоминаться 
в составе кузнецкого гарнизона (Кауфман, 2007. 
С. 149). 

Вряд ли именно к абинцам стремились пер-
вые отряды казаков из Томска, миновав на своём 
пути баянцев, ячинцев, тюлюберов, ачкыштымов и 
етиберцев. Но, видимо, не случайно именно абин-
ский князёк Базаяк взял на себя смелость принять 
относительно самостоятельное политическое ре-
шение и присягнуть русскому царю. Он же смог 
выступить посредником между томскими ясатчи-
ками и прочими кузнецкими волостями. Тот факт, 
что люди Базаяка могли собирать ясак за томских 
служилых людей, видимо, также свидетельствует о 
том, что у них действительно были особые полно-

мочия. Нельзя исключать и того, что киргизы так-
же использовали абинцев в качестве посредников 
в сборе алмана. Видимо, поэтому за возможность 
иметь их в своём подданстве енисейские киргизы 
вели наиболее ожесточённую борьбу с русскими, 
а в дальнейшем именно абинская волость попала в 
число привилегированных групп кузнецких татар, 
освобождённых русскими от уплаты ясака.

Археологические материалы показывают, что 
задолго до прихода русских, в землях, где в буду-
щем будет основан Кузнецкий острог, уже неодно-
кратно возникали социально-территориальные 
объединения, элита которых могла себе позволить 
помещать золото в погребально-поминальные 
комплексы. Они же могли иметь здесь поселения, 
выступающие своеобразными «центрами власти». 
В древности такие центры зачастую совмещали 
функции укреплённого пункта. Следует отметить, 
что в Кемеровской области древние городища 
крайне редки, но на территории и в окрестностях 
современного Новокузнецка нам известно не ме-
нее трёх – городище Маяк, городище Абагурское 2 
(Ширин, 2011) и городище Чёрная речка (Ширин, 
1993. С. 14–15).

Вполне вероятно, что одним из условий, кото-
рые способствовали тому, что Кузнецк возник на 
своём месте, – была не только близость к ясачным 
волостям, но и возможность стратегического кон-
троля над важнейшими коммуникациями региона. 
В этом плане Кузнецкий острог – Аба-Туру – мож-
но по праву считать преемником «абинского го-
родка», как тот, в свою очередь, был преемником 
древних городищ, а также иных «центров власти», 
создаваемых прежними обитателями края.

Некоторые старые дороги на юге Кузнецкой 
котловины сохранились, по ним пролегли со-
временные трассы, другие – исчезли без следа. 
Дороги через хребты Кузнецкого Алатау и сквозь 
тайгу Горной Шории практически заглохли с уво-
дом в 1703 г. киргизов джунгарами. Несомненно, 
это оказало существенное влияние на значение 
Кузнецка в XVIII в., а также на заметное снижение 
темпов его развития. К этому историческому опы-
ту следовало бы приглядеться повнимательнее.





авно ушло в прошлое то 
время, когда приходилось 
убеждать специалистов, что 
археологические исследо-
вания русских памятников 
ХVII–XVIII вв. значительно 
расширяют возможности 

исторического исследования по ранним перио-
дам освоения Сибири. Если до 1990-х гг. раскопки 
русских памятников в Сибири исчислялись еди-
ницами, то за последние 20 лет можно наблюдать 
существенный подъём интереса к этому разделу 
археологии от Урала до Дальнего Востока. При-
мечательно, что археологические исследования 
Кузнецкого острога начались ещё в 1930-х гг. (Ши-
рин, 1990). И хотя они проводились стихийно и 
часто на любительском уровне, но уже сам факт 
таких наблюдений, стремление сохранить кру-
пицы информации по истории родного города 
делают неоценимыми заслуги первых поколений 
кузнецких краеведов.

Сейчас, когда в Генеральном плане развития 
МО г. Новокузнецк выделены особо охраняемые 
исторические зоны, осуществляются попытки по 
реставрации памятников и созданию на их базе 
музеев, сложились благоприятные условия для 
проведения комплексных научных раскопок. В 
данной публикации мне хотелось показать, что 
уже было сделано, вопреки всевозможным обстоя-
тельствам, временами казавшимся непреодолимы-
ми, не позволяющими достигнуть намеченного.

Кузнецкий острог (позднее назывался «вну-
тренний город») занимал площадку примерно 
100х100 м, где-то к с С–СЗ от нынешнего каменно-
го Спасо-Преображенского храма – участок пер-
вой террасы правого берега р. Томи высотой до 8 м 
от уровня поймы. Вокруг острога, который выпол-
нял функции военно-административного центра, 
постепенно начал формироваться «внешний го-
род». Начали складываться будущие городские сло-
бодки – Подкамень, Нагорье, Подгорье, Форштадт. 
К концу XVII в. город занимал уже значительную 
территорию. Границы «внешнего города» хорошо 
установлены по археологическим исследованиям 
и имеющимся картам конца XVII – начала XVIII в. 
Они могут быть достаточно точно определены и в 
современных планировочных координатах. 

Ю.В. Ширин

археологическое изучение кузнецка

К началу XVIII в. крайний западный участок 
внешней стены Кузнецка начинался от р. Томи, от 
башни на мысу горы Вознесенской (угловая точка 2 
(рис. 1)), и проходил по тому месту, где позднее 
были построены Вознесенские укрепления Куз-
нецкой крепости. От каменных полубастионов 
этих укреплений граница памятника идет на ЮВ 
к ул. Народная. После пересечения с ул. Народной, 
на участке между домами №11 и №13, граница па-
мятника поворачивает на ЮВ и по дуге подходит к 
устью р. Казачья. С юга город был ограничен про-
токой р. Томи – Иванцевкой, ныне почти полно-
стью засыпанной. Её фрагмент сохранился только 
вдоль ул. Достоевского. Далее граница идёт по на-
сыпи железной дороги.

Археологическое изучение Кузнецка нача-
лось в 1930-е гг. с исследований, которые прово-
дил местный художник и краевед К.А. Евреинов. 
Наблюдения за разрушениями культурного слоя 
исторического центра Кузнецкого района позво-
лили К.А. Евреинову собрать первую коллекцию 
предметов, связанную с самыми ранними перио-
дами существования Кузнецкого острога. 

Некритичное отношение к своим находкам и 
отсутствие широкого круга источников, доступно-
го профессионалам, нередко приводили краеведа 
к поспешным выводам. Так, К.А. Евреинов принял 
за остатки Кузнецкого острога валы «Болотной 
цитадели», построенной в составе укреплений 
Кузнецкой крепости в 1798–1799 гг. (рис. 2) (НКМ. 
НФ-Д. №84. История Кузнецкой крепости). Эту 
ошибку долгое время разделяли и другие краеве-
ды. К.А. Евреинов сообщает в своих записках и о 
разрушении вдоль ул. Народная остатков деревян-
ных строений, которые он принял за стены горо-
да, рубленные клетями. Но таких стен в Кузнецке 
никогда не было. Впрочем, К.А. Евреинов писал, 
что не всегда удавалось попасть на строительные 
площадки и обследовать разрушенные участки 
культурного слоя Кузнецка вблизи. Объекты были 
режимными и охранялись (судя по всему, на них 
работали заключённые). Именно так было и при 
прокладке железнодорожных путей вдоль ул. На-
родная в 1938–1939 гг.

О находках отдельных участков городской 
стены в виде частокола сообщает Д.М. Агеев. Он 
пишет: «В ноябре 1938 года через площадь, в на-
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правлении от берега реки Томи на восток, прокла-
дывали водопровод. При копке траншеи для тру-
бы, на глубине около 1 м от поверхности земли 
был встречен частокол из хорошо сохранившихся 
бревен. Верхние концы их сгнили, а нижние, ухо-
дящие вглубь, выглядели совершенно здоровыми 
и инструментами землекопов не могли быть вы-
биты из своих мест. Направление частокола – под 
некоторым углом идет на север...» (НКМ. НФ-Д. 
Оп. 1. Р. 2. Д. 37. Л. 46). К сожалению, точного ме-
ста этой находки не зафиксировано. Каких-либо 
научных археологических раскопок в те годы в 
Кузнецке никто не проводил. Не исключено, что 
траншея вскрыла не участок городской стены, ко-
торая только до 1680-х гг. была острожного типа, 
а более поздний частокол тюремного двора, отме-

Рис. 1. Границы археологического памятника Кузнецк (острог и город), 
с обозначением участков, обследованных археологами

ченный на плане города первой половины XVIII в. 
(рис. 3).

Современный этап археологического изучения 
Кузнецка начался в 1986 г. С этого года в Кузнец-
ком районе г. Новокузнецка приступили к работе 
по формированию так называемой «Историко-
мемориальной зоны» (рис. 4). На всех этапах об-
суждения этого проекта мы пытались привлечь 
внимание к тому, что выбранная для реализации 
этой идеи территория полностью совпадает с па-
мятником археологии Кузнецк. Впрочем, следует 
напомнить, что такого археологического памятни-
ка в те годы официально на охранном учёте ещё не 
было. Понимание необходимости археологическо-
го изучения памятников ранних этапов освоения 
русскими Сибири только начинало формироваться.



29

Рис. 2. План г. Кузнецка, составленный К.А. Евреиновым, с обозначением обследованных 
им древних памятников и участков культурного слоя (НКМ. НФ-Д. Д. 84)

Рис. 3. Фрагмент 
плана Кузнецка 
первой пол. XVIII в. 
с обозначением 
частокола острога и 
тюрьмы (СПФ АРАН. 
Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/9.)
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Самые первые участки культурного слоя Куз-
нецка были нами исследованы при осмотре шур-
фов инженерно-строительных изысканий у стен 
колокольни разрушенного Спасо-Преображенско-
го храма (рис. 5) (Ширин Ю.В. Отчет об археоло-
гических работах НКМ в 1986 году в Новокузнец-
ком районе Кемеровской области // Архив ИА РАН: 
Р-1 №11706). Вскрытие фундамента храма и его 
исследование осуществлялись архитекторами из 
Сибирского филиала проектного института «Спец-
проектреставрация». Они проводили натурные об-
следования здания для подготовки проектной до-
кументации к его восстановлению. В те годы здесь 
планировалось разместить органный зал.

Мы не были предупреждены о земляных рабо-
тах и смогли зафиксировать лишь их результат. 
С помощью экскаватора была выкопана траншея 
шириной 1,5 м и длиной 4 м перпендикулярно к 
юго-восточной стене храма, в 10 м от его южно-
го угла. Выбор этого места для осмотра бутового 
фундамента, видимо, был обусловлен вертикаль-
ной трещиной, проходящей по кирпичной кладке 
колокольни.

В стенке траншеи прослежена сложная страти-
графия культурных напластований, накопившихся 
почти за 370 лет. Дадим её описание сверху вниз:

Рис. 4. Схема проектируемой «Историко-мемориальной зоны» на территории Кузнецкого 
района г. Новокузнецка, опубликованная 10 марта 1987 г. в газете «Кузнецкий рабочий»

– дёрн – 4–5 см;
– не менее трёх ярусов строительного мусора, 

перемежающихся погребёнными почвами – об-
щая мощность 90 см;

– бурый мешаный грунт с находками и фраг-
ментами керамики – 20–25 см;

– темный почвенный слой – 25 см (постепен-
но переходит в желтую материковую глину). 

Известно, что строительство каменного Спасо-
Преображенского храма началось в 1792 г. (Ве-
домость о соборной Преображенской церкви 
г. Кузнецка за 1864 и 1866 гг. // ГАТО. Ф. 170. 
Оп. 1. Д. 412). Этим временем можно датировать 
разрушение слоя с фрагментами керамики и пере-
крытие его серым известковым раствором, кото-
рым скреплялись плиты песчаника в фундаменте 
храма. По разрезу хорошо видно, как раствор сте-
кал в канаву, выкопанную для закладки этих плит. 
После укладки бута, землей, выбранной из ям, за-
сыпали оставшиеся пустоты, одновременно вы-
ровняв площадку вокруг собора. Слой грунта над 
прослойкой известкового раствора содержал не 
только предметы из слоя под ним, но и обломки 
большемерного кирпича, из которого возводились 
стены храма. Закончилось строительство в 1835 г. 
Таким образом, первый снизу строительный ярус 



31

Рис. 5. Руины Спасо-Преображенского храма перед началом восстановительных работ. Фото 1985 г.

сформировался за период с 1792 по 1835 г. Про-
слойка погребённого дёрна над ним связана с 
периодом функционирования собора до времени 
его первого крупного ремонта после двух силь-
ных землетрясений в 1898 и в 1903 гг. Следующая 
прослойка погребённого дёрна над слоем ремон-
та возникла на этапе его предреволюционного 
существования до времени его закрытия в 1935 г. 
(Мождженская, 2010. С. 129). Самый верхний 
слой строительного мусора, содержащий бетон, 
соответствует периоду закрытия собора, после 
чего был произведён слом колокольни и купо-
лов. Оставшийся двухэтажный корпус в 1940-х гг. 
переоборудован в хлебозавод, ликвидированный 
к 1970-м гг.

В выбросе из траншеи у стены храма собраны 
некоторые предметы, которые могли быть связаны 
с самым нижним культурным слоем – фрагменты 
гончарной керамики, осколки слюдяных окошек, 
оббитые куски кремня для огнива, обломок галеч-
ного грузила для сети. Связать эти находки с ниж-
ним слоем позволила зачистка стенки траншеи, 
в ходе которой из слоя, перекрытого раствором 
первого строительного яруса храма, были полу-
чены сходные материалы. Гончарная керамика 
из нижнего слоя была разнообразна по формам, 
но сравнительно однородна по технологии из-
готовления. Она серого цвета (часто с жировым 
кухонным нагаром), слабого обжига. Найдены 

фрагменты только небольших сосудов. Толщина 
стенок не более 0,5 см. Характерной особенно-
стью гончарной керамики из этого слоя является 
наличие желобка вдоль внутреннего края обреза 
венчика. В этом же слое встречены осколки слю-
дяных окошек. Из основания слоя при переходе к 
материковой чёрной почве извлечены фрагменты 
лепной керамики с гребенчатым орнаментом. Эта 
керамика была ошибочно, как мы теперь знаем, 
связана с возможным существованием на данной 
территории более раннего поселения, предше-
ствующего Кузнецкому острогу.

Следует сказать, что тогда мы плохо представ-
ляли, как должен выглядеть культурный слой си-
бирского русского города XVII в. Осенью 1986 г. 
сотруднику НКМ А.Ю. Огурцову к югу от стен 
руинированного Спасо-Преображенского храма 
удалось выявить новые участки культурного слоя 
Кузнецка. Кроме фрагментов керамики среди 
деревянной щепы в этом слое им была найдена 
серебряная копейка периода правления Алексея 
Михайловича. Выяснилось, что культурный слой 
достаточно хорошо сохранился под мощной 
насыпью современного строительного мусора. 
В культурном слое Кузнецка уцелели даже нижние 
венцы отдельных жилых и хозяйственных строе-
ний XVII–XVIII вв., а их подпольные углубления 
оказались заполнены большим количеством арте-
фактов. Кроме простых бытовых предметов – ке-
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рамики, железных ножей, шильев, кресал, светцов 
для лучины и многого другого, – здесь 6ыли най-
дены резная кость, китайский фарфор, розовое 
стекло европейского производства с белой эмале-
вой росписью.

В 1986 г. мы смогли проследить разрушения 
культурного слоя Кузнецка еще в нескольких 
местах. Одно из них находилось в 150 м к СЗ от 
Спасо-Преображенского храма, на ул. Водопад-
ной. Здесь был выкопан котлован 20х18 м, глуби-
ной более 2,5 м. Он был предназначен для фун-
дамента под перенос исторического памятника 
с ул. Достоевского, где его боялись не сохранить. 
Дом стоял на территории, занятой предприятием 
«Взрывпром». В этом доме до 1920 г. жил извест-
ный металлург М.К. Курако, а до революции он 
принадлежал настоятелю Одигитриевского хра-
ма отцу Евгению Тюменцеву. В апреле 1988 г. этот 
дом был разобран и складирован возле котлована 
на ул. Водопадной. Восстановление «дома Курако» 
затянулось, а через несколько лет то, что от него 
осталось, сгорело.

На ул. Водопадной в рамках проекта «Историко-
мемориальной зоны» также планировалось по-
строить несколько новоделов исторических 
памятников, сгоревших в других районах г. Ново-
кузнецка. Как ни странно, подобная практика пере-
носа и воссоздания на новом месте «недвижимых» 
исторических памятников активно поддержива-
лась городским отделением ВООПИК. Все наши 
обращения информировать археологов о земля-
ных работах, проводимых с ведома ВООПИК на 
территории Кузнецкого района, игнорировались. 
Более того, нам приходилось сталкиваться с пря-
мым указанием руководства не допускать архео-
логов в места проведения этих земляных работ.

Земля из котлована под перенос «дома Кура-
ко» оказалась вывезена за город, где и была нами 
перебрана. Из груды мусора удалось извлечь не 
только осколки керамики, но и совершенно целые 
сосуды. Экскаватор разрушил подвал какого-то 
сгоревшего в начале XIX в. дома. Датировка объ-
екта достаточно условно была определена по си-
ним керамическим помадным банкам, известным 
по раскопам в Москве (Рабинович, 1949. С. 66–67; 
рис. 4, 1).

Попытки отрегулировать механизм охраны ар-
хеологических памятников на территории г. Но-
вокузнецка осложнялись тем, что городской отдел 
культуры отказывался рассматривать постановку 
на охрану тех памятников, на которые нет полных 
научных паспортов. Впрочем, такой документации 
в те годы не было ни на один из памятников архе-
ологии г. Новокузнецка, уже стоящих на учёте. По-
даваемая мною ежегодно с 1984 г. информация о 
вновь выявленных памятниках не систематизиро-
валась в единый список для создания посредством 

первоначального учёта юридической основы для 
государственной охраны. Такое положение в деле 
охраны памятников археологии города, вкупе с 
отсутствием прочной экономической базы для 
работ по созданию историко-мемориальной зоны 
(в силу чего эти работы велись стихийно и без 
должной координации), вскоре привело к разру-
шению ряда памятников археологии. В том числе 
продолжали разрушаться и участки культурного 
слоя Кузнецка.

К январю 1987 г. я подготовил проект «Списка 
памятников археологии г. Новокузнецка» и науч-
ные паспорта на каждый из объектов, наивно по-
лагая, что это поможет изменить состояние дел. 
Готовый пакет документов я принёс в городское 
отделение ВООПИК, которому в те годы город-
ской отдел культуры формально (но не законно) 
передал свои полномочия в сфере охраны памят-
ников. Требовалось утверждение этих документов 
на уровне администрации города. Нужно ли гово-
рить, что эта инициатива не была поддержана.

Весной 1987 г. создатели «Историко-мемори-
альной зоны» возобновили работы на некоторых 
ее участках. Мы вновь предупредили городской 
отдел культуры, руководителей реставрационных 
работ и городское отделение ВООПИК о важно-
сти и необходимости археологического контроля 
над земляными работами в проектируемой зоне и 
настоятельно просили заранее предупреждать о 
проведении таких работ.

Для осуществления необходимых археологи-
ческих работ мы советовали привлечь специали-
стов из Сибирского филиала проектного инсти-
тута «Спецпроектреставрация», курирующего ряд 
объектов «Историко-мемориальной зоны», либо 
археологов из Кемеровского государственного 
университета. Мы также рассчитывали помочь 
проведению таких работ, запросив открытый лист 
к маю 1987 г. Но уже в марте появился новый уча-
сток разрушения культурного слоя Кузнецка. Во 
время капитального ремонта здания сберкассы по 
ул. Народной, 1 (это бывший дом купца Муратова – 
первое гражданское каменное здание г. Кузнец-
ка, построенное в 1770-х гг., известное с 1803 г. 
как уездное Казначейство) строители, углубляя 
пол в цокольном этаже здания, вырубили мерзлый 
грунт внутри помещений на глубину более 0,5 м.

Особенность ранних каменных построек горо-
да такова, что стены их выстроены на фундаменте 
из плит песчаника, забутованных на известковом 
растворе в узкие траншеи. Таким образом, внутри 
цокольного этажа «Казначейства» сохранились 
культурные напластования Кузнецка, накопивши-
еся к моменту строительства дома. Мы указывали 
на возможность использования этого факта для 
получения бесценных, хронологически увязан-
ных стратиграфических наблюдений над культур-
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щепой, битым кирпичом, осколками керамики и 
стекла. Ниже прослойки извести культурный слой 
не содержал осколков кирпича и стекла. Он тоже 
имел бурый оттенок, но был темнее, чем верхний 
слой. В шурфе-4, в нижнем слое найден осколок 
шаровидного глиняного грузила. Подобные грузи-
ла широко использовались в Европейской России 
и на севере Западной Сибири, где дно рек заиле-
но. На русских поселениях сибиряков-старожилов 
в Кузнецком крае, где дно рек каменистое, такие 
грузила не прижились. Здесь довольно быстро рус-
ские перешли на более практичные галечные гру-
зила, глиняные уже практически не встречаются к 
концу XVII в. Под культурным слоем залегал слой 
чистой черной погребенной почвы мощностью 
45 см, относительно резко переходящей в желтую 
глину. При выкапывании шурфа было установле-
но, что траншея для фундамента «Казначейства» 
была неглубокая. Она едва прорезала чёрный слой 
погребенной почвы и углублялась в глину всего 
лишь на 25 см.

Шурф-5, заложенный возле северо-восточного 
угла «Казначейства», позволил получить не менее 
интересные наблюдения. В нём были найдены не 
только типичные формы гончарных сосудов, ха-
рактерные для других русских памятников Сиби-
ри XVII в. (рис. 6), но и днища горшков с клеймами 

Рис. 6. Типы круговой керамики 
XVII–XVIII вв. из культурного 
слоя Кузнецка, полученные 
в разведочных шурфах у 
«Казначейства»

ным слоем Кузнецка, подобных уже сделанным у 
Спасо-Преображенского храма. Но вновь не были 
предупреждены о земляных работах. Мы осмо-
трели разбросанные вокруг дома стылые куски 
культурного слоя, пытаясь извлечь хоть какую-
то информацию, но безуспешно. Были найдены 
лишь несколько фрагментов неорнаментирован-
ной гончарной посуды и фрагмент двусторон-
него гребня из бивня мамонта. Мы предложили 
оставить вырубленные куски культурного слоя от-
таивать. Но во время организованного городским 
отделением ВООПИК субботника эти куски были 
разбиты и растащены бульдозером по большой 
площади вокруг здания. Одновременно бульдозе-
ром были срезаны верхние культурные напласто-
вания вдоль здания с целью обнажения верхней 
части фундамента. Ширина разрушений культур-
ного слоя вокруг «Казначейства» составила от 5 до 
10 м. Мощность срезанного бульдозером слоя – от 
0,2 до 0,7 м. В результате культурный слой из цо-
кольного этажа оказался перемешан с верхними 
мусорными напластованиями.

Вскоре мы узнали от рабочих, что готовятся 
новые земляные работы по окапыванию фунда-
мента «Казначейства» с внешней стороны. Возник-
ла опасность потерять последнюю возможность 
стратиграфических наблюдений, хронологиче-
ски увязанных со строительством «Казначейства». 
Чтобы этого избежать, мы решили заложить 
2 шурфа в местах, подлежащих разрушению. 
Шурф-4 был выкопан у юго-восточной сте-
ны «Казначейства», а шурф-5 – на восточном 
углу. 

В профиле стенки шурфа-4 (3,5х1 м) 
удалось проследить стратиграфию непотре-
воженного участка культурного слоя. Возле 
юго-восточной стены «Казначейства» мощ-
ность снятого бульдозером слоя достигала 
0,6 м, но слой, содержащий остатки строи-
тельного мусора периода возведения «Каз-
начейства», окончательно не был уничтожен. 
Он представлял собой прослойку гашеной 
извести мощностью до 36 см. Выше извести 
залегал мешанный бурый грунт с навозом, 
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местных гончаров (рис. 7). Выявленная стратигра-
фия с хорошо датированным строительным яру-
сом впервые позволила нам уверенно отделить 
более ранние типы керамики Кузнецка от кера-
мики конца XVIII в. Было положено начало нако-
плению серии бытового инвентаря с характерны-
ми признаками XVII в., что постепенно заложило 
основу для хронологической стратификации на 
других участках культурного слоя Кузнецка. Вот 
только лепную керамику с гребенчатым орнамен-
том, которая встречалась в нижнем слое у «Казна-
чейства», подобную той, что я встретил и у Спасо-
Преображенского храма, мне тогда не удалось 
правильно атрибутировать. Я вновь посчитал, что 
она связана с более ранним поселением кузнец-
ких татар, существовавшим значительно раньше 
на данном месте – до прихода русских.

Полученные в ходе работ у «Казначейства» ма-
териалы позволили нам активизировать пропа-
ганду в пользу необходимости археологических 
исследований Кузнецка и против поспешного, 
неквалифицированного ведения ремонтных ра-
бот на объектах «Историко-мемориальной зоны». 
В ответ на эту критику руководитель работ по-
дал докладную, в которой квалифицировал наши 
действия как самовольные, в результате кото-
рых может наступить саморазрушение здания. 
Со ссылкой на некую инструкцию о проведении 
ремонтно-реставрационных работ на архитектур-
ных памятниках, в которой, будто бы, ничего не 
сказано об археологических работах, было заяв-
лено, что на объект никто из археологов не будет 
допущен.

1 2
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5

6

Рис. 7. Клейма на круговой керамике XVII–XVIII вв. 
из культурного слоя Кузнецка

Рис. 8. Разрушения культурного слоя Кузнецка в ходе работ 
по укреплению фундамента «Казначейства». Фото 1987 г.
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Рис. 9. Участники археологических работ 
у «Казначейства». Б.А. Рахманов (слева) и 
А.Ю. Огурцов. Фото 1987 г.
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Рис. 10. Материалы XVII–XVIII вв. 
из разрушенного культурного 
слоя Кузнецка у «Казначейства». 
1–4 – глина; 5 – кость; 6 – камень; 
8 – кора; 7, 9–11 – железо

Вскоре строители при помощи экскаватора 
вскрыли фундамент «Казначейства» с внешней 
стороны по всему периметру здания. Для дренажа 
этой траншеи на юго-восточном углу «Казначей-
ства» была выкопана яма шириной до 4 м, откры-
вающаяся к объездной дороге (рис. 8). При невоз-
можности произвести зачистку и обмер новых 
обнажений культурного слоя мы ограничились 
визуальным наблюдением и сбором подъемного 
материала. Мне, как обычно, в этом оказывали 
большую помощь и поддержку А.Ю. Огурцов (мой 
коллега по работе в НКМ) и Б.А. Рахманов (поэт, в 
те годы возглавлял работу Новокузнецкого бюро 
пропаганды художественной литературы при Со-
юзе писателей России) (рис. 9).

Подъёмный материал состоял в основном из 
керамики. Это были обломки крупных корчаг и 
горшков разнообразных форм и размеров. Встре-
чались здесь и фрагменты лепной керамики. Из 
найденного инвентаря интерес представляют: че-
решковый железный нож; железная пряжка; рыбо-
ловный крючок; долото; кремень для огнива; же-
лезные скобы (рис. 10).

В 1987 г. ещё один участок культурного слоя 
Кузнецка был выявлен на правом берегу стари-
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цы бывшей протоки Иванцевки. В усадьбе домов 
№20 и №22 по ул. Достоевского, вдоль бровки вы-
сокой поймы р. Томи мы исследовали поселение 
эпохи раннего железного века Блиновское 1. На-
звание поселению дали по расположенному здесь 
переулку. Перед началом раскопок с пашни ого-
рода был собран немногочисленный подъёмный 
материал – фрагменты русской круговой посуды 
и фрагменты стенок лепных сосудов с резным и 
гребенчатым орнаментом (рис. 11, 7–10).

В ходе раскопок были найдены линзы про-
калённого грунта от наземных очагов. Судя по 
осколкам неорнаментированных стенок круговой 
керамики, найденным в этих прокалах, очаги были 
связаны с русским слоем. Здесь же были найдены: 
плоский ромбический черешковый железный на-
конечник стрелы с прямоугольным упором при 
переходе от жала к черешку (рис. 11, 6), развал леп-
ной миски со сложным прочерченным геометри-
ческим узором и оттисками гребёнки (рис. 11, 1), 
а также кости черепа лошади.

Выделенные на поселении Блиновском два 
типа керамики (круговая и лепная) стратигра-
фически не разделялись. Это был уже не первый 
случай их совместного нахождения. Но я вновь, 
из осторожности, отнёс разнотипную керамику к 
двум хронологическим периодам.

Ошибка с культурно-хронологической атри-
буцией лепной орнаментированной керамики из 
культурного слоя Кузнецка, связанная с тем, что 
первые выводы делались на основе весьма огра-
ниченных наблюдений, довольно быстро была 
исправлена. Как только мы начали раскопки боль-
шими площадями, стало очевидно, что лепная 
керамика синхронна всем ранним комплексам 
Кузнецкого острога. Она была найдена в услови-
ях, больше не позволяющих в этом сомневаться. 
В частности, развал лепного орнаментированно-
го горшка был найден при зачистке поверхности 
пола постройки XVII в., в ходе осмотра разведоч-
ной траншеи реставраторов, выкопанной в 1988 г. 
у западного торца Спасо-Преображенского храма. 

1

2

3

4 5 6

7
8 9 10

11 12
13 14Рис. 11. Материалы XVII в. 

из культурного слоя Кузнецка 
на берегу Иванцевской 
протоки, у переулка 
Блиновского. 1–5, 7–11 – глина; 
6, 12, 14 – железо; 13 – кость
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Такие же наблюдения были сделаны и при изуче-
нии в 1988 г. остатков русской деревни недалеко 
от Кузнецка, сожжённой во время набегов кочев-
ников в 1673 г. Там орнаментированный лепной 
горшок стоял в глинобитной русской печи сгорев-
шего дома, рядом с круговыми сосудами (Ширин, 
1992, С. 46–47).

В 1987 г. мною были частично исследованы 
культурные напластования, сохранившиеся вну-
три контура бутового фундамента Спасо-Преобра-
женского храма. В траншее, заложенной рестав-
раторами поперёк храмовой части здания, были 
выявлены остатки не менее двух домов XVII в., 
датированные по найденным в их погребах сере-
бряным копейкам периода правления Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича. Из-за скла-
дированных внутри здания строительных лесов 
исследовать выявленные объекты мы не смог-
ли. Остатки ещё одного дома XVII в. с развалами 
глинобитных печей были отмечены в северо-
западном углу храма. Все постройки относитель-
но оси храма были развёрнуты примерно на 45 
градусов к северу.

В конце лета 1987 г. в отделе культуры г. Ново-
кузнецка состоялось совещание по поводу органи-
зованного нами письма из Сибирского филиала 
проектного института «Спецпроектреставрация», 
направленного в КемГУ и областное управление 
культуры. К этому времени уже завершилось укре-
пление фундамента «Казначейства», и траншеи, вы-
копанные вокруг здания, были обвалены и засыпа-
ны. В ходе обсуждения сложившейся ситуации нас 
попытались обвинить в незаконном проведении 
археологических наблюдений, а также в том, что 
заложенные нами у «Казначейства» шурфы могли 
привести к разрушению здания. Тем не менее нам 
удалось добиться принятия решения об обязатель-
ном рассмотрении составленного проекта списка 
археологических памятников г. Новокузнецка, а 
также признания необходимости контроля над 
земляными работами в историко-мемориальной 
зоне в Кузнецком районе.

При обсуждении возможного характера ар-
хеологических работ мы предложили проводить 
раскопки по вновь планируемым к прокладке ком-
муникациям. Но осуществить эти работы нам по-
мешало прекращение работ на «Казначействе» – в 
связи с отсутствием проектного решения по под-
водке сетей.

Несмотря на решение о недопустимости прове-
дения земляных работ в «Историко-мемориальной 
зоне» без участия археологов, принятое на со-
вещании в горисполкоме, в ноябре 1987 г. такие 
работы вновь начались. По ул. Водопадной, в 60 м 

к ЮВ от котлована под «дом Курако», была выкопа-
на траншея для прокладки труб водопровода боль-
шого диаметра. Здесь в отвалах удалось собрать 
многочисленные осколки гончарной и лепной 
керамики и некоторые предметы: куски слюды от 
наборных окошек-шитух, точила, галечные грузи-
ла для сетей (Ширин Ю.В. Отчет об археологиче-
ских работах НКМ на юге Кемеровской области в 
1987 г. // Архив ИА РАН: Р-1 №12059). В те же дни в 
110 м к СЗ от Спасо-Преображенского храма был 
выкопан котлован под насосную станцию. Но из-
за снега проследить стратиграфию разрушаемых 
участков не представлялось возможным.

О недопустимости подобных земляных работ, 
тем более в зимнее время, мы вновь поставили в 
известность отдел культуры города и ВООПИК. 
Тем временем началась подготовка к прокладке 
труб системы центрального отопления к «Казна-
чейству». По трассе, намеченной от его восточно-
го угла на СВ, по направлению к жилому массиву, 
задымились угольные кучи – началось принуди-
тельное оттаивание грунта. Мы вновь забили тре-
вогу. И вновь безрезультатно – траншея под те-
плотрассу была прокопана. Её длина почти 100 м, 
ширина 2 м и глубина до 2 м. При осмотре за-
снеженных стенок траншеи было видно, что она, 
разрушая культурный слой Кузнецка, прорезала не 
только постройки XVII в., но и бутовый фундамент 
какого-то более позднего здания в 40 м к СВ от 
«Казначейства». В стенке траншеи, ближе к стене 
«Казначейства», были обнаружены остатки сруб-
ной постройки, настил пола которой лежал на 
чистой погребённой почве. То есть до возведения 
этого сооружения на данном участке культурного 
слоя Кузнецка ещё не было. Остатки дома были 
перекрыты прослойкой мешаного грунта, выше 
которой вновь шёл типичный культурный слой 
Кузнецка. Складывалось впечатление, что участок, 
занятый постройкой, после её разрушения был 
расчищен и засыпан. 

Было решено исследовать обнаруженную по-
стройку раскопками широкой площадью. Но мы 
чуть было не лишились такой возможности. Через 
этот объект параллельно траншее теплотрассы на-
чали копать траншею под канализацию. Лишь чу-
дом нам удалось предотвратить возникшую угрозу 
уничтожения найденных остатков дома. Работы 
по прокладке труб удалось приостановить, но на 
проведение спасательных раскопок было дано 
минимум времени.

Раскопки нам удалось организовать на соб-
ственные средства, силами сотрудников НКМ, с 
привлечением школьников1 из археологического 
кружка Н.М. Маркдорф, из школы № 98 (рис. 12). 

1 В 1988 г. в раскопках на Советской площади и на некоторых других памятниках принимали участие: Т. Бабаев, О. Воронцо-
ва, Л. Красильникова, Н. Красильникова, А. Крюков, А. Локтионов, Е. Максимовская, Е. Малышева, Э. Мельников, Е. Овсянников, 
Н. Посмитная, Д. Серкели, А. Феоктистов, Н. Федорова, Д. Цветнов, Е. Яковлева.
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Рис. 12. Учащиеся 
школы № 98, участники 
раскопок дома XVII в. 
у «Казначейства». 
Фото 1988 г.

Рис. 13. Остатки дома 
XVII в., исследованного у 
«Казначейства». Фото 1988 г.
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5 7
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6

Рис. 14. Основные 
типы круговой 
керамики из дома 
XVII в., исследованного в 
1988 г. у «Казначейства»
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Рис. 15. Находки предметов 
вооружения XVII–XVIII вв. из 
культурного слоя Кузнецка: 
1, 2 – фрагменты шомполов; 
3 – оружейный кремень; 
4–12 – свинцовые пули; 13 – сошка 
затинной пищали. 1, 2, 13 – железо

Работы на раскопе-6 (весьма ограниченные по 
площади – около 42 кв. м) показали, что, несмотря 
на сильные разрушения современными коммуни-
кациями, в культурном слое Кузнецка почти пол-
ностью уцелела нижняя часть дома 4х4 м (рис. 13). 
Печь была глинобитная и, судя по её конструкции, 
топилась по-чёрному. Она занимала почти треть 
площади дома, располагаясь в углу на помосте из 
полубрёвен. Опечек был обшит досками. Рядом с 
печью и под ней был вскрыт погреб 3х1,6 м, глуби-
ной 1,5 м. В яме были найдены глиняные горшки 
в берестяной оплётке (рис. 14), обрывки кожаного 
сапога, подковки для обуви, обломки гребней, сде-
ланных из рога и бивня мамонта, набор игральных 
бабок, кремни для кресала, берестяной туес (Ши-
рин, 1990. Рис. 2). В щель между опечком и полом 
закатилась серебряная копейка периода царство-
вания Алексея Михайловича. На полу из широких 
толстых плах был найден развал гончарного со-
суда с клеймом на дне в виде овального картуша с 
двумя прямоугольными ушками (рис. 14, 8).

Культурный слой вокруг дома, насыщенный 
древесной щепой, содержал большое количество 
обломков глиняной посуды. Фрагменты керамики 
были представлены несколькими типами посуды, 
в том числе глиняными сковородами и маленьки-
ми чашками (рис. 14). Кроме гончарной керамики, 
встречались и фрагменты лепной керамики с при-
месью дробленого камня в тесте. Здесь же были 
найдены: точильные камни, галечные и глиняные 
грузила, железный черешковый нож, розовый 
оружейный кремень с выбитой курком выемкой 
на одной грани (рис. 15, 3), осколки слюдяных 
окошек-шитух, железная сошка для затинной пи-
щали (рис. 15, 13), большой кованый рыболовный 
крючок (рис. 10, 7), вырезанная из коры фигурка 
лошадки, фрагменты китайского фарфора с синей 
подглазурной росписью.

Почти всё из перечисленного – типичный на-
бор инвентаря, встречающийся при раскопках на 
всех русских памятниках Сибири ХVII в. Но тогда 
это был первый полностью исследованный дом 
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XVII в. Кузнецка. Дом был однокамерный, с дву-
скатной крышей, отапливающийся по-чёрному, с 
небольшими волоковыми, или слюдяными окош-
ками (рис. 16). По-видимому, строение было раз-
рушено за ветхостью. Об этом говорят отсутствие 
следов пожара и особенности найденного инвен-
таря. Исследованный сруб можно отнести к одним 
из ранних построек на территории Кузнецка. Его 
значительная отдалённость от стен острога по-
зволяет понять динамику разрастания жилой за-
стройки Кузнецка на его ранних этапах существо-
вания.

Бутовый фундамент, который был зафикси-
рован в траншее, выкопанной к «Казначейству», 
как оказалось, принадлежал кладовой, постро-
енной в начале XIX в. (рис. 17). Траншея была 
прокопана через него таким образом, что была 
полностью разрушена забутовка фундамента под 
юго-восточную стену. В северо-западном профи-
ле траншеи получен полный поперечный разрез 
через фундамент внешних и внутренних стен. 
Забутовка из плит песчаника на известковом рас-
творе под юго-западную стену кладовой в обна-
жении траншеи зафиксирована в 17,25 м к СВ от 
северо-восточной стены Казначейства. Ширина 
этой забутовки была не менее 1 м. Через 1,7 м от 
фундамента юго-западной стены, в стенке тран-
шеи отмечена забутовка фундамента внутренней 
стены, шириной 0,7 м. Еще через 1,7 м – забутовка 
фундамента другой внутренней стены, шириной 
0,8 м, а еще через 1,7 м – забутовка фундамента 
внешней северо-восточной стены, шириной 1,1 м. 
Таким образом, ширина кладовой с ЮЗ на СВ со-
ставляла около 9 м.

Охранные работы на археологическом памят-
нике Кузнецк предполагалось продолжить и на 
других планируемых к прокладке коммуникациях. 
В частности, в районе подготавливаемого к ре-
ставрации Спасо-Преображенского храма. К на-
ступлению холодов реставраторы собрались про-
вести в него отопление. Однако проектирование 
трассы затянулось, и даже ее направление не было 
определено в срок. Поэтому раскопки на этом 
объекте были сорваны. Тем не менее строительно-
монтажное управление, ведущее строительство, с 
ведома отдела культуры и ВООПИК в начале зимы 
1988 г. прорыло траншею под паровое отопление, 
разрушив участок к северо-западу от храма. По 
этому факту и многим другим я передал заявление 
в прокуратуру. Значительных изменений в прак-
тику согласования земляных работ с органами 

Рис. 16. Окно со слюдяными вставками. 
Из фондов Тобольского музея. ТМ-8481

Рис. 17. Раскоп-8 (1989 г.) 
у Спасо-Преображенского 
храма. Из научного отчёта 
М.П. Чёрной (Архив МАУК 
МЗ КК. Ф. 3. Оп. 3. Д. 17. 
Фото. 16)
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охраны памятников это не принесло. Но с таки-
ми согласованиями мы стали иметь дело всё чаще. 
Прокопанная к Спасо-Преображенскому храму 
траншея так и не была использована.

Параллельно с охранными раскопками, прово-
димыми силами энтузиастов, мы с А.Ю. Огурцо-
вым не прекращали через прессу и популярные в 
те годы общественные дискуссионные клубы (это 
был разгар «перестройки») привлекать внимание 
горожан к проблеме неквалифицированного ве-
дения ремонтных работ на объектах «Историко-
мемориальной зоны». Объясняли недопустимость 
подобной реставрационно-разрушительной прак-
тики. Боролись за придание особого статуса ар-
хеологическому слою Кузнецка. Прошёл не один 
год, прежде чем эта работа стала приносить свои 
плоды. Решение об утверждении подготовленно-
го проекта списка археологических памятников 
Новокузнецка и о признании необходимости 
контроля над земляными работами в «Историко-
мемориальной зоне» вступило в силу только 
в 1989 г. Список археологических памятников был 
утверждён исполкомом горсовета Новокузнецка 
вместе с Временным положением об «Историко-
мемориальной зоне». 

На основании этого реставраторы (работы ку-
рировала открытая в Новокузнецке к началу 1988 г. 

Архитектурно-реставрационная мастерская №5 
Сибирского филиала проектного института 
«Спецпроектреставрация») стали включать рас-
копки Кузнецка в смету своих расходов. Но дела-
ли это крайне неохотно. В 1989 г. археолог этого 
филиала, расположенного в г. Томске, М.П. Чёрная 
провела раскопки Кузнецка в рамках археологи-
ческой практики студентов Томского универси-
тета. К сожалению, специальных научных целей 
эти раскопки не ставили, не были они увязаны и с 
потребностями реставрационных работ. М.П. Чёр-
ная заложила один небольшой раскоп (раскоп-7) 
возле бывшего уездного казначейства, а второй 
(раскоп-8) – у Спасо-Преображенского храма 
(рис. 17). Здесь же, с неясной целью, ею был за-
ложен шурф (раскоп-9) 4х4 м. Как выяснилось 
позднее, этот шурф разрушил один из важных 
объектов, не замеченных М.П. Чёрной. Наиболее 
интересные находки, полученные в ходе рас-
копок, среди которых была, например, точёная 
шахматная фигурка из бивня мамонта (рис. 27, 1), 
были увезены в Томск.

В 1990 г. был получен первый результат нашей 
многолетней борьбы за соблюдение норм закона в 
деле охраны памятников Новокузнецка. На стадии 
проектных работ к нам обратился «Водоканал». 
Был заключен хоздоговор на археологическое 

Рис. 18. Участки культурного 
слоя Кузнецка, обследованные 
в разные годы у Спасо-
Преображенского храма. 
Розовым цветом помечены 
места наиболее сильных 
разрушений слоя строительными 
работами
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обследование по трассе проектируемой второй 
очереди городской канализации. Целевое финан-
сирование археологических работ позволило в 
течение лета осуществить полное обследование 
трассы, в том числе и тот ее участок, который 
планировалось провести по культурному слою 
Кузнецка – вдоль северной кромки шоссе на ул. 
Народной, по Советской площади, мимо Спасо-
Преображенского храма и по бывшей Подкамен-
ной слободе. Археологические находки, в том 
числе и крупная коллекция материалов Кузнецка 
XVII–XVIII вв., пополнили фонды Новокузнецкого 
краеведческого музея.

Наиболее интересные материалы в 1990 г. были 
получены при раскопках на участке у реставриру-
емого Спасо-Преображенского храма (Архив ИА 
РАН. Р–1. № 15378). Раскоп-10 был заложен в 21 м 
к Ю от его юго-западного угла, за ограждением 
строительной площадки. С Ю площадь раскопа 
была ограничена обрывистым склоном. Общая 
площадь раскопа-10 составила 264 кв. м. В неё 
практически полностью попал шурф (раскоп-9), 
заложенный М.П. Чёрной в 1989 г. (рис. 18). Необ-
ходимо отметить, что шурф М.П. Чёрной на пло-
щади раскопа-10 оказался не там, где его следова-
ло бы ожидать по её научному отчёту.

Слой Кузнецка на площади раскопа-10 пред-
ставлял собой бурый грунт мощностью до 
20 см, содержащий обломки костей, фраг-
менты керамики, берёсту и древесную 
щепу. На некоторых участках сохранились 
деревянные конструкции сооружений и 
линзы прокаленной глины от расплыв-
шихся глинобитных печей. Практически 
по всей площади раскопа-10 в нижней ча-
сти бурого слоя прослеживалась зольная и 
углистая прослойка, оставшаяся от одного 
из ранних пожаров.

Кроме большой керамической коллекции, 
раскоп-10 дал много индивидуальных находок, 
характеризующих быт первых жителей Кузнецка. 
Здесь были найдены: розовые оружейные кремни, 
некоторые из которых были в свинцовых чех-
лах, белые и голубые пастовые бусины, железные 
рыболовные крючки, пачка приржавевших друг 
к другу железных швейных иголок, свинцовые 
литые пули, железные черешковые наконечни-
ки стрел (рис. 19), медные нательные крестики 
(рис. 20, 5), костяные и железные бытовые инстру-
менты, обрубок свинцового слитка, осколок сте-
клянного штофа с белыми эмалевыми полосами, 
стеклянная чёрная шаровидная пуговица с желез-
ной петлёй, железное шило, верхняя часть лито-
го подсвечника, просверленная игральная бабка, 
осколки китайского фарфора, с жёлтой (рис. 21, 
1, 2) и с синей подглазурной росписью (рис. 22), 
бронзовый бубенчик, обломки костяных гребней, 
железные обувные подковки, глиняные шаровид-
ные грузила для сети, серебряные копейки XVII в., 
железные ножи, медные проволочные серьги с 
напускной стеклянной бусиной, осколки стеклян-
ных зелёных бутылок с прямоугольным корпусом, 
железные светцы для лучины, обрывки оконной 
слюды, некоторые скрепленные железными клёп-
ками, медные напёрстки, железный обмедненный 

Рис. 19. Основные варианты 
железных наконечников 
стрел XVII в. из культурного 
слоя Кузнецка

1
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3
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8 Рис. 20. Нательные 
крестики XVII–XVIII вв. 
из культурного слоя 
Кузнецка
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Рис. 21. 1, 2 – фрагменты фарфора XVII в.; 
3, 4 – фрагменты стеклянных бутылок 
XVII-XVIII вв. Всё из культурного слоя Кузнецка

Рис. 22. Фрагменты китайского фарфора 
XVII–XVIII вв. с кобальтовой подглазурной 
росписью, из культурного слоя Кузнецка
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Рис. 23. Костяные и 
роговые наконечники 
стрел XVII–XVIII вв. из 
культурного слоя Кузнецка

перстень с перламутровой резной вставкой на 
многогранном щитке, обломки фигурных желез-
ных оковок мебели, небольшие навесные желез-
ные замки разных форм и размеров, галечное 
грузило для сети, зашитое в берестяном кульке, 
обломки костяных резных накладок, костяные на-
конечники стрел  (рис. 23, 1–3), кубик для игры с 
разметкой от 1 до 6 (рис. 27, 2).

Некоторые из найденных нательных крести-
ков могли быть отлиты здесь же, в Кузнецке. За 
это говорит не только находка в одном объекте 
нескольких крестиков, отлитых по одной форме, 
но и найденный там же обломок бронзового лит-
ника.

Гончарные сосуды представлены разнообраз-
ными типами горшков и мисок. Найдены носики 
подойников и даже чайника. В слоях и объектах 
XVII в. найдены днища гончарных горшков с клей-
мом в виде овального картуша с прямоугольными 
ушками (рис. 7). Я предполагаю, что это изделия 
местных гончаров. В большинстве объектов и по 
всей площади распространения культурного слоя 
Кузнецка в раскопе-10 собраны фрагменты много-
численных лепных сосудов с гребенчатым орна-
ментом. Мы всё более склонялись к идее, что такая 
керамика изготавливалась кузнецкими татарами – 
абинцами. В русские комплексы она, конечно же, 
могла попадать разными путями. Но нельзя исклю-

Рис. 24. Пятна могильных 
ям христианских 
погребений в раскопе-10 
у Спасо-Преображенского 
храма. Фото 1990 г.



Развлечения, прежде всего игры, – важный элемент 
повседневного быта каждой эпохи. Что же мы можем 
сказать об игровой культуре в сибирском городе XVII в.

Самые частые игровые атрибуты из раскопок Кузнецка – это 
бабки. Бабки – одна из любимых народных забав еще сравни-
тельно недавнего прошлого. Впрочем, играли в неё все сосло-
вия. Существуют другие названия игры: «лодыги», «плоцка», 
«жог», «городок». Важной принадлежностью этой игры были 
битки – залитые свинцом просверленные бабки. Иногда вместо 
свинца в бабку забивали железный гвоздь.

Следует отметить, что в материалах Кузнецкого острога от-
сутствует ряд находок, известных по раскопкам других русских 
городов, в том числе и в Сибири. Прежде всего, это предметы 
из кожи и других легко разрушающихся органических материа-
лов. Но эти материалы в культурном слое Кузнецкого острога 
очень плохо сохраняются и встречаются в исключительных слу-
чаях. Поэтому мы не можем определенно утверждать, что таких 
предметов игровой принадлежности, как мячи (для лапты), в 
Кузнецке не использовали.

Вполне определенно мы можем говорить о распространении 
среди жителей Кузнецка умения играть в шахматы. Эта древняя 
игра в XVII в. была очень популярна. Шахматные фигурки, выто-
ченные из кости и дерева, были найдены не только в Кузнецке, 
но и во многих других сибирских городах – в Мангазее, Тоболь-
ске, Томске, Енисейске.

Играли служилые люди и в азартные игры, например в зернь, 
несмотря на осуждение церковью и суровые наказания со сто-
роны начальников. «Домострой» также решительно порицал 
такое развлечение, впрочем, наряду с шахматами. Эта забава 
представлена в материалах Кузнецкого острога вполне вы-
разительным кубиком с гранями предельно малого размера – 
6,5 мм. Такие «кости» можно было в любой момент спрятать от 
глаз недовольного начальника. Кубик размечен по европейско-
му стандарту, когда сумма очков противоположных граней рав-
на 7. Вполне вероятно, что такие кубики применяли и для игры в 
триктрак. Суть ее в том, чтобы, выбрасывая костями сочетания 
очков, быстрее соперника переставить все свои фишки со своей 
половины расчерченной доски на его поле. Фишки, найденные в 
остроге, также могли использоваться для этой разновидности 
игры в кости. Атрибуты еще одного варианта игры в кости – до-
мино – в Кузнецком остроге не найдены, но они известны в ма-
териалах XVII в. из раскопок Томска.

Мы видим, что игровая культура сибирских городов, в общем, 
остается похожей на то, что мы можем наблюдать в XVII в. и по 
всей России. В Сибири получают распространение спортивно-
состязательные игры и развлекательные, логические и азартные. 
Несмотря на довольно суровые условия жизни служилых людей, 
они находили время для игр и развлечений. Резная костяная на-
кладка с изображением Петрушки представляет собой образец 
косвенного свидетельства распространения в сибирских горо-
дах XVII в. и такого развлечения, как театрализованные пред-
ставления скоморохов.

чать и смешанные браки. О присут-
ствии татарских женщин в Кузнецке 
можно говорить и по находкам ха-
рактерных женских украшений (рис. 
29), но многие из них были общерас-
пространёнными.

Сделанные на раскопе-10 наход-
ки отдельных предметов интересны 
не только сами по себе, но и тем, 
что они были надёжно привязаны 
к остаткам конкретных построек. 
В результате мы впервые получили 
комплексы, характеризующие по-
следовательные этапы жизни одного 
из старейших сибирских городов.

Культурные напластования Куз-
нецка в раскопе-10, как и в других 
частях города, подстилал чистый 
слой чернозёма. При его зачистке 
были выявлены светлые пятна за-
полнений различных ям. Часть из 
них оказалась связанной с построй-
ками Кузнецка, а другие – с погребе-
ниями (рис. 24). 

Могила-1 имела вид прямоуголь-
ного пятна 225x80 см, ориентиро-
ванного с ЮЗ на СВ. Северо-восточ-
ный край могильной ямы прорезал 
погреб жилого дома. Дно погреба 
было выстлано берёстой чуть выше 
крышки гроба. Жилой объект, с ко-
торым конструктивно был связан 
этот погреб, содержал монеты пе-
риода правления Алексея Михайло-
вича. В верхней части заполнения 
могилы-1, у юго-западного торца, 
было вскрыто детское захоронение 
в колоде 58x24 см (могила-6), ори-
ентированное по оси основной мо-
гилы. Под этой колодой вскрыто ещё 
одно детское захоронение в колоде 
65x24 см (могила-7). Косточки детей 
практически не сохранились. Голо-
вы ориентированы на ЮЗ. Предме-
тов в колодах 6 и 7 не найдено. Над 
основным взрослым погребением в 
прямоугольной колоде с крышкой 
расчищено берестяное полотнище. 
Внутри колоды, у ее торца, под го-
лову погребённого была наклонно 
поставлена доска. Голова ориенти-
рована на ЮЗ, руки скрещены на 
груди, кисти уложены на ключицы 
(рис. 25). На черепе сохранились 
русые волосы, усы и борода. Пред-
метов в могиле не найдено.
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Рис. 25. Христианское погребение начала XVII в., 
в раскопе-10. Фото 1990 г.

У восточной стенки раскопа-10 выявлен юго-
западный край ямы парного погребения в индиви-
дуальных колодах (могилы-2 и 3). Северо-западная 
часть этой ямы, уходящая в восточную стенку 
раскопа, была разрушена траншеей подземной 
коммуникации, проходящей вдоль этого участка. 
Общая яма в нижней трети имела индивидуальные 
углубления для каждой колоды. Колоды были без 
крышек и перекрыты одним общим берестяным 
полотнищем. Ориентация погребённых – головой 
на ЮЗ. У погребённой в могиле-2 женщины руки 
согнуты в локтях на животе, на черепе сохрани-
лись светлые волосы, доходящие до ключиц. При 
расчистке костяка были найдены остатки вышив-
ки, сделанной ниткой, обмотанной, серебряной 
проволочкой. Вышивка отмечена на ключицах, 
проходила по груди до области таза, по плечевой 
кости до локтя. Элементы вышивки, исполненной 
тамбурным швом, состояли из рядов волют и по-
лосок. В области груди прослежена вышитая ро-
зетка из овальных лепестков. Положение вышивки 
на плечевых костях позволяет предположить, что 
рукав, доходящий до локтя, был подвёрнут. Других 
находок в могиле-2 не было. В могиле-3 череп был 
раздавлен, предметов не найдено.

Могила-4 имела размер 66x43 см. Это было 
безынвентарное детское захоронение в колоде 
60x24 см, с крышкой. Голова ориентирована на ЮЗ. 

Могила-5 выявлена как пятно 252x80 см. На 
дне был гроб в виде прямоугольного ящика, ско-
лоченный из досок тонкими коваными гвоздями 
(длиной более 5 см). Гроб был накрыт доской и 
перекрыт берёстой. Погребённый ориентирован 
головой на ЮЗ, его правая рука лежала на животе, 
а левая – на груди. На черепе сохранились волосы, 
усы и борода. 

Могила-8 выявлена как пятно 62x36 см. В мо-
гиле лежала колода размером 46x20 см с детским 
костяком, ориентированным головой на ЮЗ. 

Могила-9 имела размер 170x80 см и ориен-
тацию, заметно смещённую к С относительно 
остальных могил. Но в нижней трети ориентация 
оси ямы была землекопами исправлена – немного 
развёрнута к востоку. Размеры могилы-9 на уровне 
дна составили 194x70 см. В могиле был захоронен 
человек в колоде, ориентированный головой на 
ЮЗ, руки уложены на животе. 

Могила-10 имела размер 108x40 см. В могиле 
расчищена перекрытая берёстой колода с ребён-
ком, ориентированным головой на ЮЗ. Колода 
90x32 см имела выделенные плечики. 

Могила-11 имела размер 186x70 см. В могиле 
был захоронен человек в колоде. Ориентация по-
гребённого – головой на ЮЗ, но с сильным сме-
щением к Ю. 

Могила-12 уходила в северную стену раскопа-
10. В яме лежала колода, перекрытая полотнищем 
берёсты. Погребённый ориентирован головой на 
ЮЗ, руки скрещены на груди. На черепе сохрани-
лись светлые волосы, усы и борода.

Все описанные грунтовые захоронения по де-
талям погребального обряда можно атрибутиро-
вать как христианские. Отсутствие в погребениях 
нательных крестиков – обычное явление для хри-
стианских погребений XVI–XVII вв.

Находка христианских погребений в данной 
части Кузнецка была несколько неожиданной. 
Прежде всего, необычным было то, что погребе-
ния совершены немного ранее относительно по-
строек, исследованных здесь же. Для многих мо-
гильных ям и выбросов из них отмечено, что они 
перекрыты объектами периода правления Алексея 
Михайловича, а также прослойкой пожара, прои-
зошедшего в первой половине XVII в. Представ-
ляет интерес и локализация кладбища вне связи с 
Преображенским храмом постройки 1621/1622 гг. 
(см. ниже), что позволяет думать, что оно возник-
ло до его строительства.

Информация, полученная при обследовании 
христианских погребений Кузнецка, имеет само-
стоятельное научное значение. Дело в том, что 
при изучении формирующейся культуры русских 
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сибиряков крайне мало уделялось внимания прак-
тической стороне христианской погребальной 
обрядности (Бардина, 1994). Положение стало 
улучшаться сравнительно недавно. В структуре 
археологических исследований русских памятни-
ков Сибири всё больше встречается работ, посвя-
щенных христианским кладбищам XVII–XVIII вв. 
(Скрипко, 2000; Тарасов, 2000; Ширин Ю.В., 2000; 
Погорелов, Святов, 2002; Ковягин, 2004). Есть уже 
и опыт разностороннего анализа этих источни-
ков (Воробьёв-Исаев, 2008). Несомненно, что учёт 
всех региональных особенностей христианского 
погребального обряда может представлять инте-
рес для понимания ранних этапов освоения рус-
ским населением Сибири. Ведь оно проходило во 
взаимодействии различных этнотерриториаль-
ных традиций.

На протяжении всего XVII – первой четверти 
XVIII в. русское население Притомья в основном 
состояло из служилых людей и их потомков. Эта 
особенность отличала Притомье от других райо-
нов Западной Сибири, где нередко преобладало 
крестьянство. Согласно письменным источникам, 
большинство первопоселенцев Притомья XVII в. 
происходили из северо-восточной части России. 
Анализ документов XVII–XVIII вв., относящихся к 
Кузнецку, также свидетельствует, что среди его оби-
тателей численно преобладали жители восточных 
районов Русского Севера. Например, в 1719 г. из 
68 служилых кузнецких людей 56 были из Устюга 
Великого, Яренска и Сольвычегодска, 2 – из запад-
ных областей Русского Севера, 5 – из Поморья и 
из Поволжья (Панов, 1998; Чигрик, 1971. С. 95).

На склоне террасы вдоль ул. Водопадной в 
1990 г. был обследован участок, где в обнажении 
были найдены следы пожара и собраны блюд-
цеобразные железные шлаки. Позднее в ходе рас-
копок на этом участке были найдены фрагменты 
лепной и гончарной керамики, расколотые камни 
от жерновов и много сгоревшего зерна.

В 1991 г. раскопки у стен Спасо-Преображенско-
го храма были продолжены. Раскоп-11 был за-
ложен на свободном от стройматериалов участ-
ке, вдоль западного торца храма, обставленного 
строительными лесами. Участок, примыкающий 
к стене, шириной 8,2 м, из-за этого обследован 
не был. Впрочем, мы знали, что вдоль стены хра-
ма в советское время был проложен водопровод. 
Юго-западной границей раскопа стал бутовый 
фундамент старой ограды храма. Она на этом 
участке была построена по самой бровке террасы, 
и за ней начинался крутой склон, ныне погребён-
ный под мощным отвалом строительного мусора 
и шлака. Общая площадь раскопа-11 составила 
188 кв. м. С востока раскоп-11 частично перекрыл 
участок, исследованный в 1989 г. М.П. Чёрной. 
Было установлено, что раскоп-8 относительно 
Спасо-Преображенского храма на плане из отчёта 
М.П. Чёрной нанесён неверно, а культурный слой 
в этом раскопе выбран не до материка (Кузне-
цов Н.А. Отчёт об охранных археологических ра-
ботах на юге Кемеровской области в 1991 году // 
Архив МЗКК: Ф. 3. Оп. 3. Д. 6).

В северной части раскопа-11 на значительной 
площади культурный слой Кузнецка оказался сре-
зан бульдозером. На чёрной погребённой почве 
остались только пятна подпольных ям. Тем не ме-
нее выборка этих углублений тоже дала много ин-
тересных материалов XVII в. В южной части рас-
копа таких ям не оказалось. Но в слое содержалось 
большое количество колотых костей, фрагментов 
керамики, прослежены прослойки ранних пожа-
ров. Здесь найдена серебряная копейка времени 
правления Михаила Фёдоровича.

Самый большой исследованный объект (№1) 
располагался в средней части раскопа-11. Объ-
ект №1 представлял собой подпольный погреб от 
избы XVII в. Здесь сохранились остатки наземной 
деревянной конструкции (рис. 26). Заполнение 
ямы под ней было насыщено кухонным мусором 

Рис. 26. Раскоп-11, 
зачистка конструкций 
объекта №1. Фото 1991 г.
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(колотые кости, рыбья чешуя, черепки сосудов и 
т. д.). Кроме этого, в яме оказалось большое ко-
личество индивидуальных находок. Наибольший 
интерес представляет свинцовая товарная пломба. 
На одной стороне пломбы изображена стилизо-

ванная корона или лук со стрелой, на обороте – 
животное (схематично) на фоне дерева. Вокруг 
рисунка идет надпись латинскими буквами, среди 
которых различимы  RITSW (рис. 27, 1). В запол-
нении ямы найдены также 3 розоватых ружейных 
кремня, обломок железного ножа, резные костя-
ные накладки – с растительным рисунком и с изо-
бражением Петрушки (рис. 28). Также здесь обна-
ружены 5 фрагментов белых фаянсовых трубочек 
с зубчатым штампованным орнаментом – облом-
ки чубуков от трубок голландского типа (Кауф-
ман, 1994. Рис. 3, 12–15). Здесь же обнаружены: 
фрагменты предметов из железа и меди, белые и 
голубые пастовые бусы, серьга из медной прово-
локи в форме вопросительного знака, с подвеской 
из синего стекла (рис. 29, 1), рыболовный крючок 
и обломок медного перстня-печатки (рис. 27, 2). 
В объекте №1 оказалось 5 серебряных копеек 
XVII в. все плохой сохранности и 2 медные ко-
пейки времени правления Алексея Михайловича. 
К индивидуальным находкам относятся также 
фрагменты китайского фарфора с синей подгла-
зурной росписью с изображением рыбы и один 
фрагмент фарфора с полихромной росписью – 

1

2

3

Рис. 27. Атрибуты игр XVII в. из культурного 
слоя Кузнецка. Кость и рог

интерес представляет свинцовая товарная пломба. 
На одной стороне пломбы изображена стилизо-

зурной росписью с изображением рыбы и один 
фрагмент фарфора с полихромной росписью – 

1

2

3

4

5
Рис. 28. Резные 
костяные накладки 
XVII в. из культурного 
слоя Кузнецка
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Рис. 29. 1 – свинцовая 
товарная пломба; 
2 – щиток медного 
перстня; 3–5 – медные 
серьги с напускными 
стеклянными 
бусинами. Кузнецк. 
Находки из раскопа-11

Рис. 30. Фрагменты 
китайского фарфора 
периода Канси. Кузнецк

так называемого «зелёного семейства» (рис. 30). 
Кроме простой кухонной керамики XVII в., встре-
чена столовая посуда – чернолощеная, а также по-
ливная, с желтой и зеленой глазурью. В объекте 
№1 встречены и фрагменты лепной керамики, из-
готовленной местными кузнецкими татарами.

Объект №2 (рис. 31) располагался в 3 м от 
северо-западного угла объекта №1. Его запол-
нение (рис. 32) содержало развал глинобитной 
печи и обилие кухонных отбросов (колотые 
кости и черепки сосудов). Среди рыбьих ко-
стей значительный процент составляли остат-
ки осетровых (панцирные пластинки и плав-
никовые кости). К индивидуальным находкам 
относятся медные литые пуговицы в виде ша-
рика с петелькой, 2 серебряные копейки време-

Рис. 31. Зачистка 
материка вокруг 
выбранных 
подпольных погребов 
построек XVII в. 
Кузнецк, раскоп-11. 
Фото 1991 г.
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Рис. 32. Зачистка разреза 
заполнения подпольного 
погреба в объекте XVII в. 
Кузнецк, раскоп-11. Фото 
1991 г.

Рис. 33. Фрагменты китайского фарфора XVII в. с 
кобальтовой подглазурной росписью. Кузнецк, раскоп-11

ни правления Михаила Фёдоровича, шаровидные 
пуговки из чёрного стекла с железными петлями. 
Здесь же найден обломок фаянсового чубука гол-
ландской трубки, подобный трубочкам из объекта 
№1, 7 спекшихся железных рыболовных крючков, 
обломок костяного гребешка, железный светец с 
двумя плоскими рожками, железные обувные под-
ковки. Также к индивидуальным находкам следует 
отнести фрагменты стеклянной посуды (один с 
позолотой), фрагменты китайского фарфора с си-
ней подглазурной росписью (рис. 33). Встречена в 
объекте №2 и керамика кузнецких татар, а также 
фрагменты ружейных кремней.

Объект №3 располагался в 1,5 м от объекта 2. 
В его заполнении обнаружены: ружейные кремни 
(бело-розовые), голубые стеклянные бусины, ша-
ровидная бусина из чёрного стекла с впаянной в 
неё медной проволочкой (проволочка обломана), 
медная серьга в виде 2 подвесок на кольце, на-
бранных из чередующихся бусинок (медь – белое 
стекло) (рис. 29, 3) и копейка времени Михаила 
Фёдоровича. Кроме индивидуальных находок, в 
заполнении содержалось большое количество ко-
лотых костей, обрывки слюды, чешуя рыбы, битая 
керамика, как и в предыдущих объектах.

Объект №4, представлявший угол погреба дома 
XVII в., уходил под строительные леса, что исклю-
чало его полное исследование. На разрезе ямы 
выявляются остатки глинобитной печи и детали 
просевшей конструкции. Заполнение ямы, как и 
в предыдущих случаях, похожее. Среди индиви-
дуальных находок отмечены: фрагмент тонкого 
красного стекла, 2 серебряные копейки времени 
правления Михаила Фёдоровича, стекло, с белым 
сетчатым рисунком внутри (рис. 21, 3).

Объект №5 расположен в 2 м от объекта №4 
и, как и тот, наполовину уходил под строительные 
леса. В верхней части его засыпки было найдено 
несколько железных черешковых наконечников 
стрел (рис. 19, 7, 8). Глубже обнаружены: железные 
подковки от сапог, ружейные кремни, ручка от со-

Рис. 34. Серебряная позолоченная наградная 
копейка периода правления Михаила Фёдоровича. 
Кузнецк, раскоп-11
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Рис. 35. Спасо-Преображенский храм в разгар восстановительных работ. Фото 1997 г.

суда зеленого стекла, железная пряжка, кольцевая 
антабка с резьбой на штифте, свинцовая горлови-
на от сосуда, костяное изделие из трубчатой кости 
(игольник?), роговой полый наконечник стрелы 
на пушного зверя, украшенный циркульным ор-
наментом (рис. 23, 4), 2 черешковых костяных 
наконечника стрел, серебряная копейка периода 
правления Михаила Фёдоровича, медная серьга с 
подвеской из стекла (рис. 29, 2). Придонная часть 
ямы оказалась засыпана чистым мешаным грун-
том, без кухонных отбросов.

Объект №6 располагался между объектами 
№1 и №5. Заполнение ямы было не таким содер-
жательным, как  предыдущих, однако здесь была 
сделана уникальная для Кузнецка находка – об-
ломок печного изразца с изображением лошади 
(сохранилась только задняя часть) (Кауфман Ю., 
2005. Рис. 1). Кроме того, в объекте №6 найдены: 
серебряная копейка XVII в., розовый ружейный 
кремень и фрагмент медной серьги.

Объект №7, видимо, был связан с объектом №6, 
к которому вплотную примыкал. В заполнении 
объекта №7 найдены: железные подковки для са-
пог, железные скобяные изделия, железный нож и 

глиняное шаровидное грузило. Среди фрагментов 
керамики из этого объекта выделяется горлышко 
чернолощеного кувшина.

Объект №8, видимо, конструктивно связан с 
объектом №5, так как находился в непосредствен-
ной близости от него. В нём сделана замечатель-
ная находка – наградная позолоченная копейка 
периода правления  Михаила Фёдоровича (рис. 
34). Кроме того, в объекте найдено два ружейных 
кремня и костяная бусинка.

Объект №9 индивидуальных находок не содер-
жал. Он представлен небольшим остатком ямы от 
объекта, разрушенного раскопом М.П. Чёрной в 
1989 г.

Следует отметить, что проведение работ в 
1991 г. сопровождалось постоянным давлением со 
стороны руководства прихода, которому был пе-
редан Спасо-Преображенский храм. Возобновить 
раскопки в последующие годы оказалось невоз-
можно. Территория вокруг храма была захламлена 
свалками мусора, перекрыта строительными мате-
риалами, временными хозяйственными построй-
ками, установкой башенного крана и ограждений 
(рис. 35).
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С 1992 г., после падения советской власти, вновь 
стало не до охраны культурного наследия. В г. Но-
вокузнецке было распущено даже ВООПИК. Впро-
чем, как показали годы взаимодействия с этой 
организацией, будучи общественной структурой, 
ВООПИК не обладало никакими юридическими 
полномочиями в той области деятельности, кото-
рую вынуждено было курировать. Неспособность 
управления культуры взять на себя функции орга-
на охраны культурного наследия, возлагаемые на 
него законом, устранение специалистов музеев от 
контроля над реализацией проекта «Историко-
мемориальной зоны», пренебрежение мнением 
общественности – все это привело к тому, что в 
1990-х гг. суть этого проекта была утрачена. Терри-
тория, отведенная для «Историко-мемориальной 
зоны», была поделена между отдельными юриди-
ческими лицами, не заинтересованными в реа-
лизации этого проекта. Ряд памятников погиб, 
остальные получили новых владельцев, не обреме-
нённых охранно-арендными договорами. Прямым 
следствием этого стало появление частных проек-
тов застроек в пределах «Историко-мемориальной 
зоны», игнорирующих опыт предыдущей работы.

Несколько участков земли по ул. Водопадной 
были переданы РПЦ.  В первые годы этой пере-
дачи ещё оговаривалось условие, что при застрой-
ке необходимо будет придерживаться проекта 
«Историко-мемориальной зоны». По нему на дан-
ном земельном участке было намечено воссозда-
ние нескольких утраченных объектов культурно-
го наследия – дома Куйбышева, дома Курако, дома 
Обнорского. Но затем и это окончательно забы-
лось.

При подготовке воссоздания так называемого 
«дома Куйбышева» на одном из участков, передан-
ных РПЦ, вновь произошло разрушение культур-
ного слоя Кузнецка. Здесь был полностью срыт 
бутовый фундамент воссоздаваемого дома. Кста-
ти, «дом Куйбышева» так и не был воссоздан. На 

его месте до сих пор пустырь. При осмотре север-
ной стенки выкопанного котлована мы обнару-
жили линзу заполнения жилого строения XVII в. 
Как оказалось, в слое сохранился самый край 
(шириной примерно 0,5 м) внутреннего объёма 
постройки, вдоль северо-западной стенки сруба. 
Длина стены составила 4,4 м. В северном углу по-
стройки отмечен развал глинобитной печи. Ис-
следованный участок дал очень интересный мате-
риал. Прежде всего, мы впервые установили, что 
жилая застройка Кузнецка в XVII в. уже подходила 
к самому подножию Вознесенской горы не толь-
ко по Подкаменной слободе, но и по Нагорной. 
Внутри постройки был найден разнообразный 
инвентарь: два бронзовых нательных крестика 
(рис. 20, 6, 7), железный псалий, лезвие мотыги, 
железный нож, глиняное шаровидное грузило для 
сети. Кроме гончарной керамики, здесь же были 
найдены фрагменты орнаментированного лепно-
го сосуда. Но эта находка, свидетельствующая о 
тесных культурных контактах первопоселенцев с 
абинцами, была уже вполне ожидаема.

Особенно ярко новый этап разрушений Куз-
нецка отразился на облике Советской площади. 
В течение 1990-х гг. частные фирмы неоднократно 
пытались утвердить проекты преобразования это-
го места, но от финансирования археологических 
работ отказывались. При этом распространялось 
ложное мнение, что никто иной, как археологи, 
препятствует благоустройству Советской площа-
ди.

В феврале 1992 г. был зафиксирован очередной 
факт прокладки коммуникаций к зданию «Казна-
чейства» (рис. 36). В 20 м от западного угла «Каз-
начейства», около железной опоры трамвайной 
линии, в радиусе 9 м в стенках траншеи были от-
мечены прослойки разрушенных строений XVII–
XVIII вв. В 15 м к СВ от этой же опоры, в траншее 
были видны нижние венцы сруба жилого дома 
XVII в. Траншеей этот объект был разрезан по-

Рис. 36. Разрушения 
культурного слоя 
Кузнецка при 
несогласованной 
прокладке коммуникаций 
к реставрируемому 
зданию «Казначейства». 
Фото 1992 г.
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полам. С С на Ю этот же объект прорезан старой 
траншеей с проложенным в ней повреждённым 
кабелем. В 10 м далее к СВ по траншее, в разрезе 
прослеживается яма с мусорным заполнением и 
с глинистым выбросом вокруг неё. Так как грунт 
ещё не оттаял, объекты были отмечены на планах 
с целью их исследования в более благоприятное 
время.

В 1992 г. при прокладке электрических кабелей 
в 30 м от северного угла «Казначейства» траншеей 
глубиной около 2 м и шириной 1 м был проре-
зан погреб сгоревшего дома конца XVII –  начала 
XVIII в. В заполнении ямы погреба был виден раз-
вал глинобитной печи. При зачистке найдены: ко-
сти животных, фрагменты керамики и окатанный 
в реке кусок каменного угля. Кстати, это была не 
единственная находка каменного угля в культур-
ном слое Кузнецка, свидетельствующая, что уже в 
XVII в., задолго до официальных «первооткрывате-
лей», служилые люди обратили внимание на этот 
ресурс Кузнецкого края. Было также отмечено, что 
данная траншея была прокопана вдоль северо-
западной кромки бутового фундамента кладовой, 
построенной при «Казначействе» в начале XIX в. 
Траншеей частично разрушили северный угол 
этого фундамента. Он нависал над заполнением 
подпольного погреба дома конца XVII – начала 
XVIII в.

В начале 1993 г., зимой, производители работ 
на здании «Казначейства» вновь неоднократно 
бесконтрольно вели земляные работы вокруг зда-
ния, на огороженной территории: вынос грунта 
при устройстве подвальных помещений, плани-
ровка отдельных участков, выкапывание ям. Тогда 
же новые собственники здания (АФ «Кузбассши-
на») предложили проект воссоздания кладовой на 
ее прежнем месте. Для этого нужно было вскрыть 
остатки фундамента с целью его измерения и за-
мены в прежних габаритах.

Свою работу мы начали с того, что с помощью 
техники обнажили северный угол фундамента 
кордегардии из бутового камня, отмеченный в 
траншеях 1988 и 1992 гг. На этом месте был раз-
бит раскоп-17 площадью 20 кв. м. Планировалось, 
одновременно с уточнением планиграфии фунда-
мента, доисследовать объект конца XVII – начала 
XVIII в.

Верхние слои раскопа-17 были сильно пере-
мешаны и разрушены многочисленными совре-
менными ямами. Вскоре на глубине были выяв-
лены контуры объекта, в заполнении которого 
стали встречаться обломки керамических сосудов 
XVII в. и расколотые кости животных. В заполне-
нии также прослежен развал глинобитной печи.

Стратиграфические наблюдения позволяют 
предположить, что первоначально землянка была 
жилой, а затем использовалась для содержания 

скота. Затем над ней было построено жилое стро-
ение, печь от которого и просела в яму после раз-
рушения дома.

Юго-западный угол землянки и часть развала 
печи перекрывал угол бутового фундамента кор-
дегардии. Траншея, выкопанная для бутового фун-
дамента, не прорезала землянку до дна. 

С использованием всей имеющейся инфор-
мации можно было уверенно оконтурить фунда-
мент воспроизводимого здания кордегардии. Но 
археологическая часть работ на этом временно 
была приостановлена. Предполагалось, что по-
сле завершения раскрытия площади кордегардии 
и разборки бутового фундамента, так как его ис-
пользование из-за сильного разрушения исклю-
чалось, мы закончим исследование выявленной в 
раскопе-17 землянки.

Разборку фундамента взяли на себя представи-
тели АФ «Кузбассшина». Вскоре мы столкнулись с 
грубейшим нарушением наших рекомендаций по 
ведению работ. Строители просто выкопали кот-
лован, причем на такую глубину, что исследован-
ный только частично в 1992 г. участок постройки 
XVII в.  был уничтожен. Более того, котлован под 
фундамент был выкопан с превышением заплани-
рованных габаритов и со значительным (на 4–5 м) 
смещением к С от реального контура корпуса кла-
довой. Таким образом, воспроизводимое здание 
должно было получиться не только более объём-
ным, чем существовавшее, но и не на том месте. 
Результаты археологических изысканий были 
проигнорированы. Расширяясь к С от исследован-
ного нами участка и траншеи 1992 г., строители 
разрушили значительную площадь культурного 
слоя и объект XVII в. Мы рекомендовали все рабо-
ты свернуть и вернуться к реальному проекту по 
воссозданию кладовой в реальных объёмах и на 
установленном месте.

На заседании градостроительного совета 28 
июля 1993 г. передо мной была поставлена зада-
ча провести дополнительные изыскания на раз-
рушенных участках и документально оформить 
все археологические исследования. Кроме этого 
предполагалось раскопать участки, где было за-
проектировано строительство ограды вокруг 
«Казначейства» и объектов благоустройства. Было 
решено, что полевые исследования будет финан-
сировать АФ «Кузбассшина», а камеральные ра-
боты и написание отчета – Управление культуры 
администрации г. Новокузнецка.

Владельцем реставрируемого здания «Казна-
чейства» вместо АФ «Кузбассшина» становится 
компания «Крейс-Кузбасс ЛТД». Новые владельцы 
приносят груз старых проблем и недопонимания 
важности соблюдения закона. Археологические 
работы не были профинансированы. На площадях, 
где должны были быть проведены раскопки, разме-
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щены торговые вагончики и складированы грузы. 
От финансирования археологических работ фир-
ма отказывается под предлогом, что заказчиком 
являются не они, а управление культуры города.

Тем не менее А.О. Кауфман в 1994 г. провёл 
охранные археологические работы на участ-
ке, примыкающем к фундаменту кордегардии. 
Как  всегда, основными нашими помощниками 
были школьники (рис. 37). К сожалению, из-за 
отсутствия финансирования начатые работы 
были свёрнуты, и возобновить их не удалось. Мы 
успели вскрыть только около 100 кв. м. На этой 
площади выявлен жилой объект, от которого ча-
стично сохранились нижние венцы. В объекте 
найдены деньга 1749 г. и фрагменты китайского 
фарфора так называемого «розового семейства» 
(1736–1795 гг.) (рис. 38). 

Рис. 37. Раскопки Кузнецка в районе 
«Казначейства». Фото 1994 г.

Рис. 38. Фрагмент 
китайского фарфора 
XVIII в. Кузнецк, 
раскоп-17

Рис. 39. Рукояти ножей XVII–XVIII вв. из 
культурного слоя Кузнецка: 1 – железо, 
золото; 2 – железо, дерево, бронза; 
3, 4, 6 – кость, медь, железо; 5 – железо, 
дерево, олово
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Исследованный дом XVIII в. был построен на 
месте пожарища, о чем свидетельствует углистый 
нижний слой раскопа. В слое пожара найдена се-
ребряная копейка времени царствования Алексея 
Михайловича. Со слоем пожара связаны отдель-
ные бытовые предметы: круговая и лепная орна-
ментированная керамика, пищальные кремни, 
пастовые бусы разных цветов и фаянсовые пуго-
вицы, фрагмент рогового гребня, железные ножи с 
разнообразными рукоятками (рис. 39) и иглы. 

При строительстве нового дома был использо-
ван погреб погибшей в пожаре постройки XVII в. 
Старый погреб при возведении дома XVIII в. был 
расчищен и расширен. Кроме того, в его придон-
ной части, в стенках были сделаны ниши, укре-
плённые обломками кирпичей. В заполнении по-
греба найдены: костяная накладка рукоятки ножа, 
фрагменты гончарной посуды и раздавленный 
берестяной туесок из-под дёгтя.

Рядом с погребом разобран развал глинобит-
ной печи в виде обширной линзы прокаленной 
глины, в которой встречались красноглиняные 
кирпичи. Здесь же обнаружена каменная вымост-
ка, обложенная поставленными на ребро плахами. 
Вероятно, она служила основанием этой печи. Ис-
следованная постройка могла быть обитаема ещё 
в 1770-х гг., находясь в непосредственной близо-
сти от только что построенного кирпичного дома 
купца Муратова, позднее известного как «Казна-
чейство».

В октябре 1995 г. вдоль шоссе к северу от 
Спасо-Преображенского храма прокопана тран-
шея для перекладки кабелей, ведущих к храму. При 
выемке кабелей из старой траншеи экскаватор за-
цепил несколько христианских погребений в ко-
лодах. Погребения относительно неглубокие. Са-
мая нижняя колода, детского погребения, лежала 
на уровне верхнего горизонта глины. Все могилы 
ориентированы по оси храма.

В течение 1995–96 гг. компания «Крейс-Кузбасс 
ЛТД» пыталась утвердить проект благоустройства 
территории вокруг «Казначейства» и продолжить 
начатое строительство на месте разрушенного 
фундамента кладовой, но от финансирования ар-
хеологических работ по-прежнему отказывалась. 
Необходимые археологические мероприятия 
перед благоустройством территории вокруг «Каз-
начейства» в полном объёме так и не были про-
ведены.

В эти же годы к нам неоднократно поступали 
сведения о находках на разрушенных участках 
культурного слоя Кузнецка необычных древних 
предметов. Судьба этих вещей была разная. Строи-
тели на площадке у «Казначейства» нашли наконеч-
ник копья, но вскоре опять потеряли, метая его в 
ограждение. Ещё один наконечник копья (рис. 40) 
нашли трое учеников школы №10 – Н. Пустова-

Рис. 40. 
Железное копьё 
из культурного 
слоя Кузнецка. 
Случайная 
находка

лов, А. Старков и С. Дегтярёв. Они его обнаружили 
на месте бывшего «Народного дома», где шли ре-
монтные работы на вскрытых подземных комму-
никациях. Свою находку ребята передали в недав-
но созданный музей «Кузнецкая крепость».

В 1996 г. в ходе очередных раскопок поселения 
Блиновское 1, на ул. Достоевского, мы исследова-
ли новый участок со слоем Кузнецка XVII в. В част-
ности, был частично вскрыт углублённый сруб, 
подобный тому, который в 1930-е гг. обнаружил 
К.А. Евреинов на соседнем участке бровки берега 
протоки Иванцевки. Мы предположили, что это 
остатки неких береговых укреплений, которые 
могли быть построены во второй половине XVIII в., 
но уточнить это по документальным источникам 
пока не удалось.
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На данном участке вновь были найдены фраг-
менты лепной орнаментированной керамики 
(рис. 11, 11). Из индивидуальных находок следует 
отметить железный наконечник стрелы с боковым 
жалом (рис. 11, 12), стальную черту (рис. 11, 13) 
и костяную копоушку (рис. 11, 14). Впрочем, по-
следняя находка могла быть и просто застёжкой 
от лыжных креплений.

Осенью 1996 г. с северной стороны Спасо-
Преображенского храма для прокладки времен-
ной линии теплотрассы к Никольскому пределу, 
без всякого согласования была прокопана тран-
шея. В траншее, с наружной стороны от бутового 
фундамента старой ограды храма, выявлен погреб 
объекта XVII в. с песчаной подсыпкой на дне. Из 
заполнения погреба вынуты обломки лепного 
горшка с гребенчатым орнаментом. Ближе к сте-
нам храма траншея прорезала гробовище жен-
ского христианского погребения, сколоченного 
гвоздями.

В 1996 г. было впервые объявлено о начале 
реализации проекта реконструкции Советской 
площади с выносом трамвайного кольца и за-
стройкой освободившегося места торговыми па-
вильонами. Незадолго до этого Новокузнецку был 
присвоен статус исторического города России. По 
Положению в старой части таких городов необхо-

димо строго следить за сохранением исторически 
сложившейся планировки и соотношения архи-
тектурных объемов. В Советской площади еще уга-
дывались элементы планировки Кузнецка конца 
XIX в. Новый проект этого явно не учитывал. 
Поэтому была подготовлена и передана в архи-
тектурное управление соответствующая рецензия 
на предлагаемый проект, с пожеланием внима-
тельного отношения к историческому ландшафту 
и уцелевшим памятникам. Но, видимо, не наша 
рецензия, а только экономический кризис конца 
1990-х гг. временно приостановил планируемую 
«реконструкцию» Советской площади.

Весьма показательно то, что в списке памятни-
ков археологии Кемеровской области, который 
был подготовлен в 1996 г., не нашлось места Куз-
нецку. Впрочем, не нашлось там места и другим 
острогам Притомья – Сосновскому, Верхотомскму 
и Мунгатскому (Каталог..., 1996). Для привлечения 
внимания к этой ненормальной ситуации я спе-
циально посвятил 1997 г. обследованию этих па-
мятников (Кимеев, Ширин, 1997; 1998а; 1998б).

Весной 1998 г. на Вознесенских укреплениях 
Кузнецкой крепости к 380-й годовщине Новокуз-
нецка начата работа по воссозданию внешнего 
вида Баранаульских ворот, Томского и Кузнецкого 
каменных полубастионов и солдатской казармы.

На фоне экономической и политической об-
становки, сложившейся в России в конце 1990-х гг., 
характер ремонтно-реставрационных работ на 
Вознесенских укреплениях имел мало общего с 
обоснованными научными нормами. Прежде все-
го, они не были согласованы с Министерством 
культуры РФ. В Кемеровской области и в г. Ново-
кузнецке в те годы вообще отсутствовала система 
государственной охраны памятников истории 
и культуры. В результате широкомасштабные 
строительно-восстановительные работы на Воз-
несенских укреплениях были проведены с нару-
шением строительных и реставрационных норм. 
В ходе строительных работ тяжелой техникой на 
нескольких участках были разрушены крепостные 
валы и рвы, при прокладке коммуникаций были 
повреждены сотни квадратных метров памятника, 
в том числе и фундаменты некоторых руиниро-
ванных построек. Археологи к надзору над прово-
димыми работами не допускались.

Для того чтобы иметь возможность фикси-
ровать основные этапы работ, мы на время этой 
стройки решили организовать археологические 
работы на смежном участке Вознесенских укре-
плений. Мы начали обследование той их части, 
где ранее располагалась Вознесенская часовня. 
Наше ежедневное присутствие на территории 
крепости оказалось не напрасным. Это позволи-
ло предотвратить уничтожение южной сортии, 
которую строители хотели разобрать на камень 

Рис. 41. Разрушения православного 
кладбища и культурного слоя Кузнецка при 
несогласованной прокладке коммуникаций к 
Спасо-Преображенскому храму. Фото 1998 г.
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для облицовки восстанавливаемых полубастио-
нов. Также удалось остановить попытки захламить 
строительным мусором те части памятника, кото-
рые не попадали в зону благоустройства.

В ходе работ по поискам фундамента Возне-
сенской часовни в 15 м к СЗ от развалин порохо-
вого погреба выявлен ров, идущий по осевой ли-
нии Вознесенских укреплений. Его ширина более 
3 м. Глубина рва на различных участках немного 
различалась, но в среднем составляла 1,3 м. С юж-
ной стороны рва, обращённой в сторону города, 
в разрезах разведочных траншей удалось про-
следить канавки шириной и глубиной 0,7–0,8 м. 
Возможно, это следы ям для установки столбов за-
плотной стены. Рядом со рвом, со стороны заплот-
ной стены, был найден развал гончарного горшка 
XVII в. Судя по всему, мы наткнулись на остатки 
укреплений, строительство которых началось при 
воеводе Иване Конищеве в 1687–1688 гг. (Лучшева, 
Ширин, 2002. С. 261). Конструкция внешней сте-
ны города со временем видоизменялась. Остатки 
этих укреплений в виде заплота, примыкающего 
к земляной цитадели, построенной на Вознесен-
ской горе в 1717 г., показаны на плане, составлен-
ном, предположительно, в 1734 г. (рис. 3). В ходе 
дальнейших раскопок ров Конищева прослежен 
на протяжении более 250 м – от Кузнецких ворот 
Вознесенских укреплений до южной стены цейх-
гауза. Далее раскопки пока не проводились.

В конце лета 1998 г. у Спасо-Преображенского 
храма произошло наше очередное противостоя-
ние с разрушителями культурного слоя Кузнецка. 
Здесь без согласования начались работы по про-
кладке подземных сетей. Траншеи прорезали вну-
тренний двор храма с его северной стороны. Одна 
из них протянулась от алтарной апсиды до крыль-
ца Никольского предела (рис. 41), другую начали 
прокапывать от северных ворот ограды в сторону 
колокольни. В этот момент мы встали под ковш 
экскаватора… (рис. 42). Представители исполни-
теля работ (компании ЮКС) устроили скандал и 
даже вызвали ОМОН. Те вникли в суть происходя-
щего и вмешиваться не стали. Под моросящим до-
ждём мы простояли более часа. Понимая, что из 
конфликтной ситуации без подключения админи-
страции города нам не выйти, мы отправили деле-
гацию туда. Администрация от конфликта отмеже-
валась, но нам была предоставлена возможность в 
течение нескольких дней провести обследование 
разрушенных участков.

В ходе этих работ у западного угла колоколь-
ни был исследован угол основания крупного сру-
ба, сильно углубленного в землю. Лиственничные 
брёвна постройки хорошо сохранились. Сруб 
имел сложную конструкцию – внутрь него был 
встроен сруб меньшего размера, а пространство 
между стенками засыпано речным песком. Это 

позволяет предположить, что подвальную часть 
сруба могли использовать как ледник. В заполне-
нии объекта, среди прочего типичного инвентаря 
XVII в. найдена шахматная фигурка, выточенная 
из рога (рис. 27, 3).

В стенках траншей исследованы остатки бо-
лее десятка разрушенных христианских погре-
бений. О существовании кладбища возле Спасо-
Преображенского храма, конечно же, было 
известно всегда. К тому же за последние несколько 
лет уже неоднократно при прокладке различных 
коммуникаций экскаваторы наталкивались на 
христианские захоронения. Но ни приход церкви, 
ни городская администрация не предпринимали 
никаких  действий по перезахоронению разру-
шаемых погребений. Грунт с костями загружал-
ся экскаватором в самосвалы и перемещался на 
периметр церковного участка, где позднее были 
построены подсобные здания и оборудована ав-
тостоянка. 

При изучении этого кладбища отмечено, что 
погребения устроены в мелких грунтовых ямах 
(не глубже 1 м) и, как правило, содержали остатки 
не дощатых гробов, а рубленых колод. На местах 
разрушений найдены обломки нательных крести-

Рис. 42. Противостояние археологов и 
представителей «ЮКС». Одна из попыток 
остановки разрушения культурного слоя Кузнецка 
при несогласованной прокладке коммуникаций к 
Спасо-Преображенскому храму. Фото 1998 г.
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ков, относящихся к типам, характерным для XVII–
XVIII вв. (рис. 20, 1–4).

Разрушенные погребения располагались к С от 
Преображенского храма. С СЗ край кладбища был 
ограничен обрывом террасы, на В погребения до-
ходили, по крайней мере, до полотна автомобиль-
ной дороги по ул. Водопадной, а на С – не менее 
чем на 150 м от храма, где они были разрушены 
котлованами частных погребов. Такое обширное 
распространение захоронений связано не только 
с длительным функционированием кладбища, но 
и с тем, что первоначально Преображенский храм 
располагался в другом месте.

Каменный Спасо-Преображенский храм по-
строен в 1792–1835 гг. на краю первой террасы 
правого берега р. Томи. Долгое время считалось, 
что он фиксирует место Кузнецкого острога, заме-
нив деревянную острожную церковь. Однако, как 
мы знаем, археологические наблюдения, прове-
денные в 1988 г. внутри Спасо-Преображенского 
храма, не подтвердили это. В храмовой части уда-
лось выявить остатки плотной жилой застройки 
XVII в., не характерной для территории острогов. 
Это заставило более внимательно отнестись к из-
вестным письменным источникам, и не напрасно. 
Выяснилось, что распространенное мнение о том, 
что современный каменный храм стоит на ме-
сте прежнего деревянного, не имеет оснований. 
Согласно «Летописи» И.С. Конюхова, каменный 
храм был заложен в 1792 г. рядом с уже ветхим 
деревянным зданием, где продолжалась служба. 
В 1805 г. был освящен первый этаж каменного 
храма, и только после этого деревянный храм на-
чали разбирать (Конюхов, 1995. С. 77).

Рис. 43. Фрагмент 
плана Кузнецка 
1786 г. Под литерой 
«А» – деревянный 
Преображенский 
храм

Уточнить место деревянного Преображенско-
го храма позволяют картографические материалы 
XVIII–XIX вв. Несмотря на то, что ранние планы 
составлены схематично, с нарушением пропор-
ций и масштабов, их сопоставление с более позд-
ними и точными картами вполне возможно. Это-
му помогают сохранившиеся в планировке города 
некоторые опорные точки и основные планиро-
вочные объёмы. 

На плане Кузнецка первой половины XVIII в. от 
острога (с Преображенским храмом внутри) на 
восток показана улица, которая выходит к проезд-
ной башне на восточном участке городской стены 
(рис. 3). На карте 1786 г. эта же улица подходит 
к остаткам городского рва, а далее продолжает-
ся дорога до нового кладбища, устроенного вне 
жилой застройки города. То, что это та же самая 
улица, подтверждает не только планиграфический 
анализ, но и свидетельство «Летописи» И.С. Коню-
хова. В ней сказано, что «по нынешней Успенской 
улице к кладбищу» еще в конце XVIII в. стояла баш-
ня (Конюхов, 1995. С. 32). 

Сравнивая планы XVIII и XIX вв. (рис. 43, 44), 
легко заметить, что относительно оси Успенской 
улицы деревянный Преображенский храм стоит 
севернее, а каменный был построен южнее. В той 
же «Летописи» И.С. Конюхова было найдено еще 
несколько подсказок относительно прежнего ме-
ста Преображенского храма. Например, в истории 
о неудавшемся ограблении денежного хранилища 
рассказывается, что злоумышленник пытался сде-
лать подкоп в хранилище, которое в 1805 г. вре-
менно располагалось в одном из сараев напротив 
алтаря строящегося каменного Преображенского 
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Рис. 44. Фрагмент плана Кузнецка 1809 г. 
Под литерой «v» – колокольня разобранного 
деревянного Преображенского храма, под 
литерой «u» – строящийся каменный храм

Рис. 45. Вид с крепостной горы на 
Спасо-Преображенский храм и часовню 
во имя Иверской иконы Божией Матери. 
Фрагмент фото 1910-х гг. Фонды НКМ

храма, начав его из-под пола алтаря деревянного 
храма. До сарая с деньгами требовалось прокопать 
около 30 сажен. Грабитель не дорыл всего 5 сажен, 
когда начали разбирать деревянный храм и обнару-
жили вход в подземный лаз (Конюхов, 1995. С. 77).

На плане Кузнецка 1809 г. к СЗ от каменного 
Преображенского собора под литерой «V» показа-
но восьмиугольное строение с пометкой в экспли-
кации «деревянная колокольня» (рис. 44). Это не 
что иное, как колокольня, оставленная от прежне-
го храма до завершения строительства каменного. 
От места, где стоит эта колокольня, до сараев на-
против алтаря каменного храма, обозначенных на 
этом же плане литерой «m», около 30 сажен, как 
и следует из «Летописи» И.С. Конюхова. В той же 
«Летописи» сообщалось: «…а как прежде при церк-
ви похороняли мертвых, то штольня ведена по 
могилам. Попадавшиеся человеческие кости были 
кладены в сторону, в выкопанные для них нарочи-
тые ямы в боках штольни» (Конюхов, 1995. С. 77).

В 1885 г. к северу от Спасо-Преображенского 
храма, за его оградой, на средства кузнецкого куп-
ца С.Е. Шукшина была возведена часовня во имя 
Иверской иконы Божией Матери (рис. 45), в па-
мять гибели Александра II. Недавно удалось под-
твердить нашу догадку, что для устройства этой 
часовни намеренно использовано место, где ра-
нее стоял деревянный Преображенский храм. 
Данный факт отметил в своих записках С.Н. Куз-
нецов в 1894 г. (РО НА ИИМК РАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 62. 
Л. 28об.). 

Таким образом, последний из деревянных 
Преображенских храмов располагался примерно 
в 100 м к СЗ от каменного. Насколько это место 

совпадает с местом Кузнецкого острога, судить 
сложно. Известно только, что последний деревян-
ный храм, через несколько перестроек, которые 
происходили не только из-за ветхости срубов, но 
и после пожаров, восходит к храму, заложенному в 
1621 г. рядом с Кузнецким острогом (Добжанский, 
2015). Разрушения террасы, произведённые при 
сносе Иверской часовни, а также при прокладке 
дорог и коммуникаций вокруг этого места, прак-
тически полностью уничтожили предполагаемое 
место острога. Скорее всего, мы уже никогда не 
сможем его изучить археологическими методами.

В ходе строительства каменного храма на 
старом кладбище захоронений уже почти не со-
вершали. Более того, в начале XIX в. большая часть 
это кладбища подверглась интенсивному раз-
рушению (собственно, тогда же началось и уни-
чтожение остатков острога). Здесь был прокопан 
широкий спуск с террасы к речной пристани. Об-
рушение могил вдоль этого прокопа жители Куз-
нецка могли видеть до начала XX в. Как отмечали 
современники, тогда тоже никто не занимался 
перезахораниванием выпадающих из обрыва че-
ловеческих костей (Булгаков, 1991. С. 67).
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В 2000 г. Городское собрание Новокузнецка, в 
связи с изменениями в законодательстве по охра-
не объектов историко-культурного наследия, при-
няло постановление о выделении особой исто-
рической зоны – достопримечательного места 
«Кузнецк». Во временные границы этого «места» 
только частично включена территория археоло-
гического памятника «Кузнецк, острог и город». 
В частности, Советская площадь, судя по всему на-
меренно, была хитрым контуром из «достоприме-
чательностей» вырезана.

Бесконтрольное разрушение культурного слоя 
Кузнецка по-прежнему продолжалось. В районе 
Советской площади без согласования проклады-
вались траншеи для различных подземных ком-
муникаций, выкапывались котлованы под опоры 
для рекламных щитов и для столбов трамвайных 
линий. Обращения в администрацию города, в 
управление культуры и даже в прокуратуру ситуа-
цию не меняли. Тем не менее наши  выступления 
в защиту культурного слоя Кузнецка у стен Спасо-
Преображенкого собора, как оказалось, были не 
напрасными. Они получили общественный резо-
нанс. В результате, когда в июле 2000 г. начались 
работы по благоустройству этой территории, к 

нам обратились исполнители этого проекта (стро-
ительные службы ЗСМК) с просьбой осуществлять 
археологический надзор. Но, к сожалению, это 
вновь были спасательные работы без финансиро-
вания, с опорой на силы энтузиастов, с привлече-
нием студентов и прочих волонтёров. 

Обследовать пришлось тот участок площади 
к югу от храма (рис. 46), большая часть которого 
уже была почти полностью разрушена в предыду-
щие годы. Тем не менее результаты осмотра этого 
участка были очень интересными и в чём-то даже 
неожиданными. Здесь, в 17–25 м к ЮВ от колоколь-
ни храма, на уровне чёрной почвы, погребенной 
под культурным слоем Кузнецка, были выявлены 
участки канавок шириной около 30 см и глубиной 
50–60 см (рис. 47). Точно такие же канавки были 
нами исследованы в 1990 г. на смежном участке, в 
раскопе-10. Сопоставив полевые чертежи тех лет 
с новыми находками, мы установили, что это ча-
сти одного объекта (рис. 48). Оказалось, что эти 
канавки ограничивали прямоугольник 5,5х9,5 м, 
ориентированный длинной стороной с ЮЗ на СВ. 
Параллельно юго-восточной стороне прямоуголь-
ника, на расстоянии чуть более 2 м от нее, прохо-
дила еще одна канавка длиной 15 м, выступающая 

Рис. 46. Осмотр разрушений культурного слоя Кузнецка к югу от Спасо-Преображенского 
храма в ходе работ по благоустройству. Фото 2000 г.

Рис. 47. Выявление 
объектов XVII в. при 
зачистке материка к югу 
от колокольни Спасо-
Преображенского храма. 
Частично выбрано 
заполнение траншеек 
частокола. Фото 2000 г.
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Рис. 48. Схема 
взаиморасположения 
христианских погребений 
(показаны зелёным 
цветом) и траншеек 
частокола от неизвестного 
укрепления, выявленных 
в раскопе-10 (1990 г.) и 
при зачистке разрушений 
культурного слоя Кузнецка 
к югу от колокольни 
Спасо-Преображенского 
храма в 2000 г.

на 2–3 м за северо-восточную и юго-западную 
торцевые стороны прямоугольника. Периметр 
прямоугольника прослежен не полностью, так как 
культурный слой разрушен многочисленными со-
временными траншеями. Кроме того, он был про-
резан фундаментом старой ограды храма. 

Характер выявленных канавок полностью со-
ответствовал основаниям бревенчатых тынов, из-
вестных по русским укреплениям XVII в. Точно та-
кие остатки частокола я исследовал при раскопках 
Сосновского острога. Внутреннее пространство 
прямоугольника было выстлано берёстой, на кото-
рую настилались плахи. Подобный приём гидро-
изоляции деревянных настилов также был отмечен 
при изучении Сосновского острога. Судя по тому, 
что в исследованных у Спасо-Преображенского 
храма канавках не обнаружены торцевые части 
столбов от частокола (в виде гнилого дерева), но 
найдены ошлакованные куски грунта, частокол 
был сожжён. Заполнение траншеек в раскопе-10 
имело те же признаки, что и на северо-восточном 
участке выявленного укрепления.

На той же площади, где и канавки частокола, 
найдены ямы христианских погребений. Но их 

мы в ходе работ 2000 г. не вскрывали. Эти погребе-
ния до настоящего времени лежат не потревожен-
ными под современными тротуарами, ведущими 
в храм. Мы отметили их на чертежах и зафикси-
ровали тот факт, что некоторые из могильных ям 
этой группы погребений были прорезаны тран-
шеей бутового фундамента старой ограды храма. 
Как известно, она была построена в 1832–1833 гг. 
Но другие могильные ямы прорезали траншейки 
от частокола выявленного нами загадочного укре-
пления, так же, как это было отмечено в раскопе-10 
(рис. 48). Тогда мы зафиксировали, что могильные 
ямы ранних христианских погребений, в свою 
очередь, перекрыты жилыми объектами с монета-
ми периода правления Алексея Михайловича. 

Атрибутировать необычный укрепленный 
пункт оказалось непросто. Стратиграфические 
наблюдения не позволяют отнести его к числу 
объектов, одновременных исследованным рядом 
с ним постройкам Кузнецка. Мы предположили, 
что это укрепление может быть одним из ранних 
казачьих зимовий, например, устроенным в 1611 г. 
Внутри периметра этого укрепления были найде-
ны: развал глинобитной печи, лепная и круговая 
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Рис. 49. Осмотр разрушений культурного слоя Кузнецка к северу от колокольни 
Спасо-Преображенского храма. Фото 2003 г.

керамика, кости животных. В окрестностях этого 
объекта была найдена серебряная копейка време-
ни царствования Фёдора Иоанновича.

Несмотря на наши временные успехи в работе 
на территории Спасо-Преображенского храма, у 
приходского руководства понимания необходи-
мости соблюдения закона не прибавилось. Уже 
в конце лета 2000 г. с северной стороны храма, 
у Никольского придела были прокопаны новые 
траншеи. Их обследование показало разрушение 
нескольких христианских могил в колодах, взрос-
лых и детских, а также объектов XVII в. со следами 
пожара.

В 2001 г. были осмотрены места разрушений 
культурного слоя Кузнецка на ул. Достоевского. 
Здесь на пересечении с пер. Блиновском уже не 
первый год велось строительство капитальных 
гаражей на месте снесённых жилых домов. Тем 
самым необратимо искажался облик одного из 
уголков достопримечательного места «Кузнецк», 
связанного с пребыванием здесь писателя с миро-
вым именем – Ф.М. Достоевского. Что же говорить 
об охране того, что в земле...

В 2003 г. при обследовании террасы правого бе-
рега р. Томи на мысовой части Вознесенской горы, 
там, где она разрушена ямами уже давно забро-
шенных погребов, были выявлены новые участки 
культурного слоя Кузнецка. Это позволило сделать 
вывод, что жилая застройка Кузнецка в этой части 
города была представлена не только Подкаменной 
слободой, но и несколькими усадьбами на самом 
«Камне». До этого нам было известно только о на-
личии там одной из башен городской стены.

В этом же году пришлось осматривать ещё 
один участок разрушений внутри ограды Спасо-
Преображенского храма. Вдоль северной стены 
колокольни и паперти были заложены траншеи 
для фундамента пристройки (рис. 49). На север-
ном краю этих разрушений, примыкающем к Ни-
кольскому приделу, раскопаны остатки сгоревшей 
в пожаре постройки. В слое найдены: свинцовая 
пуля, ружейный кремень и керамика XVII в.

В конце октября 2003 г. на Советской площади 
начались несогласованные земляные работы по 
закладке фундамента двухэтажного здания мага-
зина. Работы удалось приостановить, а мы вновь 
вынуждены были проводить аварийные архео-
логические раскопки Кузнецка в экстремальных 
условиях ранней сибирской зимы. Нами был ис-
следован объект первой половины XVIII в. и не-
большие участки уцелевшего культурного слоя 
XVII в. В числе наиболее интересных находок 
XVII в. – глиняное грузило для сети, орнаменти-
рованная лепная керамика, железный наконеч-
ник стрелы и бронзовый нательный крест ранне-
го типа (рис. 20, 8). В объекте XVIII в. порадовал 
редкий набор бондарных инструментов, с атри-
буцией которых, впрочем, вначале пришлось 
долго повозиться. Один из найденных предметов – 
небольшая трапециевидная стальная пластина 
9,5х2,3х0,4 см, широкий торец которой был 
оформлен в виде 5 зубчиков, заточенных как у 
пилы (рис. 50, 3). Другой предмет – в виде скобы 
из пластины 44,5х2х0,8 см с загнутыми на 5 см кон-
цами, один из которых был обломан. Заострённые 
концы пластины были приспособлены для вбива-
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Рис. 50. Железные детали 
бондарных инструментов 
(1, 3) из раскопок Кузнецка и 
реконструкция их использования 
(2, 4): 1 – нож «махала» для колки 
дощечек; 3, 4а – нож уторника

ния в деревянную основу. С одного края пластина 
имела заточенное лезвие со следами сработанно-
сти (рис. 50, 1). Вся внешняя плоскость скобы так-
же была заметно изношена и заполирована. Судя 
по всему, эти два предмета были только фрагмен-
тами более сложных устройств. Но каких?

Рассмотрев виды занятий жителей Кузнецка 
XVIII в., которые нашли достаточно полное отра-
жение в письменных источниках, мы ограничили 
сферу поисков среди инструментов деревообра-
ботки. В итоге изучения данной темы было уста-
новлено, что первое изделие является деталью 
уторника (рис. 50, 4) – приспособления для про-
пила паза вдоль внутренней кромки бондарных 
клёпок, для крепления донца, а второе – основной 
функциональной частью «махала» – устройства 
для расщепления массивных брусков на дощечки 
(рис. 50, 2), которые обычно использовались как 

кровельный материал, но могли стать и заготовка-
ми для некоторых типов бондарных клёпок.

В начале июня 2005 г. в городской газете «Куз-
нецкий рабочий» заместителем главы города по 
строительству В.Л. Дудиным был представлен оче-
редной проект реконструкции Советской площа-
ди. Судя по указанным в статье предполагаемым 
срокам реализации этого проекта, археологам 
вновь предлагалось ограничиться фиксацией 
очередного акта вандализма на фоне зимнего 
пейзажа.

В 2005 г., на участке Подкаменной слободы, 
ближе к Спасо-Преображенскому храму, там, где 
совсем недавно исчезли жилые дома, нами был за-
ложен разведочный шурф. Он показал, что здесь 
хорошо сохранился культурный слой Кузнецка, 
перекрытый почти метровым слоем современно-
го мусора. В ходе раскопок прослежены прослой-



64

Ю
.В

. Ш
ир

ин
. А

рх
ео

ло
ги

че
ск

ое
 и

зу
че

ни
е 

Ку
зн

ец
ка

ки пожарищ, неоднократно бушевавших в этой 
части города в XVII в. 

В 2006 г. в Кемеровской области был создан 
государственный орган охраны культурного на-
следия. Появилась надежда, что ситуация вокруг 
археологических памятников г. Новокузнецка 
начнёт понемногу выправляться.

В 2007 г. нами был заложен ещё один разведоч-
ный шурф на  территории бывшей Подкаменной 
слободы. В слое XVII в. найдены: серебряная ко-
пейка времени царствования Алексея Михайлови-
ча, фрагменты китайского фарфора, оловянные 
пуговки, железная вилка, обрывки кожаной обу-
ви, фрагменты гончарной керамики. Под слоем 
сгоревшего дома был вскрыт сруб подпольного 
погреба 2,6х2,6 м из 9 венцов. На дне сохрани-
лась песчаная подсыпка от ледника и деревянные 
крышки от туесков. К сожалению, в последующие 
годы, при модернизации частной застройки в 
этой части города, ни один из владельцев участ-
ков не обращался за согласованием этих работ, 
так как никто не обременял их охранными обяза-
тельствами по поводу археологического памятни-
ка Кузнецк. В итоге, самая старая часть города всё 
ещё не попала в сферу изучения археологов. Есть 
угроза полной утраты такой возможности.

В сентябре 2007 г. на Советской площади нача-
ли менять трамвайные пути. Строители прокопали 
траншею вдоль ул. Ленина с разрушением культур-
ного слоя Кузнецка. Обращение к администрации 
Кузнецкого района позволило, по крайней мере, 
организовать археологический надзор за выкапы-
ванием ям под фундамент опор, несущих провода. 
В 11 ямах, выкопанных под эти опоры, была за-
фиксирована стратиграфия с фиксацией глубины 
залегания и мощности культурного слоя Кузнецка. 
При зачистке в одной из ям, там, где трамвайные 
пути пересекают ул. Ленина, была найдена сере-
бряная копейка времени правления Михаила Фё-
доровича. Сейчас это самый удалённый от места 
острога пункт, который удалось связать с жилой 
застройкой Кузнецка первой половины XVII в.

В 2009 г. группой землеустроителей с моей по-
мощью проведена работа по определению границ 
археологических памятников на территории МО 
г. Новокузнецк, для включения этой информации 
в Генеральный план развития города и для разра-
ботки охранных зон этих территорий. В том числе 
в земельном кадастре были закреплены границы 
и археологического памятника «Кузнецк, острог и 
город» (рис. 1). В этом же году вновь активизирова-
лись вероятные застройщики Советской площади. 
К нам начали поступать предложения организо-
вать охранные раскопки на планируемом участке 
застройки. По проекту предполагалось строитель-
ство торгово-развлекательного центра. В течение 
последующих трех лет заказчик строительства, 

ОАО «Инрусинвест», провёл работы по ликвида-
ции трамвайного кольца на Советской площади и 
установке новых металлических опор для новой 
ветки трамвая вдоль её северо-западного края. 

Следует отметить, что к этому времени Ново-
кузнецк специальным постановлением правитель-
ства был лишён статуса исторического города, как 
и многие другие города России, ранее имевшие 
такой статус. Формальным основанием для этого 
послужила практически полная утрата в старой 
части Новокузнецка почти всех архитектурных 
памятников, типовой исторической застройки, а 
также объёмно-планировочных структур, имею-
щих историческое значение. На этом фоне утрата 
ещё одной из подобных структур – бывшей Базар-
ной площади – не выглядит чем-то необычным. А 
ведь в своё время за разрешением на устройство 
этой площади жители Кузнецка обращались к са-
мому царю (Лизогуб, 2008. С. 84).

В июле 2010 г. возле бывшего уездного учили-
ща, по ул. Народной, 9а, без согласования был вы-
копан котлован 4х4 м под фундамент памятника 
В. Булгакову и Л. Толстому. В стенках котлована 
был хорошо заметен разрез разрушенного объек-
та XVII в. В этом же году вновь начались разгово-
ры о возможности проведения охранных архео-
логических раскопок на Советской площади. Но 
только летом 2012 г. ОАО «Инрусинвест» профи-
нансировало проведение таких работ в границах 
проектируемого строительства торгового цен-
тра. По проекту планировалось застроить около 
2500 кв. м площади (рис. 51), их и предстояло ис-
следовать. При этом на проведение раскопок было 
отведено не более 3 месяцев, а средств выделено 
крайне  мало.

Нам было известно, что на данном участке го-
рода над культурным слоем памятника «Кузнецк» 
современный мусорный слой составляет не менее 
1 м. Это было установлено в ходе осмотра много-

Рис. 51. Взаиморасположение исследованных 
археологами участков культурного слоя Кузнецка в 
районе Советской площади и «Казначейства»
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численных разрушений, в разные годы произ-
ведённых строителями на Советской площади. 
Поэтому перед началом раскопок мы смело вос-
пользовались экскаватором.  С его помощью был 
удалён асфальт и гравийная отсыпка, устроенная 
на месте бывшего трамвайного кольца, неодно-
кратно реконструируемого с 1930-х гг. После за-
чистки остатков снятого гравийного балласта 
площадь раскопа разбиралась слоями по 10 см с 
последующей зачисткой до выявления объектов. 
Ямы и деревянные конструкции расчищались ин-
дивидуально с фиксацией дополнительных верти-
кальных разрезов. Грунт тщательно перебирался с 
контролем металлодетектором. Находки и выяв-
ленные объекты фиксировались на планах соот-
ветствующих строительных ярусов. Всего выделе-
но три условных яруса. Верхний ярус – отложения 

Рис. 52. Начало 
археологических 
работ на Советской 
площади в 2012 г.

Рис. 53. Съёмки сюжета 
для научно-популярного 
фильма «Неизведанный 
Кузбасс с Николаем 
Валуевым» (7-я серия) 
на раскопках Кузнецка. 
Фото 2012 г.

XIX–XX вв., а также объекты, связанные с этим 
периодом. Средний ярус – уровень строительства 
и бытования объектов XVIII в. Нижний ярус – уро-
вень строительства и бытования объектов XVII в.

В археологических раскопках принимали уча-
стие сотрудники музеев города, десятки добро-
вольцев и вольнонаёмных рабочих – школьники 
и студенты (рис. 52). Работы привлекли внимание 
средств массовой информации. В ходе раскопок 
был снят сюжет для одного из научно-популярных 
фильмов по истории региона – «Неизведанный 
Кузбасс с Николаем Валуевым» (рис. 53).

Проведенное исследование показало, что куль-
турный слой Кузнецка на многих участках Совет-
ской площади (особенно в северо-восточной части 
раскопа) неоднократно перекапывали, но местами  
напластования сохранились очень хорошо. Вы-
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явлены многочисленные ямы с остатками вкопан-
ных столбов от линий электропередач, современ-
ные ямы со строительным и бытовым мусором. На 
значительной площади современный мусорный 
балласт лежал сразу на чистом материковом слое 
чернозема (который на уцелевших участках под-
стилает слой XVII в.). Юго-западный участок рас-
копа оказался разрушен фундаментами построек 
начала XX в. По имеющимся картографическим 
материалам мы знаем, что здесь были два магазина 
и парикмахерская (рис. 54). Позднее один из мага-
зинов был приспособлен под пожарное депо. Эти 

Рис. 54. Советская площадь на топографической карте 1935 г.

Рис. 55. Мощность 
культурного слоя Кузнецка 
в профиле стенки раскопа 
на Советской площади. 
Фото 2012 г.

строения были снесены только в 1970-х гг. Непо-
тревоженные участки слоя достигали мощности от 
60 до 120 см (не учитывая ямы) (рис. 55). В ниж-
ней части бурого слоя прослеживались углистые 
прослойки, оставшиеся от ранних пожаров. При 
зачистках материка под культурным слоем Кузнец-
ка мы пытались выявить возможные следы более 
древних культурных напластований и объектов. 
Таковых на площади раскопа не выявлено.

Площадь раскопа прошла по фрагменту одной 
из улиц Кузнецка, которая начала формироваться 
на рубеже XVII–XVIII вв. В современной застрой-
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ке с этой улицей связано каменное здание быв-
шего «Казначейства» (ул. Народная, 1). Улица шла 
от «Казначейства» на СЗ. В ходе раскопок 2012 г. 
были выявлены фрагменты не менее 7 усадеб (4 в 
северо-восточной части улицы и 3 в юго-западной) 
(рис. 56). От домов, которые стояли вдоль улицы, 
вглубь усадеб шли хозяйственные комплексы, со-
стоящие из погребов (рис. 57), навесов и скотных 
загонов, замыкаемые обширными огородами. Вы-
явлены тыновые и заплотные ограды, отделяю-

Рис. 56. Объекты верхнего 
и среднего строительных 
ярусов Кузнецка, 
выявленные в раскопе на 
Советской площади в 2012 г.

Рис. 57. Погреб 
XVIII в. в одном из 
исследованных 
усадебных комплексов 
Кузнецка. Фото 2012 г.

щие усадьбы от проезжей части и друг от друга, а 
огороды – от жилого и хозяйственного участков. 
На огородах обнаружены многочисленные ямы 
для выкапывания глины, используемой для строи-
тельства печей и прочих бытовых нужд. Эти ямы в 
дальнейшем заполнялись навозом и мусором. Ули-
ца была перекрыта толстым слоем строительной 
щепы, почти отсутствующей на площади усадеб. В 
боковых проулках отмечены прослойки печной 
золы с бытовым мусором.
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Рис. 58. Типы китайского фарфора XVIII в. из раскопок на Советской площади в 2012 г.

1
3

2

Рис. 59. Фарфор 
Гарднера конца 
XVIII в., судя по 
рисунку и клейму 
на донышке, 
имитирующий 
изделия 
Мейсенской 
мануфактуры

Датировка усадеб среднего строительно-
го яруса (с окончанием функционирования 
в начале XIX в.) была достаточно определен-
ной, благодаря хорошо датируемым типам 
китайского (рис. 58) и европейского (рис. 59) 
фарфора, многочисленным монетам и еди-
ничным счётным жетонам (рис. 60) XVIII в. 
(Mitchener, 1988. Р. 535; №1911, №1913а).

Большое количество индивидуальных на-
ходок позволило выделить характерные для 
XVIII в. наборы предметов бытовой утвари и 
инструментов (рис. 61–65).

Среди предметов среднего качества по-
падались и предметы, выделяющиеся изящ-
ным исполнением. В одной из усадеб был 
целый набор таких находок – бронзовая 
кафтанная застёжка с эмалевыми вставками, 
имитирующими бирюзу (рис. 66, 1), брон-
зовый перстень, с городскими воротами, 
гравированными на щитке (рис. 66, 2) и 
бронзовый тыльник рукоятки ножа с раз-
ноцветной перегородчатой эмалью (рис. 67). 
Все эти предметы должны были демонстри-

Рис. 60. Латунные нюрнбергские счётные жетоны из 
объектов Кузнецка XVIII в.: 1 – на жетоне изображены 
полумесяц, солнце и звёзды; 2 – на жетоне изображен 
Людовик XV; жетоны обоих типов могли быть 
отчеканены с 1737 по 1760 г. (мастер Iohann Adam Vogel)
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Рис. 61. Кресало XVII–XVIII вв. 
Кузнецк. Железо

Рис. 62. 
Сковородник VII–XVIII вв. 
Кузнецк. Железо

Рис. 63. Технологические схемы изготовления железных 
ножей XVII–XVIII вв. Кузнецк. (По: Зиняков, 2014. Рис. 1)
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Рис. 64. Технологические схемы изготовления железных инструментов XVII–XVIII вв. Кузнецк. 
(По: Зиняков, 2014. Рис. 2)
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Рис. 65. Технологические схемы изготовления железных инструментов XVII–XVIII вв. Кузнецк. 
(По: Зиняков, 2014. Рис. 3)
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1
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Рис. 66. 1 – бронзовая кафтанная застёжка 
XVII–XVIII вв. с имитациями бирюзовых вставок; 
2 – бронзовый перстень XVII–XVIII вв. с вклеенной 
гравированной металлической пластиной на 
щитке. Кузнецк Рис. 67. Бронзовый тыльник рукояти ножа 

XVII–XVIII вв., украшенный перегородчатой 
эмалью. Кузнецк
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Рис. 68. Нательные крестики XVII–XVIII вв. из усадебных комплексов Кузнецка
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Рис. 69. Пастовые и стеклянные бусы XVII–XVIII вв. 
из усадебных комплексов Кузнецка

Рис. 70. Вязаная рукавица XVIII в. из усадебного 
комплекса Кузнецка

Рис. 71. Остатки конструкций 
дома XVII в., исследованного 
на Советской площади
в 2012 г.

ровать высокий социальный статус их владель-
ца.

Практически во всех усадьбах найдены натель-
ные крестики соответствующих хронологических 
периодов (рис. 68), разнообразные бусы (рис. 69), 
иголки, булавки, напёрстки. В культурном слое 
Кузнецка в редких случаях сохранились и неко-
торые предметы из органических материалов – 
фрагменты кожаной обуви, части туесов и прочих 
поделок из берёсты и дерева, тканые и вязаные 
(рис. 70) изделия.

В мусорных отложениях вблизи домов от-
мечены зольники с многочисленными костями 
животных. Проведённое видовое определение 
этих костей позволило получить представление о 
соотношении в хозяйствах различных видов до-
машних животных, а также о характере охоты и 
рыболовства (Онищенко, Ширин, 2017).

В целом для поселенцев было характерным 
придомное животноводство с содержанием раз-
нообразного скота. Среди домашних животных 
преобладали крупный рогатый скот и свиньи. 
Также поселенцы содержали овец, лошадей, кур, 
собак и кошек. По видовому составу разновре-
менные комплексы несколько отличаются друг от 
друга – за счет отсутствия среди находок XVII в. 
останков овец и меньшим количеством свиней. 
Наиболее существенные перестройки хозяйства 
в XVIII в. связаны с резким снижением доли осе-
тровых и увеличением костистых рыб (плотва, 
ерш, окунь и т. д.). Ведущую роль в системе жиз-
необеспечения поселенцев в XVIII в. играл круп-
ный рогатый скот, основу поголовья которого 
составляли относительно небольшие по высоте в 
холке животные. Забивались в основном молодые 
особи.
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Рис. 72. Разновидности монет XVII в. из 
объектов Кузнецка: 1 – серебряная копейка 
периода правления Михаила Фёдоровича; 
2 – серебряная копейка времени царствования 
Алексея Михайловича; 3 – медная копейка 
времени Алексея Михайловича

1
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3

Среди костей попались и образцы весьма эк-
зотических видов, например, кости верблюда (не 
менее чем от двух особей). Появление первых 
верблюдов на территории Кузнецка могло быть 
связано с военными походами кузнецких казаков 
против кыргызов. Так, в 1641 г., согласно отписке 
Я.О. Тухачевского в Сибирский приказ (Бутана-
ев, Абдыкалыков, 1995. С. 102–107), у кыргызов 
было отбито 150 верблюдов, часть из которых 
была угнана кузнецкими казаками для продажи. 
С учётом того, что фрагменты черепа верблюда 
найдены в отложениях XVIII в., их происхождение 
может быть связано как с военными контактами 
казаков с внешним окружением, так и с торговы-
ми обменами.

Охота имела второстепенное (эпизодическое) 
значение и велась вблизи Кузнецка в основном на 
мясные виды (косуля, лось, медведь, заяц-беляк). В 
XVIII в. стало больше добываться лис.

Разновременные зооархеологические ком-
плексы жилых построек в целом похожи друг на 
друга, что свидетельствует о сходных чертах быта 
поселенцев. Впрочем, отмечены и индивидуаль-
ные особенности некоторых жилых построек. 

На исследованной площади только одну жилую 
усадьбу удалась уверенно связать с XVII в. К этому 
периоду были отнесены и несколько небольших по 
площади хозяйственных участков (скотных заго-
нов), выявленных в основании культурного слоя.

Жилая постройка XVII в. (рис. 71) была дати-
рована по многочисленным монетам. Судя по со-
вместному нахождению внутри этой постройки 
монет времён Михаила Фёдоровича и Алексея 
Михайловича, в том числе и медных (они ходи-
ли в Сибири с 1659 по 1663 г.) (рис. 72), эта по-
стройка появилась  в середине XVII в. Кроме того, 
здесь были найдены характерные для XVII в. типы 
глиняной посуды (рис. 73–76), шаровидные гли-
няные грузила для сетей и т. п. 

Исследованный на данном участке усадебный 
комплекс Кузнецка позволяет проследить его пре-
емственное развитие на протяжении более 200 
лет. Примечательно, что в постройке XVII в. был 
найден редкий тип нательного крестика с Ники-
той Бесогоном (рис. 77), более поздний тип кото-
рого попался и в постройке XVIII в.

Последний хозяин усадьбы в конце XVIII в. 
был необычным и небедным человеком. В его 
доме была мастерская со специальной печью для 
плавки в тиглях металлов, здесь были найдены 
разнообразные образцы минералов (железной и 
марганцевой руды, слюды, каменного угля и т.п.). 
Здесь были найдены осколок линзы оптического 
инструмента и большой кусок стекольного шлака. 
Последний удивительно напоминает стекольный 
шлак, полученный при раскопках в Барнауле, где 
опыты по изготовлению местного стекла во вто-
рой половине XVIII в. проводил И.И. Ползунов. Не 
исключено, что кузнецкий естествоиспытатель 
был с ним знаком. Кто этот необычный человек – 
ещё предстоит выяснить.

Много находок было сделано под опечком 
большой глинобитной печи, стоящей под навесом, 
снаружи этого дома. Больше всего там было оскол-
ков разнообразной стеклянной посуды (рис. 78, 
79). Среди разбитых стеклянных ёмкостей и рю-
мок выделяется весьма дорогое гравированное 
стекло (рис. 80, 81). Под печью была найдена 
большая вязаная руковица (рис. 70) и намеренно 
спрятанный там железный боевой тесак с брон-
зовым подвижным кольцом на конце рукояти и 
с клеймом на пяте лезвия в виде двух букв «ТЗ» в 
квадрате (рис. 82).

Под наружной печью была сделана ещё одна 
неожиданная находка – убитый двумя спицами 
котёнок (рис. 83). Это свидетельство вредоносной 
магии показывает, что среди жителей Кузнецка 
хозяин дома имел недоброжелателей. 
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Рис. 73. Типы круговых 
горшков из объектов 
Кузнецка XVII в.

Рис. 74. Типы клейм 
на круговой посуде из 
объектов Кузнецка XVII в.
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Рис. 75. Типы 
мисок из объектов 
Кузнецка XVII в.
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Рис. 76. Типы лепной 
орнаментированной 
посуды из объектов 
Кузнецка XVII в.
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Рис. 77. Нательный крестик XVII в. с сюжетом 
«Никита, изгоняющий беса». Кузнецк
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Рис. 78. Стеклянная ручка от сосуда конца 
XVIII в. из усадьбы Кузнецка

Рис. 80. Осколок западноевропейского 
стеклянного сосуда конца XVIII в. с 
гравированным рисунком и надписью, 
из усадьбы Кузнецка

Рис. 81. Стеклянная бутыль конца XVIII в. с гравировками. 
Из коллекции Тобольского музея. ТМ-16496

Рис. 79. Стеклянная бутыль конца XVIII в. с ручкой. 
Из коллекции Тобольского музея. ТМ-8669
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Рис. 83. Скелет котёнка 
с костяной и железной 
спицами (свидетельство 
вредоносной магии). 
Из-под надворной печи в 
усадьбе XVIII в. Кузнецка

Полученные в ходе раскопок на Советской 
площади коллекции были переданы на постоян-
ное хранение в МЗ «Кузнецкая крепость». Их обра-
ботка заняла несколько лет. Полученные научные 
результаты существенно дополнили наши знания 
о формах хозяйственной адаптации первых рос-
сийских переселенцев, о характере их культурно-
го взаимодействия с представителями различных 
народов. В научный оборот уже введены не только 
результаты анализов костных материалов, но и 
продукции кузнечного производства (рис. 63–65) 
(Зиняков, 2014). На очереди работы по нумизма-
тике, гончарству, импорту, предметам вооружения 
(рис. 84) и т. п. Быть может, вскоре мы получим 
возможность воспользоваться собственной ден-
дрохронологической шкалой для датировки изу-
чаемых в Кузнецке деревянных построек. В ходе 
раскопок, в случае хорошей сохранности брёвен, 
мы всегда делали спилы. Более 20 таких образцов 
переданы в лабораторию ИА СО РАН  (г. Новоси-
бирск) для анализа и датировки.

Подведём основные итоги археологических 
работ, проведённых на территории Кузнецка за 
последнюю четверть века:

– уточнена информация о локализации Куз-
нецкого острога с 1620 г. и установлено место 
строительства последнего деревянного Преобра-
женского храма;

– поставлен вопрос о возможном наличии на 
территории Кузнецка и самых ранних укрепле-
ний, построенных до 1618 г. (в 1611 г., а возможно, 
и ранее);

– получены первые сведения об особенностях 
архитектуры и планиграфии городских усадеб 
XVII–XVIII вв.; 

– подтверждено, что видимая на планах Куз-
нецка первой четверти XVIII в. улично-квартальная 

Рис. 82. Железный тесак 
XVIII в. с подвижным 
бронзовым кольцом на 
рукояти и квадратным 
клеймом с буквами 
«ТЗ» на пяте клинка, 
из усадьбы Кузнецка
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Рис. 84. Предметы 
вооружения XVII–XVIII вв. 
из культурного слоя Кузнецка: 
1–5 – железные наконечники 
стрел; 6 – огниво (или тёрка) 
от кремневого оружейного 
замка; 7 – панцирная 
пластина от куяка

планировка задала направления улиц, сохраняе-
мые вплоть до настоящего времени;

– собраны многочисленные факты бытовой 
жизни кузнечан за первые 200 лет;

– изучен погребальный обряд первых жителей 
города;

– установлены факты тесных этнокультурных 
взаимодействий русских и абинцев.

В то же время мы должны признать, что цель-
ного представления о площади простирания, со-
хранности и мощности культурного слоя на выде-
ленном под охрану земельном участке памятника 
«Кузнецк» до сих пор нет. Зондажи проведены в 
единичных местах. Часто это были не специальные 
археологические исследования, а наблюдения за 
очередными разрушениями в ходе строительства. 

Опыт нашей работы позволяет поставить пе-
ред будущими исследованиями следующие задачи 
в изучении археологии Кузнецка: 

– разработать программу целенаправленных, 
комплексных археологических исследований его 
культурного слоя, а не ограничиваться охранны-
ми работами;

– преодолеть неравномерность изучения тер-
ритории Кузнецка для создания карты распро-
странения культурного слоя и его мощности на 
разных участках; 

– установить точные границы всех ранних го-
родских кладбищ;

– проработать методику выявления архитек-
турной структуры города на первые 100 лет его 
существования; 

– добиться ясности в понимании этапов за-
стройки отдельных территорий города; 

– попытаться уточнить контур острога и лока-
лизовать места его башен;

– добиться изучения стен и башен внешнего 
города;

– установить места наиболее важных архитек-
турных объектов (храмов, общественных зданий 
и т. п.); 

– уточнить этническую атрибуцию получен-
ных разнородных комплексов;

– получить материалы для комплексной харак-
теристики хозяйственной жизни на ранних эта-
пах истории города.

Все эти задачи вполне решаемы при береж-
ном отношении к культурному слою Кузнецка и 
настойчивости в пропаганде такого отношения. 
В наших силах спасти то, что еще сохранилось в 
непрерывно меняющемся индустриальном городе 
от исторических корней его жителей.



собрании музея-заповедника 
«Кузнецкая крепость» пред-
ставлены проволочные ко-
пейки XVII в. – чешуйки – из 
раскопок Кузнецка. Большин-
ство нумизматических ис-
следований этой категории 

денежных знаков основано на обзоре и анализе 
монет из кладов, найденных в европейской части 
России. Основной объем работ в этой области вы-
полнен И.Г. Спасским и А.С. Мельниковой. Моне-
ты из европейской части России, найденные при 
раскопках разрозненно (Даркевич, 1994. С. 184; 
Чернов, 2000. С. 74), в нумизматические исследо-
вания, как правило, не попадают. Их сохранность 
не позволяет определить все особенности чекана.

И.Г. Спасский в своих исследованиях изложил 
общую характеристику денежного обращения, 
технологические и организационные особен-
ности денежного производства (Спасский, 1955; 
1970). Чеканились проволочные копейки до 1718 г., 
а в денежном обращении оставались до 1754 г. 
(Спасский, 1978. С. 23). Отдельно И.Г. Спасский 
исследовал изготовление и использование на-
градных монетовидных знаков – «золотых», в том 
числе и копеек (Спасский, 1961).

Систематизации монет XVII в. посвятила свои 
работы А.С. Мельникова. Она особенно подробно 
характеризует денежное производство во время 
правления царей Михаила Фёдоровича (Мельни-
кова, 1960; 1996) и Алексея Михайловича (Мель-
никова, 1970), также рассматривает и монеты 
Фёдора Алексеевича (Мельникова, 1989). Кроме 
того, ею написан ряд обобщающих трудов об осо-
бенностях денежного производства и обращения 
(Мельникова, 1989; Мельникова и др., 2000). Со-
ставленные А.С. Мельниковой таблицы сочетания 
штемпелей (Мельникова, 1989. Приложения) ши-
роко используются как нумизматами, так и архео-
логами для определения монет.

Описание монет начального периода правле-
ния Петра I (до денежной реформы 1700–1718 гг.) 
менее тщательно проработано. Исследователей 
больше интересовали монеты, появившиеся по-
сле реформы. Так, в издании П.В. Зубова (1897) 
рассмотрены только медные монеты петровского 
времени. Краткая характеристика дореформен-

Ю.Б. Кауфман

коллекция копеек XVII в. из раскопок кузнецка

ного денежного производства эпохи Петра дана 
в работах И.Г. Спасского (1970), А.Г. Векслера и 
А.С. Мельниковой (1999). Петровские «чешуйки», 
найденные при раскопках могильника Мигал-
ка в Нарымском Приобье, рассмотрены в работе 
Л.А. Чиндиной (2004). Редкий клад дореформен-
ных монет эпохи Петра, обнаруженных в Сибири 
(107 проволочных копеек 1682–1717 гг., найден-
ных в Новосибирской области), изучен А.П. Боро-
довским (2017).

Одна из немногих статей, посвящённых 
описанию нумизматических коллекций (XVI–
XVII вв.) сибирских музеев, принадлежит Е.В. Леж-
нёвой (2004) из Кемеровского областного крае-
ведческого музея.

Информацию о монетах XVII в., найденных в 
Сибири, можно обнаружить в археологических ис-
следованиях. Археологи при описании таких мо-
нет обычно указывают номинал, материал (сере-
бро, медь) и датируют по легенде (Артемьев, 1996. 
С. 192; Плетнева, 1990; Скобелев, 2003). Их инте-
ресуют не особенности чекана той или иной мо-
неты, а возможность датировать по ней памятник 
и его слои. Существуют краткие характеристики 
комплексов русских монет из могильников корен-
ного населения Сибири (Кыштовский (Молодин, 
1979), Мигалка (Чиндина, 2004)), а также городка 
Мункысь Урий (Семенова,2000. С. 416–417). Более 
подробно описаны монеты, найденные в Томске  
(Черная, 2002. С. 75–76).

Попытку проследить особенности денежного 
обращения в Мангазее на основе анализа монет, 
найденных при раскопках этого города, предпри-
няли М.И. Белов и О.В. Овсянников (1981). Ман-
газейская коллекция монет – единый нумизмати-
ческий комплекс с чёткими хронологическими и 
территориальными границами, количества монет 
(236) достаточно для достоверного анализа. В 
результате исследования мангазейские находки 
подтвердили время расцвета и упадка городской 
торговли (зафиксированное письменными источ-
никами), а также доказали, что деньги в город (и в 
Сибирь) поступали регулярно, по мере чеканки на 
денежных дворах (Белов, Овсянников, 1981. С. 60). 
Материалы археологических раскопок Мангазеи 
2001–2004 гг., проанализированные Г.П. Визгало-
вым и С.Г. Пархимовичем (2008. С. 123), подтверди-
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ли оживленное денежное обращение в Мангазее. 
Были обнаружены еще 222 серебряные монеты – 
217 копеек и 5 денег-сабельниц. Большинство из 
этих монет (206) датировано временем правления 
Михаила Фёдоровича (1613–1645).

Кроме того, НПО «Северная археология» были 
проведены исследования еще нескольких север-
ных сибирских городов, например, Новой Ман-
газеи, Берёзова, Стадухинского поселения. По-
всеместно были обнаружены монеты-чешуйки, 
которые позволили точнее датировать слои и от-
дельные постройки (Визгалов, Рудковская, 2011; 
Визгалов, 2011; Визгалов, Пархимович, 2008).

Не во всех сибирских городах найдено доста-
точное количество монет, позволяющее объектив-
но оценить особенности экономических отноше-
ний в разные периоды. В небольшие и окраинные 
города, с немногочисленной торговой и ремес-
ленной прослойкой, такие, как Кузнецк, большая 
часть денег попадала в качестве жалованья служи-
лым людям.

Коллекция проволочных копеек в музее-
заповеднике «Кузнецкая крепость» сформирова-
лась благодаря раскопкам в разные годы на тер-

ритории, занимаемой Кузнецком в XVII–XVIII вв. 
Наша задача – провести анализ этих монет и, по 
возможности, выявить особенности местного де-
нежного обращения. 

В коллекции проволочных монет из Кузнец-
ка 69 медных и серебряных копеек XVII в. (Ар-
хив МЗКК. Ф. 3. Оп. 3. Д. 10. Л. 115; Д. 6. Л. 5, 8–13. 
Рис. 18, 19, 25; Кауфман, 1995. С. 272; Ширин, 2008. 
С. 8; 2011. С. 417; 2012. С. 73, 75). Условно копейки 
из рассматриваемой коллекции можно разделить 
на 6 групп:

1. Копейка с именем Фёдора Ивановича;
2. Копейки, датируемые временем правления 

Михаила Фёдоровича, – 22 шт.;
3. Копейки, датируемые временем правления 

Алексея Михайловича, – 26 шт., из них 10 серебря-
ных;

4. Копейка, датируемая временем правления 
Фёдора Алексеевича;

5. Копейки, датируемые временем правления 
Петра I, – 2 шт.;

6. Копейки, точно датировать которые невоз-
можно, – 17 шт.

Рассмотрим монеты по группам.

1

2

Рис. 1. Серебряные копейки:
1 – Фёдора Ивановича (1.1); 
2 – Михаила Фёдоровича (2.1)

Группа 1 (рис. 1, 1)
1.1. Аверс: в горизонтальной плоскости всадник с копьем.
Реверс: в горизонтальной плоскости легенда: ИI / ФЕОДОРЪ IВ / НОВIЧЪ ВС / РγСI. 
Сохранность: слабая; изображение и легенда стёртые; патина. 
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,5х1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,38/0,36.
Анахроническая монета, реверс аналогичен опубликованному И.Г. Спасским (1955. 

Табл. IV (а)), датируется 1611–1613°гг., аверс трудноразличим.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора. 
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Группа 2 (рис. 1, 2)
2.1. Аверс: в вертикальной плоскости всадник в короне и с копьём, смещён в нижнюю 

часть поля.
Реверс: в вертикальной плоскости смещённая в нижнюю часть поля легенда:
КI КНSЬ / ИХЯIЛОФ / ОРОВIЧ / СЕЯ РУ / СИ.
Сохранность: хорошая.
Материал, проба: серебро, 970.
Размер, см: 1,3х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,48/0,47.
Датировка: 1621 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8. (реверс №18, аверс №16)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, южная 

часть раскопа 11.

Рис. 2. Копейки 
Алексея Михайловича: 
1 – серебряная (3.1); 
2 – медная (3.19)

1

2

2.2. Аверс: в вертикальной плоскости по центру поля всадник с копьём, под ногами 
коня – знак московского денежного двора (буква «М», а над ней «о»).

Реверс: в вертикальной плоскости по центру поля легенда:
ИКIK / МИХЯI / ЕДОРОВ / Ь ВСЕЯ / °УСИº.
Сохранность: слабая; всадник плохо различим, деформация поверхности.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х1,1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,38/0,36.
Датировка: 1629 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №24, аверс №22)).
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

2.3. Аверс: по центру поля всадник с копьём.
Реверс: в вертикальной плоскости смещённая в правую часть поля легенда:
ИI КН / МIХЯIЛ / РОВI / РУС.
Сохранность: слабая; всадник плохо виден, часть легенды утрачена из-за деформа-

ции поверхности, местами патина, край загнут.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,31х1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,35/0,34.
Датировка: 1617 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №9)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, 

объект 3.

2.4. Аверс: в горизонтальной плоскости смещённый в верхнюю часть поля всадник с 
копьём; под ногами коня знак московского денежного двора (буква «М»).

Реверс: легенда в вертикальной плоскости, смещена в верхнюю левую часть поля:
IВ / КIИ / МIХЯИ / ЕДОР  В / Ь ВСЕЯ / УСИ.
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Сохранность: слабая; всадник поместился не полностью из-за смещения штемпеля; 
патина.

Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,21х1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,44/0,42.
Датировка: 1620 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №15, аверс №11)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 2.

2.5. Аверс: по центру поля в горизонтальной плоскости всадник с копьём.
Реверс: легенда в горизонтальной плоскости по центру поля:
КI КН / МИХ      ОФ / ЕДОРО / ВСЕЯ.
Сохранность: слабая; изображение и легенда полустёртые; патина.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,37/0,36.
Датировка: 1624–1635 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8, 8.1 (реверс № 24, аверс № 17 или 

25)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 2.

2.6. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда в вертикальной плоскости по центру поля:
ЦРЬ IВ / К   Н / ИХА / ДОР.
Сохранность: плохая; легенда истёрта, патина.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,40/0,38.
Реверс датируется 1618–1619 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №12 или 14)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 5.

2.7. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда в горизонтальной плоскости по центру поля:
Ь I / КИI КН / МIХЯI / ОРОВ.
Сохранность: плохая; аверс окислен, края потёртые.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,2х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,39/0,37.
Реверс датируется 1617 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №9)).
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 4.

2.8. Аверс: изображение всадника с копьём.
Реверс: легенда в горизонтальной плоскости, смещена в левую часть поля:
КН / ХЯIЛОФ / ОВIЧ.
Сохранность: плохая; поверхность деформирована, царапины.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,2х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,39/037.
Реверс датируется 1621 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8. (реверс №18)).
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

2.9. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: в вертикальной плоскости фрагмент легенды:
ХЯ / ОР / ВСЕ.
Сохранность: плохая; коррозия.
Материал, проба: серебро, 750.
Размер, см: 1,3х0,8.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,47/0,35.
Датировка: 1613–1645 гг., уточнить  невозможно из-за плохой сохранности.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.
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2.10. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника с копьём, под нога-
ми коня – знак московского денежного двора в виде буквы «М» и помещенной над ней 
буквы «о».

Реверс: в горизонтальной плоскости фрагмент легенды:
ИХ / ОРОВ / РУСИ.
Сохранность: плохая; поверхность аверса и реверса имеет следы потертости, кор-

розии.
Материал, проба: серебро, 930.
Размер, см: 1,1х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,36/0,33
Датировка 1627 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8.1 (аверс №21, реверс №23)).
Время и место находки: 1988 г., дом внутри Спасо-Преображенского собора.

2.11. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника с копьём, под ногами 
коня – знак московского денежного двора (буква «о» над буквой «М»).

Реверс: в горизонтальной плоскости фрагмент легенды:
I ВЕЛ / ЯSЪ / Х    ФЕ / ОВIЧЪ В.
Сохранность: плохая; стёрта половина всадника, знак монетного двора сохранился 

частично, легенда под пятном коррозии, деформация поверхности.
Материал, проба: серебро, 950.
Размер, см: 1,4х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,40/0,38.
Датировка: 1641 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8.2 (реверс №41, аверс № 28)).
Время и место находки: 1988 г., дом под Спасо-Преображенским собором.

2.12. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника с копьём, между но-
гами лошади – знак московского денежного двора (МОС / КВА).

Реверс: в горизонтальной плоскости фрагмент легенды:
ИI К  S / ЯIЛЪ Ф / ОВIЧЪ ВС.
Сохранность: плохая; аверс и реверс сильно потёрты, легенда деформирована кор-

розией либо надчеканкой всадника.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,45/0,43.
Датировка: предположительно 1617 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (аверс №3, реверс 

№9)).
Время и место находки: 1988 г., дом под Спасо-Преображенским собором.

2.13. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда в вертикальной плоскости по центру поля:
ИХЯIЛО Ф / РОВIЧЪ ВС / УС.
Сохранность: плохая; легенда затёрта, изображение покрыто окислами.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,15х0,85.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,43/0,41.
Реверс датируется 1617 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8 (реверс №9)).
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

2.14. Аверс: через толстый слой окислов изображение не видно.
Реверс: легенда в вертикальной плоскости, смещена влево:
Ь I ВЕ / И КН / ЯIЛ / РОВ.
Сохранность: легенда частично затёрта, монета покрыта окислами.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,15х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,42/0,39.
Датировка: 1613–1645 гг., уточнить нет возможности из-за плохой сохранности.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.
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2.15. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника с копьём.
Реверс: легенда в горизонтальной плоскости, смещена в левую часть поля:
ИКI / ИХ / ДОРО / ВСЕ.
Сохранность: окислена, всадник практически не виден, легенда трудноразличима.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,45х1,1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,44/0,41.
Датировка: 1613–1645 гг., уточнить нет возможности из-за плохой сохранности.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.16. Аверс: частично поместившееся на монету изображение всадника на коне с копьём. 
Под ногами коня знак московского монетного двора (буква «М», а над ней буква «о»).

Реверс: легенда в горизонтальной плоскости:
НЯSЪ/ ХЯIЛЪ Ф / ОВIЧЬ В.
Под углом надчеканка ещё одной легенды, различима строка Ь I В.
Сохранность: окислена, перечеканена, затёрта.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,5х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,43/0,40.
Датировка: 1641 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8.1, 8.2 (аверс №28, реверс №40)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.17. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника на коне с копьём. 
Под ногами коня знак московского монетного двора (буква «М», а над ней буква «о»).

Реверс: легенда в вертикальной плоскости:
~/Ь I ВЕ / I КНЯ / ХЯIЛ / ЕДОРО / Ь ВСЕ.
Сохранность: окислена, часть легенды утрачена.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,4х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,40/0,38.
Датировка: 1643 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8.2 (аверс №30, реверс №48)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.18. Аверс: в вертикальной плоскости изображение всадника на коне с копьём. Под 
ногами коня знак московского монетного двора (буква «М», а над ней буква «о»).

Реверс: легенда смещена в нижнюю часть поля, имя царя утрачено:
~/ I ВЕЛ / КНЯS. 
Сохранность: окислена, часть легенды не вошла на монету, стёрто имя царя.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,35х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,45/0,43.
Датирована по аверсу и особенностям легенды, характерным для монет последнего 

периода царствования Михаила Фёдоровича: 1641 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8.2 (аверс 
№28, реверс №42)).

Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.19. Аверс: в вертикальной плоскости изображение всадника с копьём, под ногами 
коня – знак московского денежного двора (буква «М», а над ней «о»).

Реверс: в горизонтальной плоскости фрагмент легенды, смещённой в правую часть 
поля:

IКИ / ИХЯIЛ / ОРО.
Сохранность: поверхность аверса и реверса покрыта окислами.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,35х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,45/0,42.
Датировка 1627 г. (Мельникова, 1989. Табл. 8.1 (аверс №21, реверс №23)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.
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2.20. Аверс: изображение практически не видно.
Реверс: фрагмент легенды, смещённой в левую нижнюю часть поля:
НS / ЛЪ Ф / IЧ.
Сохранность: поверхность аверса и реверса сильно стёрта, окислена.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,15х0,8.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,45/0,42.
Датировка реверса 1624–1637 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8.1 (реверс №23, парные 

ему аверсы чеканились до 1637 г.)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.21. Аверс: изображение всадника.
Реверс: фрагмент легенды в горизонтальной плоскости:
РЬ I ВЕ / ИКI К / ИХ   IЛ.
Сохранность: всадник частично не виден, большая часть реверса гладкая, окислена.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,25х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,41/0,38.
Датировка 1624–1635 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8.1 (реверс №24, парные ему авер-

сы чеканились до 1635 г.)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

2.22. Аверс: изображение всадника практически неразличимо.
Реверс: в горизонтальной плоскости легенда, покрытая окислами:
К / МIХ / ЕДО / ЧЬ ВС.
Сохранность: окислы, сульфиды, патина, скол по краю, изображение всадника прак-

тически утрачено, текст затёрт, покрыт окислами.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,2х0,9.
Вес, г (общий / в лигатуре / в чистоте): 0,33/0,32/0,30.
Датировка: 1642–1643 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 8.2 (реверс №45, парные ему авер-

сы чеканились до 1643 г.)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 18.

Группа 3 (рис. 2)
3.1. Аверс: в горизонтальной плоскости изображение всадника с копьём, под ногами 

коня – знак московского денежного двора (буква «о» над буквой «М»).
Реверс: в вертикальной плоскости легенда:
I ВЕЛ / И КНЯ / ЛЕКСЕ / ХЯIЛО / Ь ВСЕЯ / РУСИ.
Сохранность: удовлетворительная; низкий рельеф.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х0,85.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,44/0,42.
Датировка: 1645–1654 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 12.1 (реверс №19, аверс №22)).
Время и место находки: 1988 г., территория около бывшего уездного казначейства.

3.2. Аверс: в вертикальной плоскости по центру поля всадник с копьём, под ногами 
коня – знак московского денежного двора («М», а над ней «о»).

Реверс: легенда в горизонтальной плоскости по центру поля:
И КН / АЛЕКС / ХЯIЛ.
Сохранность: гидроокислы железа, легенда неполная, читается с трудом, потёртости 

на аверсе и реверсе.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,9х0,8.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,46/0,44
Датировка: 1645–1676 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку невозможно.
Время и место находки: 1994 г., территория около бывшего уездного казначейства.
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3.3. Аверс: плохо различимое изображение всадника (видны ноги коня).
Реверс: на реверсе плохо читаемая легенда: IК / ЯЛЕКС / ХАИ. 
Сохранность: изображение и легенда различимы с трудом, покрыты окислами зеле-

новатого цвета.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,15х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,38/0,36.
Датировка: 1663–1676 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 12.2 (аверс №32, реверс №40)).
Время и место находки: 1994 г., территория около бывшего уездного казначейства.

3.4. Аверс: всадник на коне с копьём в обрамлении из точек. Под ногами коня знак 
московского монетного двора («М», а над ней «о»).

Реверс: легенда в вертикальной плоскости, смещена в правую часть поля:
ИКИ К / ЯЛЕ / Х. 
Сохранность: обе стороны потёрты и окислены.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,3х1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,43/0,40.
Датировка: 1645–1654 гг. (Мельникова, 1989. Табл.12.1 (аверс №23, реверс предпо-

ложительно №14)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.5. Аверс: в вертикальной плоскости чёткое изображение всадника  на коне с копьём. 
Под ногами коня знак московского монетного двора (буква «М», а над ней буква «о»).

Реверс: легенда в вертикальной плоскости по центру поля:
ИК / ЯЛЕКС / МIХЯI О /ЧЬ ВС Я / РУСИ.
Сохранность: туловище коня сглажено, легенда сохранилась частично, местами 

стёрта, окислы.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,35х1.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,33/0,31.
Датировка: 1663–1676 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 12.2 (аверс №32, реверс №40)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.6. Аверс: гладкое монетное поле, изображение утрачено.
Реверс: полустёртая легенда в горизонтальной плоскости по центру поля:
Ь I ВЕЛ / ИК  КНЯS / Я    СЕI / МI.
Сохранность: аверс полностью гладкий без следов изображения, реверс сильно сгла-

жен, буквы разобрать сложно, монета окислена.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,35х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,45/0,42.
Датировка: 1645-1654 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 12 (реверс №5)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.7. Аверс: немного видны ноги коня.
Реверс: покрытая окислами легенда в горизонтальной плоскости, смещена в верх-

нюю часть поля, от отчества царя половинки букв (похоже на «Михайлович»), по осо-
бенностям текста – монета Алексея Михайловича:

ЧЬ ВСЕЯ / РУСИ.
Сохранность: покрыта окислами, сульфидами, патиной, изображение практически 

не видно.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,4х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,38/0,35.
Датировка: 1645–1676 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.
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3.8. Аверс: через слой окислов слабо различимое изображение всадника.
Реверс: полустёртая легенда, частично выходящая за пределы монетного поля:
КНЯS / ЛЕКСЕ / IХЯIЛО.
Сохранность: аверс покрыт толстым слоем окислов, реверс окислен и затёрт.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,4х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,41/0,39.
Датировка: 1645–1654 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 12 (реверс №1)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.9. Аверс: через слой окислов просматриваются ноги коня и знак московского мо-
нетного двора, всадник частично смещён за пределы монетного поля.

Реверс: в горизонтальной плоскости разъеденная окислами легенда:
ЦРЬ I   Е/КН / ЯЛ / IХ.
Сохранность: сильно испорчена окислами.
Материал, проба: серебро, 900.
Размер, см: 1,4х1.
Вес, г (в лигатуре/ в чистоте): 0,28/0,25.
Датировка: 1645–1676 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 18.

3.10. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: фрагмент легенды в вертикальной плоскости по центру поля:
Е /ЛОВ / ЕЯ.
Сохранность: очень плохая; монета тонкая, края рваные, поверхность деформирова-

на, утрачена часть легенды.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,45х0,85.
Вес, г: 0,22.
Датировка: 1645–1676 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

3.11. Аверс: изображение всадника с копьём не различимо.
Реверс: фрагмент легенды:
КСЕ / ОВ.
Сохранность: коррозия, поверхность деформирована, патина зелёного цвета.
Материал: медь.
Размер, см: 0,7х1.
Вес, г: 0,37.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

3.12. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: буквы видны, но не читаются.
Сохранность: деформация поверхности, коррозия, цвет – зелёный.
Материал: медь.
Размер, см: 1х0,75.
Вес, г: 0,24.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

3.13. Аверс: через слой окислов видны передние ноги коня.
Реверс: легенда не читаема.
Сохранность: окислы, сколы.
Материал: медь.
Размер, см: 1,2*0,8.
Вес, г: 0,45.
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Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.14. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: толстый слой окислов на обеих сторонах.
Материал: медь.
Размер, см: 1,65х0,9.
Вес, г: 0,50.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17.

3.15. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта слоем окислов с двух сторон.
Материал: медь.
Размер, см: 1,35х1.
Вес, г: 0,35.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.16. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: очень плохая; деформация поверхности, коррозия, рваные края.
Материал: медь.
Размер, см: 0,9х0,6.
Вес, г: 0,2.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.17. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: очень плохая; деформация поверхности, коррозия, рваные края.
Материал: медь.
Размер, см: 1х0,8.
Вес, г: 0,2.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.18. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: очень плохая; практически уничтожена коррозией.
Материал: медь.
Размер, см: 1х0,8.
Вес, г: 0,15.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.19. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: коррозия.
Материал: медь.
Размер, см: 0,95х0,8.
Вес, г: 0,40.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.
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3.20. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта толстым слоем окислов.
Материал: медь.
Размер, см: 1,1х0,5.
Вес, г: 0,30.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.21. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: буквы плохо различимы.
Сохранность: коррозия.
Материал: медь.
Размер, см: 1,1х0,7.
Вес, г: 0,30.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.22. Аверс: виден фрагмент всадника.
Реверс: легенда плохо сохранилась:
Ь ВС / РУС.
Сохранность: толстый слой окислов, сколы.
Материал: медь.
Размер, см: 1,15х0,8.
Вес, г: 0,30.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.23. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта толстым слоем окислов.
Материал: медь.
Размер, см: 1,15х0,8.
Вес, г: 0,35.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.24. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта толстым слоем окислов.
Материал: медь.
Размер, см: 0,9х0,75.
Вес, г: 0,25.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.25. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта толстым слоем окислов.
Материал: медь.
Размер, см: 1,1х0,7.
Вес, г: 0,30.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

3.26. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
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Сохранность: покрыта толстым слоем окислов.
Материал: медь.
Размер, см: 1,1х0,6.
Вес, г: 0,30.
Датировка: 1655–1663 гг. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

Группа 4 (рис. 3)
4.1. Аверс: изображение всадника на коне с копьём, под ногами коня знак московско-

го монетного двора (буква «М», над ней буква «о»).
Реверс: легенда: 
РЬ I ВЕ / ИI КНЯS / ЕОДОР / КСЕ / ВСЕ.
Сохранность: коррозия, окислы, всадник сильно затёрт, текст пострадал от окисле-

ния. 
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,2х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,47/0,45.
Датировка: 1676–1680 гг. (Мельникова, 1989. Табл. 13 (аверс №1 или 8, реверс №1)).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

Рис. 4. Серебряные копейки: 
1 – Петра Алексеевича (5.1); 
2 – без имени (6.17)

Рис. 3. Серебряная 
копейка Фёдора 
Алексеевича (4.1)

Группа 5 (рис. 4, 1)
5.1. Аверс: в горизонтальной плоскости смещённое в верхнюю часть поля изображе-

ние коня, копья; под ногами коня буквы CS под титлом – 206 (1697/98 гг.).
Реверс: легенда в вертикальной плоскости, смещена в правую часть поля:
ЗЬ  ПЕ / ЛЕЗЕВI / ВСЕЯ / РУ.
Сохранность: патина, монета потёртая, края зачищены до серебристого цвета.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,2х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,34/0,33.
Датировка: 1697/98 г.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 6.
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5.2. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда в вертикальной плоскости в левой части поля:
ЕТ / ЕЕ / Я РУ.
Сохранность: окислена, легенда сохранилась частично, изображение закрыто окис-

лами.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,2х0,85.
Вес, г: 0,31.
Датировка: 1682–1718 гг.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

Группа 6 (рис. 4, 2)
6.1. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: в горизонтальной плоскости в центре поля фрагмент легенды.
Сохранность: сильная коррозия, края крошатся.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,3х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,40/0,38.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 4.

6.2. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: аверс и реверс гладкие, серебристого цвета.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,35х0,8.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,35/0,34.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

6.3. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: с двух сторон покрыта окислами.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,4х1,25.
Вес, г: 0,425.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

6.4. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: буквы просматриваются, но не читаются.
Сохранность: представляет собой фрагмент в форме широкого полумесяца; легенда 

затёрта.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 0,9х0,7.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,18/0,17.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

6.5. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: обе стороны покрыты окислами.
Материал, проба: серебро, 600.
Размер, см: 1,5х0,85.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,49/0,29.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.
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6.6. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: поверхность и края деформированы, сильная коррозия.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,1х0,85.
Вес, г: 0,2.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

6.7. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: очень тонкая, в центре три отверстия с неровными краями, сильная 

коррозия.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,15х0,75.
Вес, г: 0,1.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 1991 г., территория Спасо-Преображенского собора, объект 1.

6.8. Аверс: изображение не сохранилось.
Реверс: легенда не сохранилась.
Сохранность: покрыта окислами.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,35х1,0.
Вес, г: 0,34.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2000 г., территория Спасо-Преображенского собора.

6.9. Аверс: изображение покрыто слоем окислов.
Реверс: легенда покрыта слоем окислов.
Сохранность: коррозия, окислы, сульфиды, патина.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,2х0,9.
Вес, г ( общий / в лигатуре / в чистоте): 0,39/0,35/0,32.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

6.10. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: покрыта толстым слоем окислов, сульфидов, края неровные, патина.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,5х1.
Вес, г ( общий / в лигатуре / в чистоте): 0,44/0,39/0,37.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

6.11. Аверс: изображение не различимо.
Реверс: легенда не читается.
Сохранность: сильно помята, покрыта окислами, сульфидами, патиной.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,1х0,9.
Вес, г ( общий / в лигатуре / в чистоте): 0,32/0,30/0,28.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

6.12. Аверс: изображение всадника на коне с копьём.
Реверс: монетное поле гладкое.
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Сохранность: окислы, отсутствует легенда.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,3х0,95.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,40/0,38.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

6.13. Аверс: часть изображения всадника – рука с копьём, плащ, круп коня (штемпель 
сильно смещён).

Реверс: в вертикальной плоскости легенда:
~ / Ь I ВЕЛ / И КНЯS.
Там, где написано имя царя, буквы затёрты, смазаны.
Сохранность: окислы, коррозия.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1,3х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,30/0,28.
Датировка: 1640–1650-е гг. По низкому рельефу и особенностям легенды (поздние 

монеты Михаила Фёдоровича и ранние монеты Алексея Михайловича).
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, у объекта 17а.

6.14. Аверс: монетное поле гладкое.
Реверс: монетное поле гладкое.
Сохранность: покрыта ровным слоем окислов.
Материал, проба: серебро, 925.
Размер, см: 1х0,6.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,15/0,14.
Датировка: XVII в.  Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 9.

6.15. Аверс: через слой окислов различимо контурное изображение всадника на коне 
с копьём.

Реверс: через окислы видны буквы легенды:
Ь/КI К.
Сохранность: покрыта окислами.
Материал, проба: серебро, 960.
Размер, см: 1,25х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,35/0,34.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, рядом с объектом 18.

6.16. Аверс: через окислы проглядывают фрагменты изображения.
Реверс: монетное поле гладкое, легенда не читается.
Сохранность: окислы, коррозия, отсутствует легенда, изображение.
Материал, проба: серебро, 940.
Размер, см: 1,2х0,9.
Вес, г (в лигатуре / в чистоте): 0,27/0,25.
Датировка: XVII в. Из-за плохой сохранности уточнить датировку нельзя.
Время и место находки: 2012 г., территория Советской площади, объект 17а.

6.17. Аверс: видны стёртые контуры изображения.
Реверс: легенда в горизонтальной плоскости, поместилась на монетное поле не пол-

ностью:
ЦРЬ I ВЕЛ / КИ КНЯS.
Сохранность: покрыта окислами, потёртая.
Материал: серебро.
Размер, см: 1,3х0,8.
Вес, г: 0,375.
Датировка: 1640–1650-е гг. По низкому рельефу и особенностям легенды (поздние 

монеты Михаила Фёдоровича и ранние монеты Алексея Михайловича).
Время и место находки: 2007 г., сборы на территории Советской площади.
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Почти все монеты данной коллекции имеют 
плохую сохранность, что затрудняет определение 
по таблицам А.С. Мельниковой. Знаки денежного 
двора хорошо различимы на 17 копейках (Мо-
сковский денежный двор). Плохо поддаются ана-
лизу технические особенности чеканки. Вес мо-
нет из-за коррозии меньше уставного. Основным 
датирующим фактором для нас служит легенда, а 
чаще её фрагменты.

Копейки датируются временем правления че-
тырёх царей из династии Романовых: Михаила 
Фёдоровича (1613–1645), Алексея Михайловича 
(1645–1676), Фёдора Алексеевича (1676–1682) и 
Петра Алексеевича (1689–1725). Одна копейка в 
коллекции содержит в легенде имя царя Фёдора 
Ивановича (1584–1598) из династии Рюрикови-
чей. Большинство серебряных монет по легенде 
датируются временем правления Михаила Фёдо-
ровича. Это можно объяснить большей продол-
жительностью царствования этого монарха (сле-
довательно, и большим объёмом чекана), а также 
лучшим качеством серебра. 

Основным источником поступления денег в 
Кузнецк не могла быть местная торговля, как в 
Мангазее. Деньги в город привозили служилые 
люди (в виде жалованья или дохода от совершён-
ных в поездках сделок). Скорее всего, в Кузнецк 
деньги поступали по мере чеканки, так как в рас-
смотренной нами коллекции представлены ко-
пейки всех царей, правивших в XVII в.

Особенно интересна копейка с именем царя 
Фёдора Ивановича. Подробное изучение таких 
монет провёл И.Г. Спасский. Он установил, что, 
кроме монет, отчеканенных в течение правления 

Фёдора Ивановича (1594–1598), встречаются и 
анахронические монеты, изготовленные в раз-
ные периоды Смутного времени (Спасский, 1955. 
С. 310–346; Векслер, Мельникова, 1999. С. 117–
119.). После 1613 г. «заповедания» (запрета на ис-
пользование старых денег) не было (Спасский, 
1955. С. 354), поэтому анахроническая монета 
Фёдора Ивановича могла остаться в обращении, 
несмотря на приход к власти Михаила Фёдорови-
ча. Интересна она именно своим необычным че-
каном – несоответствие имени царя времени его 
правления.

Медные проволочные копейки, найденные при 
раскопках Кузнецка, также представляют опреде-
лённый интерес. Такие копейки начали чеканить 
в 1655 г., и вначале они были запрещены в денеж-
ном обращении Сибири (Спасский, 1960. С. 121). 
Привезённые сюда из европейской части России 
медные монеты должны были скупаться на вес.

Использование монет не прекращалось с окон-
чанием правления царя, чьё имя указано в легенде. 
Деньгами они прекращали быть, когда объявлялись 
«заповедными». С этого момента они становились 
просто кусочком металла, который принимался на 
вес. Так что в культурный слой они могли попасть и 
спустя годы после окончания правления указанно-
го на ней царя. Таким образом, мы имеем возмож-
ность оценить только результат поступления денег 
в Кузнецк. Теоретически, по определённым нами 
копейкам можно уточнить датировку слоёв, где 
они были обнаружены. Произвести достоверный 
анализ денежного обращения в Кузнецке в XVII в. 
по исследованному комплексу невозможно из-за 
малого количества и плохой сохранности монет*. 

* Своего исследования ждёт клад серебряных копеек из Кузнецка, который хранится в МАЭС ТГУ. Он был найден отставным ря-
довым П.Е. Копыловым 30 марта 1882 г. в склоне горы близ городской черты Кузнецка. Около 1450 монет (1,5 фунта) он продал 
городскому голове А.К. Медникову, четверть фунта – купцу Васильеву, оставшиеся у него еще 10 штук по требованию полицей-
ского надзирателя представил в полицию (Прим. ред.).







истории многих населённых 
пунктов существует мифо-
логический образ «основа-
теля». Разумеется, такая фи-
гура есть и в Новокузнецке. 
Общественная значимость 
этого вопроса оправдывает 

обращение к данному сюжету профессиональных 
историков, даже если эти историки лично не раз-
деляют «первоосновательский» миф.

Если мы обратимся к работам И.П. Каменецко-
го, известного специалиста по раннему периоду 
истории города, то мы обнаружим в них данные 
о командире русского отряда, который основал 
Кузнецкий острог. И.П. Каменецкий пишет: «Для 
кузнецкого «строения» осенью 1617 г. в Томск при-
были посланцы из Верхотурья и Тюмени, числен-
ность которых неизвестна. К ним присоединились 
45 томских пеших казаков. Вскоре сводный отряд 
служилых людей под командованием томского 
сына боярского иноземца Астафья Харламова 
Михалевского выступил в путь». Отряд замешкал-
ся в пути. «Местные воеводы, получив известие 
о вынужденной задержке, выслали из Томска 18 
февраля 1618 г. дополнительный отряд казаков, 
стрельцов и татар, возглавляемый татарским голо-
вой Осипом Кокоревым и казачьим головой Мол-
чаном Лавровым. Настигнув отряд А. Харламова и 
соединившись с ним, объединённые силы продол-
жили путь и достигли вскоре устья Кондомы. Здесь 
у устья Кондомы, они «острог поставили и кре-
пость учинили». Вероятно, острог имел небольшие 
размеры, так как к маю 1618 г. строительство его 
было закончено, и отряд М. Лаврова и О. Кокорева 
вернулся в Томск. В новом остроге остался лишь 
небольшой отряд А. Харламова. В этом же году 
ему «в перемену» были посланы из Томска 8 пе-
ших казаков под прежним началом О. Кокорева и 
Б. Карташева (Каменецкий, 2005. С. 59). Как видно, 
эти данные взяты И.П. Каменецким из документов, 
где упоминается Астафий Харламов, а не Астафий 
Михалевский. Отождествление первого и второго 
лежит целиком на совести Г.Ф. Миллера, на кото-
рого И.П. Каменецкий добросовестно ссылается 
(Миллер, 1937. С. 451; Прил. № 95). Это мнение 
вполне утвердилось в историографии (Миллер, 
1937. С. 321, 451; Андриевич, 1889. С. 44).

И.Р. Соколовский  

к вопросу о фигуре основателя кузнецкого острога

Правомерность такого отождествления может 
быть поставлена под сомнение. Нами была опу-
бликована статья, в которой приводились неко-
торые новые и систематизированы уже известные 
факты из биографии Астафия Михалевского (Со-
коловский, 2013. С. 114–119). Все они, как читатель 
сможет убедиться несколько ниже, свидетельству-
ют о том, что Астафий Михалевский не мог быть 
основателем Кузнецкого острога. В данной работе 
мы решили пойти немного дальше и выдвинуть 
предположение о том, кто же был на самом деле 
основателем Кузнецкого острога.

В статье 2013 г. мы пользовались челобитной 
«поляка» Астафия Михалевского, как он сам себя 
определял, составленной 5 апреля (по ст. ст.) 1636 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 53. Л. 362–366). Извест-
но о нём немногое. Получил ли он своё имя при 
переходе в православие в момент определения на 
русскую службу (Опарина, 2007) или это имя было 
получено им в детстве, мы не знаем. О его жизни 
до 1619/20 г. мы также ничего не знаем. Он сооб-
щает, что был в шведском плену, после которого 
добровольно поступил на русскую службу. 

В челобитной он жалуется, что в 1619/20 г. 
был послан, «не знаючи... вины своей», в ссылку, 
в Тобольск. Является ли это «фигурой речи» или 
констатацией факта, — также не известно. Как 
уже говорилось выше, он упоминается в «Исто-
рии Сибири» Г.Ф. Миллера, который отождествлял 
его и русского служилого человека А. Харламова, 
а также в собранных Г.Ф. Миллером документах 
(Миллер, 1999. С. 314–315; 2000. С. 154, 155, 412, 
415, 416, 417, 424; 2005. С. 81). Челобитная, опу-
бликованная нами, в научный оборот была введе-
на ещё в «Обозрении столбцов и книг Сибирского 
приказа» Н.Н. Оглоблина. Он кратко излагает её 
содержание (Оглоблин, 1901. С. 102). Весьма крат-
ко о деятельности Михалевского писали С.В. Бах-
рушин (1955. С. 203), В.П. Грицкевич (1986. С. 25), 
Н.И. Никитин (1991. С. 59, 63), Д.Я. Резун (1993. 
С. 122–123),  неоднократно упоминается он и в на-
шей монографии (Соколовский, 2004. С. 20, 38, 89, 
137, 139, 140, 156, 157, 159). Д.Я. Резун (1945–2012) 
долгие годы собирал картотеку служилых людей, 
которая, надеемся, вскоре будет опубликована ста-
раниями И.П. Каменецкого. Есть в ней и сведения 
об А. Михалевском.
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Челобитная Михалевского упоминает о его по-
сылке из Москвы в Тобольск только в 1619/20 г. Он 
не пишет о своём участии в «поставлении» Кузнец-
ка. Более того, по данным окладных книг Томска, 
он был послан туда вместе с Самсоном Навацким, 
Павелом Рыхлевским, Петром Сабанским, Яном 
Ржицким, Матьяшем Хозинским, Андреем Кибор-
ским и пятью «пахолками» в 1621/22 г., но попал в 
Тобольск вместо Томска. Он служил в составе то-
больских детей боярских десять лет. Н.И.Никитин 
пишет, что в 1624–1628 гг. Михалевский имел в 
Тобольске свой двор (Никитин, 1991. C. 59, 63). В 
1629–1630 гг. он был приказчиком в слободах на 
реке Нице (Миллер, 2000. С. 154, 155, 412, 415, 416). 
В 1630 г. его имя можно было найти в тобольской 
окладной книге, где он был записан в «дети бояр-
ские». В 1631 г. его из Тобольска перевели в Томск. 
«В нынешнем во 139-м году августа в 21 день по 
государеву цареву и великого князя Михаила Фё-
доровича всеа Русии указу присланы ис Тобол-
ска в Томской город поляки: Самсон Наватцкой, 
Остафей Михалевской, Петр Сабанской, Павел 
Рыхлевской, Ян Ржицкой, трубач Матьяш Хозин-
ской. А велено им государева служба служит в Том-
ском городе з детми боярскими. А по Тоболской 
отписке и по росписи государева им жалованья 
оклады: Самсону Наватцкому осмнатцать рублев, 
Остафю Михалевскому, Петру Сабанскому, Павлу 
Рыхлевскому, Яну Ржитцкому по семнатцат рублев 
человеку, трубачю Матяшу Хазинскому четыр-
натцат рублев» (Томск в XVII в. С. 57). В 1636/37 г. 
мы находим его имя в томских книгах с «детьми 
боярскими». 

В 1639 г. А. Михалевский сменил Д. Копылова в 
качестве начального человека в Бутальском зимо-
вье (Якутия). В феврале 1642 г. он и еще несколько 
служилых людей, будучи «в посылке» на реке Лене, 
были убиты восставшими якутами (Миллер, 2005. 
С. 81; Гурвич 1953. С. 290–292; Соколовский, 2000. 
С. 20, 38, 89, 137, 139, 140, 156, 157, 159). 

А что нам известно об Астафии Харламове, чью 
«славу», с лёгкой руки Г.Ф. Миллера, «похитил» А. 
Михалевский? В опубликованной в 2001 г. том-
скими исследователями «приходной книге госу-
даревым царевым и великого князя Михаила Фё-
доровича всеа Русии томским мелким денежным 
окладным и неокладным всяким доходом нынеш-
него 140-го году при воеводах при князе Иване 
Фёдоровиче Татеве, да при Семёне Ивановиче Во-
ейкове, да при дьяках при Якове Бугримове да при 
Ермолае Кашине у прошлого у 139-го году в ны-
нешней во 140-й год» написано: «Июня в 22 день 
<140 года> в государеве Цареве и великого кня-
зя Михаила Фёдоровича всеа Русии // (Л. 142об.) 
грамоте за приписю дьяка Фёдора Панова напи-
сано: послано в Томской город служивым людем 

государева жалованя за чингытскую, и за барабин-
скую, и за теренинскую службы с сыном боярским 
с Остафьем Харламовым да с атаманом казачьим 
з Дмитреем с Копыловым четыреста тритцат ру-
блев с полтиною. И в то число у Дмитрея четыре-
ста дватцат три рубли три алтына две денги взя-
то» (Томск в XVII в. С. 44). То есть 22 июня (ст. ст.) 
1632 г. он привез в Томск жалованье. 

В этом же сборнике опубликован и еще один 
документ: «Книга государевым царевым и велико-
го князя Михаила Фёдоровича всеа Русии денеж-
ным росходом нынешнего 139-го году: что дано 
государева царева и великого князя Михаила Фё-
доровича всеа русии годового денежного жалова-
нья томского города головам, и детем боярским, 
и служивым людем, и ружником, и обротчиком 
на прошлой на 138-й год к прежним их дачам в 
полные оклады, что им дано в прошлом во 138-м 
году на 138-й ж год. а оклады их и те их прежние 
дачи писаны в росходных книгах 138-го году». В 
этих книгах упоминается, что «Остафью Харламо-
ву семь рублев  (Л. 2) десет алтын дано» (Томск в 
XVII в. С. 45). И сам Астафий числится среди «де-
тей боярских». 

Другой документ, тоже посвящённый выплате 
жалованья, «Книга государевым царевым и вели-
кого князя Михаила Фёдоровича всеа русии де-
нежным росходом нынешнего 139-го году: что 
томского города головам, и подячим, и детем 
боярским, и служивым людем, и ружником, и об-
ротчиком государева жалованя оклад и что кому 
дано государева жалованья на нынешней на 139-й, 
и для мелесские годовые службы вперед на 140-й 
год, и что дано присылным пашенным крестьяном 
государева жалованя на подмогу, и что вышло на 
неокладные на всякие на приказные на мелкие 
росходы, и опалным людем в месечной корм, и 
что послано томского розряду в остроги служи-
вым людем, и ружником, и обротчиком государева 
жа  (Л. 25об.) лованья на прошлой на 138-й и на 
нынешней на 139-й год и то писано в сей росход-
ной книге именно», сообщает не только статус 
А. Харламова и количество полученных им денег, 
но и весь «оклад», который оказывается достаточно 
солидным – 8 рублей. Однако меньше, чем оклад 
А. Михалевского. В книге записано: «По 8 рублев 
Остафей Фёдоров сын Харламов. И июля в 13 день 
Остафью государево жалованье на нынешней на 
139-й год оклад ево, восмь рублев, дано. Взял сам» 
(Томск в XVII в. С. 56).

В том же году Астафей Харламов был послан 
в Москву: «Июля в 17 день <...> сыну боярскому 
Остафю Харламову, который послан ко госуда-
рю к Москве з государевою с соболиною казною, 
восмь рублев дано. А ему те денги дават ярыжным 
найму через Камень от Берёзова до Ижмы, от судо-
вые переволоки» (Томск в XVII в. С. 109).
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Работа была снабжена указателем, составлен-
ным Д.Я. Резуном. В указателе написано: «Хар-
ламов Астафий (Остафей) Фёдоров (ум. 1642–
1643 г.), сын боярский. Денежный оклад: 14 руб. 
(1626 г.), 18 руб. (1642–1643 г.). Служит с пашни. 
Его пахота составляла 17 четей ржи, 14 четей пше-
ницы, 2 чети ярицы, 4 чети с осьминою ячменя и 
перелогу в его займище было 15 десятин. Владел 
крепостными. Женат. Один из известных земле-
проходцев Томского края. Построил в 1617 г. пер-
вый Кузнецкий острог; в 1621 г. нашёл вверх по 
р. Оби солёные озера; в 1622 г. оборонял от кир-
гиз Мелесский острог; в 1631 г. вместе с Я. Тухачев-
ским штурмом взял Чингиз-городок и убил князца 
Тарлаву. Опытный дипломат: не раз ездил послом 
к калмыкам и в 1637 г. встречал перед съезжей из-
бой послов Алтын-хана и «речь говорил». Много 
раз ездил по службе в Москву, при этом по пути 
продавал свою пушнину. Во время смуты 1638 г. 
был на стороне воеводы» (Томск в XVII в. С. 179).

Михалевскому в том же комментарии даётся 
следующая характеристика: «Михалевский Аста-
фий (Остафей) Яковлев (ум. 1642 г.), бывший во-
еннопленный Речи Посполитой, поляк. Сослан 
вначале из Москвы в Тобольск, вёрстан в дети 
боярские (1624 г.). Денежный оклад: 17 руб. Хлеб-
ное жалованье: 14 четей ржи, 12 четей овса. Слу-
жит без пашни. В 1627 г. продал скотину на убой 
на базаре. Выполнял ответственные поручения: в 
1625 г. послан на р. Вагай для встречи калмыцких 
послов. Человек отчаянной храбрости: в одном из 
сражений с киргизами служилые люди отказали 
своему начальнику и предложили ему командо-
вание. Он согласился и повёл казаков в атаку; на 
нём все латы и шишак были пробиты, весь он был 
унизан стрелами, ранен в голову, киргизы были 
разгромлены. Позже был прислан в Томск, где так-
же служил в детях боярских. Участвовал в различ-
ных сражениях с калмыками, посылался в далёкие 
«землицы»: в 1639 г. сменил в качестве приказчи-
ка Д. Копылова в Бутальском острожке. В 1641 г. 
был послан якутским воеводой на pp. Амгу и Тату 
для сбора ясака. В составе его отряда были также 
служилые якуты, которые изменили и убили его в 
бою» (Томск в XVII в. С. 157).

Мы располагаем ещё одним архивным докумен-
том, который фиксирует присутствие в Томске как 
Астафия Харламова, так и Астафия Михалевского. 
Это томская «окладная книга» 1643/43 г. С оклада-
ми в 18 руб. записаны «Остафей Фёдоров Харла-
мов. И в нынешнем 151 (1642/43) году Остафей 
умер. Остафей Яковлев сын Михалевский. На Лене 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 189. Л. 3). Как мы знаем, 
Михалевский ненамного пережил Харламова.

Мы ничего не знаем о детях этих служилых 
людей, но, возможно, они были у обоих. Так, у 

В.И. Шункова находим: «По описанию А. Миха-
левского (1686–1688 гг.), татарских и бухарских 
пашен Тюменского уезда... (Сибирский приказ. 
Кн. 828. Л. 1–75)» (Шунков 1956. С. 18). Тот же 
автор отмечает, что «писец Фёдор Михалевский 
в 1668 г. у тобольского оброчного крестьянина Фё-
дора Сальникова» описывал земли (Шунков, 1946. 
С. 34). Информация об этих людях есть и у А.А. Пре-
ображенского (Преображенский, 1972. С. 89).

В настоящее время трудно что-то сказать о 
происхождении Астафия Харламова. Надо только 
отметить, что фамилия эта была довольно распро-
странённой. Был купец «гостиной сотни Аверкий 
Харламов» (Тимошина, 2005. С. 194). Известны 
«новгородцы Иван и Андрей Харламовы» (Тимо-
шина, 1999. С. 265). В октябре 1685 г. «ученики» 
Степан Харламов и Евфимий Харламов получали 
ежемесячно «кормовые деньги» от Патриаршего 
Казённого приказа (Фонкич, 1999. С. 195). Иван 
Харламов, «дьяк из торговых людей» сидел в При-
казе Большой казны (Очерки..., 1955. С. 379). Ви-
димо, он же, в статусе «подьячего Новгородского 
приказа», «промыслом гостя Остафья Филатьева» 
составил «ложную» перечневую выписку, не вклю-
чив в неё выписи из челобитных и писцовых книг 
1620-х годов (Тимошина, 2012. С. 287). Возможно, 
этот же Иван Харламов, будучи в 1650 г. членом 
«гостиной сотни», продал 10 стоп 8 дестей бумаги 
для Требника (Тимошина, 2003. С. 202). По данным 
С.Б. Веселовского, эта фамилия встречается сре-
ди новгородцев уже в XV в.: «Андрей Филиппович 
Харламов, конец XV в., Новгород» (Веселовский, 
1974). Был в истории и устюжский посадский че-
ловек по фамилии Харламов (Мерзон, Тихонов, 
1960. С. 106), и промышленный человек Харламов 
Иван (Копылов, 1967. С. 269). Так что Харламов 
мог иметь и новгородское происхождение, и мо-
сковское, и устюжское.

Рассмотрев все имеющиеся у нас данные, мы 
можем прийти к следующим предварительным 
выводам. Со времен Г.Ф. Миллера в историографии 
было принято мнение, что «основателем» Кузнец-
кого острога (на месте нынешнего Новокузнецка) 
был Астафий Харламов – Михалевский. В 2001 г. 
Д.Я. Резун написал в примечаниях к публикации 
томских документов, что «основателем» Кузнец-
ка был томский сын боярский Астафий Фёдоров 
Харламов. В 2005 г. эта информация прошла мимо 
И.П. Каменецкого, и тот повторил в своей фун-
даментальной работе ошибочную точку зрения 
Г.Ф. Миллера. В 2013 г. И.Р. Соколовский, не загля-
нув в ту часть указателя, которую составил Д.Я. Ре-
зун в 2001 г., и опираясь только на работу Д.Я. Резу-
на о служилых людях, которая вышла из печати в 
1993 г., выдвинул точно такое же предположение. 
Сходную гипотезу в разговоре с автором этой 
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статьи выдвинул томский историк В.Г. Волков, но 
пока затруднился дать ссылку на свою работу. В 
настоящее время появилась возможность свести 
воедино эти две точки зрения.

И вот, к 400-летию основания Кузнецка (Ново-
кузнецка) эта гипотеза обретает чёткие очертания. 
Русским отрядом, отправленным на «поставление» 
Кузнецкого острога, руководил томский сын бояр-
ский Астафий Фёдорович Харламов, который слу-
жил в городе многие годы и скончался в 1642/43 г., 

а не поляк Астафий Яковлев Михалевский, прослу-
живший в Сибири больше двадцати лет и погиб-
ший в Якутии в феврале 1642 г. Конечно, ставить 
точку пока рано, возможно, что наши коллеги, 
как профессиональные историки, так и краеведы, 
плотно возьмутся за эту проблему и обнаружат 
новые доказательства в пользу той версии, что у 
истоков русского города в «Земле Кузнецкой» сто-
ял именно томский сын боярский Астафий Фёдо-
рович Харламов.



се имеющиеся в настоящее 
время списки кузнецких во-
евод опирались, за редким 
исключением, на документы, 
скопированные Г.Ф. Милле-
ром в ходе его 10-летнего пу-
тешествия по Сибири в канце-

лярских архивах сибирских городов и острогов, 
а также на Сибирский летописный свод (Барсу-
ков, 1902. С. 118–119; Вершинин. 2002, С. 160–
161; Каменецкий, 2005. С. 337–338; Тогулев, 1992. 
С. 3–6). Перечень воевод в этих списках неполон 
и не точен, а сроки их пребывания на воеводстве 
слишком общи и не конкретны. Поэтому, читая, 
например, что воевода Е.И. Баскаков находился 
на воеводстве с 1623 по 1625 г., читатели, не зна-
комые с особенностями летосчисления в Русском 
государстве XVII в., вольно или невольно воспри-
нимают эти годы в современном значении, то есть 
с 1 января 1623 г. по 31 декабря 1625 г. 

Новые воеводы назначались царским указом 
на воеводство, как правило, в январе или февра-
ле, но приступали к своим обязанностям только с 
момента своего приезда в назначенный город или 
острог. 

В предлагаемом очерке ставятся три задачи. 
Во-первых, на основе подлинных архивных до-
кументов устанавливается точное время приезда 
в Кузнецк почти всех воевод и вступление ими в 
управление вверенного им острога и уезда. К со-
жалению, пока нет точных данных о времени 
приезда воевод Л.А. Синявина, Б.А. Синявина и 
М.А. Овцына. Время их правления указано в преде-
лах года. Вторая задача состоит в том, чтобы дать 
краткий обзор основных дел и достижений каж-
дого воеводы в отдельности. И, в-третьих, осве-
тить некоторые неизвестные или почти неизвест-
ные имена кузнецких воевод и лиц, замещавших в 
Кузнецке воевод.

Источниками наших сведений послужили, во-
первых, отписки кузнецких воевод, в которых они 
указывают время своего приезда в Кузнецк. Так, 
С.А. Языков в своей отписке пишет: «И в нынеш-
нем, государь, во 136 [1627]-м году сентября в 16 
день приехал я, холоп твой, в Кузнецкой острог» 

В.Н. Добжанский 

кузнецкие воеводы в XVII – начале XVIII в.*

(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 47). Во-вторых, на-
ряду с отписками воевод использовались сметные 
списки денежных и хлебных доходов и расходов, 
ежегодно составлявшиеся кузнецкими воеводами. 
Поскольку эти сметные списки имеют характер 
отчётного финансового документа о деятельно-
сти каждого воеводы за время его пребывания на 
посту воеводы, то в них обязательно указывают-
ся число, месяц и год прибытия воеводы. В этом 
смысле большой неожиданностью оказались 
сметные списки денежных и хлебных доходов и 
расходов второго кузнецкого воеводы Е.И. Баска-
кова. Считается, что они погибли в московском 
пожаре 3 мая 1626 г., когда сгорели все московские 
приказы с их архивами. Согласно этим спискам, 
Е.И. Баскаков приехал в Кузнецк 2 октября 1623 
г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 2. Л. 284; Ч. 4. 
Л. 618; Ч. 6. Л. 849). В-третьих, счётные и распис-
ные списки кузнецких воевод о приёме и сдаче 
острога. Правда, посмотреть эти списки удалось 
далеко не все. Однако здесь помогли расписные 
списки воевод П.И. Дубровского и С.М. Скрыпле-
ва со своими предшественниками. Перечисляя 
имеющиеся в наличии в съезжей избе Кузнецкого 
острога документы, Дубровский и Скрыплев ука-
зывают и время нахождения на воеводстве того 
или иного воеводы. Как правило, они совпадают 
с данными известных нам воеводских отписок. В 
ряде случаев использовались именные окладные 
книги раздачи денежного и хлебного жалованья 
служилым людям. В этих списках и книгах обяза-
тельно указывается время приезда того или иного 
воеводы. 

А. Барсуков, являвшийся первопроходцем в во-
просе установления времени пребывания городо-
вых воевод на своих постах в XVII в., об архивных 
материалах по этому вопросу писал: «Это целый 
океан, который не одолеть единичному пловцу» 
(Барсуков, 1902. С. IV). Предлагаемый вниманию 
читателей материал не претендует на всесторон-
ность изучения данной проблемы, а является 
лишь первым шагом в её изучении по архивным 
документам. 

История с первыми кузнецкими воеводами так 
же запутана, как и вопрос о переносе Кузнецкого 

* Очерк написан при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-11-42005.
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острога с одного берега Томи на другой. Имею-
щиеся в настоящее время в нашем распоряжении 
материалы позволяют обозначить примерный ход 
событий, связанных со строительством Кузнецко-
го острога  в 1618 г. и его перестройки в 1620 г. 

Строительство в сентябре 1604 г. в низовье 
р. Томи Томска вскоре привело к включению в со-
став нового уезда населения средней и верхней 
Томи. Трудности сбора ясака с населения верхней 
Томи, обусловленные удалённостью от Томска и 
близостью к этим землям «немирных землиц», по-
ставили перед властями Томска вопрос о строитель-
стве здесь «зимового острожка». Наиболее остро 
это проявилось в 123 (1614/15) году во время10-
недельной осады енисейскими киргизами, черны-
ми и белыми калмыками городка абинского князца, 
в котором укрылись томские казаки под руковод-
ством И. Пущина, собиравшие ясак с верхотомских 
волостей (Миллер, 1999. С. 433–434). 

В 125 (1616/17) г. в Москве было принято реше-
ние о строительстве в верховье Томи, «в Кузнецах», 
острога. Оно нашло отражение в царском нака-
зе Т.С. Боборыкину и О.Г. Аничкову. Наказ этот не 
сохранился. Но еще в конце XVII в. он хранился в 
съезжей избе Кузнецкого города. О нем сообщается 
в расписном списке кузнецкого воеводы С.М. Скры-
плева 1689 г.: «В съезжей избе великих государей 
дел, наказы великих государей: наказ воевод Тимо-
фея Бабарыкина да Осипа Аничкова 125-го году» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 9). Почему выбор 
пал на этих людей? По аналогии со строительством 
Томска (письменный голова Г.И. Писемский служил 
в Сургуте, а Томская волость входила в состав Сур-
гутского уезда, а тобольский сын боярский В.Ф. Тыр-
ков в качестве годовальщика был в Сургуте и бывал 
в низовье Томи (Вершинин, Шашков, 2002. С. 172; 
Полевой, 1981. С. 58) можно предположить, что бу-
дущие кузнецкие воеводы и строители Кузнецкого 
острога 1620 г. также бывали в Томске. На момент 
получения тобольским воеводой князем И.С. Кура-
киным царского указа о строительстве Кузнецкого 
острога Т.С. Боборыкин находился на Верхотурье 
«для судов». Относительно Аничкова неизвестно 
ничего, вероятно, он находился в Тобольске, куда 
должен был вернуться с Верхотурья Т.С. Боборы-
кин. Отписка Куракина датируется 126 (1617/18) г. 
(Миллер, 1999. С. 442). Но поскольку из Тобольска 
они должны были отправиться в Томск, то это мог-
ло быть в конце мая или начале июня 1618 г., чтобы 
успеть прийти в Томск до «заморозу». Доподлин-
но нам известно только то, что Т.С. Боборыкин и 
О.Г. Аничков по каким-то причинам в Томск в на-
значенное время не прибыли. Не дождавшись их 
приезда, томский воевода Ф.В. Боборыкин отправ-
ляет «в Кузнецы» томского сына боярского О. Хар-
ламова, а затем голов М. Лаврова и О. Кокорева с 
томскими, верхотурскими и тюменскими казаками 

по отписке князя Куракина строить острог. Острог 
был построен, вероятно, в начале апреля 1618 г. на 
правом берегу р. Томи, напротив устья р. Кондомы, 
так как уже 3 мая того же года его строители вер-
нулись в Томск (Миллер, 1999. С. 444). Все вышеска-
занное нашло очень краткое изложение в «Книге за-
писной», составитель которой  что-то знал о наказе 
и о строительстве острога  в 1618 г., но без какой-
либо конкретики. Он отметил, что «того же 125-го 
году … поставлен вновь по Томе реке Кузнецкой 
острог новой. А приказные люди ставили острог и 
седоками быть указано на время из Томского горо-
да. И во 126 [1617/18]-м году велено быть в Кузнец-
ком новом остроге первым московским воеводам 
Тимофею Стефанову сыну Бабарыкину да Оси-
пу Герасимову сыну Онискову» (ПСРЛ. 1987. Т. 36. 
Ч. 1. С. 145).

До приезда в Кузнецкий острог Т.С. Боборы-
кина и О.Г. Аничкова сюда посылались на го-
довую службу томские казаки (так называемые 
годовальщики) во главе с приказчиком. Первым 
приказчиком Кузнецкого острога был его строи-
тель томский сын боярский Астафий Харламов 
(Миллер, 1999. С. 444), который начал службу в 
Томске в 1614 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3; Стб. 31. Ч. 2. 
Л. 667). Утвердившееся в сибирской историогра-
фии со времен Г.Ф. Миллера мнение, что основа-
телем Кузнецкого острога был ссыльный поляк 
А. Михалевский, не так давно было опровергнуто 
И.Р. Соколовским. Он опубликовал челобитную 
Михалевского, который писал, что в Сибирь был 
сослан «во 128 [1619/20] году» (Соколовский, 2013. 
С. 116), а согласно отписке томского воеводы кня-
зя П.И. Пронского, произошло это еще позже – «во 
130 [1621/22] году» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 204. 
Л. 68).

В том же 1618 г. на смену Харламову в Кузнец-
кий острог был послан томский сын боярский 
Б. Карташов (Миллер, 1999. С. 444). 30 декабря 
1626 г. дано «государева жалованья сибирскому 
Томского города сыну боярскому Бажену Корташе-
ву 4 арш. без чети сукна аглинского лазоревого ... 
цена 2 рубли; а пожаловал государь его за служ-
бу, что он в прошлом во 127 [1 сентября 1618 – 
31 августа 1619] году посылан был из Томского го-
роду на государеву службу в Кузнецкой острог. И 
из Кузнецкого острогу посылал он томских коза-
ков в Черные колмаки, Каракулу Таишу и его улус-
ных людей призывать под государеву царскую вы-
сокую руку, и Каракулу Таишу и его улусных людей 
под государеву царскую высокую руку призывали, 
и к шерти привели» (Забелин, 1883. Стб. 430).

Надо заметить, что имеющиеся в нашем распо-
ряжении документы говорят о наличии в Кузнец-
ком остроге 1618 – начала 1620 г. только томских 
казаков-годовальщиков численностью пример-
но 50 человек (Миллер, 2000. С. 301). Ни о каких 
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собственно кузнецких казаках речи 
пока не идет (Добжанский, 2013. 
С. 103–108). 

С приезда в Кузнецк Т.С. Бобо-
рыкина и О.Г. Аничкова начинается 
формирование и собственно куз-
нецкого гарнизона, в котором  по-
началу были только пешие казаки. 
Первые кузнецкие казаки были по-
вёрстаны в службу в Томске, веро-
ятно, в 129 [1620/21] г., а затем в То-
больске (Добжанский, 2014. С. 177). 

Вновь имена Т.С. Боборыкина и 
О.Г. Аничкова упоминаются в октя-
бре 1620 г. в отписке тобольского 
воеводы М.М. Годунова новым том-
ским воеводам И.Ф. Шаховскому и 
М.И. Радилову: «В прошлом … во 128 
[1619/20]-м году писал из Томского 
города в Тоболеск Фёдор Бабары-
кин, что посылал он из Томсково 
города [племянника своего] Тимо-
фея Бабарыкина да Осипа Онич-
кова в Кузнецкую землю, а с ними 
служилых людей, а велел им на том 
же месте, где преж сего был, острог 
поставити и всякими крепостьми 
укрепити; и … Тимофей Бабары-
кин и Осип Оничков в Кузнецкой 
земле острог поставили на старом 
месте, где был преж сево, на усть 
Кондомы реки крепость укрепи-
ли» (Миллер, 2000. С. 299). Годунов 
сменил в Тобольске князя Куракина 
в мае 128 [1620] года (ПСРЛ. 1987. 
Т. 36. С. 146).

19 марта 129 [1621] г. в Кузнец-
ке получили отписку новых том-
ских воевод князя И.Ф. Шаховско-
го и М.И. Радилова. Отвечая на эту 
отписку, кузнецкие воеводы ука-
зали, что Кузнецкий острог был 
поставлен ими «во 128 [1620]-м 
году, и острог стоит год» (Миллер, 
1999. С. 446; Добжанский, 2013а. 
С. 108). Таким образом, Т.С. Бобо-
рыкин и О.Г. Оничков приступили 
к своим обязанностям не позднее 
19 марта 1620 г. 

В обеих отписках констатирует-
ся факт того, что Кузнецкий острог, 
перестроенный Боборыкиным и 
Аничковым, уже существует год. 
Надо иметь в виду, однако, что путь 
из Томска до Кузнецка и перестройка 
острога требовали времени. Можно с 
большой долей вероятности утверж-
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И.П. Каменецкий
Воеводы Кузнецка в XVII – начале XVIII в.: происхождение, 
состав и административная деятельность*

Вопрос о месте и роли сибирских воевод в системе админи-
стративного управления Азиатской России уже не раз привле-
кал исследователей. Наиболее полно проблема возникнове-
ния и организации воеводской власти, её функционирования 
и взаимодействия с сибирским обществом нашла отражение 
в фундаментальных исследованиях С.В. Бахрушина, В.А. Алек-
сандрова и Н.Н. Покровского; состав и компетенции сибирских 
воевод в конце XVII–XVIII в. рассмотрены в работах Е.В. Верши-
нина, М.О. Акишина, Д.В. Ананьева. Но вне рамок исследовате-
лей по-прежнему остаётся изучение состава, происхождения 
и служебной деятельности воевод, отдельных крепостей-
острогов: Кузнецка, Красноярска, Нерчинска и других форпо-
стов, отдалённых от основных баз русской колонизации, посто-
янно подвергавшихся военным угрозам и вызовам со стороны 
воинственных автохтонов.

Первым кузнецким воеводой был Тимофей Степанович Боба-
рыкин, который был племянником томского воеводы Ф.В. Бо-
барыкина, и его советником – сын боярский Осип Герасимович 
Аничков. Они представляли интересы томской администра-
ции, на которую была возложена забота о защите и устройстве 
нового острога. Сведения об их прежней службе весьма огра-
ничены. Т.С. Бобарыкин принадлежал к старинному развет-
влённому дворянскому роду, ведущему своё начало с времён 
Ивана III. В XVII в. фамилию Бобарыкиных носили несколько 
сибирских воевод: Тимофей Васильевич Бобарыкин (Боборы-
кин) с 1627 г. служил в Мангазее, Фёдор Васильевич Боборыкин 
в 1613–1616 гг. – в Тюмени, а в 1616–1620 гг. – в Томске. Его по-
мощник О.Г. Аничков в 1641–1644 гг. был воеводой в Енисейске, 
где умер 8 сентября 1644 г. (Половцев, 1908. С. 10–11; Верши-
нин, 1998. С. 155, 161, 176, 180).

В годы их правления (1620–1623), летом 1620 г., был осущест-
влён перенос Кузнецкого острога на новое место и начался 
процесс присоединения и интеграции различных народностей 
Северного Алтая в состав Русского государства. 

Положение Кузнецкого острога в первые годы его существо-
вания было весьма неустойчивым, а административные воз-
можности воевод, подчинённых Томску, весьма ограниченны-
ми. Томские правители, не имеющие достаточных ресурсов для 
поддержания нового опорного пункта, выдвинутого далеко на 
юг в предгорья Алтая, отводили ему лишь подчинённую вто-
ростепенную роль. Это открыто проявилось в нежелании слу-
жилых людей осуществлять перенос острога на новое место 
и стремлении томских воевод контролировать деятельность 
Т. Бобарыкина и его советника. Лишь твёрдая установка Мо-
сквы позволила сохранить за Кузнецком статус самостоятель-
ного форпоста с ограниченными при этом полномочиями. 

Несмотря на все трудности проживания в незнакомом, тре-
вожном крае, воевода и его помощник сумели отстоять опре-
деленную независимость от Томска и начать обустраивать 
жизнь первых поселенцев. Наряду с «острожным строением» – 

* Статья выполнена в рамках осуществления программы РФФИ (РГНФ), проект 
№ 16-01-00471 “Землепроходцы и первопоселенцы Сибири”.
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острогом с двумя «глухими» и одной воротной рублеными башнями – в Кузнецке были 
возведены дом воеводы, дворы служилых людей, началось строительство деревянно-
го храма – Преображенского. Воевода и его подчинённые сумели отразить нападение 
«киргизских людей» на местных абинских татар, совершить походы в «новые земли-
цы», собрать ясак и первые сведения о коренном населении. 

Новый воевода Евдоким Иванович Баскаков также происходил из старинного дво-
рянского рода, представители которого были воеводами, стольниками, стряпчими и 
московскими дворянами. В XVII в. четверо Баскаковых несли службу в Сибири в каче-
стве воевод небольших городов-острогов: Иван Алексеевич в 1623–25 гг. – в Кетске, 
Евдоким Иванович в 1623–1625 гг. – в Кузнецке, в 1633–1635 гг. – в Пелыме, его сын 
Фёдор Евдокимович в 1651–1655 г. также нёс службу в Кузнецке; Елевферий (Алфе-
рий) Петрович служил в 1640–1644 гг. – в Красноярске, а в 1652–1654 гг. – в Нарыме, 
где и умер; Станислав Ульянович Баскаков в 1639–1643 гг. был письменным головой в 
Тобольске. До назначения в Кузнецк Евдоким Баскаков уже имел административный 
опыт, его поместный оклад с придачей за «можайскую службу» в 1617/18 г. составлял 
1000 четвертей, денежный — 49 руб. (Долгоруков, 1856. С. 263; Вершинин, 1998. С. 88, 
158–160, 163, 165, 172). 

В отличие от своих предшественников, Евдоким Баскаков был наделён более ши-
рокими властными полномочиями, что позволяло ему проводить более самостоя-
тельную политику в отношении Томска. В период его воеводства начался активный 
процесс закрепления Верхнего Притомья за Русским государством и его первичного 
хозяйственного освоения. Несмотря на короткий срок своего управления, Е. Баска-
кову удалось сделать немало. С учётом военной опасности служилыми людьми был 
значительно укреплён новый форпост путём удлинения крепостной стены, возведения 
новой «боин» башни, ворот, земляного вала, что позволило увеличить острожные укре-
пления, по его словам, «вчетверо» (Акишин, 2000. С. 87). Очевидно, в это же время за-
вершилось строительство Спасо-Преображенской церкви. Для её оснащения в 1623 г. 
воеводой были направлены в Тобольск к митрополиту Киприану казаки В. Аверкиев 
и Ф. Филипов. Получив от него благословение и грамоту, они прибыли в Москву, где 
по указанию патриарха Филарета получили необходимые церковные принадлежности 
(Оглоблин, 1903. С. 136). 

Выполняя государев наказ, воеводой были сделаны также первые шаги в заведении 
«государевой пашни» и пашни служилых людей, которые вскоре возникли в «елани» 
в непосредственной близости от острога. Для их защиты «от киргизских и всяких во-
инских людей» был возведён «малый» острожек с конным караулом. Большую заботу 
воевода проявлял о пополнении служилого и крестьянского населения острога, обра-
щаясь по этому поводу с неоднократными просьбами к разрядным властям. Ему уда-
лось добиться присылки из Тобольска в 1624/25 г. 40 гулящих и 21 «ссыльного черкаса», 
которые были повёрстаны в пешую и конную казачью службу (РГАДА. Ф. 214. Кн. 458. 
Л. 1–12). 

При Е. Баскакове началось активное объясачивание не только кузнецких «татар», но 
и их многочисленных соседей, что обострило отношения с телеутским князем Абаком, 
считавшим коренное население своими данниками. В 1623–25 гг. кузнецкие служилые 
люди были посланы в «новые околныи землицы»: Телесскую, Щелканскую, Сагайскую, 
Кумандинскую волости, Бачектаев улус, с которых собрали 3 сорока 34 соболя, 4 не-
дособоля, 3 лисицы; всего, по отписке воеводы, было «прибрано» в ясак 550 человек 
(РГАДА .Ф. 214. Стб. 10. Л. 1–6; Акишин, 2000. С. 85). Тем самым было положено начало 
подчинения России Северного Алтая и Верхнего Приобья, населённого многочислен-
ными алтайскими и тюркскими народностями, с которыми русские были ещё мало 
знакомы. 

Достигнутые успехи сопровождались большими трудностями и тяготами, пережи-
ваемыми русскими колонистами, многие из которых оказались не по своей воле в 
малочисленном, отдалённом и окружённом «немирными людьми» остроге. Очеред-
ное нападение «киргизских людей» на Абинскую волость, жители которой первыми 
признали власть русского царя и платили ему ясак, произошло 8 июля 1622 г. В июне 
1624 г. на Кузнецкий острог напали калмыки и, не сумев взять его, отогнали 13 лошадей 
(Миллер, 1999. С. 360). Военная опасность и материальная необеспеченность первых 
поселенцев создавали серьёзную угрозу их жизни и существованию самого острога. 
В 1625 г. воеводе Е. Баскакову стало известно, что «для скудости и что места новые» 
служилые люди «меж собой советуются, хотят Кузнецкий острог, покинув, бежать». 
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По свидетельству воеводы, содержащемуся в его отписке в Москву, побеги были пре-
дотвращены лишь благодаря его влиянию и поддержке: «И я, холоп твои, уговаривал, 
чтоб твоему государеву делу нарушенье не учинилась, и с ними последним своим за-
пасешком делился» (Акишин, 2000. С. 85).

Служебная деятельность Е. Баскакова не была обойдена вниманием правительства, 
оценившего его заслуги. Наградным указом от 1 сентября 1627 г. он был пожалован 
«ковшом серебряным весом в две гривенки, 10 аршинами камки куфтери лазоревой 
и 40 собольми в 50 рубли». В указе были подробно перечислены все достижения и ре-
зультаты его административной практики: «За его службу и за прибыль, что он им госу-
дарям служил, посылал из Кузнецкого острогу государевых служилых людей и татар в 
новые землицы приводить под государеву царёву высокую руку, и те служилые люди и 
таторове новых землиц Кузенский городок приступом взяли, и в полон поимали, и их 
землицы под государеву руку с них вновь взяли. Да Овдоким же в Кузнецком остроге 
в государю челом ударил своей распашной земли 14 десятин да сверх той распашной 
земли насеяной земли рожью 5 десятин». По подсчётам историка К.Б. Газенвинкеля, 
такой наградой были удостоены далеко не все сибирские «послужники»; за период с 
1613 по 1634 г. из более чем 180 воевод, сменившихся в Сибири, только 7 были пожало-
ваны царской наградой (Газенвинкель, 1892. С. 17, 34). Примечательно, что Е. Баскаков, 
как и многие сибирские администраторы, во время несения государевой службы не 
забывал и о своей личной «корысти». В 1635 г., когда он был воеводой в Пелыме, на 
него заявил «государево дело» верхотурский посадский человек Василий Ворошилов, 
обвинивший воеводу в незаконном обмене «русских товаров» на ценную пушнину у 
ясачных людей и подмене хороших мехов, предназначенных для сдачи в казну, плохи-
ми (Александров, 1991. С. 220, 242).

Третий воевода Кузнецка Фёдор Иванович Голенищев-Кутузов Меньшой также при-
надлежал к одной из ветвей древнего дворянского рода. До назначения в Кузнецк 
он был воеводой в Сургуте в 1620–1623 гг., после сибирской службы воеводствовал в 
Галиче и Валуйках. Возможно, его родственник Иван Фёдорович Голенищев-Кутузов 
Большой был воеводой в Якутске в 1660–1666 гг. (Долгоруков, 1855. С. 245, 250; Верши-
нин, 1998. С. 51–52, 183). 

В годы правления Ф. Голенищева-Кутузова (1625–1627) административное положение 
Кузнецка окончательно упрочилось. Новым указом острог приобрёл статус самостоя-
тельного форпоста с присущими для многих сибирских городов функциями. Местные 
воеводы становились фактически независимыми от Томска, им было предписано отчи-
тываться по текущим делам перед Тобольском, а «о больших делах» писать в Москву. 
Вскоре острог получил и надлежащие правовые атрибуты власти: «Печать Кузнецкова 
города», на которой был изображён волк (Шемелев, 1998. С. 62). Но с образовани-
ем Томского разряда в 1629 г. воеводы  Кузнецка утратили часть своих «суверенных» 
прав. Сохраняя за собой внутреннее управление над подведомственной территори-
ей, кузнецкие наместники вынуждены были согласовывать выполнение ряда важных 
функций с Томском, особенно в решении судебных и внешнеполитических дел, что 
порождало немалое недовольство как воевод, так всего населения уезда. 

Административный аппарат первых воевод в ранний период существования острога 
был невелик, он состоял из небольшого гарнизона, съезжей избы с подьячим, тамож-
ни, тюрьмы. В отличие от разрядных центров, Кузнецк в силу своего малолюдства и 
удалённости от основных сибирских городов-факторий долгое время не располагал 
необходимой социально-бытовой «инфраструктурой». Здесь не было казённых бань, 
гостиного, кружечного и постоялого дворов и других атрибутов городской жизни, что 
делало жизнь поселенцев более насыщенной и разнообразной. Основным содержа-
нием деятельности воевод и его гарнизона были  оборона и освоение новых русских 
владений, сбор ясака с небольшой, но самой заселённой территории Сибири, окру-
жённой различными немирными «землицами».

Несмотря на трудные условия существования: военную угрозу, малочисленность 
гарнизона и отсутствие значительной помощи из Томска, Ф. Голенищев-Кутузов пред-
принимал энергичные меры по усилению русского влияния в Кузнецком Притомье. При 
нём были значительно расширены ясачные владения, которые простёрлись не толь-
ко на верховья рек Кондомы и Мрассу, но и междуречье Бии и Чумыша. В сфере его 
ясачных интересов оказались отдалённые Тубинская, Качинская и даже часть Киргиз-
ской землицы, куда были направлены небольшие группы служилых землепроходцев. 
Но их дальнейшее проникновение на восток к верховьям Енисея было остановлено 
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встречным наступательным движением западно-монгольских правителей, с которы-
ми, по верному замечанию С.В. Бахрушина, «приходилось делить добычу и часто удо-
влетворяться лишь номинальным и временным подчинением «порубежных землиц» 
(Бахрушин, 1955. С. 150). Серьёзным препятствием на пути продвижения русских в дру-
гих направлениях стали также правители потестарных образований: Телеутская, Кан-
Каракольская, Киргизская землицы и образовавшееся вскоре сильное Джунгарское 
ханство. Поэтому первым воеводам приходилось поначалу довольствоваться сборам 
ясака на территории проживания кузнецких татар, ограниченной междуречьем рек 
Мрассу и Кондомы. 

При Ф. Голенищеве-Кутузове были предприняты очередные шаги по увеличению куз-
нецкой пашни. В 1626 г. в Кузнецк прибыло 13 семей пашенных крестьян, сосланных 
за убийство приказчика Ницынской слободы С. Молчанова, которые были определе-
ны воеводой в государеву пашню, возникшую рядом с пашней служилых людей (РИБ, 
1884. Т. 8. С. 471–472).

Наряду со сбором ясака и заведением пашни правительство проявляло большой ин-
терес к разработке местной железной руды, о высоком качестве которой в Москве 
было известно ещё до строительства Томска. Ещё осенью 1622 г. столичная власть 
указала воеводе Е. Баскакову наладить в «кузнецкой вершине» производство желе-
за и оружия. Чтобы ускорить процесс их изготовления, Москва предписала взимать у 
ясачных людей вместо мехов кричное железо и переделывать его в отсучи и полосы. 
В 1624 г. для переработки кричного железа в Кузнецке была построена большая госу-
дарева кузница, целью которой было обеспечение сибирских городов железом и не-
обходимыми изделиями, в которых остро нуждались русские поселенцы. При воеводе 
Голенищеве-Кутузове и его преемниках кузнецкое железо стало поставляться в не-
больших объёмах в Томск, Тобольск и даже в Москву (Сергеев, 1973. С. 125–130). Но 
попытка наладить местное железоделательное производство в промышленном мас-
штабе не увенчалась успехом. Открытие более дешёвых и доступных месторождений 
на Урале побудило Москву отказаться от дальнейшей разработки кузнецкой железной 
руды, изделия из которой стали использоваться лишь для удовлетворения потребно-
стей местного населения.

Сменивший Ф. Голенищева-Кутузова Савва Александрович Языков (1627–1629) про-
исходил из смоленских дворян. В годы Смуты он отличился в борьбе с поляками, за 
что ему было пожаловано в 1616 г. 40 куниц, камка и чарка (Разрядная книга, 1975. 
С. 415–417). При нём было продолжено обустройство Преображенской церкви, в осна-
щении её большое участие принимали служилые люди. В своей челобитной на имя царя 
в 1628 г. последние сообщали о сборе ими средств на приобретение колокола и про-
сили воеводу предоставить подводы для его доставки. В этом же году группа ссыльных 
литвин жаловалась воеводе на местного священника И. Иванова о нежелании их кре-
стить в православную веру. По этому поводу С. Языков вынужден был даже обратиться 
к царю. Ответ последовал незамедлительно: «Иноземцев, которые хотят креститься … 
велели их по их челобитью крестить, и за их крещенье велели дати по государеву указу, 
как давано за крещенье иным, таким же иноземцам” (РИБ, 1882. С. 470).

В правление С. Языкова был совершён побег на Русь группы «присыльных опальных 
черкас», служилых людей и пашенных крестьян (17 чел.). Организованная воеводой 
С. Языковым погоня оказалась безуспешной. Боясь ответственности, в своей отписке 
в Москву воевода уменьшил число беглецов, за что получил строгое предупреждение: 
«и толко учнёт так жить вперёд, и он и головы своей не унесёт». Беглецы всё же были 
схвачены томскими служилыми за Нарымом и возвращены в Кузнецк, но угроза новых 
побегов сохранялась и в последующие годы (Каменецкий, 1981. С. 119–128). 

Новый кузнецкий воевода князь Иван Михайлович Волконский (1629–1631) принадле-
жал к старинному княжескому роду. Его отец Михаил Петрович Волконский-Жмурка 
начинал свою службу в 1594 г. первым головой в Тобольске, где служил до декабря 
1597 г., затем был воеводой в нескольких южнорусских городах. Он также приходил-
ся родственником руководителю костромского ополчения в 1612 г. Фёдору Иванови-
чу Волконскому. По-видимому, другим родственником И. Волконского был князь Лев 
Михайлович Волконский, бывший в 1625–1627 гг. воеводой в Берёзове (Долгоруков, 
1854. С. 302; Вершинин, 1998. С. 151, 170).

Воеводе И. Волконскому пришлось действовать в условиях «шатости великой» и «из-
мены» подвластного ясачного населения, отказавшегося платить дань русскому царю. 
«Шатость» была вызвана сильным противодействием русским властям телеутского 
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князя Абака и восстанием барабинских татар в 1628–1630 гг. В связи с возникшей угро-
зой новых нападений воевода вынужден был «жить с великим береженьем», просить 
прибавку у тобольских воевод служилых людей и вновь приводить отпавшие волости 
в русское подданство. 

Последующие воеводы князь Фёдор Иванович Нащокин (1631–1633), Фёдор Ивано-
вич Хоненев (1633–1635) и Григорий Яковлевич Кушелев (1635–1639) также относились 
к старым дворянским родам, тесно связанным своей службой не только с Центральной 
Россией, но и с Сибирью. Так, очевидно, родственник Ф. Нащокина, Борис Иванович 
Нащокин, в 1608–1612 г. был вторым воеводой в Тобольске. Другой Нащокин – столь-
ник Никифор Осипович Нащокин – был воеводой в Томске в 1652–1656 г., его племян-
ник Семён Владимирович Нащокин в 1655–1656 гг. управлял Нарымом (Миллер, 2000. 
С. 247, 252, 254; Вершинин, 1998. С. 170, 163, 177).

Новым воеводам пришлось не только вновь приводить коренное население «под вы-
сокую государеву руку», собирать «не сполна» ясак, но и отражать почти ежегодные 
нападения телеутских и киргизских князцов на Кузнецкий острог и его окрестности. 
Особенно тяжёлым для кузнечан был набег киргизских алтысаров 16 сентября 1633 г., 
в результате  которого были угнаны все лошади у служилых людей, сожжён хлеб и 
сено. Чтобы восполнить свои потери, служилые люди вынуждены были покупать в 
Томске лошадей и хлеб «дорогой ценой» (Миллер, 2000. С. 478). Очевидно также, что 
воевода Ф. Нащокин во время нашествия кочевников оказался не на высоте положе-
ния и допустил ряд ошибок. Им не были приняты надлежащие меры по организации 
обороны и отпора кочевникам, а также своевременному завозу хлеба из Томска, в 
связи с чем служилые люди подали на воеводу коллективную челобитную об его «не-
раденье». При возвращении на «Русь» Ф. Нащокин также подвергся оскорблениям со 
стороны воеводы Томского разряда князя Н.И. Егупова-Черкасского. Последний, не-
смотря на предъявленную грамоту, разрешавшую Нащокину выезд в Москву, не хотел 
давать ему лошадей и, по его словам, «тое грамоту кинул под стол, а его Фёдора велел 
выбить из избы в шею» (Вершинин, 1998. С. 92). 

Эпизод с нераденьем воеводы и другие последующие события показывают, что вое-
водская власть в Кузнецке, как и в других сибирских городах, не была безраздельной. 
С самого начала своего правления воеводы-«временщики» вынуждены были считать-
ся с существованием и большим влиянием в Кузнецке «второй власти» — служилого 
мира, или «войска». Отстаивая интересы всего кузнецкого общества, войско оказы-
вало большое давление на воевод и своими челобитными на имя царя и разрядных 
воевод зачастую добивалось своих целей. Особую активность и настойчивость куз-
нецкий служилый мир проявлял начиная с 1630-х годов в решении вопросов судебного 
производства, военных делах и даже в служебных назначениях. Так, в своей заручной 
мирской челобитной от всего гарнизона, датируемой 1634/35 г., служилые люди доби-
вались организации суда и производства в самом Кузнецке, а не в Томске. Мотивируя 
свою просьбу, челобитчики указывали, что «во всея годы» в Томске бывает по 20–30 
человек по судебным делам и взимают с них по «зазывным грамотам» по 5 рублей, а во 
всяких рассылках бывает ежегодно по 60 человек», что создаёт угрозу безопасности 
Кузнецку и его жителям (Миллер, 2000. С. 490–491).

Часто сменявшие друг друга воеводы, оказавшись в незнакомой им обстановке, вы-
нуждены были учитывать реальность угроз, исходящих от кочевников, и считаться с 
мнением служилого мира, более сведущего в военных делах и в вопросах, связанных 
с обеспечением безопасности населения. Так, внезапное нападение князца Ишея на 
Кузнецк 17 сентября 1636 г., несмотря на успешное отражение врага, наглядно пока-
зало слабые места в обороне города. Это породило новую мирскую челобитную, под-
держанную самим воеводой Г. Кушелевым. В ней воевода и служилые люди просили 
царя о перевооружении кузнецкого гарнизона более совершенным оружием и его по-
полнении служилыми людьми. Правительство, учитывая сложную военную ситуацию 
в крае, вынуждено было удовлетворить их просьбу. По срочному распоряжению Си-
бирского и Оружейного приказов в Заяузской слободе были изготовлены и направле-
ны в Кузнецк 63 ручные пищали, 50 карабинов и колокол «для сполошного времени» 
(Бродников, 2003. С. 40). 

Наряду с новым вооружением по просьбе воеводы в Кузнецк были направлены в 
казачью службу 13 «белгородских изменников» с семьями и группа томских казаков, 
сосланных в Кузнецк за участие в побеге на «Русь» в 1639 г. (РГАДА. Ф. 214. Стб. 112. 
Л. 544–545). Кроме того, в 1641 г. были присланы в конные казаки 13 черкас, прибывших 
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с семьями, и поляк Янко Шварц. В следующем году были повёрстаны в конную службу 
московские «воровские» стрельцы (РГАДА. Ф. 214. Кн. 153. Л. 168–177). Наряду с есте-
ственным приростом это позволило довести численность гарнизона до 146 человек 
и несколько увеличить население Кузнецка. Но и этих сил было недостаточно, чтобы 
вести активную борьбу с мобильными, хорошо вооружёнными отрядами кочевников, 
использующих широкий арсенал средств в остром противостоянии с русскими коло-
нистами. Это наглядно проявилось 7 октября 1639 г., когда телеутский князец Мачик 
под предлогом торговли прибыл в предместье Кузнецка. Не подозревая об обмане, 
жители вышли из ворот на подгородный «калмыцкий торг», являвшийся традицион-
ным местом обмена товарами. В разгар торговли «воровские заводные люди» Мачика 
«начали кузнецких служилых людей и кузнецких татар на торговище побивать». В ре-
зультате вероломного нападения 15 человек было убито, 15 ранено. Захватив русские 
товары и другой «погромный полон», телеуты поспешно ушли в верховья Оби (ЧОИДР, 
1908. С. 41).

Не имея возможности силовым путём предотвратить нападения кочевников, кузнец-
кие и томские воеводы предпочитали зачастую использовать превентивную оборони-
тельную тактику: вели постоянную разведку, осуществляли активную дипломатиче-
скую деятельность с правителями Джунгарии, государством Алтын-хана, енисейских 
киргизов и телеутскими князцами, привлекая их на русскую сторону различными по-
дарками, «посулами» и призывами служить великому государю. Умело сочетая полити-
ку «кнута и пряника», используя противоречия и конфликты, между кочевыми правите-
лями, недовольство коренного населения многоданничеством, они последовательно 
и неуклонно осуществляли свою главную задачу — сбор ясака с подвластного населе-
ния путём устранения конкурентов и расширения сфер своего влияния. 

Сведений о последующем воеводе Кузнецка Дементии Васильевиче Кафтыреве 
(1639–1643) сохранилось немного. В 1633 г. он упоминается воеводой Кольского уез-
да, позднее в качестве московского дворянина находился на дипломатической служ-
бе, был приставом у турецкого посла. Его возможный родственник Никита Васильевич 
Кафтырев был воеводой в Туринске в 1639–1640 гг., где основал новые слободы на 
р. Нице; затем судьёй Владимирского приказа, участвовал в войне с Польшей. Другой 
представитель этой фамилии, Кафтырев Андрей Васильевич, был воеводой в Тюмени 
в 1659–1661 гг. (ЭСБЕ, 1895. С. 402–403; Миллер, 2000. С. 164–165, 530; Вершинин, 1998. 
С. 160, 179, 181). 

Д. Кафтырев являлся, очевидно, сторонником более жёстких мер и решительных 
действий в отношении «немирных людей», которые не всегда согласовывал с ука-
заниями вышестоящих разрядных воевод. В годы его пребывания в Кузнецке были 
достигнуты новые успехи в объясачивании местного населения. При нём были вновь 
подчинены автохтоны верховий Бии и Катуни и предприняты новые попытки закре-
питься в Горном Алтае. Летом 1641 г. кузнецкие служилые люди (50 чел.) под началом 
К. Володимерова в составе большой военной экспедиции Я. Тухачевского соверши-
ли дальний поход «в киргизы». Отряду удалось одержать победу над войском князя 
Ишея на речке Уйбат, но вскоре он был окружён превосходящими силами противника 
и вынужден был пробиваться назад через многочисленные заслоны врагов. Несмотря 
на потери и возникшую в войске «смуту», где «пущими ворами», по словам её предво-
дителя, были кузнецкие казаки, поход завершился строительством в Киргизской степи 
нового опорного пункта – Ачинского острога (Резун, 1984. С. 42–83).

Невзирая на запрет томских воевод самостоятельно воевать с сильными правите-
лями потестарных образований, Д. Кафтырев организовал зимой 1643 г. под началом 
атамана П. Дорофеева и пятидесятника К. Володимерова поход в отдалённые бийские 
волости, в котором был задействован почти весь военный состав гарнизона: 93 каза-
ка и 15 подгородных татар. Посланные воеводой служилые люди повоевали жителей 
Керсагальской волости, часть которых участвовала в вероломном нападении на кал-
мыцком торгу в 1639 г., взяли с них ясак, аманатов и «погромный полон». Другой отряд 
под началом Ш. Яковлева собрал ясак с «захребетных» усленских и салунских людей, 
«погромил» мундуских, тотошских, кезегецких людей, плативших ясак белым и чёр-
ным калмыкам (Миллер, 2000. С. 566–569). Активные действия воеводы вызвали недо-
вольство джунгарского контайши, считавшего повоёванных своими подданными, что 
отразилось в жалобе русскому царю и угрозе «воевать» сибирские города. Но москов-
ские власти, направив в ставку контайше посольство стрелецкого сотника В. Клепико-
ва, сумели дезавуировать его претензии и традиционными подарками и «посулами» 
снять остроту отношений (Миллер, 2005. С. 293–297). 
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Благодаря неустанным усилиям кузнецких воевод, постоянным походам служилых 
людей в подвластные волости ясачный сбор в 1640 г. составил 3885 соболей и был 
наивысшим в Западной Сибири (Павлов, 1974. С. 31). Наряду с достижениями в пушном 
промысле определённые успехи были достигнуты в земледелии. При Д. Кафтыреве 
значительная часть ратных людей была занята земледелием, служила с пашни и обе-
спечивала себя полностью или частично собственным хлебом, небольшое количество 
которого поставлялось на томский рынок. 

В 1643 г. новым воеводой был назначен Афанасий Иванович Зубов, происходивший, 
очевидно, из смоленских дворян. Представители этого многочисленного служилого 
клана имели значительный опыт управления сибирскими «вотчинами». Родоначальник 
династии Зубов Иван Игнатьевич в 1606–1608 гг. был головой и воеводой в Берёзове, 
затем стольником при дворе Михаила Фёдоровича, имел четырёх сыновей: Дмитрий 
Иванович-старший был воеводой на Верхотурье в 1679–1680 г., Дмитрий Иванович-
младший был убит при осаде Смоленска в 1634 г., третий сын Илья Иванович служил 
воеводой в Берёзове в 1625–1627 гг., затем в Астрахани, стольником при дворе. Сы-
новья Дмитрия Ивановича-младшего также несли административную и ратную служ-
бу: Иван Дмитриевич в 1677–1679 г. был воеводой в Илимске, Клементий Дмитриевич 
был убит в сражении при Конотопе в 1659 г. Сам Афанасий Иванович до назначения в 
кузнецкую службу был воеводой в Туринске (1629–1631). Его сын Борис Афанасьевич 
Зубов был воеводой в 1659–1664 гг. в Берёзове, в 1668 г. служил стряпчим, в 1679 – 
стольником; внук Михаил Борисович Зубов в 1710–1711 гг. был воеводой в Кузнецке. 
Другой Зубов – Степан Афанасьевич – в 1658 г. был стольником, в 1649 г. – стряпчим, а 
в 1665–1667 гг. служил воеводой в Вологде (Долгоруков, 1856. С. 136; Вершинин, 1989. 
С. 152–153, 157, 178, 160).

Правление Афанасия Зубова (1643–1648) было отмечено новым обострением отно-
шений между телеутскими правителями и русскими наместниками за право монополь-
ной эксплуатации ясачного населения и зксплуатации богатых промысловых угодий 
Северного и Горного Алтая. В ответ на убийство «телескими людьми» кузнецких сбор-
щиков ясака во главе с авторитетным пятидесятником К. Володимеровым воевода 
А. Зубов под давлением служилого мира направил в их волости два отряда под ко-
мандованием своего сына Бориса Зубова и пятидесятника А. Иванова. В ходе военной 
операции «телесцы» были разбиты, а их предводитель Айдар с женой были взяты в 
плен (АИ, 1842. С. 58–59; Уманский, 1980. С. 73). Самовольный поход служилых людей 
на Телецкое озеро вновь ухудшил русско-телеутские отношения, что вызвало боль-
шое недовольство томских воевод, но его необходимость была признана Москвой. 
Спустя семь лет, будучи уже стряпчим, Б. Зубов был даже пожалован за этот успешный 
рейд (Акишин, 2000. С. 171–173). 

Как уже хорошо известно, сибирские воеводы зачастую рассматривали свою служ-
бу как средство обогащения и допускали в своей административной практике немало 
крупных злоупотреблений, вскрываемых мирскими челобитными и сопровождавших-
ся, как правило, повальными сысками, в которые вовлекалось всё взрослое население. 
Кузнецкие воеводы не были исключением из этого ряда. Во время правления А. Зубо-
ва на него дважды объявлял «государево дело» ссыльный литвин Григорий Плещеев-
Подрез, обвиняя воеводу во взяточничестве, пьянстве, утайке ясачного меха и других 
прегрешениях. Однако сам обвинитель уже прославился в сибирских городах своей 
скандальностью, кипучей энергией и авантюризмом, за что и оказался в Кузнецке, где 
занимался незаконным кормчеством, устраивал различные «заводы» и оказывал со-
противление властям. Воевода, опираясь на поддержку служилого мира, с помощью 
заручной челобитной жителей Кузнецка сумел добиться выдворения Г. Плещеева-
Подреза в Томск, где, воеводы, уже зная о его неблаговидных делах, отправили 
обличителя-скандалиста в Енисейск, а оттуда в Якутск (Покровский, 1989. С. 43). 

Воевода Афанасий Филиппович Сытин (1648–1650), очевидно, был сторонником не-
насильственных действий и взаимных уступок в отношениях с кочевым миром. Он 
неоднократно пытался разрешить вопрос о спорных ясачных людях с телеутским 
князцом К. Абаковым мирным путём. С этой целью к нему было направлено два по-
сольства, возглавляемых Ш. Яковлевым, И. Ивановым и И. Усом. Но, несмотря на то, 
что князец признал власть русского царя и даже позднее присягнул на верность, его 
люди продолжали собирать ясак в русских владениях и создавали угрозу самому Куз-
нецку (Уманский, 1980. С. 75, 81). В 1648 г. на правом берегу Томи, в 4 верстах ниже по 
течению от Кузнецка, был возведён укреплённый частоколом Христорождественский 
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мужской монастырь. Этот укреплённый пункт стал важным сторожевым форпостом на 
подступах к острогу и не раз первым принимал удары врагов.

Воеводство А. Сытина совпало с произошедшим в Томске в 1648–49 гг. сильным воз-
мущением населения, направленным против произвола и злоупотреблений воевод-
ской власти. Воеводе пришлось приложить немало усилий для предотвращения рас-
пространения томского бунта в Кузнецке. Несмотря на то, что о событиях в Томске 
было хорошо известно в Кузнецке и восставшие томичи призывали действовать куз-
нецких жителей заодно, А. Сытину удалось удержать ситуацию под контролем. Будучи 
не замешан в обычных для того времени служебных злоупотреблениях, он сумел успо-
коить собравшихся на площади людей и не допустил расправы над «лучшими людь-
ми» по примеру томичей (Каменецкий, 2005. С. 215–218). За успешную «прибыльную» 
государеву службу в Сибири А. Сытин был пожалован деревней Заболотная и землями 
в районе Костромы, а также, вместе с братьями Ильей и Дмитрием, получил деревни 
Павловское, Покровское, Пантелеево, Химлово и др. под Вологдой. 

Сменивший А. Сытина на воеводском посту Фёдор Евдокимович Баскаков (1651–1655), 
как уже было уже показано выше, был сыном бывшего кузнецкого воеводы Е. Баскако-
ва. Он во многом продолжил деятельность своих предшественников по расширению 
районов ясачного сбора, обороне и упрочению положения русских владений. Как и 
предыдущие воеводы, Ф. Баскаков стремился увеличить ясачный сбор и обеспечить 
безопасность населению Кузнецка и его уезда. Для этого он предложил томским во-
еводам возвести острог в богатом пушниной районе на устье Бии и Катуни, в самом 
центре Телеутской землицы. Но Сибирский приказ, учитывая сложные отношения с во-
инственными телеутскими князцами, не дал на то санкцию, призывая Баскакова, как и 
прежних воевод, «жить с великим бережением» (Каменецкий, 2005, С. 85–86). 

Несмотря на существующие запреты «воевать» телеутов, Баскаков предпринял ре-
шительные действия в отношении их правителей. Причиной тому послужил грабитель-
ский набег князца К. Абакова на окрестности Кузнецка и кондомские волости, совер-
шённый в марте 1653 г., а также ограбление и унижение Ш. Яковлева «с товарищи», 
направленных в 1652 г. к телеутам в качестве послов. В ответ на эти враждебные акции 
воевода направил в Телесскую волость большой отряд (150–200 чел.), руководимый 
влиятельным атаманом П. Дорофеевым. Служилые люди не дошли до «телесов», но 
по пути следования они «повоевали» Азкештимскую волость, в верховьях р. Чумыш 
обнаружили большую группу телеутских промышленников, захватив у них богатую 
добычу (170 лосиных туш «с кожами и мясом», 16 «ясырей»), они благополучно вер-
нулись домой. Эти действия вызвали резкий протест князца Коки томским властям с 
требованием наказать виновных и вернуть захваченный «калмыцкий полон». Чтобы 
разрешить возникший конфликт, разрядные воеводы направили в Кузнецк следствен-
ную комиссию во главе с сыном боярским Р. Старковым. Но Ф. Баскаков, ссылаясь на 
практику управления своего отца, решительно выступил в защиту своих подчинённых 
и, ощущая мощную поддержку служилого мира, не позволил томским сыщикам про-
изводить над ними следствие и расправу (Уманский, 1980. С. 83–89).

Сведения о прежнем статусе и служебном положении последующих кузнецких вое-
вод: Фёдоре Даниловиче Павлове (1656–1659) и Василии Дмитриевиче Овцыне (1659–
1664), Иване Романовиче Кокошкине (1664–1666) – представлены в источниках в раз-
розненном виде. Согласно имеющимся данным,  до назначения в Кузнецк Фёдор Павлов 
нёс воеводскую службу в небольших городах Центральной России: Одоеве (1651) и 
Михайлове (1656). Его возможный родственник Павлов Михаил Данилович был воево-
дой в Тюмени в 1661–1666 гг., где он сменил умершего Кафтырева Андрея Васильеви-
ча. Другой Павлов – Родион Михайлович – был стольником и воеводой в Мангазее в 
1664–1670 гг., а с 1679 по 1680 г. – воеводой Верхотурья. Представители дворянского 
рода Овцыных в XVII в. были стольниками, воеводами в Курске,  Самаре и других горо-
дах. Отец Ивана Кокошкина, Роман Гаврилович Кокошкин, был убит при осаде Смолен-
ска в 1634 г. Возможный родственник Неупокой Андреевич Кокошкин в 1628–1630 гг. 
был судьёй Поместного приказа, затем вторым воеводой в Таре в 1633–1635 гг. (Долго-
руков, 1857. С. 127; Барсуков, 1882. С. 159, 139, 119, 254; Вершинин, 1998. С. 162, 181).

В правление названных выше воевод произошло значительное пополнение команд-
ного и рядового состава кузнецкого гарнизона за счёт присылки «польских людей» и 
«литвы» (25 чел.), взятых в плен в ходе войны России с Польшей. Большая часть «шлях-
ты и литвы» с учётом их крещения, боевого опыта и наличия командирских качеств 
была повёрстана в Москве в сыны боярские и отправлена в Кузнецк, где потребность 
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в начальных лицах была всегда острой. В конную казачью службу также были опреде-
лены 20 «подгородных юртовских татар» (РГАДА. Ф. 214. Кн. 716. Л. 985–1003; Стб. 812. 
Л. 81–82). Несмотря на острую нехватку воинского состава, численность служилых та-
тар в Кузнецке, в отличие от других городов, не была значительной. В условиях посто-
янной внешней угрозы кузнецкие воеводы не стремились привлекать на службу пред-
ставителей коренного населения, опасаясь их измены и перехода на сторону врагов. 

Наряду с увеличением контингента ратных людей, усилением его начальствующего 
состава воеводы Кузнецка и Томска значительное внимание уделяли укреплению кре-
постных сооружений Кузнецка и строительству новых. Для обеспечения более надёж-
ной связи с Томском и контроля над кочевниками на границе с Телеутской землицей 
были возведены Сосновский (1657) и Верхотомский (1665) остроги. Их строительство 
позволило частично преодолеть изолированность Кузнецка и облегчить поставки хле-
ба и других припасов, в которых остро нуждались русские поселенцы.

Возведение русскими властями новых форпостов привело к обострению отношений 
с телеутскими и джунгарскими правителями. Объединённые силы телеутов во главе с 
Кокой Абаковым 21 июля 1657 г. совершили набег на Сосновский острог, отогнали бо-
лее ста лошадей и нанесли поражение отряду Д. Копылова, прибывшего на помощь из 
Томска. Осенью этого же года джунгарский хан Паузан совместно с телеутами пытал-
ся штурмом взять Кузнецк и Томск, но получил отпор. В последующие годы, несмотря 
на заключение соглашения «не воевать» с русским царём, достигнутого в 1658 г. в ходе 
телеутского посольства в Москве, обстановка в междуречье Томи и Оби по-прежнему  
была напряжённой. В 1662 г. состоялись новые походы «войною» телеутов князца Бой-
дона на русские владения, в результате которых в Кузнецком уезде было отогнано 
свыше 200 лошадей служилых людей и уведена часть ясачных людей. 

Разорительные набеги телеутов вызвали ответные меры. Под давлением служилых 
людей воевода И. Кокошкин организовал новый поход на телеутов, состоявшийся зи-
мой 1663 г. Отряду под руководством сына боярского Р. Грожевского удалось разгро-
мить группу Бойдона в районе р. Мереть и устья Чумыша и пленить «лучших людей». 
Несмотря на отпор, телеуты через год вновь оказались под Кузнецком, грабя мест-
ное население и требуя выдачи захваченных Р. Грожевским своих князцов (Уманский, 
1997. С. 49–50). 

В 1666 г. управление Кузнецком перешло воеводе Никите Борисовичу Доможирову. 
Его дед Борис Иванович Доможиров был заметной фигурой в истории русской Сиби-
ри на её начальном этапе. В 1594 г. письменный голова Б. Доможиров вместе с кня-
зем А.В. Елецким и головой Григорием Елизаровым был послан из Москвы возводить 
Тарский город. В 1595 г. Б. Доможиров возглавил большой отряд (276 чел.), нанёс по-
ражение хану Кучуму, взял без потерь татарский Чёрный городок. Весной этого года 
он совершил новый поход на татарские улусы по Иртышу и на городок Тунус, за что 
все участники был пожалованы грамотой Фёдора Иоановича, «золотыми и деньгами» 
(Миллер, 1999. С. 290, 289, 359, 361–363; Никитин, 1987. С. 16). В начале XVII в. Б. Домо-
жиров стоял во главе нижегородской служилой корпорации, имел чин выборного дво-
рянина и был самым крупным помещиком в уезде. В 1607 г. при окладе 600 четей имел 
545 четей пашни, 600 копён сена, мельницу. Его сын Иван был активным участником 
событий Смутного времени, дослужившимся к 1618 г. до чина дворянина московского. 
Другой сын, Никита Доможиров, до назначения в Сибирь значился «московским дво-
рянином», был воеводой в Короче (1647–1649) и воеводой и «перепищиком в Нижнем 
Новгороде (Мусихин, 2010. С. 118–123)

Правление Н.Б. Доможирова примечательно тем, что после его смерти в ноябре 
1672 г. воеводой был избран решением служилого мира его сын Логгин (Лонгин) Ни-
китич, исполнявший эти обязанности до конца 1674 г. Ему также пришлось принимать 
меры по обороне кузнецких жителей и предотвращению набегов кочевников. В июне 
1673 г. произошло очередное нападение телеутов, в результате которого была сож-
жена деревня Шабалино вместе с семьёй казака А. Тихонова (9 чел.), убиты трое ясач-
ных, остальные взяты в плен (РГАДА. Ф. 214. Кн. 590. Л. 509–509 об.).  В ответ на эту 
враждебную акцию Л. Доможиров направил крупную экспедицию (250 чел.) под руко-
водством атамана И. Бедаря, которая настигла телеутов в укреплённом «городище» 
на устье р. Чумыша. После безуспешных переговоров о принятии русского поддан-
ства и выдачи аманатов телеуты были разбиты, взята «в полон» семья брата главно-
го предводителя телеутов Коки Абакова – Ивана Абакова (Уманский, 1980. С. 121). Но 
уже в октябре 1673 г. на Кузнецк совершил нападение правитель енисейских киргизов 
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Ереняк, в результате чего были сожжены ряд деревень и побиты казаки (ДАИ, 1857. 
С. 318–319).

С 1674 г. воеводами в Кузнецк Сибирский приказ направляет стольников Григория 
Васильевича Волкова (1674–1676) и Ивана Ильича Давыдова (1676–1681), Петра Ивано-
вича Дубровского (1681–1684). Все  они имели значительный опыт управления и хозяй-
ствования, приобретённый ими в результате «сидения» в разных городах и службы при 
дворе. Г.В. Волков в 1646 г. находился в составе посольства в Польше, в 1652–1655 гг. 
был воеводой в Берёзове, в 1658 г. – в Терках, с 1674 г. – в Кузнецке. И.И. Давыдов 
принадлежал к древнему дворянскому роду, в 1689 г. его потомки указом Иоанна и 
Петра Алексеевичей были пожалованы поместьями. Представители дворянского рода 
Дубровских занимали ответственные посты при первых Романовых, владели населён-
ными имениями. П.И. Дубровский до назначения в Кузнецк был воеводой в Кольском 
остроге, его сын Фёдор Петрович Дубровский являлся стольником Петра I, был заме-
шан в деле царевича Алексея Петровича (Долгоруков, 1857. С. 347–348, 396, 428–439, 
431; Вершинин, 1998. С. 151).

Воеводское правление указанных воевод было отмечено новым витком напряжён-
ности в отношениях с кочевыми владетелями и ослаблением русских позиций в подве-
домственном административном районе. Воеводы, как и их предшественники, стре-
мились сохранить объёмы ясачного сбора, ослабить влияние джунгарских правителей 
и енисейских киргизов на ясачное население, значительная часть которого находилась 
в положении многоданников, наладить мирные отношения с телеутами. Но джунгар-
ские и киргизские власти по-прежнему оказывали сильное противодействие устрем-
лениям русских властей. В июле 1679 г. киргизы, поддерживаемые ойратами, вновь 
разорили Кузнецкий уезд и пытались взять штурмом сам Кузнецк. В результате их на-
шествия, по словам воеводы И. Давыдова, «что де было у ясачных людей изготовлено 
в ясак соболей и всякого зверя, и то у них воровские люди, киргизы и калмыки погра-
били всё, без остатку» (Боронин, 2004. С. 91).

Последующие нападения киргизских людей и телеутов на ясашных привели не толь-
ко к значительному недобору ясачной и поминочной рухляди, но и большому хозяй-
ственному разорению и лишениям русских поселенцев. Воевода П. Дубровский 3 июля 
1682 г. с тревогой и отчаянием сообщал томскому воеводе князю Кольцову-Масальскому 
о своём тяжёлом положении: «А я, господине, июля с 3-го сижу в осаде, и в остроге, и 
около посаду живу с великим опасением и оттого кузнецким всяких чинов людям от 
караулов, и от проезжих сторож, и от многих дальних скорых посылок великая нужда 
и беспокойство, и по сие число на полях хлеб не жат, и в новый год не сеяно, и сена не 
кошены, и оттого кузнецкие жители разорились без остатку» (ИА, 1890. С. 16, 17).

Для усмирения воинственных киргизов правительством были организованы новые 
экспедиции в Киргизскую землю. Воеводам И. Давыдову и П. Дубровскому было пред-
писано выделить отряды казаков для участия в совместных походах сибирских служи-
лых людей под руководством Р. Старкова и И. Гречанинова, состоявшихся в январе 
1680 г. и в июне 1682 г. Но, несмотря на решимость властей и многочисленность рус-
ской рати, сражения с ними не привели к значительным результатам. Летом 1682 г. 
джунгарский тайша Матур в очередной раз напал на Кузнецкий острог и на окрестные 
деревни. Одновременно были совершены нападения на русские владения Томского 
и Красноярского уездов, приведшие к разорению русских и ясачных людей (РГАДА. 
Ф. 214. Стб. 715/716. Л. 275–278; 283–286). С трудом отразив натиск неприятелей, куз-
нецкие воеводы вновь обращаются в Томск и Сибирский приказ с просьбой выслать 
«прибавочных людей для оберегания». Однако служилые люди (30 чел.), отправлен-
ные из Томска воеводой И.М. Мосальским, как следует из отписки П. Дубровского, 
«в Кузнецке не бывали» и «оберечь Кузнецкого острога некем и нечем». Ссыльные же 
люди, направленные по его просьбе из Москвы, самовольно остались в Томске, где 
были более благоприятные и безопасные условия существования (РГАДА. Ф. 214. Стб. 
1042. Л. 292–293).

Неудачный исход походов «в киргизы» объединённых сил русских городов и их новые 
опустошительные нашествия побудили правительство принять новые меры по обеспе-
чению безопасности и защите русского и ясачного населения. Убедившись в неэффек-
тивности прежних способов ведения борьбы с киргизами, основанных, как правило,  на 
указаниях «сверху» и не учитывавших всех особенностей войны со степняками, прави-
тельство вынуждено было обратиться непосредственно к воеводам и служилым людям 
за получением подробной оперативной информации для подготовки новых походов. 
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П. Дубровский 27 марта 1683 г. получил царскую грамоту с указанием провести опрос 
«кузнецких добрых и старых людей, которые в киргизской войною и во всяких посыл-
ках бывали и кому воинское дело за обычай … пристойно ли такому промыслу быть 
или иной способ на такое дело они знают? И то б они служилые люди сказали вправду 
как томским, красноярским и енисейским ратным людям на киргиз войной ходить и 
хлебные запасы проводить и в которое время лутче…» (АИ, 1841. С. 165). До этого пра-
вительство также предписало воеводе провести «разбор» служилых людей, который 
явился своеобразным смотром состояния вооружённых сил,  проверки его состава, 
окладов и боеготовности (РГАДА. Ф. 214. Кн. 716. Л. 982–1089).

Новым распоряжением воеводам Кузнецка, Томска, Красноярска было предписа-
но значительно укрепить обороноспособность своих городов. При воеводе Иване 
Меркурьевиче Конищеве (1684–1689), ставшем позднее стольником и полковником 
московских стрельцов, в Кузнецке была создана новая линия укреплений: выкопан 
ров, насыпан земляной вал длиной 791 сажень, высотой в «печатную сажень», на валу 
были установлены плетёные туры. Кроме того, за валом была построена протяжённая 
стена из брёвен с бойницами, забранных в стойку (обруб), окружавшая прилегающие 
к городу пашни. В местах пересечения вала и дорог, ведущих в Томск и «калмыки», 
были устроены «земляные городки» с деревянными башнями. Вся линия городской 
укреплённой обороны имела значительную протяжённость,  достигала 4250 м (РГАДА. 
Ф. 214. Стб. 452. Л. 251–256; Кн. 716. Л. 398–430). Город защищал также значительный 
«огненный наряд», состоявший в 1689 г. из 10 медных, 3 железных пушек и 3 затинных 
пищалей, к ним имелось 902 ядра (Кауфман, 1983. С. 6). Весь комплекс новых крепост-
ных укреплений был выполнен с учётом мнения служилого мира при активном участии 
всего населения. Своевременно проведённые необходимые фортификационные рабо-
ты позволили кузнечанам выдержать не одну осаду и нападения «воинских людей».

Чтобы обезопасить дорогу, ведущую из Кузнецка в Томск, контролировать движе-
ние «калмыцких» народов и своевременно реагировать на их враждебные действия, 
воевода И. Конищев предложил томскому воеводе А. Кольцову-Мосальскому пере-
нести межу с телеутами с р. Ини на р. Бердь. Водораздел этих рек, богатый охотни-
чьими угодьями, вскоре вошёл в состав Томского уезда, что позволило преодолеть 
территориальную изолированность кузнецкого ведомства. Исходя также из военно-
разведывательных соображений, по согласованию кузнецких и томских властей в 
июне 1684 г. между Обью и речкой Уртамом на торговом пути «у калмыцкого и бухар-
ского перевоза» был построен Уртамский острог (Уманский, 1980. С. 143–144).

Наряду с укреплением Кузнецка и своего влияния в ясачных владениях, воеводы при-
давали большое значение сбору информации о внутреннем положении и намерениях 
джунгарских и киргизских правителей в отношении русского и ясачного населения. 
Для проведывания «воинских вестей» направленные воеводами служилые люди вели 
активную разведку в порубежных волостях и землицах Южной Сибири. 

И. Конищев 14 июля 1688 г. подал в Сибирский приказ обширный отчёт о местопо-
ложении, передвижениях и военных приготовлениях телеутов, енисейских киргизов 
и монгольских отрядов и другие сведения, добытые служилыми людьми и информа-
торами из числа ясачных людей. Согласно представленному отчёту, с августа 1687 г. 
по июнь 1688 г. им было организовано 12 посылок служилых людей в порубежные 
ясачные волости, являвшиеся предметом спора между русской стороной и кочевыми 
владетелями. Наряду с изложением данных о «воинских людях» донесение воеводы 
содержало предложение об организации нового похода «в Кыргызы» силами кузнец-
ких, томских и красноярских людей и строительстве в центре Киргизской землицы на 
р. Абакан острога с постоянным гарнизоном. Однако правительство не располагало 
ещё достаточными силами в Сибири для возведения нового форпоста в этом районе, 
поэтому предложение Конищева было признано преждевременным. Утрата Албазина 
и русского Приамурья в этот период, очевидно, также сказалась на выборе выжида-
тельной тактики центральной власти. 

В период своего правления И. Давыдов не избежал служебных злоупотреблений, 
обернувшихся для него большим повальным сыском. Их инициировал пеший казак, 
бывший московский рейтар Севостьян Хлыновский, сосланный в Кузнецк в 1676 г. 
В своих челобитных на имя царя он обвинил И. Давыдова в «умучение» своего денеж-
ного жалованья, а начальных людей: атамана М. Попова, пятидесятника Г. Шороха, 
Ф. Сорокина, сынов боярских М. Нехорошего, Ф. Петлина, Ф. Захарьева и других – «во 
многих воровствах и разорениях великих государей ясачных волостей и ясачных лю-
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дей», пятидесятника И. Кузьмина – в продаже пороха в «киргизы» (РГАДА. Ф. 214. Стб. 
198. Л. 6–7; Стб. 1071. Л. 52). 

Эти обвинения не были беспочвенны и могли повлечь для указанных лиц серьёзные 
последствия. Но воевода и его окружение сумели овладеть ситуацией. Они прибегли 
к уже не раз испытанному средству – инспирировали мирскую челобитную, в которой 
обвинили С. Хлыновского в «составном заводе», кормчестве, оскорблении воеводы, 
«увечье и бесчестие» ряда казаков и других противоправных деяниях. В челобитной 
нарушитель спокойствия был представлен  как «озорник», «бунтовщик», «ябедник», 
«миропродавец». На основании изложенного совокупного «воровства» С. Хлынов-
ского служилые люди просили государей «указ учинить по уложению чтоб им от его 
озорничества и ябедничества в конец не погибнуть и домами не разориться» (РГАДА. 
Ф. 214. Стб. 198. Л. 61). 

По указанию Москвы 21 ноября 1687 г. в Кузнецке по делу С. Хлыновского состоялся 
«повальный сыск всяких жителей». Провести его было поручено томскому воеводе 
С. Мосальскому, который, будучи связан с И. Конищевым не только служебными, но и 
личными отношениями, провёл следствие с пристрастием и нарушениями розыскного 
процесса. В сыске не участвовали обвиняемые С. Хлыновским лица, которым, по его 
словам, указано было воеводой «в те поры в городе не быть», и они намеренно оказа-
лись разосланными «по разным делам». Подавляющую часть участников сыска соста-
вили сторонники воеводы и начальные люди. Они единодушно подтвердили многие 
факты «бунтовства» и «воровства» С. Хлыновского за период проживания его в Куз-
нецке и тем самым предрешили исход сыска и судьбу «ябедника». Результаты сыска 
были посланы в Москву, где, ознакомившись с ними,  приняли решение: С. Хлыновско-
го бить кнутом «на козле» и выслать беспокойного казака в Красноярск. 

Воеводское правление последующих воевод Степана Моисеевича Скрыплева (1689–
1691) и стольника Алексея Фёдоровича Писарева (1691–1693) было непродолжитель-
ным и не оставило большого следа в истории Кузнецка. Сведения об их дворянской 
службе в европейской части России и Сибири слабо представлены источниками. Из-
вестно лишь, что А.Ф. Писарев был в 1678 г. воеводой в Ливнах (Сборник РИО, 1888. 
С. 156). Правление Степана Скрыплева было отмечено следственным делом, возник-
шим по извету на воеводу томского казака А. Одинцова. Последний обвинил Скры-
плева в том, что он его «безвинно мучал» в Кузнецке, когда тот, «товарищев своих 
годовальщиков оставя, дорогой занемог» (РГАДА. Ф. 214. Стб. 1052. Л. 677–678). Ввиду 
плохой сохранности этого дела и отсутствия материалов сыска трудно представить 
его полное содержание, но суть его очевидна: факты «умучений», вымогательств у слу-
жилых людей денег, имущества и других воеводских злоупотреблений были неред-
ким явлением в сибирской административной практике.

Более подробные данные о служебной деятельности и семейном окружении со-
хранились о стольнике Синявине Алексее Сидоровиче (1693–1696/97). Из представи-
телей этого рода вышли видные администраторы и флотоводцы петровской и екате-
рининской эпох. До управления в Кузнецке А. Синявин был воеводой в Иркутске, где 
успешно отразил нападение монголов в 1687 г. (Александров, 1969. С. 160–161). После 
окончания кузнецкой службы сидел воеводой в Нарыме и Кецке. Его родственники: 
стольник Ларион Акимович Синявин был воеводой в Кузнецке (1699–1703), затем в На-
рыме, Иркутске, Соликамске, Бахмутовой провинции; Ульян Акимович Синявин являл-
ся обер-комиссаром и директором над строениями в Санкт- Петербурге, дослужился 
до генерал-майора; Фёдор Акимович Синявин – комиссаром канцелярии от строений 
в Санкт-Петербурге, бригадиром (Акишин, 2003. С. 74–75). 

Тяжёлым испытанием для воеводы А. Синявина и всех жителей уезда стало нападе-
ние на Кузнецк объединённого отряда джунгар и енисейских киргизов, состоявшееся 
18 сентября 1700 г. Благодаря возведённым ранее укреплениям, умелому  руковод-
ству и храбрости жителей город сумел выдержать очередной натиск врага. Но в ходе 
недельной осады население Кузнецка понесло большие людские и материальные по-
тери: погибли 41 человек русских и ясачных людей, 102 человека уведены в плен, напа-
давшими был сожжён Христорождественский монастырь и 20 дворов в подгородной 
слободе, угнано много скота, уничтожен хлеб и т.д. Направленный воеводой в погоню 
отряд атамана Ф. Сорокина из 250 человек сумел настичь «осталых малых людей чело-
век с пятдесят», разгромил их и отбил часть людей и скота. Но основная масса кочев-
ников безнаказанно растворилась в Сагайской степи (Памятники, 1882. С. 93). Почти 
одновременно подверглись нападению енисейских киргизов и джунгарских отрядов 
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Томский и Красноярский уезды, населённым пунктам которых был нанесён немалый 
урон. 

Открытая агрессия киргизских князцов и джунгарских правителей в Южной Сибири 
побудила правительство Петра I принять ответные решительные меры. Ещё до нападе-
ния на Кузнецк 11 августа 1700 г. в Тобольск поступил указ, предписывавший воеводам 
Кузнецка, Томска и Красноярска «ходить в Киргизскую землю и смирить киргизцов 
за их воровство войною» (Боронин, 2004. С. 90). Руководствуясь этим указом, объе-
динённые силы кузнецких, томских и красноярских служилых людей во главе С. Лав-
ровым и К. Самсоновым разгромили основные силы киргизов на рр. Ерба и Уйбат. В 
последующие годы другими походами ратных людей было сломлено сопротивление 
оставшихся енисейских князцов, большая часть которых была выведена в Джунгарию 
(Александров, 1964. С. 58). Тем самым были созданы необходимые предпосылки для 
установления полного господства России на юге Западной и Средней Сибири, особен-
но в верховьях Оби и Енисея, богатых не только пушными угодьями, но и плодородны-
ми землями, давно привлекавшими русских земледельцев. 

С начала XVIII в. воеводами в Кузнецк назначаются представители сибирской служи-
лой аристократии, что было связано с появлением вакансий среди московских служи-
лых людей и увеличением численности сибирских дворян. В 1706 г. воеводой в Куз-
нецке был назначен Осип Родионович Качанов. Он происходил из большой династии 
томских детей боярских, в которой три брата получили дворянский чин и занимали 
важные административные должности. Иван Родионович переписывал слободы в То-
больском уезде, был товарищем воеводы в Томске; Фёдор Родионович служил вое-
водой в Илимске, комендантом Нерчинска и Томска. До назначения в Кузнецк Осип 
служил головой пеших и конных казаков в Томске, где имел большое хозяйство и дво-
ровых людей. В 1703 г. он владел двумя заимками, с которых накашивал 400 копён 
сена, рыбными ловлями и мельницей на р. Ушайке. Исполнение своих обязанностей в 
Кузнецке он сочетал с незаконным предпринимательством. В 1709 г. был обвинён в ви-
нокурении и продаже христианина «басурманину», за что был отрешён от должности 
и выслан для следствия в Москву (Акишин, 2003. С. 79–83).

В период его короткого правления обстановка в крае сохраняла свою напряжён-
ность. Большая опасность по-прежнему исходила от джунгарских правителей, стремя-
щихся сохранить контроль над автохтонами Южной Сибири и не допустить продвиже-
ние русских в новые неосвоенные районы. Потерпев тяжёлое поражение от цинских 
войск, значительная часть джунгар в начале XVIII в. устремилась в верховье Енисея и 
Обь-Иртышское междуречье. В июне 1707 г. О. Качанов получил от разведчиков А. Ба-
лаева, Е. Кириллова, А. Буимова новые тревожные сведения. Они сообщили о намере-
нии джунгарского контайши переселить большую часть подвластного ему населения 
в пределы Телеутской и бывшей Киргизской землиц, граничивших непосредственно с 
русскими владениями. Эти данные были подтверждены выезжими телеутами и други-
ми источниками. Уже летом 1707 г., спасаясь от маньчжурского преследования, боль-
шая группа ойратов перекочевала «во многолюдстве» в пределы Кузнецкого уезда. 
По пути следования на запад вынужденные мигранты разоряли ясачные волости, гра-
били и убивали коренных жителей. О. Качанову и служилым людям пришлось силой 
выдворять кочевников с подведомственной территории. В августе 1707 г. состоялось 
сражение кузнецкого войска с большим отрядом джунгар в верховьях Чумыша, завер-
шившееся разгромом последних (Боронин, 2004. С. 128)

Для предотвращения опасной джунгарской миграции российское правительство 
предпринимает энергичные меры по присоединению спорных порубежных земель 
путём строительства в Южной Сибири от Енисея до Иртыша цепи новых острогов и 
крепостей. С целью пресечения джунгарского переселения в степные районы Мину-
синской котловины был издан указ о снаряжении военной экспедиции и строительстве 
острога на р. Абакан. В экспедиции наряду с томскими, красноярскими, енисейскими 
ратниками приняли участие и кузнецкие служилые люди (100 чел.). Соединившись в на-
меченном месте, сводным отрядом под руководством сына боярского И. Цыцурина в 
короткий срок, с 4 по 9 августа 1707 г., был возведён Абаканский острог, положивший 
начало русскому освоению Присаянья (Быконя, 1981. С. 50–53).

Разгром киргизов, ослабление Джунгарского ханства и проводимая Петром полити-
ка централизации и бюрократизации управления привели к значительному упрочению 
положения региональных властей. Сменившие О. Качанова воеводы Михаил Алексе-
евич Овцын (1708–1710) и Михаил Борисович Зубов (1710–1711) были наделены новыми 
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властными полномочиями, позволяющими им проводить самостоятельную политику в 
решении не только внутренних, но и, отчасти, внешнеполитических вопросов. 29 фев-
раля 1708 г. будущий губернатор Сибири, глава Сибирского приказа князь М.П. Гага-
рин поручил подготовить грамоту к назначенному в Кузнецк воеводе М. Овцыну. В ней 
наряду с постановкой новых задач было указано: «А томским воеводам ево, Михаила, 
ведать ни в чём не велеть. И о том в Томской послать великого государя грамоту» (Бо-
родаев, 2015. С. 95). В своих действиях воеводы руководствовались непосредственно 
указами Петра, мало считаясь при этом с решениями местного самоуправления, роль 
которого заметно ослабевает. Наделение кузнецких воевод чрезвычайными полномо-
чиями было не случайным. Кузнецк, обладающий к этому времени значительным гар-
низоном и вековым опытом борьбы с кочевниками, рассматривался правительством 
как главная база продвижения на Алтай и Верхнее Приобье.

Вскоре, 5 марта 1708 г., Сибирский приказ издаёт новый указ, адресованный непо-
средственно кузнецкому воеводе М. Овцыну, предписывающий строительство своими 
силами новых острогов «со всякими крепостьми» в центре телеутских владений. Вы-
полнение этой задачи должно было устранить господство джунгаро-телеутских прави-
телей в Верхнем Приобье и создать условия для земледельческого освоения региона. 
Выполняя указ, воевода 2 июня 1709 г. направил на Бию из Кузнецка большой отряд, 
насчитывавший не менее 300 человек, под руководством казачьего головы Я. Максю-
кова. Уже 18 июня на месте слияния Бии и Катуни была возведена новая Бикатунская 
крепость, ставшая самым южным российским форпостом в Западной Сибири.

Возведение русской крепости в глубине телеутской землицы вызвало острое проти-
водействие телеутской и джунгарской знати. С целью остановить дальнейшее продви-
жение русских в августе этого года большое войско джунгар и телеутов численностью 
до тысячи человек совершило нападение на Кузнецк и его деревни. В результате на-
бега, по словам М. Овцына, были разорены и сожжены ряд деревень, осаждено село 
Ильинское, «хлебы и сено около тех деревень сожгли без остатку». В трёх верстах от 
Кузнецка 23 августа 1709 г. состоялось сражение, в котором служилые люди нанесли 
поражение кочевникам и «полоненых русских людей… и кошт 677 лошадей калмыц-
ких отбили» (ААН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 152. Л. 137).

В следующем году джунгарский зайсан Духар с ещё более многочисленным войском 
вновь вторгся в пределы Кузнецкого уезда. Кочевники разорили 8 деревень, сожгли в 
них 94 двора, 2 часовни, «всякого чина людей побили и в полон побрали, отогнали 260 
лошадей, 839 «рогатых скотин», 949 овец, нанесли ущерб на сумму 8070 рублей (ААН. 
Ф. 21. Оп. 5. Д. 152. Л. 137; Оп. 4. Д. 19. Л. 51). Уклонившись от сражения с русским вой-
ском, нападавшие по пути следования в свои владения атаковали Бикатунскй острог. 
После трёхдневной осады крепость была сожжена, а её немногочисленный гарнизон 
(60 чел.) оказался в плену.

Обстоятельства падения и гибели Бикатунской крепости до сих до конца не выяс-
нены и вызывают споры историков (Бородаев, 2015. С. 97–101). Очевидно одно, что 
начальником крепости была допущена какая-то ошибка, в результате которой кочев-
ники сумели победить. В наказной памяти кузнецкому сыну боярскому Ф. Сорокину, 
назначенному приказчиком новой Бикатунской крепости, от 9 ноября 1720 г. содержа-
лось указание: «От приходу воинских людей калмыков жить с великим предостереже-
нием, не так как прежний приказчик Муратов, который Бикатунскую крепость отдал 
калмыкам» (История Алтая, 1991. С. 29).

Уничтожение джунгарами Бикатунской крепости несколько замедлило, но не оста-
новило русское движение в Верхнее Приобье. В последующее десятилетие админи-
страция Петра I, невзирая на протесты джунгарского правителя Рабдана, предприни-
мает широкомасштабное наступление крепостями по всей границе русских владений 
в Южной Сибири. 

Важное место в осуществлении  уже испытанной правительственной стратегии по- 
прежнему отводилось Кузнецку и его новым воеводам: Дмитрию Борисовичу Зубову 
(1710–1715) и Борису Акимовичу Синявину (1715–1722), имевшим к этому времени большой 
опыт управления в сибирских провинциях и близкие родственные связи с бывшими пра-
вителями Кузнецка. Д. Зубов был внуком бывшего воеводы А.И. Зубова и сыном столь-
ника Б.А. Зубова, подчинившего непокорных телессов; Б. Синявин доводился младшим 
братом Лариона Синявина и управлял Кузнецком в 1703–1706 гг. Стольник Зубов до назна-
чения в Кузнецк был приказчиком тобольской подгородной слободы, сыщиком в Нарыме 
и Кетске, после окончания кузнецкой службы был комендантом Тюмени и Красноярска. 



дать, что Боборыкин с Аничковым и 
новыми томскими годовальщиками 
вышли из Томска не позднее конца 
сентября – начала октября 1619 г. 

Весной – летом 1620 г. при вое-
водах Т.С. Боборыкине и О.Г. Анич-
кове  население Абинской волости 
под давлением киргизов отказало в 
ясаке кузнецким сборщикам. И их 
пришлось вновь приводить под го-
судареву руку (Добжанский, 2013а. 
С. 103–108).

На момент приезда Е.И. Баскако-
ва в Кузнецком остроге собственно 
кузнецких казаков насчитывалось 
17 человек: «Во 131 [1623]-м году с 
воеводою с Овдокимом Баскаковым 
отпущено ис Тоболска в Кузнецкой 
острог служивым людем пешем ка-
заком семинатцати человеком Оске 
Филипову с товарыщи на 131-й год 
на жалованье…» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 1672. Ч. 4. Л. 612). В том же 131-м 
году в Тобольске были прибраны на 
кузнецкую службу в пешие казаки 
еще пять человек, П. Борисов «с то-
варыщи», которые прибыли в Куз-
нецк, вероятно, с воеводой Е.И. Ба-
скаковым (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
1672. Ч. 2. Л. 282; Ч. 4. Л. 612). Кроме 
служилых людей, при первых куз-
нецких воеводах в остроге появля-
ются и ружники – подьячий Р. Савин, 
кузнец П. Яковлев и поп И. Иванов. 
Эти люди получили на 131 [1622/23] 
год жалованье в Тобольске (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 2. Л. 280; 
Ч. 4. Л. 612; Ч. 6. Л. 844; Добжанский, 
2003а. С. 12–15).

Т.С. Боборыкин и О.Г. Аничков рас-
пахали под стенами нового острога 
первые десятины кузнецкой пашни. 
При этом, что весьма любопытно, 
эта пашня была распахана для своих 
личных нужд. Следует отметить, что 
аналогичная ситуация была и в Том-
ске: «во 129 [1620]-м году оставил 
Фёдор Бабарыкин … князь Ивану Ше-
ховскому пашню свою с насеянным 
хлебом» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 18. 
Л. 273). Объяснить это можно толь-
ко крайне тяжелым положением, в 
котором находились сибирские го-
рода и остроги, а Кузнецкий острог 
в особенности, как самый удалён-
ный русский опорный пункт, в снаб-
жении их хлебом «с Руси». В 1627 г. 
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Десятилетний период их воеводского правления был отме-
чен строительством ряда укреплённых пунктов на всём юге 
Западной Сибири: Мунгацкого (1715), Бердского (1715) остро-
гов, Белоярской (1717) и Бийской (1718) крепостей, вошедших 
вскоре под ведомство Кузнецка. Возведение новых опорных 
пунктов на землях данников ойратского хунтайджи позво-
лило не только значительно расширить подведомственную 
территорию, но и создать необходимые условия для её широ-
кой земледельческой колонизации и окончательно закрепить 
Верхнее Притомье и Приобье за Русским государством.

Таким образом, в системе военно-административного 
управления Сибири XVII в. немаловажное место принадлежа-
ло воеводам Кузнецка, происходившим преимущественно из 
нетитулованных слоёв российского служилого дворянства. 
Обладая необходимым опытом управления и хозяйствования, 
полученным на службе в старорусских и сибирских городах, 
они являлись не только хорошими исполнителями правитель-
ственных установок, но и выступали важной организующей 
силой русского населения, подвергавшегося постоянной во-
енной угрозе. 

Наличие общих служебных обязанностей и военная опас-
ность сближали воевод с подчинёнными им начальными 
людьми, со служилой массой и тем самым повышали эффек-
тивность управления подведомственной территорией, что 
способствовало успешной борьбе с кочевниками, обеспече-
нию в крае безопасных условий проживания всего населения 
и созданию предпосылок для последующего этапа колониза-
ции южносибирского региона.

Несмотря на существующие злоупотребления отдельных 
воевод, в Кузнецке не было крупных социальных потрясений, 
характерных для других сибирских городов, что объяснялось 
сохранением в крае военной опасности и наличием местного 
самоуправления, ограничивавшего воеводское самовластие 
и обеспечивавшего необходимую стабильность кузнецкого 
общества в конфликтных ситуациях. 

С проведением военной и административной реформ Пе-
тром I наблюдается значительное упрочение воеводской 
власти, расширение её полномочий и компетенций. Замена 
сословно-представительного принципа управления военно-
бюрократическим неизбежно сопровождалась снижением 
роли кузнецкого служилого «войска» в управлении и рефор-
мированием его в более организованное и послушное линей-
ное казачество.
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по царскому указу в Устюжской и Новгородской 
четвертях были составлены выписки о постав-
ках хлеба из поморских городов и из Прикамья в 
Сибирь со 122 [1613] года по 134 [1626] год. При 
этом в непашенные сибирские города поставки 
шли хлебом (мукой, крупами и толокном), а в па-
шенные города посылались за хлеб деньги (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 41. Ч. 2. Л. 265–343). В только что 
поставленный Кузнецкий острог за хлеб посыла-
лись деньги. Однако купить этот хлеб было не-
где. Эта практика была отменена только в августе 
1627 г. по приказу тобольского воеводы князя 
А.А. Хованского (Добжанский. 2014в. С. 157). 

Причем тобольские воеводы знали о наличии 
у них такой пашни. Свидетельство об этом нахо-
дится в указанных сметных и в счётном списках 
Е.И. Баскакова и Ф.И. Голенищева-Кутузова. Е.И. Бас-
каков должен был, приехав в Кузнецк, «по отписке 
боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Суле-
шева … отписать на государя прежных воевод у 
Тимофея Бобарыкина да у Осипа Оничкова их ро-
спаши и хлеба в земле» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
1672. Ч. 4. Л. 617; Ч. 6; Л. 848–849; Стб. 1675. Л. 136). 
Однако взять «на государя» воеводские пашни не 
удалось. Ещё до приезда Е.И. Баскакова: «И Тимо-
феи да Осип до боярских отписок тое роспаши и 
з земляным хлебом, что сеяно ко 132-му году, про-
дали кузнецким служивым людем Петрушке Доро-
фееву да Оске Филипову» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
1672; Ч. 4. Л. 617; Ч. 6. Л. 848–849). 

Очевидно, трудности с обеспечением хлебом 
служилых людей сибирских городов и острогов и 
подвинули томского и кузнецких воевод к заведе-
нию своих пашен на период своего воеводства.

Проданная Дорофееву и Филиппову воеводская 
пашня положила основание служилой пашне. При-
ехавший на воеводство Баскаков у этих казаков 
взял половину урожая с их запашки: «И у Петруш-
ки да у Оске с тое воеводцкие роспаши взято на 
государя половину севу, 15 сотниц 77 снопов ржи, 
а умолочено ужину 23 четверти с осминою ржи, в 
государеву казенную меру вровно» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 4. Л. 617). К 1629 г. пашню на 
себя пахали не менее 10 казаков, служилая пашня 
находилась непосредственно под стенами острога, 
«подле камень» (Добжанский, 2013в. С. 113).

Воеводство Боборыкина и Аничкова закончи-
лось в день приезда их преемника Е.И. Баскако-
ва. Вплоть до сегодняшнего дня в определении 
времени приезда Е.И. Баскакова в Кузнецк опе-
рировали лишь одной, но очень широкой да-
той – 1623 годом. Сметные списки денежного и 
хлебного жалованья 1624 и 1625 гг., а также счёт-
ный список Е.И. Баскакова со своим преемником 
Ф.И. Голенищевым-Кутузовым ставят точку в этом 
вопросе. Произошло это, как уже было сказано 
выше, 2 октября 1623 г. Е.И. Баскаков пробыл в Куз-

нецком остроге почти ровно два года, 28 сентября 
1625 г. его сменил Ф.И. Голенищев-Кутузов.

За время своего воеводства Е.И. Баскаков сделал 
много. Вскоре после своего приезда он принимает 
решительные действия для обложения ясаком на-
селения по рр. Кондоме и Мрассе и далее до Телец-
кого озера (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 1–3; Стб. 
457. Ч. 1. Л. 146–148, 151–163; Прибыльные…, 2002. 
С. 82–87). 

Надо подчеркнуть, что в наказах сибирским 
воеводам красной линией проводится мысль о 
том, что воеводы должно «искати государю во 
всем прибыли, как бы государеву делу было при-
быльнее, чтоб прибыль учинить, а земле тягости 
не навести» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 30. Л. 453). 
При этом эта прибыль должна была быть более 
высокой, чем прибыль, учинённая его предше-
ственником. По окончании службы воеводы по-
давали государю челобитные о награждении за 
службу и за учинённую ими прибыль. Весьма ха-
рактерна в этом смысле челобитная Е.И. Баскако-
ва. Себе в заслугу Е.И. Баскаков ставит расширение 
острога: «да [я же], холоп твой, прибавил вчетвера 
Кузнецкай острог, бойни башни зделал и ворота» 
(Прибыльные…, 2002. С. 84). Объясняется это, ве-
роятно, быстрым ростом численности кузнецких 
служилых людей. На момент приезда Е.И. Баскако-
ва в Кузнецк численность собственно кузнецких 
казаков, как уже было сказано выше, была неболь-
шой, всего семнадцать человек. Остальной гарни-
зон составляли томские годовальщики. Но уже на 
момент сдачи острога Ф.И. Голенищеву-Кутузову 
в штате острога числилось 66 человек (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 4. Л. 619; Книги имянные…, 
2001. С.113). В 132 [1623/24] г. в Кузнецк присыла-
ют ссыльных черкас 11 человек, конных и пеших, 
в 133 [1623/24] г. еще одну партию черкас, 7 чело-
век, а также 20 человек, повёрстанных в кузнецкую 
службу в Тобольске (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 14. 
Л. 1–14об.).

Наконец, очень важным результатом деятель-
ности второго кузнецкого воеводы было заведение 
государевой десятинной пашни. Осенью 1624 г. 
в Кузнецк из Тобольска были присланы первые 14 
человек пашенных крестьян, а весной 1625 г. были 
распаханы первые 14 десятин государевой пашни 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 4. Л. 618; Ч. 6. 
Л. 850; Стб. 1675. Л. 124–126; Добжанский, 2003. 
С. 80). В выписке приказа Казанского дворца было 
сказано: «И всего по Овдокимовым отпискам Ба-
скакова в Кузнецком остроге сыскано и приведе-
но вновь ясачных людей 440 человек, а ясаку с тех 
прибылых людей взято 16 сороков 14 соболей, 4 
недособоли, 3 лисицы» (Прибыльные…, С. 87). За 
учинённую государю прибыль Е.И. Баскаков был 
пожалован серебряным ковшом, соболями и 40 
аршинами камки (Прибыльные…, 2002. С. 89).
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Новый воевода Ф.И. Голенищев-Кутузов при-
ехал в Кузнецк 28 сентября 1625 г.: «Лета 7134-го 
году сентября в 28 день … воевода Фёдор Иванович 
Голенищев-Кутузов считал в Кузнецком остроге 
воеводу Овдокима Баскакова в государеве денеж-
ной казне, и в хлебных запасех, и в поминоч-
ной и в есачной» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1675. 
Л. 113). Голенищев-Кутузов продолжил работу сво-
его предшественника по расширению государе-
вой десятинной пашни и увеличению территории 
Кузнецкого уезда. 

Поскольку непосредственно под стенами 
острога места для расширения государевой паш-
ни уже не было, им была распахана новая елань в 
двух верстах к югу от острога (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 10. Л. 11; РИБ. 1884. Т. 8. Стб. 471). Эту паш-
ню, вероятно, распахивали крестьяне Ницынской 
слободы Тюменского уезда, сосланные в 1626 г. в 
Кузнецкий острог за убийство приказчика С. Мол-
чанова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 6. Л. 245–246).

Себе в заслугу Ф.И Голенищев-Кутузов ставит 
обложение ясаком тубинцов и маторцов, которые, 
по его утверждению, дали ясак впервые (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 9; РИБ. 1884. Стб. 473). На 
самом деле, томские служилые люди встретились 
с этими народами ещё в 1609 г. В своей отписке 
томские воеводы писали, что маторцы и тубинцы 
приняли русское подданство и согласились вне-
сти ясак (Миллер, 1999. С. 414). Однако в 1621 г. 
они изменили и вновь были обложены ясаком 
кузнецкими служилыми людьми в 1626 г. Однако 
и в Кузнецкий острог маторцы и тубинцы платили 
ясак недолго.

При нём же отмечен первый большой побег 
служилых людей и пашенных крестьян. Попытки 
побега предпринимались и при Е.И. Баскакове, но 
до реализации так и не дошли. Тогда, как писал в 
своей отписке Е.И. Баскаков, «хотели не по одинова 
твои государевы служивые люди покинуть острог 
Кузнецкай для скудости и что места новое. И я, 
холоп твой, уговаривал, чтоб твоему государеву 
делу нарушенья не учинилась и с ними последним 
своим запасишкам делился» (Прибыльные…, 2002. 
С. 84). Теперь же в побеге участвовало 17 человек 
служилых людей и пашенных крестьян. Беглецы 
были настигнуты томскими казаками только на 
устье р. Томи. Следствие установило, что бежали 
они от бедности, большой «нужи» и от того, что 
«пашня была им не за обычей» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 10. Л. 13–28; РИБ. 1884. Стб. 477–489).

В мае 1627 г., отправляя в Москву соболиную 
казну, Голенищев-Кутузов, подводя итог своей 
деятельности, писал: «А прибыли я, холоп твой, 
учинил тебе государю царю и великому князю 
Михаилу Фёдоровичю всеа Русии перед прошлым 
134-м годом в твоей государевой поминочной и 
в есачной мяхкой рухледи, в соболях, и в бобрах, 

и в кошлоках, и в ярцах, и в собольих хвостах, и 
что имано железам, вчитаютчи за соболи места, на 
нынешней на 135-й год одиннатцать сороков шес-
натцать соболей. А по кузнецкой цене прибыли 
двести пятьдесят три рубля одиннатцать алтын, а 
прибыли тобе, государю, учинена с новых земель 
и в твоих государевых есачных волостях сысканы 
внов захребетники» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 20. 
Л. 254).

Голенищева-Кутузова 16 сентября 1627 г. сме-
нил С.А. Языков, о чем уже было сказано выше. 
При нём по приказу тобольского воеводы князя 
А.А. Хованского была отменена практика посылки 
в Кузнецкий острог денег за хлеб. Теперь в Кузнец-
кий острог из Тобольска должны были посылать 
хлеб (Добжанский, 2014в. С. 159–167). Однако 
«одним летом» доставить в Кузнецк хлеб было не-
возможно. Дощаники с хлебом приходили в Томск 
«в замороз», здесь зимовали и следующей весной 
отправлялись в Кузнецк. Поэтому было принято 
решение снабжать Кузнецк хлебом «томской па-
хоты», а хлеб из Тобольска, предназначавшийся 
Кузнецку, оставался в Томске (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 10. Л. 170–172). Для более строгого контроля 
за состоянием государевой пашни, расположен-
ной под стенами острога, в окружении пашен слу-
жилых людей и поповой пашни, Языков отписал 
«на государя» их пашни. По грамоте из приказа 
Казанского дворца служилым людям была дана 
взамен часть распашной земли, которая была рас-
пахана на новой елани Голенищевым-Кутузовым, 
а другую половину они должны были распахать 
сами (Добжанский, 2014б. С. 151). Кроме того, 
пашня попа И. Иванова была взята «на государя», 
так как поп был возвращён в Тобольск. Таким об-
разом, воевода создал под острогом одно госуда-
рево десятинное поле.

В воеводство Языкова произошёл ещё один 
крупный побег служилых людей и пашенных кре-
стьян, семнадцати человек, которые были пойма-
ны только в Парабельской волости Нарымского 
уезда нарымскими служилыми людьми и отправ-
лены в Тобольск. Как и в предыдущем случае, бежа-
ли от нужды, бедности и от того, что пашня была 
им «не за обычай» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 
41–44, 53–57, 144–153; РИБ. 1884. Стб. 533–536).

На смену Языкову 24 сентября 1629 г. приехал 
князь И.М. Волконский (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
792. Л. 6; Стб. 1080. Л. 15). Еще до его приезда, ве-
роятно в сентябре 1629 г., девять кондомских ясач-
ных волостей отложились и в ясаке отказали, а в 
1630 г. отказали в ясаке и телесы (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 10. Л. 133; Стб. 30. Л. 494–496).

Этот отказ был частью широкого сопротивле-
ния ясачных волостей Кузнецкого уезда ясачной 
политике русских властей Сибири. Ранее, в 1628 г., 
восстали барабинцы и теренинцы Тарского уезда, 
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которые нашли поддержку у кучумовичей и князя 
телеутов Абака (Миллер, 2000. С. 113–117; Уман-
ский, 1980. С. 45–50). В сентябре 1629 г. «изменил» 
чатский мурза Тарлав, который отъехал к своему 
тестю князю Абаку. Построив на рч. Чингизке, 
правом притоке р. Оби, городок, Тарлав с улусны-
ми людьми Абака стал грабить ясачные волости 
Томского уезда (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 446. Л. 
186–189. 395–403). Только весной 1631 г. Волкон-
скому удалось вернуть кондомские волости под 
«высокую царскую руку» (РГАДА, Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
10. Л. 133–134). Возвращение телесов к уплате яса-
ка произошло только в 1633 г.

В продолжение расширения государевой паш-
ни Волконский распахивает семнадцать десятин 
«под рожь и под ярь» новой елани, а через год до-
бавляет к ней ещё одиннадцать десятин (Добжан-
ский, 2014б. С. 148).

В привычном уже месяце, 8 сентября 1631 г., 
в Кузнецк приехал новый воевода Ф.И. Нащокин 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 6; Стб. 1080. Л. 15). 
О деятельности Нащокина известно мало. Несо-
мненно только, что, как и его предшественники, 
он уделял внимание развитию государевой деся-
тинной пашни и сбору ясака с ясачных людей Куз-
нецкого уезда. Это было прописано в царском на-
казе, данном ему 31 февраля 1631 г (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 30. Л. 452–487). До недавнего времени 
было известно только одно событие, произошед-
шее в период его воеводства. Речь идёт о нападе-
нии 14 сентября 1633 г. енисейских киргизов на 
Кузнецкий острог, в результате которого был сож-
жён и вытоптан весь хлеб на полях, убито 4 че-
ловека крестьян и гулящих людей, угнаны все ло-
шади и рогатый скот. Урон был настолько велик, 
что служилые люди и пашенные крестьяне подали 
челобитную новому воеводе Ф.К. Хоненеву, в кото-
рой просили «отпустить их жены и дети в Томской 
город кормитца, потому что жить им в Кузнецком 
остроге не мочно, прокормитца нечем» (Добжан-
ский, 2017в. С. 153). Более того, служилые люди 
подали челобитную новому воеводе Ф.К. Хонене-
ву, обвиняя Нащокина в бездеятельности и попу-
стительстве в момент нападения киргизов. В за-
ключительной части челобитной они писали, что 
«Фёдор Иванович Нащокин Кузнецкой острожок 
опустошил и разорил до основания, и конской 
табун, и хлебенко погибло от тово Фёдора» (Доб-
жанский, 2017в. С. 154). 

Выше было уже сказано, что телесы были вновь 
приведены под государеву руку в 1633 г. Произо-
шло это при Нащокине. В феврале 1633 г. кузнец-
кие казаки вместе с томскими служилыми людьми 
во главе с сыном боярским П. Сабанским ходили 
в поход на Телецкое озеро для приведения к шер-
ти  телесов. Этот поход был осуществлён по от-
писке Нащокина томскому воеводе князю И.Ф. Та-

теву, из которой следует, что «в прошлом во 140 
[1631/32]-м и во 141[1632/33]-м году приходили 
де войною телеские и саянские люди в кузнецкие в 
ясачные в Карачерскую и в Коргинскую волости, и 
ясачных людей повоевали, жен и детей их в полон 
поимали. И в прошлом во 141-м году по госуда-
реву указу послали они из Томского города в Куз-
нецкой острог на государевых непослушников, на 
телеских людей, головою томского сына боярско-
го Петра Собанского, а с ним томских служивых 
людей, конных и пеших, сто человек. Да ему же, 
Петру, велели взять с собою в Кузнецком остроге у 
воеводы у Фёдора Нащокина кузнецких служилых 
людей пятьдесят человек, д[а под]городных уезд-
ных татар добрых пятдесят же [человек. Из] Куз-
нецкого острогу велено [ему], Петру, с служивыми 
людми итти к Телеско[му] озеру на государевых не-
послушников, на телеских людей, лыжным путем 
и тех телеских людей воевать  и привести их под 
государеву царскую высокую руку» (Добжанский, 
2017. С. 34). В сражении с казаками телесы были 
разбиты, их князец Айдарко был взят в закладчики 
в Томск, а отец Айдарков Мандрак на следующий 
год принёс ясак в Томск и дал шерть. Томский вое-
вода князь Н.И. Егупов-Черкаский писал в Москву: 
«Да и вперед, государь, по вся годы велели мы, хо-
лопи твои, им, князцам Мандрачку и Аидарку, твой 
государев ясак приносить в Кузнецкой острог по 
тому, государь, что Телеское озеро х Кузнецкому 
острогу ближе Томсково города» (Добжанский, 
2017. С. 33). Действительно, весной 143[1635] г. 
Айдар принес в Кузнецкий острог ясак «с телеских 
мужиков шестьдесят соболей и недособолей да 
два лука за десять соболей. А во 146-м году госуда-
рева ясаку с телеских людей взято 467 соболей, 33 
недособоля» (Добжанский, 2017. С. 33). 

16 сентября 1633 г., через два дня после набега 
киргизов, в Кузнецкий острог приехал новый вое-
вода Ф.К. Хоненев (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. Л. 
338; Стб. 49. Л. 109). Он принял у Нащокина острог 
и отпустил его в Москву. Первое дело, которое 
надо было срочно решать, – это укрепить острог, 
а точнее почти полностью его перестроить. В сво-
ей отписке в Москву Хоненев весьма мрачно опи-
сал состояние Кузнецкого острога: «А в Кузнецком, 
государь, остроге острог весь згнил и повалилса, 
и около слобод никаких крепостей не было. И яз, 
государь, холоп твой, острог велел поставити но-
вой, и около слобод надолобы поставити, а делали 
все служилые люди» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 49. 
Л. 108.). Согласно челобитной служилых людей, 
«от тех киргиз во 142 [1634]-м году весною лес 
острожной и надомной из лесу на собе волочи-
ли и острог поставили нов[ой] и кругом острогу 
поставили надолобы. И с тое, государь, поры мы, 
холопи твои государевы, от киргизсково погрому 
задолжали великими долгами и в конец погиб-
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ли и голодною смертью помираем, потому что 
стали семьенистые. У многих, государь, у нашей 
бра[тьи], у служивых, и дворенков нет, а живём по 
нуже в дворенках человек по десяти и больши. А 
дворенков, государь, нам, холопем твоим, ставить 
нечем» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 53. Л. 799). Кро-
ме того, служилые люди подают челобитные и о 
перестройке Преображенской церкви: «И тот, го-
сударь, храм ветх и в олтаре престол п[оша]тался и 
служить в нём нельзе» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 53. 
Л. 798; Добжанский. 2014а. С. 135–136).

Правда, как увидим далее, уже через четыре 
года воевода Д.В. Кафтырев писал в Москву о пло-
хом состоянии острога.

За полгода до окончания воеводства Хоненева, 
не позднее 7 мая 1635 г., из Томска в Кузнецкий 
острог была доставлена печать Кузнецкого острога. 
Надо сказать, что до этого времени своей печати в 
Кузнецком остроге, как и почти во всех сибирских 
городах и острогах, кроме Тобольска и Томска, не 
было. Все государевы дела, росписи соболиной 
казны и сумы с казной запечатывались личными 
печатями воевод (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. Л. 4, 
10, 14). Печать была доставлена вместе с царской 
грамотой, в которой объяснялись причины ее 
создания, дано краткое описание и указывалось, 
что этой печатью теперь должны были запечаты-
ваться все государевы дела и ясачная казна. Осо-
бое внимание уделялось прикладыванию печати к 
проезжим грамотам торговых и промышленных 
людей и взятии в связи с этим так называемых 
печатных пошлин. Собственно, это и была одна 
из причин создания печатей сибирских городов 
и острогов. Печать была «серебреная белая ве-
сом четыре золотника. А на той печати вырезано 
волк. А около тое печати вырезано «печать наша 
земли Сибирские Кузнецкого острогу» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. Л. 1). 7 мая 1635 г. в Москву 
была отправлена кузнецкая соболиная казна, запе-
чатанная уже печатью Кузнецкого острога (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 49. Л. 258). Об этом сообщает та-
моженный и заставный голова Ижемской Печор-
ской заставы К. Кабаков. В своей отписке в Москву 
в августе 1635 г. о досмотре кузнецкой казны он 
писал: «Государевы казны семь сум сыромятных 
за государевою царевою и великого князя Михаи-
ла Фёдоровича всеа Русии печатью Кузнецкого 
острогу» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 2).

К сожалению, указанная грамота в весьма пло-
хом состоянии. Сохранилось только ее оконча-
ние. Данное выше описание печати восстановлено 
нами по аналогичным грамотам, отправленным в 
Красноярский, Кетский и Нарымский остроги, ко-
торые, хотя и в черновом варианте, сохранились 
полностью. Все три грамоты текстуально полно-
стью идентичны, отличаясь только адресатами и 
описанием печатей (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. 

Л. 4–20). Сохранившаяся заключительная часть 
кузнецкой грамоты идентична заключительным 
частям указанных грамот. В середине XIX в. была 
издана «Роспись печатям сибирских городов, с 
описанием их гербов» XVII в.: «На кузнецкой волк, а 
около вырезано: «печать государева земли Сибир-
ские Кузнецкого острогу» (АИ. 1842. С. 247). Изобра-
жение волка на кузнецкой печати сохраняется, по 
крайней мере, до 1730-х годов. Г.Ф. Миллер в своем 
«Историко-географическом описании Кузнецкого 
уезда» отметил: «Печать города: бегущий в чистом 
поле волк, вокруг которого стоят слова: “Печать Ея 
императорска[го] величества Сибирской губернии 
города Кузнецка”» (Миллер, 1996. С. 23).

16 сентября 1635 г. в Кузнецк приехал новый 
воевода Г.Я. Кушелев (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. 
Л. 7; Стб. 1080. Л. 16). А уже на следующий день под 
Кузнецкий острог пришли «войною» енисейские 
киргизы во главе с князцом Ишеем. И.П. Каменец-
кий, правда, утверждает, что погрому подвергся 
сам острог (Каменецкий. 2005. С. 116), но это не 
совсем так. Томский воевода князь И.И. Ромода-
новский по отписке Кушелева писал в Москву: «Во 
144-м году сентября в 17 день приходили под Куз-
нецкой острог войною киргиские многие люди и 
убили твоих государевых пашенных дву человек 
крестьян, Архипка Павлова да Лаврушку Ортемье-
ва, да на рыбной ловле убили служилых дву чело-
век, конного козака Кирилка Тимофеева да пеше-
го Вешнячка Овдеева, да гулящего человека Васку 
Двинянина; да воевали твою государеву ясачную 
Тюлюберскую волость и убили ясачных людей две-
натцать человек, а жон их и детей в полон поимали 
дватцать человек. И у служилых людей и у пашен-
ных крестьян твое государево жалованье, лошади, 
что даваны те лошеди для пашни, и конные и коро-
вьи стада отогнали, и на дальных, государь, пашнях 
у служилых людей и у пашенных крестьян хлеб, и 
гумна, и на сенокосех сено пожгли, и х Кузнецкому 
острогу и к гумнам, к твоему государеву хлебу, при-
ступали. А по смете, государь, воинских людей при-
ходило с тысечю человек и больше» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 53. Л. 145–146; Миллер, 2000. С. 514). 

В ноябре 1637 г. прибывший в Москву с со-
болиною казной десятник П. Дорофеев подал в 
Сибирском приказе челобитную «за руками куз-
нецких служилых людей», в которой они проси-
ли, чтобы «государь их пожаловал, велел им для 
приходу … воинских людей дати пешим ручные 
пищали, а конным карабины…». Челобитная была 
удовлетворена, и в Кузнецк были отправлены 51 
карабин и 63 ручные пищали (Добжанский, 2014. 
С. 177–180).

В конце воеводства началась перестройка 
Преображенской церкви, которая, видимо, была 
продолжена при его преемнике Д.В. Кафтыреве 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 326).
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15 сентября 1639 г. Кушелева сменил Д.В. Каф-
тырев (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 17).

Воеводство Кафтырева примечательно не-
сколькими важными событиями. Уже менее чем 
через месяц после его приезда произошло со-
бытие, которое сохранялось в памяти кузнечан 
еще долгое время. 7 октября 1639 г. на колмацком 
торгу, где проходила торговля между жителями 
Кузнецка и калмыками, произошло нападение 
калмыков Мачикова улуса на пришедших на торг 
кузнечан и ясачных абинских татар. Нападение 
было с большим трудом отбито. Воевода в своей 
отписке в Москву писал: «И в драке, государь, кол-
мацкие люди убили служилых и гулящих людей 
десять человек, да старца Филарета Кабакова, да 
переранили служилых людей восмь человек, да 
подгородных юртовских татар убили девять че-
ловек, да жонку, да в полон взяли четыре жонки» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 333). Считается, что 
колмацкий торг находился непосредственно под 
стенами острога (Резун, 2000. С. 8; Каменецкий, 
2005. С. 176). Из отписки Кафтырева видно, что 
торг находился на левом берегу р. Томи напротив 
острога: «И я, холоп твой, посылал на выручку ата-
мана Петрушку Дорофеева, а с ним служилых лю-
дей. И тот, государь, атаман Петрушка Дорофеев с 
служилыми людми тех служилых людей из осады 
от колмацких людей выручили и тех колмацких 
людей отбили. Да на тот же, государь, колмацкой 
торг ездил в судне ссыльной человек Ондрюшка 
Бернацкой и с сыном своим с Олешкою без мое-
го, холопа твоего, ведома. И ево, Ондрюшку, кол-
мацкие люди ранили, а сына ево, Олешку, убили 
досмерти» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 334; см. 
также: Стб. 112. Л. 13).

Приняв острог и пересмотрев «налицо» лич-
ный состав кузнецкого гарнизона, Кафтырев в мае 
1640-го г. в своей отписке в Сибирский приказ со-
общает: «В Кузнецком, государь, остроге детей бо-
ярских, голов и сотников нет, один пятидесятник 
у ста у тритцати человек. И для твоево государева 
ясачного збору и для твоих государевых всяких 
дел посылать неково, и для твоеи государевы паш-
ни за пашенными крестьяны приставить неково ж. 
А преже, государь, сево, которым было служилым 
людем твои государевы дела за обычай и те, госу-
дарь, померли, а иные побиты. А ныне, государь, 
кузнецкие служилые люди к твоим государевым 
делам многие не годятца, для того, ссыланы по 
твоему государеву указу в Кузнецкой острог ино-
земцы, и многие донские и еицкие казаки, и Ба-
лашевы станицы, а иные зыряне. А велено им слу-
жить твоя государева служба в Кузнецком остроге. 
И тем, государь, ссыльным людем и зырянем твои 
государевы дела не за обычай. И о том мне, холопу 
твоему, что ты, государь, укажешь» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 98. Л. 30).

В Москве быстро отреагировали на эту отпи-
ску. В грамоте Сибирского приказа от 30 ноября 
1640 г. томскому воеводе князю С.В. Клубкову-
Масальскому было сказано: «Как к вам ся наша 
грамота придет и вы б велели выбрать томских 
дву человек детей боярских добрых, которых бы 
с ясачной збор и для досмотру наших пашен, и во 
всякие наши посылки для всяких наших дел при-
годились, и которые б были не воры. А послал 
бы ты из Томского в Кузнецкой острог, тотчас» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 32). 

Выбор пал на детей боярских Р. Грожевского 
и А. Колокольцова. Когда они прибыли в Кузнецк, 
неизвестно. Во всяком случае, это произошло не 
позднее 1642 г. По мнению И.П. Каменецкого, Гро-
жевский был ссыльным поляком, повёрстанным 
«в Москве в 1643 г.» (Каменецкий, 2005. С. 124), 
что не соответствует действительности. Сохра-
нилась челобитная Грожевского о своих службах. 
Он был не поляком, а литвином, выехал из Литвы, 
из Ковенского повета, на службу в Москву в 136 
[1627/28] году, а из Москвы был послан в Томск. «А 
в Томском городе служил … четырнатцать лет и по 
твоему государеву указу ис Томьсково послан я и 
з женишкою и з детишками на житье в Кузнецкой 
острог, и в Кузнецком служу я твои государевы вся-
кие службы зимные и летные четырнатцать лет» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 445. Л. 38). Челобитная 
была подана Грожевским в Сибирском приказе 
лично в конце январе или начале февраля 1657 г., 
так как 27 января этого года он прибыл в Москву с 
кузнецкой соболиной казной (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 470. Л. 109 об.). Преемник Кафтырева А.И. Зу-
бов, приехавший в Кузнецк в сентябре 1643 г., пи-
сал, что А. Колокольцов был в приставах у ссыль-
ного литвина А. Бернацкого еще до его приезда 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 779).

В своей отписке о принятии острога Кафты-
рев описал состояние острожных стен и башен: 
«И тот, государь, острог ставлен в давных годех и 
ставлен тын ретку и лесишко было худо, тонкое, 
и тот ныне остроженко подгнил. И до моего, хо-
лопа твоего, приезду тот же тын снова вкопан в 
землю и иные тынины связаны веревками … от 
Панской государь, слободы башня угловая с при-
ходу воинских людей огнила и обвалилась. А иные 
башни, также лесницы и мосты в башнех огнили и 
в приход, государь, воинских людей острог худ и 
ненадежен, и крепостей никаких около острогу и 
слобод, рву и надолоб, нет» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 91. Л. 77–78). Попытка воеводы заставить слу-
жилых людей готовить лес для ремонта острога 
была встречена прохладно, «и служилые де, госу-
дарь, люди, атаман Петрушка Дорофеев с товары-
щи, твоего государева указу не послушали, лесу на 
острожную поделку не готовили и острогу не де-
лали» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 112. Л. 316).
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Неожиданным препятствием при обороне 
острога от нападения «воинских людей» стала 
строящаяся новая церковь. В своей отписке в Си-
бирский приказ в мае 1640 г. Кафтырев писал: «В 
прошлом, государь, во 146 [1637/38]-м году при 
воеводе при Григорье Кушелеве по обещанию 
кузнецкие служилые люди и пашенные крестьяне 
воздвизают храм во имя Преображения госпо-
да бога Спаса нашего Иисуса Христа, да Успения 
Пречистые богородицы, да Ивана Предтечи, да 
придел Николы Чюдотворца. А воздвизают, го-
сударь, храм за острогом против Угловые баш-
ни от Панской слободы из башни, государь, боя 
тем храмом отняты, в приход воинских людей 
из большего наряду с тои башни стрелять нель-
зе. А от тои, государь, башни храм в трех саженех 
печатных и меньше, а з другую сторону дворы 
служилых людей, от храму сажени з две» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 328–329). Ответ Сибирско-
го приказа гласил: «И как к тебе ся наша грамота 
придет и будет храм поставлен у острожной баш-
ни блиско, и в приход воинских людей с тои баш-
ни стрелять нельзе, и ныне де тот храм не освящен 
и его велеть перенести от башни на иное место, 
где буде пригож, чтоб в приход воинских людей 
из наряду стрелять мочно» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 98. Л. 327). 

Вскоре после приезда Кафтырев «устроил» го-
судареву пашню на новой елани, примерно в 5–6 
верстах от острога (Добжанский, 2014б. С. 152). 
Это было следствием снижения урожайности под-
городной пашни и старой елани. Кафтырев отме-
чает, что новая елань была расположена на реч-
ке, на которой можно было поставить мельницу. 
Поскольку острог был поставлен под «Камнем» 
(современная гора Вознесенская), то расширять 
пашню можно было на северо-восток–восток. 
Указание расстояния в 5 верст даёт возможность 
определить и речку, на которой располагалась но-
вая «дальная» елань, это нынешняя рч. Коммунар-
ка (бывшая Царёва речка).

Другой проблемой была малочисленность па-
шенных крестьян, значительная часть которых 
были холосты. Воевода писал в Сибирский при-
каз: «В прошлых … годех при прежних воеводах и 
при мне … ссыланы с Москвы в Сибирь, в Тоболеск, 
а ис Тобольска в Томской, а ис Томского в Кузнец-
кой острог многие опальные люди. А велено тех 
ссыльных людей … устроить в Кузнецком остроге 
в пашенные крестьяне. И тех … ссыльных людей ис 
Томского города в Кузнецкой острог … не присыла-
ют. А многих верстают в Томском городе в пешие 
и в конные казаки и в пашенные крестьяне. И я, 
холоп твой, по твоим государевым по прежним и 
по нынешним грамотам писал о тех ссыльных лю-
дех в Томской город и не однежды. И тех, государь, 
ссыльных людей в Кузнецкой острог нынешнего 

148-го году маия по 26-е число не присылываны 
ж. А которым, государь, ссыльным заводным лю-
дем з женами и з детми велено быть в Кузнецком 
остроге и тех, государь, ссыльных людей з женами 
и з детми оставливают в Томском городе. А в то ме-
сто присылают не заводных холостых людей. Да в 
нынешнем же, государь, во 148-м году маия в 26 
день били челом тебе государю царю и великому 
князю Михаилу Фёдоровичю всеа Русии Кузнецко-
го острогу твои государевы пашенные крестьяне 
холостые, Ивашко Кострома с товарыщи, шеснат-
цать человек, а мне … принесли … челобитную, а 
в челобитной написано, чтоб ты их, государь, по-
жаловал, велел из руских и ис сибирских городов 
прислать в Кузнецкой острог женского полу вдов 
и девок на ком бы им женитца, чтоб им, пашенным 
крестьяном, было кем с твоей государевы пашни 
твой государев хлеб сымать. … И служилые, госу-
дарь, многие люди в Кузнецком остроге не жена-
ты, потому что женитца им не на ком же» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 110–111). На обороте отпи-
ски Кафтырева имеется помета: «149 [1640]-го но-
ября в 15 день государь царь и великий князь Ми-
хайло Фёдорович всеа Русии сее отписки слушал и 
указал послать свою государеву грамоту в Томской 
к воеводам ко князю Семёну Масальскому с това-
рыщи, а велел всех ссыльных людей, которые ссы-
ланы в Томской, а из Томского велено их сослать з 
женами и з детми в Кузнецкой острог в пашенные 
крестьяне. А по ся места они из Томского в Куз-
нецкой острог будет не посланы и их тотчас всех 
отослать в Кузнецкой, ничем не отписываясь. А в 
Кузнецкой отписать кого имяны ссыльных людей, 
которых велено устроить в пашенные крестьяне, 
верстали в Томском в конные и в пешие казаки и о 
том велено выписать. А что били челом пашенные 
крестьяне, чтоб прислать из руских и из сибир-
ских городов женского полу вдов и девок на ком 
бы им женитца, и о том выписать в доклад» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Л. 110об). 

При Кафтыреве кузнецкий гарнизон попол-
няется небольшой группой ссыльных литовцев 
и поляков: «Ондрюшка Янковской, Петрушка Ес-
монт з женами, Илюшка Пашковской, Петруш-
ка Нарбут» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 144). 
Прибыли они в Кузнецк вместе с воеводой: «и как, 
государь, в прошлом во 147-м году по твоему го-
судареву указу ехал на твою государеву службу [в 
Кузнец]кой острог твой государев воевода Демен-
тей К[афтырев и твои преж]ние, государь, томские 
стольник и воеводы князь Иван Ромодановской с 
товарыщи тех ссыльных людей, Ондрюшку Янков-
ского с товарыщи, отдали воеводе Дементью Каф-
тыреву. И те, государь, ссыльные люди, Ондрюш-
ка Янковской с товарыщи, в Кузнецком остроге 
служат твою государеву пешую службу» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 112. Л. 178).
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Еще в конце воеводства Кушелева ясачные 
люди Телесской волости отказали в ясаке, и Каф-
тыреву было приказано привести эту волость в 
подчинение силой. Однако выполнить этот при-
каз Москвы Кафтырев не смог, потому что на пути 
в телесы находилась Керсагальская волость, ясач-
ные люди которой также отказали в ясаке еще в 
140 (1631/32)-м году. Зимой 1643 г. он посылает на 
р. Кондому в Керсагальскую волость большой отряд 
служилых людей во главе с атаманом П. Дорофе-
евым. Результатом этого похода стало возвращение 
керсагалов под «государеву высокую руку» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 241. Л. 193–204, 222–227).

Кроме того, радея о государевой прибыли, 
Кафтырев посылает служилых людей для прииска 
новых ясачных волостей. Так, в 1643 г. были при-
ведены под государеву руку и дали ясак жители 
Селунской, Кезегецкой, Мундуской и ряда других 
волостей, находящихся за р. Бией (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб.241. Л. 208–214). 

В 1641 г. в Кузнецк присылают новую партию 
ссыльных черкас, 13 человек, с женами и с детьми 
и поляка Я. Шварца. Все они были повёрстаны в 
конные казаки. Кроме того, были присланы в па-
шенные крестьяне ссыльные «новгородские тю-
ремные сидельцы» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 112. 
Л. 544–546). 

Поход на телесов был осуществлён уже пре-
емником Кафтырева А.И. Зубовым, который, по 
одним данным, приехал в Кузнецк 6 сентября 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 322), а по другим – 
14 сентября 1643 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. 
Л. 8; Стб. 1080. Л. 17). Но и Зубов не торопился с 
походом на телесов, несмотря на неоднократные 
указания из Москвы. Поход на телесов состоялся 
в июне – июле 154 [1646]-го года. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 241. Л. 237–250). Толчком к нему по-
служило убийство пятидесятника К. Володимеро-
ва, который был послан в Телесскую волость для 
«ясачного збору». В своей отписке Зубов писал: «И 
того, государь, Куземку телеские люди и белые кол-
маки, не допустя до Телесково озера, убили» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 111). Во главе отряда куз-
нецких служилых людей воевода поставил своего 
сына Б.А. Зубова. Телесы дали шерть и стали вновь 
платить ясак (Прибыльные…, 2002. С. 173–174).

Зубов предпринимает усилия для ремонта и 
перестройки острога. Причиной этого была не 
только ветхость острожных стен и башен, о кото-
рых писали его предшественники, но и необходи-
мость расширения его территории. Кроме того, 
Преображенская церковь по-прежнему находи-
лась за пределами острога. В 1644 г. Зубов писал в 
Москву: «В прошлом, государь, во 151 [1642/43]-м 
году августа в 14 день в твоей … грамоте … к воеводе 
к Дементью Кафтыреву писано, велено …по твоему 
указу кузнецким служилым людем острогу приба-

вить и башню Большую для очищенья от приходу 
колмацких людей велено перенесть на приходное 
место. А храму, государь, переносить на иное ме-
сто не велено, а велено, государь, тот храм во имя 
Преображения господня … вгородить в острог. И я 
… велел кузнецким служилым людем острогу при-
бавить и храм вгородить в острог, и башню Боль-
шую перенесть для приходу воинских людей, чтоб, 
государь, чево от воинских людей не учинилось. 
А от того, государь храму дворы служилых людей 
блиско, только в четырех саженех. И я … велел те 
дворы перенесть в острог, чтоб, государь, тот храм 
в острог вгородить, и служилые, государь, люди 
дворов своих не переносят. А не перенесши, госу-
дарь, тех дворов, что возле храму блиско, острогу 
прибавить не уметь, что, государь, дворы блиско 
храму, а храм возле острог блиско» (Добжанский, 
2015а. С. 161–162). К сожалению, пока неизвестно, 
чем закончилась эта история. 

Весьма напряженными у кузнецкого воево-
ды были отношения и с некоторыми ссыльными 
людьми, в частности с Григорьем Плещеевым-
Подрезом, который принадлежал к весьма влия-
тельному московскому роду Плещеевых. В 1644 г. 
он был сослан в Томск за разного рода преступле-
ния, а в 1645 г. прислан в Кузнецк. В челобитной 
томских служилых людей о его пребывании в Куз-
нецке сказано: «Да он же, Григорей Подрез, в Куз-
нецком же остроге … в съезжую избу прихаживает 
он, Григорей, с великим шумам и воеводу Офона-
сья Зубова и подьячих и служивых людей бранивал 
всякою неподобною бранью безчесною  ... Да как 
из Кузнетцково ж острогу поезжал твой госуда-
рев писменой голова Григорей Симичев и прово-
жал ево воевода Офонасей Зубов з детми своими, 
и дети боярские, и подьячие, и всякие служивые 
люди, конные и пешие казаки, а он, Григорей Под-
рез, был тут же, на судне с ними, с кузнетцкими 
служивыми людми, розбранясь, казака кузнетцко-
во ж ударил шестом в груди оковом и сшиб ево с 
судна в воду. И воевода Офонасей Зубов почел ему, 
Григорью, говорить, что он с служивыми людми 
напрасно задираетца и за што бьет. И он, Григо-
рей, и воеводу Офонасья Зубова пехнул с судна 
долол (!) и ево, Офонасья, дети ево потхватили, 
и за то ево, Григорья, кузнецкие служивые люди 
с судна свели на берег. И он, Григорей, в то время 
скричал и сказал за собою на воеводу на Офона-
сья Зубова и на детей его твое государево великое 
дело. И на другой день он, Григорей, прошался в 
съезжую избу и принес тебе, государю, повинную 
челобитную, что он, Григорей, на воеводу Офона-
сья Зубова и на детей ево твоево государева ника-
кова дела не знает» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 327. 
Л. 6–7). Сам Зубов, видимо, старался не обострять 
с ним отношений, по крайней мере, никаких до-
кументов на этот счёт нам пока неизвестно.
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Зубова сменил 1 сентября 1647 г. А.Ф. Сытин 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 8; Стб. 1080. Л. 18).

Документов о воеводстве Сытина пока извест-
но немного. В основном они отражают заботу 
воеводы о сборе ясака с ясачных людей. В этом 
контексте можно отметить осмотр им ясачных 
людей, старых и увечных, и освобождение таких 
людей от ясака (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. 
Л. 143). Документы отражают также более частые, 
чем прежде, приходы черных калмыков в ясачные 
волости и пресечение со стороны воеводы грабе-
жа ими ясачных людей (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
377. Л. 55–57). В то же время в своей отписке в 
Сибирский приказ Сытин отмечает, что «белых де 
колмаков князец Кока Абаков им, ясашным людем, 
кондомских Кумандинские, Кузенские, Щелкаль-
ские, Тиргешские и Комляшские волостей заказал, 
твой государев ясак платить по десять соболей с 
человека не велел, а велел платить твой государев 
ясак по пять соболей с человека, а по пять соболей 
велел Кока к себе приносить. А те твои государевы 
ясашные люди тех волостей ево, Кокины, кышты-
мы. И те, государь, твои государевы ясашные люди 
по ево, Кокину, заказу платили твой государев ясак 
на нынешней на 157-й год многие по пять собо-
лей с человека. И в том, государь, в его, Кокине, 
заказу в твоем государеве ясаке учинился недобор 
большей. Да и впредь, государь, те твои госуда-
ревы ясашные люди по его, Кокину, заказу хотят 
твой государев ясак платить по пять соболей с че-
ловека. А те, государь, твои государевы ясашные 
люди от Кузнецкого острогу удалели, в Кузнецкой 
острог не приходят, а живут блиско х колмацким 
и к саянским людем. А в твоем государеве цареве 
и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии 
наказе у меня, холопа твоего, написано, на твоих 
государевых ясашных людей твоего государева 
ясаку правежем править не велено» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 377. Л. 238–239). Сам принять какие-
либо решительные действия против телеутов Сы-
тин не решился и просит указания на этот счёт 
Сибирского приказа.

В то же время из документов, выявленных не-
давно в фонде Сибирского приказа РГАДА, стало 
известно о даче упоминавшимся выше Мачиком 
шерти кузнецким казакам в конце воеводства Сы-
тина. Принимать шерть у Мачика ездил кузнецкий 
таможенный подьячий И. Васильев. Поскольку 
Волынский узнал об этом не из отписки кузнец-
кого воеводы, а при личной встрече с Сытиным в 
Томске осенью 1649 г., то можно предполагать, что 
шерть Мачик дал в июле – августе 1649 г. (Добжан-
ский, 2017. С. 131). 

Государева десятинная пашня была одной из 
важных забот кузнецких воевод. Состояние этой 
пашни во многом зависело не только от усердия 
пашенных крестьян, но и от их численности, обе-

спеченности орудиями труда, лошадьми, наличия 
семьи и собственного дома. Однако не всегда хо-
рошее состояние государевой пашни все воеводы 
могли обеспечить, так как пашенных крестьян в 
Кузнецке было мало. Время от времени в Кузнецк 
присылали поодиночке или небольшими груп-
пами ссыльных людей, которых приказывалось 
определить в пашню. Однако зачастую эти люди, 
прибыв в Кузнецк, оказывались неудел. Причиной 
тому было отсутствие в государевой казне денег. 
Так, томский воевода князь О.И. Щербатов писал 
в Сибирский приказ: «Да ис Кузнецкого, государь, 
острогу воевода Офонасей Сытин пишет ко мне, 
холопу твоему Оске, что в Кузнецком остроге 
ссыльные ж люди, которые присланы в пашню, а 
бродят де меж двор, а в пашню не устроены, по-
тому что подмоги им для твоей государевы пашни 
дать нечево, в твоей государеве казне денег нет. А 
ис Томского, государь, послать нечего ж» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 307. Л. 16).  

11 сентября 1649 г. Сытина сменил Г.К. Засец-
кий (Добжанский, 2017а. С. 115). Среди кузнецких 
воевод имя Г.К. Засецкого упоминается крайне 
редко. Подлинные документы, вышедшие из стен 
кузнецкой съезжей избы в период его воеводства, 
до недавнего времени были неизвестны (Добжан-
ский, 2017а. С. 114–137). В документах из «порт-
фелей Миллера», опубликованных в приложении 
к «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера, его имя в ка-
честве кузнецкого воеводы упоминается только 
один раз в отписке томских воевод (Миллер, 2000. 
С. 622).

В документах, которыми мы сейчас располага-
ем, собственно воеводская деятельность отражена 
слабо. 

В наказах воеводам пашенных сибирских горо-
дов и острогов важной обязанностью воевод было 
смотрение за государевой десятинной пашней. 
Засецкий прибыл в Кузнецк в разгар сельскохо-
зяйственных работ и, несомненно, вскоре ознако-
мился с государевой десятинной пашней, и, судя 
по отписке в Сибирский приказ,  это вызвало у 
него тяжелые чувства. По мысли Засецкого, плохое 
состояние десятинной пашни объяснялось отсут-
ствием трехполья и унавоживания земли. Однако, 
судя по помете на отписке, в Москве эти предло-
жения Засецкого не нашли поддержки (Добжан-
ский, 2017а. С. 129). 

Кроме того, воеводство Засецкого отмечено 
тем, что при нём в устье рч. Спасской была по-
строена первая кузнецкая мельница (Добжанский, 
2015б. С. 166–167; Добжанский, 2017а. С. 122). 
Правда, по утверждению кузнечан, мельница была 
построена «не у места, весною льдом и лесом ло-
мает и с меливом в большую воду к той мельни-
це переезд нужен. А летом де та речка высыхает 
и простой той мельнице большой» (Добжанский, 
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2015б. С. 166–168). Более того, Засецкого обвиня-
ли в присвоении им 100 рублей церковных денег, 
взятых якобы взаймы у церковного старосты для 
строительства мельницы. «А роботали, государь, 
мы, холопи и сироты твои, многое время, а за ро-
боту, государь, нам, холопем и сиротам твоим, не 
дано ис твой государевы казны ни единые денги. 
А только, государь, и вышло на тое мелнишную 
роботу мельнику, и плотником, и на мельнишную 
снасть ис твоей государевы казны денег тритцеть 
один рубль, двенатцеть алтын, две денги. А в ево, 
государь, в Григорьевой отписке написано, что 
занел он, Григорей Засецкой, на то мельнишное 
строенья ис спаские казны у церковнаго старо-
сты, у Тренки Воробья, сто рублев денег. И то он, 
Григорей Засецкой, писал к тебе, государю, ложно, 
хотя нашу роботу, холопей и сирот твоих, тебе, 
государю, потоить. А у церковнаго, государь, ста-
росты, у Тренки Воробья, спаские казны он, Гри-
горей Засецкой, не займывал на то мельнишное 
строенья ста рублев. А строили тое мельницу по 
его, Гр[игорья], веленью Засецкого мы, холопи и 
си[роты] твои, своею работою, без найму» (Доб-
жанский, 2015б. С. 168). Из челобитной следует 
также, что служилые люди и пашенные крестьяне 
строили мельницу даром, и обошлась она не в сто 
рублей, а в тридцать. То есть разница в семьдесят 
рублей была Засецким присвоена. И взяты эти 
деньги были из кузнецкой государевой казны.

Наконец, на Засецкого была подана жалоба 
ярославца М. Никитина, который обвинил воеводу 
в присвоении денег и пожитков его родного брата 
Д. Агафонова. Он был ярославским торговым че-
ловеком, который на протяжении многих лет вел 
активную торговлю в Кузнецком остроге. Об этом 
свидетельствуют слова Никитина, который писал 
в своей челобитной, что «брата … моево живота 
было в Кузнецком остроге у служивова человека у 
Офонасья Скоробогатова стоялой конь, да две ко-
ровы, да бык большой» (РГАДА. Оп. 3. Стб. 77. Л. 44). 
6 декабря 1649 г. на пиру у «казачьи жены  Семейки 
Олексеева Мокроуса» Агафонов  был убит. Из че-
лобитной следует, что «тово же де часу, сведав про 
то, тот воевода Григорей Засецкой еще у живова у 
брата моево взял к себе ключи ево с поясам при 
отце ево духовном при попе Михаиле и ходил на 
Гостин двор и брата, государь, моево Дмитрея лав-
ку со всякими товары запечатал своею печатью. И 
после, государь, брата моего смерти тот воевода 
взял ис церкви моления брата моево: образ Спа-
сов Нерукотворенный, облажен серебром и поза-
лачен, да образ пречистые богородицы казанские 
в киоте створные, облажен серебром, венцы и гри-
венки и по полю позалачены, да образы складни 
тройные, облажены серебром, вызалачены ж. Да 
животы брата моево, денги из лавки, и товары … 
взял он, воевода Григорей Засецкой, все к себе» 
(Добжанский, 2017а. С. 133–134).

Своего преемника Засецкий не дождался. 8 фев-
раля 1651 г. томский воевода Волынский получил 
сообщение из Кузнецкого острогу о том, что 16 
января того же года кузнецкий воевода умер. Как 
правило, после смерти воеводы временно его ме-
сто занимал его сын. Однако сын Засецкого Пётр 
отказался исполнять обязанности воеводы, и куз-
нецкие служилые люди подали челобитную том-
скому разрядному воеводе М.П. Волынскому. В сво-
ей отписке в Москву он писал: «В нынешнем де во 
159-м году генваря в 16-й день воеводы Григорья 
Засецкого не стало, и в съезжей избе всякие твои 
государевы дела стали. А твоя государева печать и 
прежних воевод твои государевы наказы в ящике 
за ево, Григорьевою, печатью. И по твой де госу-
дарев ясак посылать некому. А Григорьев де сын 
Засецкого Пётр твоей государевы печати из ящика 
после отца своево не выдал и в съезжую избу не 
ходит. И в нынешнем, государь, во 159-м году фев-
раля в 24 день по твоему государеву цареву и вели-
кого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу 
послали мы, холопи твои, ис Томского в Кузнецкой 
острог томского сына боярского Ивана Петрова и 
велели ему твою государеву цареву и великого кня-
зя Алексея Михайловича всеа Русии печать Кузнец-
кого острогу, и прежних воевод твои государевы 
наказы, и твои государевы грамоты, и всякие твои 
государевы дела, и твою государеву всякую казну, и 
поминошную и ясашную мяхкую рухлядь принять 
у Григорьева сына Засецкого у Петра налицо, и ве-
лели ему, Ивану, быть в Кузнецком остроге и вся-
кие твои государевы дела делать, и меж кузнецких 
всяких людей росправу чинить до твоево государе-
ва указу, покаместа в Кузнецкой острог по твоему 
государеву указу прислан будет воевода» (Добжан-
ский, 2017а. С. 133). И. Петров приехал в Кузнецк 
30 марта 1651 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. 
Л. 10; Стб. 1080. Л. 19). 

Историкам предложение о строительстве ост-
рога на устье Бии и Катуни было известно по от-
писке томского воеводы М.П. Волынского 1651 г. 
«В нынешнем, государь, во 159 году писал к нам, 
холопем твоим, ис Кузнецкого острогу томской 
сын боярской Иван Петров. В нынешнем де во 159 
году декабря в 20 день бил челом тебе, государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю 
всеа Русии, а в съезжей избе прежнему воеводе 
Григорию Засецкому подал челобитную кузнец-
кой казак Офонька Попов, а в челобитной ево на-
писано. В прошлом де во 153 да во 156 и во 158 и 
в нынешнем во 159 году сказывали ему, Афоньке, 
твои государевы ясашные люди керсагальцы, что 
есть за Биею рекою вверх по Катуне реке новые 
волости Саяны и Мугаты и Точи, от Керсагальской 
волости в трех днищах, и чтоб де ты, государь, ево, 
Афоньку, пожаловал, велел ево в те волости отпу-
стить для твоево государева ясаку. И ево, Афоньку, 
по твоему государеву указу воевода Григорей За-
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сецкой посылал в те новые волости в Саяны и в 
Мугаты и в Точи; и был де он, Офонька, в Черных 
Колмаках у Чокурова тархана у Самаргана Ирги, 
а в Саяны де и в Точи и в Мугаты ево, Афоньки, 
керсагальские люди не повели. И в нынешнем же 
де, государь, во 159 году июля в 5 день пришол тот 
Афонька в Кузнецкой острог, а с ним пришел Чеку-
ра тайши тархана Самаргана Ирги улусной мужик 
и бил челом тебе, государю, чтоб ты, государь, ево 
Чокурова Ирги тархана Самаргана пожаловал, на 
усть Бии и Катуни реки велел острог поставить, 
и Чокуров де тархан Самарган Ирги велит давати 
тебе, государю, ясак точам, и мугатом, и саяном 
против твоих государевых ясашных людей» (Мил-
лер, 2000. С. 622). 

Исследователям имя Петрова в этой отписке 
ничего не говорило, и из контекста отписки было 
непонятно, какое отношение имеет он к Кузнецко-
му острогу. А.И. Андреев и С.В. Бахрушин никаких 
комментариев к этому документу и, соответствен-
но, об И. Петрове не дали. П. Батьянова и С.И. Вайн-
штейн в примечаниях ко 2-му изданию «Истории 
Сибири» Г.Ф. Миллера отождествили томского 
сына боярского И. Петрова с И. Петровым, кото-
рый с В. Тюменцем ходил в 1616 г. к Алтын-хану 
(Миллер, 2000. С. 676, 761). Следует, однако, иметь 
в виду, что И. Петров, «десятник литовский», был 
тобольским служилым человеком. Томск для то-
больских посланников был лишь транзитным 
пунктом на пути к Алтын-хану (Миллер, 1999. 
С. 436–437).

В Москве узнали о смерти Засецкого в конце 
июня 1651 г., и уже 3 июля была составлена грамо-
та М.П. Волынскому об отпуске из Кузнецка жены 
Засецкого и о сдаче Петровым острога новому во-
еводе Ф.Е. Баскакову (Добжанский, 2017а. С. 135). 

К сожалению, кроме упомянутых челобитной 
и отписки, имя Петрова в известных нам докумен-
тах больше не встречается, и как проявил себя он в 
Кузнецке неизвестно. Стоит, однако, заметить, что, 
несмотря на временный характер его воеводства, 
спрос с него был как с любого действующего во-
еводы. В грамоте М.П. Волынскому была сказано, 
чтобы он отписал от себя Ф.Е. Баскакову: «А после 
Григорьевы смерти хто будет от вас ис Томского в 
Кузнецкой был прислан и нашу всякую казну, ден-
ги и хлеб и мяхкую рухледь, принимал и в розход 
давал и ты б тово велел счесть с ево приезду да по 
ево, Фёдоров приезд, потому ж. Да что на подьячих 
и на казенных целовальников и на тово, хто от вас 
ис Томского в Кузнецкой послан был и городом 
владел и всякую нашу казну в приход принимал и 
в розход давал, воевода Фёдор Баскаков взочтет и 
ты б то все велел на нем доправить и взяти в Куз-
нецком в нашу казну сполна» (Добжанский, 2017а. 
С. 136). 

Ф.Е. Баскаков приехал в Кузнецк 15 августа 
1651 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 11; Стб. 

1080. Л. 19). Это был его второй приезд в Кузнецк, 
впервые он побывал здесь еще со своим отцом 
Е.И. Баскаковым. В отмеченных выше расписных 
списках Дубровского и Скрыплева упоминаются 
«книги оценошные приезжих торговых людей с 
приезду воеводы Овдокима Боскакова за сына ево, 
Фёдоровою, рукою» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. 
Л. 5; Стб. 1080. Л. 13).

Приняв острог, Баскаков отметил в своей от-
писке в Москву: «В Кузнецком, государь, остроге, 
живут амонаты киргиские и керсагальские, а ома-
нацкаго, государь, дво[ра и ни]каких крепостей 
тем амонатчиком не[т, а сидят], государь, те ама-
натчики за караулам. [В Куз]нецкой же, государь, 
острог приходят изо многи[х зе]мель посланни-
ки, и колмацкие, и киргиские лю[ди] с торгом, и 
твои государевы ясашные люди с твоим государе-
вым ясаком. А острог, государь, весь худ, и гнил, 
и башни розвалились, и верхи не покрыты. И я, 
холоп твой, призывал в съезжую избу Кузнецкого 
острогу детей боярских и служилых людей всяких 
чинов и им, служилым людем, говорил, чтоб оне, 
служилые люди, тебе государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа Русии послу-
жили и поработали, острог и башни поставили, и 
всякие острожные крепи и омонацкой двор укре-
пили вновь, потому что Кузнецкой острог от тво-
их государевых городов удалел. А со всех сторон 
Кузнецкого острогу живут орды неверные, черные 
и белые колмаки, и сояны. И Кузнецкого острогу 
служилые люди били челом тебе государю царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всеа Ру-
сии, а мне, холопу твоему, в съезжей избе подали 
челобитную, что людишка оне бедные, и на твоих 
государевых службах и в посылках для твоего го-
сударева ясаку и поминков бывают безпрестанно, 
а никаких у них промыслов нет» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 403. Л. 165). Фактически со времени Хо-
ненева, который, как  выше было сказано, острог 
переделал и укрепил, ничего не изменилось.

Поскольку воеводство Баскакова заканчивалось 
осенью 1653 г., то в царской грамоте его преемни-
ку Р.Р. Всеволожскому от 31 октября 1652 г. пред-
писывалось: «И как к тебе ся наша грамота придет 
и ты б в Кузнецком остроге велел у острогу и у ба-
шен самые нужные худые места, без чево пробыть 
не мочно, поделать и аманацкой двор поставить 
кузнецкими служилыми и всякими иными людми, 
чтоб в Кузнецком остроге жить было безстрашно» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. Л. 169–170). Однако 
Всеволожский в Кузнецк так и не приехал, и Ба-
скаков в 1653 г. острог перестроил (Добжанский, 
2015в. С. 177).

Отсутствие на территории европейской ча-
сти России рудных месторождений цветных и 
благородных металлов заставило правительство 
обратить внимание на Урал и Сибирь. В XVII в. 
известно более десятка поисково-разведочных 



128

В.
Н

. Д
об

ж
ан

ск
ий

. К
уз

не
цк

ие
 в

ое
во

ды
 в

 X
VI

I –
 н

ач
ал

е 
XV

III
 в

.

партий, целью которых был поиск серебряной 
руды (Добжанский, 2003. С. 48–49). С 1680-х го-
дов правительство все настйчивее требует от 
местных властей принимать самые решительные 
меры по поиску руд различных металлов «и про 
всякие узорочные товары, и про всякие угодья ро-
спрашивати иноземцов подлинно» (АИ. 1842. Т. V. 
С. 105). Кузнецкие воеводы и служилые люди и 
сами проявляли в этом вопросе инициативу. Так, 
Ф.Е. Баскаков писал в Москву: «И в нынешнем же, 
государь, во 163 [1655]-м году генваря в 27 день 
… боярской Ондрей Колокольцов да пятидесят-
ник Поспелка Авров с товарыщи с верх Кондомы 
реки и из Забийских изо всех твоих государевых 
ясашных волостей и улусов пришли и с твоим го-
сударевым ясаком в Кузнецкой острог. И того же, 
государь, числа пятидесятник Поспелка Авров да 
пешей казак Ивашка Старченак, став передо мною, 
холопом твоим, в съезжей избе сказали, – Нашел 
де он, Поспелка, над Телеским озером в горе слю-
ды оконничной и принес, государь, тое слюды он, 
Поспелка, для образца перед меня, холопа твоего, 
в съезжую избу малые обломки. Да он же, госу-
дарь, пятидесятник Поспелка Авров сказал передо 
мною, холопом твоим, в съезжей избе, что сказы-
вал, государь, ему, Поспелку, твоей государевой 
Телеской волости ясашной мужик Чинжегулу Ко-
чешев, что знает де, государь, он, Чинжегулу, вверх 
по Чюлышману недалеко гору, а в той де горе есть 
слюда. А ломаетца, государь, та слюда плитами в 
длину в аршин, а поперег в поларшина. А в тол-
щину де, государь, та слюда ломаетца в четверть 
аршина и подал, государь, мне, холопу твоему, тот 
пятидесятник Поспелка Авров в съезжей избе в 
той слюде скаску за рукою (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 471. Л. 21–22). П. Авров вновь был послан на 
Телецкое озеро для взятия еще образцов руды и 
слюды: «И брал де, государь, он, Поспелка, из горы 
каменья зеленоя и синея и белое и хотел де, госу-
дарь, он, Поспелка, то каменья плавить в твоих го-
сударевых в ясашных кондомских волостях. И как 
де, государь, будут оне промеж твоих государевых 
ясашных волостей в пустых местех на лесу, а ехали 
де, государь, оне тем местам в один конь, потому 
что дорога пришла лесная и уска и ломовата, толь-
ко де чюдь знать тропинка, а не как де, государь, 
руские дороги, и ис стороны де, государь, из лесу 
убили пятидесятника Поспелка Аврова да коннаго 
казака Костку Федотьева Салагая, да подгороднаго 
татарина абинскаго Кубайку Кошерякова до смер-
ти» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 471. Л. 22–23).

В воеводство Баскакова в Москве заинтересо-
вались и кузнецким железом. В 1653 г. воевода по-
лучил грамоту Сибирского приказа, в которой ему 
приказывалось «посылать ис Кузнецкого острогу 
к тебе ко государю … к Москве, шапки железные, 
которые шапки емлютца в твой государев ясак. И 
в нынешнем, государь, во 163 [1655]-м году августа 

в 9 день послал я, холоп твой, к тебе, к государю, к 
Москве, тринатцать шапок железных простых, на 
сукна не набиваны, да двести шездесят шапочных 
полиц, да триста девяносто гвоздья железных, чем 
набивать наушки шапочные полицы, и те твои 
государевы шапки посланы к тебе, ко государю, к 
Москве, осыпаны овсяною мукою за твоею госуда-
ревою кузнецкою печатью» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 471. Л. 27)

После Ф.Е. Баскакова, как уже сказано выше, 
кузнецким воеводой должен был стать Р.Р. Всево-
ложский, который в 1649–1652 гг. был верхотур-
ским воеводой. В сибирском летописном своде о 
нём сказано следующее: «На Верхотурье Раф Все-
володской», а «с Верхотурья велено быть на Тюме-
не до указу государева. А после государев указ при-
шел, велено ему быть и воеводством на Тюмене. … 
И во 160-м же году майя с 17 числа да по 164 год 
августа по 19 число были в Тобольску столник и 
воеводы князь Василий Иванович Хилков да Баим 
Фёдоровичь Болтин, да диаки Богдан Обобуров да 
Григорей Углев ... . Да в тех же годех Тобольскаго и 
Томскаго розрядов в городех и в острогах воево-
ды. На Верхотурье Лев Тимофеев сын Измайлов. … 
А Лев Измайлов приехал на Верхотурье на Рафово 
место. Раф Всеволодской после верхотурскаго во-
еводства приехав на Тюмень и умре. А после него 
пришел государев указ, чтобы быть ему на Тюме-
не воеводством» (ПСРЛ. 1987. Т. 36. С. 157–158). 
Сведения свода неверны. В нашем распоряжении 
имеются грамоты Сибирского приказа на имя куз-
нецкого воеводы Р.Р. Всеволожского, датируемые 
октябрем 1652 г. – январем 1653 г., а также отпи-
ска Ф.Е. Баскакова (май 1653 г.) о том, что Всево-
ложский в Кузнецк так и не приехал (Добжанский, 
2015в. С. 169–177). 

Поэтому Баскакову пришлось быть на воевод-
стве еще один срок.

Наиболее громким событием в жизни Кузнецка 
второй половины воеводства Баскакова был поход 
зимой 1653 г. кузнецких служилых людей на кыш-
тымов К. Абакова. Томский воевода Н.О. Нащокин, 
как разрядный воевода, в своей отписке в Москву 
писал: «В прошлом, государь, во 161 [1653]-м году 
июля в 22 день приходили из белых калмыков от 
князца Коки Абакова в Томской послы Моохай Тю-
леков, Бок Сайранов с товарыщи, пять человек. А 
на посольском дворе били челом тебе, государю 
царю и великому князю Алексею Михайловичю 
всеа Русии, а нам, холопем твоим, в челобитье 
своем сказали. – В прошлом де, государь, во 161-м 
году, зимою, присылал ис Кузнецкого острогу во-
евода Федор Баскаков войною кузнецких служи-
лых людей и на ево, Кокиных, улусных людей и 
повоевали де юрту белово колмака Юлутку, а взяли 
де у нево жену, да два сына, да три дочери. Да с ним 
же де, Юлуткою, взяли Кокиных киштымов шесть 
юрт. А те де киштымы кочевали з белым колмаком 
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с Юлуткою вместе. А сколько де в тех юртах жон 
и детей у киштымов взяли тово де они не ведают. 
А те де Кокины киштымы давали тебе, государю, 
ясак в Кузнецкой острог по три года, с человека по 
три соболя на год. А велел де тем своим киштымом 
давать ясак князец Кока, для того, чтоб им от твоих 
государевых людей обиды не было. Да кузнецкой 
же воевода Фёдор Баскаков посылал ис Кузнецко-
го острогу кузнецких служилых людей войною 
на ево ж, Кокиных, киштымов вверх по Бие реке 
и по Катуне в Команду. И кузнецкие де служилые 
(Л. 234) люди повоевали юрту белово калмыка да 
девять юрт киштымских и в тех де юртах убили дву 
мужиков до смерти и жены де их и дети и животы 
поимали, а сколько жон и детей взяли тово де он, 
Кока, не ведает. Да Кока ж де посылал детей своих 
на звериной промысл в свои колмацкие урочища, 
а с ними посылал людей своих сто человек вверх 
по Чюмышу реке. И кузнецкие де служилые люди 
тех белых калмыков осадили в пустых местех и 
взяли де у них мужика Манжу да сто зверей лосей 
с кожами и с мясом. Да ис Кузнецково ж де остро-
гу присылал воевода Фёдор Баскаков ко князцу 
Коке кузнецкого тотарина Бохтачю, а говорил де 
тот тотарин ему, Коке, по приказу воеводы Федора 
Баскакова, что прислан к нему, Федору, твой госу-
дарев указ, а велено де князца Коку воевать на вся-
кой год по трижды» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 446. 
Л. 234–235). В Кузнецк из Томска была отправлена 
комиссия во главе с сыном боярским В. Старковым 
для выяснения всех обстоятельств этого похода. 
Попытка Старкова забрать в Томск некоторых 
руководителей этого похода (атамана П. Дорофе-
ева, пятидесятника П. Аврова и др.) вызвала сре-
ди кузнецких служилых людей бунт: «А говорили 
атаман Петрушка Дорофеев, да пятидесятник По-
спелка Авров, да казак Стенка Варламов с товары-
щи, Кузнецкой де мы острог покинем и поставим 
себе острог на усть Бии и Катуни, или на Алтыне 
озере, и там де пахоты будет много. А ис Томского 
де, хотя пришлют и тысечю людей и больши, и мы 
де не дадимся. … Василей Старков, воеводе Федору 
Баскакову говорил, чтоб он тех непослушников, 
которые государеву указу учинились не послуш-
ны и сильны, и колмацкой полон сыскав, послал 
для подлинного сыску в Томской. И воевода Фёдор 
Баскаков во всем отказал, а говорил. – Присыла-
ют де ис Томсково воеводы не по государеву указу, 
по воровской Надейкиной изветной челобитной 
для своей бездельной корысти. А ис Кузнецкого де 
острога в Томской не дам ни одново человека, и 
колмацкого полону в Томской не дам же. Отец де 
мой был в Кузнецком остроге и посылал де вой-
ною на белых колмаков, на князца Абака, Кокина 
отца, а полону де ис Кузнецкого острога нигде не 
отдавал. А которые де послы были от Абака и отец 
де мой бил их, послов, кнутом нещадно. А мне де 
на белых калмаков, на князца Коку, войною посы-

лать. А томских де я отписак не слушаю» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 446. Л. 224). 

Баскакова сменил 16 октября 1656 г. Ф.Д. Павлов 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 20). Документов 
времени воеводства Павлова в нашем распоряже-
нии очень мало, и почти все они представлены че-
лобитными служилых людей о своих нуждах. Так, 
служилые люди в своих челобитных отмечали: «У 
нас, холопей ваших, воинской одежды, доспехов 
и пансырей, для вашей государевы службы и ча-
стых посылок нет. А съезжаютца, государи, с нами 
те ваши государевы непослушники зимою и летом 
по дорогам многие люди, черные и белые колма-
ки, и всякие немирных земель люди и об ваших 
государевых ясачных людей с нами те иноземцы 
чинят задоры многие, и нас, государи, холопей 
ваших, едучи по дорогам, грабят и побивают, и 
животишка наши емлют без остатку. А те инозем-
цы одежные люди, доспехи, и куяки, и пансыри 
на них естца. В ыных, государи, ваших сибирских 
городех для ваших государевых служеб служилым 
людем ваше царьское жалованье, пансыри, даваны 
тарским, и томским, и красноярским, а мы, госу-
дари, холопи ваши, пансырями, вашим царским 
жалованьем, для ваших государевых служеб, не 
пожалованы» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 470. Ч. 1. 
Л. 271–272).

В другой челобитной кузнечане жаловались на 
плохое состояние их оружия: «В прошлом, госуда-
ри, во 145 [1637]-м году давано из вашей госуда-
ревы казны для вашей государевы службы оружья, 
мушкеты и карабины. И те, государи, мушкеты и 
карабины у нас, холопей ваших, попортились 
и роздуло на стрельбе, лежат без починки, а по-
чинивать тех мушкетов и карабинов некому, пи-
щальных и замочных мастеров и бронников нет. 
И за тем, государи, многие наша братья, служилые 
люди, стали без оружья. А в Кузнецком, государи, 
остроге один кузнец Левка Родионов, и он, Левка, 
оружья у ваших государевых мушке[тов] и караби-
нов, и у нас, холопей ваших, у всяких чинов город-
цких людей оружья, замки, починивать не умеет, 
и велите, государи, прислать из своей государевы 
казны в Кузнецкой острог оружья для всяких во-
инских людей приходу конным и пешим казаком» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 470. Ч. 1. Л. 274).

В Москве, надо полагать, приняли эти жало-
бы к сведению, но реально помочь не могли. По 
крайней мере, как увидим ниже, такое положение 
с оружием сохранилось и при преемнике Павлова 
В.Д. Овцыне.

Отметил Павлов и плохое состояние госуда-
ревой пашни: «В Кузнецком, государи, остроге 
пашенных крестьян пятьдесят человек, а пашут, 
государи, те ваши государевы пашенные крестья-
не вашу государеву десятинную пашню на вашей 
государеве ялане от Кузнецкого острогу верстах в 
пяти и больши. А занета, государи, та ваша госу-
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дарева пашня из давных лет при прежнем воево-
де при Дементье Кафтыреве. И ныне, государи, 
та ваша государева пашня выпахалась, и хлеб на 
той вашей государеве пашне не родитьца рженые, 
и семена з десятины на десятину насилу переме-
няют. А вновь, государи, занять для вашей госуда-
ревы десятинные пашни на кузнецкой стороне от 
Кузнецкого острогу вблизи такова погожева места 
нет. А и есть, государи, погожие еланные места, 
которые пригодятца под вашу государеву госуда-
реву десятинную пашню и те еланные места от 
Кузнецкго острогу отдалели, верстах в дватцети и 
больши. И я, холоп ваш, вдали вашей государевы 
десятинные пашни занять без вашего государева 
указу не смею, потому что в Кузнецком, государи, 
остроге служилых людей и пашенных крестьян 
мало, да и те станут для вашей государевы пашни 
в розни. А пашенные, государи, крестьяне нужны, 
и бедны, и безконны, и для ради вашей государе-
вы новые пашни, где заиметца вновь для роспаши, 
дать вашей государевы подмоги пашенным кре-
стьянем на кони нечева, в вашей государеве казне 
в Кузнецком остроге денег нет» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 470. Ч. 1. Л. 280–281).

Весной 1657 г. мельница, построенная при во-
еводе Засецком, была разрушена полой водой: «В 
нынешнем, государи, во 165-м году первою веш-
нею полою водою и наносным плавным лесом 
тое вашу государеву мельницу сломило, и анбар 
снесло, и железные мельнишные снасти потону-
ли, только сыскались двои жернова в воде». Павлов 
предложил построить новую мельницу на рч. Аба: 
«Есть, государи, от Кузнецкого острогу не в дали, на 
колмацкой стороне, Аба речка, а на той речке моч-
но ваша государева мельница новая построить. А в 
Кузнецком, государи, остроге в вашей государеве 
казне денег и хлеба нет, нанять на мельнишное 
строенье нечем. А на смотре я, холоп ваш, служи-
лым людем, и пашенным крестьяном, и гулящим 
людем вашу государеву грамоту чёл, и указ ваш 
государев им сказывал не по один день, чтоб они 
вашу государеву мельницу устроили на Абе реке 
вновь. И служилые, государи, люди и пашенные 
крестьяне, и гулящие люди мне, холопу вашему, 
сказали, что они нужны, и бедны, и безхлебны, и 
одолжали великими долгами, строить де им вашей 
государевы мельницы нечем» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 470. Ч. 1. Л. 279). Действительно, на «Черте-
же земли Кузнецкого города» на рч. Аба, выше ее 
устья, отмечена мельница, но когда она была по-
строена – неизвестно (Ремезов, 1882. Л. 11).

13 сентября 1659 г. на смену Павлову в Кузнецк 
приехал В.Д. Овцын (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 532. 
Л. 2; Стб. 673. Л. 18).

Одной из проблем для Овцына была нехватка 
огнестрельного оружия: «И у ваших, государи, у 
служилых людей, у конных и у пеших казаков, зна-
мен и барабанов нет. Да и вашего, государи, ружья, 

у конных казаков карабинов, а у пеших казаков 
ручных пищалей, у многих нет же, служат вам, го-
судари, всякие службы и посылки с своими лука-
ми. А которые, государи, ваши были государевы, у 
конных казаков карабины, а у пеших казаков руч-
ные пищали прежных годов дач, и тех карабинов 
и ручных пищалей много попортилося. А пищаль-
наго, государи, мастера в Кузнецком остроге нет, 
починить, государи, некому, и те, государи, порче-
ные ваши государевы карабины и ручные пищали 
ис Кузнецкого острогу при прежнем воеводе, при 
Федоре Баскакове, и при моем, государи, холопа 
вашего, сиденье отосланы в Томской город, что, 
государи, из них стрелять нельзе» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 673. Л. 20–21).

Осмотрев десятинную пашню, Овцын отмечает: 
«И та ваша, великих государей, ялань выпахалась и 
хлеб на ней не родитца. И я, холоп ваш, велел тое 
вашу государеву пашню покинуть и велел роспа-
хивать вашим государевым пашенным крестьянем 
новую елань под городом переложную землю. А 
в далях, государи, и есть такие угожие места, что 
будет ваша государева пашня пахать, и те от Куз-
нецкого острогу удалели, верстах в дватцети и в 
тритцети и больши. И я, холоп ваш, вдали занять 
на вас, государей, пашни без вашего государева 
указу не смел, потому что Кузнецкой, государи, 
острог стал на украине. А около Кузнецкого остро-
гу живут многие непослушные орды. А в Кузнец-
ком, государи, остроге место малолюдное, да и те 
станут люди для вашие государевы дальние пашни 
врозни» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 533. Л. 108).

При Овцыне кузнецкий гарнизон пополня-
ется небольшой группой иноземцев. «В нынеш-
нем, великие государи, во 169-м году сентября в 
3 день писал ко мне, холопу вашему, в Кузнецкой 
острог ис Томсково города воевода Иван Бутур-
лин и прислал в Кузнецкой острог три человека 
шляхты Семена Андреева сына Подборсково, Са-
муила Григорьева сына Ватцсковсково, Игната 
Лазарева сына Детсковсково с кузнецкими служи-
лыми людми с Ывашком Поиловым с товарыщи. 
И те ссыльные шляхта три человека у кузнецких 
у служилых людей у Ивашка Поилова с товарыщи 
в Кузнецком остроге приняты против томской 
отписки. Да в нынешнем ж, государи, во 169-м 
году июня в 9 день прислана ис Томского города 
в Кузнецкой острог ко мне, холопу вашему, ваша, 
великих государей, грамота Томсково города с сы-
ном боярским с Раманом Старковым и прислано 
с ним шляхты три человека, Михалко Пятницкой, 
Ярошка Чахов. А что, государи, в вашей, великих 
государей, грамоты написано Янко Олександров, 
а в то место прислан ис Томсково города шляхта ж 
Самуилка Шункеев. А по той вашей, великих госу-
дарей, грамоты велено тое шляхту устроить в вашу, 
великих государей, службу с ыноземцы и вашим 
царьским жалованьем денежным и хлебным и со-
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леным поверстать против их братьи иноземцов и 
кому они в версту» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 533. 
Л. 100–101). 

В конце своего воеводства В.Д. Овцын ставит 
перед Сибирским приказом вопрос о возможно-
сти и необходимости поверстать в службу детей 
кузнецких казаков. В своей отписке в Москву он 
отмечает: «И в приход, государи, воинских людей 
от тех непослушных земель за малолюдством обо-
ронитца будет нечем. А в Кузнецком, государи, 
остроге у ваших, великих государей, служилых 
людей, у конных и у пеших казаков, детей и братьи 
и племянников человек по дватцати, и по тритцаи 
и больши, сто шестьдесят три человека,  (Л. 28) а 
в вашу, великих государей, службу поспели. А без 
вашево, великих, государей, указу я, холоп ваш, 
в вашу, великих государей, службу поверстать не 
смею. А мочно, государи, вам, великим государям, 
ис тех казачьих детей, и братьи, и племянников 
учинить в казачью службу человек полтораста и 
больши, чтобы ваш, великих государей, украин-
ной город был многолюден и в приход воинских 
людей было бы чем оборонитца» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 673. Л. 28–29). 

И.Р. Кокошкин сменил Овцына 10 сентября 
1662 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 673. Л. 43). Его 
воеводство в имеющихся документах освещено 
крайне слабо. Несомненно только, что перед ним 
стояли те же проблемы, что и перед его предше-
ственниками, – это сбор ясака, повышение урожай-
ности государевой пашни, обеспечение служилых 
людей денежным и хлебным жалованьем и др.

Н.Б. Доможиров сменил Кокошкина 17 сентя-
бря 1666 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 164).

Приняв дела у своего предшественника, До-
можиров столкнулся с плохим состоянием госу-
даревой десятинной пашни. Это объяснялось в 
значительной мере малочисленностью пашенных 
крестьян и отсутствием у многих из них лошадей: 
«В Кузнецком, государи, остроге в прежних годех 
до моево, холопа вашего, приезду была пашенных 
крестьян человек с щестьдесят и больше. И ис тех 
пашенных крестьян многие померли, а иные от 
нужи розбрелися. А ныне, государи, в Кузнецком 
остроге пашенных крестьян, которые вашу госу-
дареву пашню пашут сорок человек, а пахоты их 
дватцеть две десятины с полудесятиною в поле, 
а в дву потому же. Да и ис тех, государи, пашен-
ных крестьян дватцать человек, которые женатые 
люди и живут своими дворами и всякой пашенной 
завод и лошеди свои у них есть и вашу государе-
ву пашню пашут без наймов сами собою. А дват-
цеть человек, и те присыланы с Москвы, люди не 
заводные и холостые, и ныне они скитаютца меж 
двор христовым именем, а своих у них дворов и 
лошедей нет и вашу государеву пашню пашут с 
великою нужею наймом, где хто выработает или 
выпросит христовым именем и на те денги най-

мываючи вашу, великих государей, пашню и пашут 
не в пору. А в Кузнецком, государи, остроге такие 
земли, где ваша, великих государей, пашня мно-
го, а пахать некому. А которые и есть пашенные 
крестьяне и те многие нужны и безконны, а для 
вашие государевы пашни тем нужным  пашен-
ным крестьянем на лошеди дать нечева, в вашей 
государеве казне денег в Кузнецком остроге нет. 
А лошеди в Кузнецком остроге покупают дорогою 
ценою, купят лошедь рублев десять и больше, по-
тому что колмацких пригонов в Кузнецкой острог 
по многие годы не бывала. А будет, государи, по 
вашему, великих государей, указу присланы будут 
в Кузнецкой острог из руских городов в переве-
денцы пашенных крестьян семей ста з два добрых 
за // (Л. 77) водных пашенных крестьян и в Куз-
нецком, государи, остроге мочно теми людми хле-
ба напахать, будут вашим государевым хлебным 
жалованьем кузнецкие служилые люди и иные 
сибирьские городы пожалованы и без тобольские 
присылки. И будет у тех присыльных людей ваша 
царьская жалованья вогненой бой ружье даны им 
будут мушкеты и та ваша, великих государей, паш-
ня будет вам, великим государем, прочна. И в при-
ход воинских людей будет Кузнецкому острогу 
оборонь и многие иные немирные землицы будут 
под вашею царьскою пресветлою высокою рукою 
и станут вам, великим государем, ясак с себя да-
вать. А будет, государи, по вашему, великих госуда-
рей, указу в Кузнецкой острог не будет в пашню в 
переведенцы в присылке добрых заводных пашен-
ных крестьян, кому ваша государева пашня  пахать 
и ваша государева пашня в Кузнецком остроге и 
достальная запустеет, потому что которые и есть 
пашенные крестьяне и те многие холостые и без-
конные и скитаютца меж двор по миру ходя, кор-
мятца христовым именем» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 673. Л. 76–77).

Доможиров делает попытку наложить денеж-
ный оброк и выдельный хлеб на казачьих детей, 
племянников и братьев, которые не вёрстаны в 
службу, но владеют своими дворами и пашнями. 
Попытка эта встретила резкий протест со стороны 
служилого мира. На имя царя Алексея Михайови-
ча была подана челобитная. В ней служилые люди 
писали: «А как нас, холопей ваших, по вашему го-
судареву указу посылают ис Кузнецкого острогу на 
ваших государевых непослушников, на службы, и в 
посылки, и после нас, холопей ваших, в Кузнецком 
остроге те наша детишка, и братья, и племянники 
остаютца и городовые всякие караулы караулят, 
Кузнецкой острог оберегают. А Кузнецкой, госуда-
ри, острог место украинное, а нас, холопей ваших, 
служилых людей в Кузнецком остроге немного. А 
будет вы, государи, изволите с тех наших казачьих 
детей, и з братьи, и с племянников, которые жи-
вут своими дворишками, и промыслишками про-
мышляют, и пашнишка пашут, денежной оброк с 



них имать, и с пахоты их выдельной сноп имать, 
и они вконец погинут, а без пашнишек им без сво-
их прокормитца нечем. А которые, государи, наша 
братья, служилые люди, в прошлых годех на ва-
ших государевых службах и в посылках в немир-
ных землях побиты и своею смертью померли и в 
их место в службу поверстаны из гулящих людей 
и с пашенных крестьян, а ваша государева пашня, 
их пахоты, впусте лежит. А тех служилых людей 
дети, и братья, и племянники скитаютца меж двор. 
… пожалуйте, государи, нас, холпей своих, не вели-
те, государи, с тех наших детишок, и з братьи, и с 
племянников, которые живут своими дворишками 
и промыслишками промышляют своего государе-
ва денежнаго оброку и с пашнишек их выдельного 
снопа имать для ради места украинного» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 673. Л. 83–84).

Н.Б. Доможиров не дождался своего преемника. 
В октябре 1672 г. он заболел и 8 ноября умер (РГА-
ДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 159). 

По настоянию служилых людей его сын Логин 
принял дела и исполнял обязанности воеводы 
почти год до приезда Г.В. Волкова. При нём про-
изошёл набег белых калмыков на деревни Кузнец-
кого уезда: «В нынешнем, государи, во 181 [1673]-м 
году июля в 3 день прибегали на Кузнецкой уезд, 
на деревни, Кокина улуса воинские люди, человек 
со сто и больши, и кузнецкого казака Иевка Тиха-
нова в ызбе сожгли с женою и з детми самадевята. 
Да у сына боярского у Дмитрея Шебалина дву че-
ловек людей ево переранили, и те раненые на ло-
шедях прибегли в Кузнецкой острог, а деревню ево 
сожгли. Да у конного казака у Сидорка Федорова 
сожгли авин, да ясашных людей побили трех че-
ловек до смерти, а иных поимали в полон». (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 151).

Под руководством атамана И. Бедаря был ор-
ганизован поход на белых калмыков. В результате 
боя были взяты «пятьдесят юрт, а в языцех при-
вели Кокина родново племянника Бола Ивакова з 
женою и з детми и с матерью. И ныне, государи, 
те, взятые, люди, Бол Иваков з женою и з детми и с 
матерью, до вашего, великих государей, указу по-
сажены на аманатцкой двор» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 611. Л. 155–156).

Логин Доможиров, как и отец, умер в Кузнецке 
вскоре после приезда Г.В. Волкова (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 611. Л. 339).

Г.В. Волков приехал в Кузнецк 29 августа 
1673 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 164; Стб. 
792. Л.17; Стб. 1080. Л. 25), а 15 сентября «приходи-
ли на Кузнецкой уезд войною, изгоном, воры, кир-
гиские люди, князец Ярначко Ишеев, да черных 
калмыков Ахай Данжинов с киргискими людми и 
повоевали ваших, великих, государей, служилых 
людей и пашенных крестьян деревни. А в тех де-
ревнях разорили четырнатцать дваров ваших, ве-
ликих государей, руских людей, да юрту выезжево 

А.О. Кауфман 
Списки кузнецких воевод XVII в.

При составлении списка кузнецких воевод XVII в. 
и определении крайних дат их службы мы опи-
рались на опубликованные и неопубликованные 
материалы. Самый полный, на данный момент, 
свод опубликованных источников по истории 
Кузнецка XVII в. представлен в четырёх выпусках 
документов, составленных В.Н. Добжанским с 
коллегами (Кузнецкие акты…, 2000; 2002; 2006; 
2011). Также мы использовали документы из 
РГАДА. Ф. 214 (Сибирский приказ). Оп. 1 и 3. Полу-
ченный список мы сопоставили с пятью аналогич-
ными списками, которые были подготовлены с 
конца XIX в. по начало XXI в. (Газенвинкель, 1892. 
С. 36–38; Барсуков, 1902. С. 118–119; Тогулев, 1992. 
С. 3–6; Вершинин, 1998. С. 160–161; Каменецкий, 
2005. С. 337–338).

Тимофей Степанович Бобарыкин и Осип Гера-
симович Аничков – 1618–1623 гг.

1618–1622 – Тимофей Иванов сын Бобарыкин и 
Осип Герасимов сын Аничков (по К.Б. Газенвин-
келю);

126 (1618) – 131 (1622), ноябрь – «первые Мо-
сковские воеводы» Тимофей Степанович Бабары-
кин и Осип Герасимович Аничков (Оничков) (по 
А.П. Барсукову);

с 1618 г. – Тимофей Боборыкин и Осип Аничков 
(по В.В. Тогулеву);

1620–1623 – Боборыкин Тимофей Степанович, 
Аничков Осип Герасимович (по Е.В. Вершинину);

1620–23 – Бобарыкин Тимофей Степанович, 
Аничков Осип Герасимович (по И.П. Каменецко-
му);

4 июня 1620 г. – 10 ноября 1622 г. – Тимофей Сте-
панович Бобарыкин и Осип Герасимович Аничков 
(по А.О. Кауфману).

Это были первые кузнецкие воеводы. На место 
они прибыли, вероятнее всего, в сентябре 1619 г. 
Именно сентябрь, как первый месяц нового года 
в XVII в., был временем вступления в должность 
новых воевод. Е.И. Баскаков сменил их вовремя, 
т.е. в сентябре 1623 г. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что 20 июня этого года он из Тобольска 
направился на воеводство в Кузнецкий острог 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 278). Путь от 
Тобольска до Кузнецка тогда занимал около трёх 
месяцев.

Т.С. Бобарыкин – племянник томского воеводы 
Ф.В. Бобарыкина (Вершинин, 1998. С. 160; Каме-
нецкий, 2005. С. 337).

Евдоким Иванович Баскаков – 1623–1625 гг.
1623–1624 – Евдоким Иванов сын Баскаков (по 

К.Б. Газенвинкелю);
131 (1623), января 13 – 133 (1625), август – Евдо-

ким Иванович Баскаков (по А.П. Барсукову);
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калмыка. А приходили те воры, киргиские люди, и 
черной калмык Ахай Данжинов да Ярначко с това-
рыщи крепкими месты черными лесами и лома-
ми, которыми месты преж сего дороги не бывало 
и приходу воинских людей было не чаять. … И в 
тех деревнях воры калмык Ахай Данжинов и кир-
гиские люди, князец Ярначко с товарыщи, пашен-
ного крестьянина Ларку Осипова да казачья сына 
Гаранку Ананьина убили до смерти. Да у калмака 
у Барайка взяли в полон жену, да у служилых лю-
дей и у пашенных крестьян и у выезжево калмыка 
отогнали те воры сто десять лошадей, сто живо-
тин рогатово скота» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. 
Л. 165–166). Посланный Волковым в погоню отряд 
казаков догнал киргизов на стане на рч. Горелой, 
современная р. Абашева: «А на том бою у тех во-
ровских киргиских людей отбили их, киргиское, 
знамя, да что они взяли у ваших государевых слу-
жилых людей и у пашенных крестьян в деревнях 
две пищали, да куяк, да котлов медных и железных, 
и их, воровских людей, рухледи, да отгонных ло-
шадей и рогатово скота животин с сорок и боль-
ши отбили. И те воры, киргиские люди, от ваших 
государевых служилых людей побежали на побег 
и со вьюков многую громленную рухледь метали 
и скот отпускали. И после их тот воеваной скот, 
лошади и коровы, приходили в руские деревни 
дни по два и по три спустя после тех воровских 
киргиских людей» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. 
Л. 166–167). 

В 1674 г. в Кузнецке впервые была собрана де-
сятая и пятнадцатая деньга «ратным людем на жа-
лованье». Царский указ об этом пришёл в Кузнецк 
еще в конце воеводства Н.Б. Доможирова. Болезнь 
воеводы, а затем и смерть не позволили выполнить 
царский указ. И только после приезда Волкова был 
проведён сбор этих денег. Деньги собирались с 
посадских, с торговых и с промышленных людей, 
а также со служилых людей, которые имели лавки 
или промыслы. «А збирана твоя, великого госуда-
ря, пятанатцатая и десятая денга в Кузнетцком с 
кузнетцких детей боярских и служилых людей с 
тех, у которых детей боярских в торгу промыслу 
их, а с служилых людей и с казачьих детей и с па-
шенных крестьян, которые ходят для соболиного 
промыслу и те служилые люди платят с промыс-
лов своих десятую собольми в таможню. А ныне 
по твоему, великого государя, указу, и по грамоте 
с тех людей твоя, великого государя, пятинатцатая 
и десятая денга с их промыслов по окладу взята 
ж. А посадцких и иных, государь, торговых людей 
никаких и лавок в Кузнетцком нет» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 611. Л. 302).

Волкова сменил 1 сентября 1677 г. стольник 
И.И. Давыдов (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 59, 
79).

Документов о времени воеводства Давыдова в 
нашем распоряжении очень мало, и они не позво-
ляют дать даже краткой характеристики его пре-
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с 1623 г. – Евдоким Иванов сын Баскаков (по 
В.В. Тогулеву);

1623–625 – Баскаков Евдоким Иванович (по
Е.В. Вершинину);

1623–25 – Баскаков Евдоким Иванович (по 
И.П. Каменецкому);

сентябрь 1624 г. – август 1625 г. – Евдоким Ива-
нович Баскаков (по А.О. Кауфману).

Как мы уже говорили выше, он вступил на вое-
водство в сентябре 1623 г.

В 1633–1635 гг. Е.И. Баскаков был воеводой в 
Пелыме (Вершинин, 1998. С. 160; Каменецкий, 
2005. С. 337).

Фёдор Иванович Голенищев-Кутузов – 1625–
1627 гг.

1625–1626 – Фёдор Иванов сын Голенищев (по 
К.Б. Газенвинкелю);

133 (1625), август – 135 (1627), январь – Фёдор 
Иванович Голенищев-Кутузов (по А.П. Барсукову);

с 1625 г. – Фёдор Иванов Голенищев-Кутузов 
(по В.В. Тогулеву);

1625–1627 – Голенищев-Кутузов Фёдор Ивано-
вич (по Е.В. Вершинину);

1625–27 – Голенищев-Кутузов Фёдор Иванович 
(по И.П. Каменецкому);

5 мая 1626 г. – 27 августа 1627 г. – Фёдор Ивано-
вич Голенищев-Кутузов (по А.О. Кауфману).

Назначен воеводой 7 февраля 1625 г. (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 4). Назначение проис-
ходило в январе – феврале, чтобы новый воевода 
в сентябре успел добраться до места службы.

Савва Александрович Языков – 1627–1629 гг.
1627–1628 – Савва Александров сын Языков (по 

К.Б. Газенвинкелю);
135 (1627), январь – 137 (1629), апреля 7 – Сава 

Александрович Языков (по А.П. Барсукову);
1627–1629 – Языков Савва Александрович (по 

Е.В. Вершинину);
1627–29 – Языков Савва Александрович (по И.П. 

Каменецкому);
25 ноября 1627 г. – 29 мая 1629 г. – Савва Алек-

сандрович Языков (по А.О. Кауфману).
Князь И.М. Волконский сменил его почему-то 

раньше срока, в конце мая – начале июня 1629 г. 
Это могло произойти только из-за чрезвычайных 
обстоятельств, когда старый воевода, в данном 
случае  С.А. Языков, не мог больше исполнять 
свои обязанности.

Иван Михайлович Волконский, князь – 1629–
1631 гг.

1629–1630 – князь Иван Михайлов сын Волкон-
ский (по К.Б. Газенвинкелю);

138 (1629), октября 1 – 139 (1631) – князь Иван 
Михайлович Волконский (по А.П. Барсукову);

с 1629 г. – Иван Михайлов сын Волконский (по 
В.В. Тогулеву);

1629–1631 – князь Волконский Иван Михайлович 
(по Е.В. Вершинину);



бывания на посту воеводы. Известно только, что 
при нём была построена Одигитриевская церковь 
(Добжанский, 2013 г. С. 114–115). Позднее, уже 
при воеводе Конищеве, расписывали эту церковь 
«слободки Хόлую крестьяня-иконописцы, Якушко 
Фомин да Петрушко Алексеев. А писали они в Куз-
нецком к новопостроеной церкви пречистые Бо-
городицы Одегитрию иконное письмо» (Первое…, 
1999. С. 105). 

Кроме того, со стороны джунгарского Бо-
шохту-хана усиливаются требования о сборе ал-
мана с кузнецких ясачных людей и выдаче выез-
жих белых калмыков: «В нынешнем, государь, во 
189 [1681]-м году июня в 5 день присылал черных 
калмыков тайша Бошекту-кан в Кузнецкой по-
сланца своего Сайчина Мергеня Кошеучина. И я, 
холоп твой, к нему, посланцу, посылал приказные 
избы подьячево Кирилка Меркурьева да городо-
вого татарского толмача Ивашка Савинова. И тот 
Бошекту-канов посланец Сайчина Мерген Кошеу-
чи на съезде говорил Кирилку. – Прислал де ево в 
Кузнецкой Бошекту-кан для того, чтоб твои, вели-
кого государя, кузнецкие абинские служилые тота-
ра, и выезжие белые калмыки, и твои ж государевы 
ясашные люди Тюлюберской и Баянской волостей 
Бошекту-кану дали с себя алман. А будет де, госу-
дарь, кузнецкие абинские служилые и тюлюбер-
ские и баянские ясашные тотара и выезжие белые 
калмыки Бошекту-кану алману  с себя не дадут и за 
то де, государь, быть дурну. И преж де сего у брата 
его, Сенге тайши, с твоими государевыми красно-
ярскими служилыми людми ссора и война учини-
лась и от того, что твоим государевым служилым 
аринским и качинским подгородным татаром не 
велели Сенге алману дать. И от того де, государь, 
в прежних годех Красноярской и уезд разорен и 
ныне разоряетца. А и Кузнетцкой де, государь, от 
калмытцкие стороны, хотя стоит и за Томью ре-
кою, и крепости де около ево построены, а от при-
ходу де, государь, воинсково Томь река и крепости 
не удержат» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 715–716. 
Л. 203–204).

П.И. Дубровский был назначен кузнецким вое-
водой, видимо, в январе или феврале 1679 г. В цар-
ской грамоте  от 13 февраля 1681 г. было сказано: 
«В прошлом во 188 [1679/80] году … велено быть на 
нашей … службе … в Кузнецком воеводою, на твое, 
Иваново, место Петру Иванову сыну Дубровскому. 
… И он, Пётр, заболел, в Сибирь не поехал. И ныне 
указали мы … ему, Петру, ехать по прежнему» (АИ. 
1842. Т. 5. С. 97). В Кузнецк Дубровский приехал 25 
октября 1681 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 39, 
57, 58; Стб. 1080. Л. 53, 54, 57, 58).

В истории Кузнецкого острога Дубровский 
известен главным образом отражением под его 
руководством кузнецкими служилыми людьми 
набега Матура-тайчи. Сообщая об этом событии 
в Москву, воевода писал: «В нынешнем, государь, 
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1629–31 – князь Волконский Иван Михайлов (по 
И.П. Каменецкому);

5 июня 1629 г. – 10 ноября 1630 г. – князь Иван 
Михайлович Волконский (по А.О. Кауфману).

Сменился он, вероятнее всего, вовремя, т.е. в 
сентябре 1631 г. Об этом можно говорить, исходя 
из того, что новый кузнецкий воевода Ф.И. Нащо-
кин, как указывают некоторые составители спи-
сков кузнецких воевод, получил назначение на эту 
должность 14 января 1631 г.

Фёдор Иванович Нащокин – 1631–1633 гг.
1631–1632 – Фёдор Иванов сын Нащокин – назна-

чен 14 января 1631 г. (по К.Б. Газенвинкелю);
139 (1631) – Фёдор Иванович Нащёкин (по 

А.П. Барсукову);
с 1631 г. – Фёдор Иванов сын Нащокин (по 

В.В. Тогулеву);
1631–1633 – Нащокин Фёдор Иванович – назна-

чен 14 января 1631 г. (по Е.В. Вершинину);
1631–33 – Нащокин Фёдор Иванович – назначен 

14 января 1631 г. (по И.П. Каменецкому);
16 сентября 1633 г. – Фёдор Иванович Нащокин 

(по А.О. Кауфману).
Дата 16 сентября 1633 г. приблизительно соот-

ветствует окончанию срока пребывания Ф.И. На-
щокина на воеводстве в Кузнецком остроге.

Фёдор Кузьмич Хоненев – 1633–1635 гг.
1633–1634 – Фёдор Кузьмин сын Хоненев – на-

значен 11 октября 1632 г. (по К.Б. Газенвинкелю);
141 (1632), октября 11 – 141 (1633) – Фёдор Кузмич 

Хоненев (по А.П. Барсукову);
1633–1635 – Хоненев Фёдор Кузьмич – назначен 

11 октября 1632 г. (по Е.В. Вершинину);
1633–35 – Хоненев Фёдор Иванович – назначен 

11 октября 1633 г. (по И.П. Каменецкому);
19 октября 1633г. – май 1635 г. – Фёдор Кузьмич 

Хоненев (по А.О. Кауфману).
У авторов списков кузнецких воевод есть раз-

ночтения по поводу даты назначения на долж-
ность Ф.К. Хоненева. Наиболее вероятной, на 
наш взгляд, следует считать дату назначения 11 
октября 1632 г. Она выбивается из общей прак-
тики, приблизительно за полгода, а не за год до 
приезда к месту службы.

Григорий Яковлевич Кушелев (Кошелев?) – 
1635–1639 гг.

1635–1638 – Григорий Яковлев сын Кушелев – на-
значен 21 января 1635 г. (по К.Б. Газенвинкелю);

141 (1633) – 143 (1635), января 21 – Григорий 
Яковлевич Кошелев (по А.П. Барсукову);

с 1635 г. – Григорей Володимеров сын Кошелев 
(по В.В. Тогулеву);

1635–1639 – Кушелев Григорий Яковлевич – на-
значен 21 января 1635 г. (по Е.В. Вершинину);

1635–39 –Кушелев Григорий Яковлевич – назна-
чен 21 января 1635 г. (по И.П. Каменецкому);

17 сентября 1635 г. – 27 мая 1639 г. – Григорий 
Яковлевич Кушелев (по А.О. Кауфману).



во 190-м году июля в 3 день приходили под Куз-
нецкой Алтайской земли князец Матур тайчи с 
племянником своим с Лобышком и с черными 
калмыки войною на ясашных многих людей и по 
Кондоме реке по обе стороны деревни повоевали 
и выжгли и людей побили да ранил, а иных в полон 
поимали, и коней, и рогатой и всякой скот побра-
ли, и посеяной всякой хлеб потоптали без остатку. 
И я, холоп твой, посылал для ведомости кузнец-
кого отставного казака Тимошку Серебреника с 
товарыщи и, пришед, он, Тимошка, в вестях своих 
сказал, воинские де люди стоят от Кузнецкого за 
пятнатцеть верст, а по моеи де смете воинских лю-
дей ста с полтретья или с триста. И я, холоп твой, 
не допустя до Кузнецкого, выслал на них твоих, 
великого государя, ратных людей, кузнецких де-
тей боярских, и конных, и пеших, и отставленных 
казаков, и казачьих детей, и пашенных крестьян, и 
гулящих и промышленых людей, и абинских слу-
жилых татар, и выезжих белых калмыков, и велел 
по Кондоме реке итить подле крепких мест и, про-
ся у господа милости и у пречистые его матери, 
велел на них промысл чинить. И июля, государь, в 
7 день твои государевы ратные люди с воинскими 
людми сошлись за двенатцеть верст от Кузнецкого 
и бой был и милостию божиею, и к сыну своему 
християнской заступницы пречистой богороди-
цы молитвами, и твоим, великого государя царя 
и великого князя Феодора Алексеевича всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержца, счастьем 
многих калмыцких людей побили» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 715–716. Л. 188–190). 

Через год, 13 августа 1683 г., Матур-тайчи при-
слал в Кузнецк своего посланца Аюжика Кодова 
«для миру», что он, «Матур-тайчи, своими людми 
шертовать хочет на том, чтоб впредь с вашими, 
великих государей, людми быть во всяком поко-
рении без войны, и чтоб к нему, Матуру, послати 
ис Кузнецкого служилых людей конных казаков 
пятидесятника Федку Кузмина да татарина Ша-
санака, чтоб переговорить о подлинном миру. И 
шертовать бы ему, Матуру, со всеми своими улус-
ными людми при них, кузнецких служилых людех» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 715–716. Л. 276). 

Воевода П.И. Дубровский на это предложение 
Матура не отреагировал, но через год его пре-
емник И.М. Конищев, в октябре 1684 г. посылал 
в Керсагалы и к Матуру-тайчи кузнецких казаков 
«М. Пойлова с товарыщи». С кузнецкими казаками 
пришли к Матуру и томские послы О. Протопопов 
«с товарыщи». «А томские послы сын боярской 
Осип Протопопов с товарыщи пришли к Матур-
ку тайчи с ним, Максимком, вместе и Матурка де 
Осипу Протопопову с товарыщи говорил, мирить 
ли де вы пришли нас с кузнецкими жители. И 
Осип де с товарыщи говорил, что де он по указу 
великих государей прислан пословать из Томско-
го. И он де, Матурка говорил, что ему с томскими 
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16 сентября 1635 г. Г.Я. Кушелев приехал в Куз-
нецкий острог (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Е.хр. 195. 
Л. 39–40).

Дементий Васильевич Кафтырев – 1639–1643 гг.
1639–1642 – Дементий Васильев сын Кафтырев 

(по К.Б. Газенвинкелю);
147 (1638), декабря 24 – 150 (1642), мая 30 – Де-

ментий (в другом месте Дометиан) Васильевич 
Кафтырев (по А.П. Барсукову);

с 1639 г. – Дементиян Васильев сын Кафтырев 
(по В.В. Тогулеву);

1639–1643 – Кафтырев Дементий Васильевич 
(по Е.В. Вершинину);

1639–43 – Кафтырев Дементий Васильевич (по 
И.П. Каменецкому);

15 сентября 1639 г. – 24 апреля 1643 г. – Демен-
тий Васильевич Кафтырев (по А.О. Кауфману).

15 сентября 1639 г. он приехал в Кузнецкий 
острог на воеводство (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. 
хр. 195. Л. 38).

Афанасий Никитич (Иванович?) Зубов – 1643–
1647 гг.

1643–1646 – Афанасий Никитин сын Зубов (по 
К.Б. Газенвинкелю);

151 (1643) – 155 (1646) – Афанасий Никитич Зубов 
(по А. Барсукову);

с 1643 г. – Афанасей Микитин сын Зубов (по 
В. Тогулеву);

1643–1648 – Зубов Афанасий Иванович (по 
Е.В. Вершинину);

1643–48 – Зубов Афанасий Иванович (по 
И.П. Каменецкому);

6 сентября 1643 г. – 5 июня 1647 г. – Афанасий 
Никитич Зубов (по А.О. Кауфману).

6 сентября 1643г. А.Н. Зубов «…приволокся…
на государеву службу в Кузнецкий острог…» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 146. Л. 333).

Афанасий Филиппович Сытин – 1647–1649 гг.
1647–1648 – Афанасий Филипов сын Сытин (по 

К.Б. Газенвинкелю);
155 (1646), декабря 16 – 156 (1648), августа 30 – 

Афанасий Филиппович Сытин (по А.П. Барсукову);
с 1646 (1647) г. – Афанасий Филиппов сын Сытин 

(по В.В. Тогулеву);
1648–1651 – Сытин Афанасий Филиппович (по 

Е.В. Вершинину);
1648–50 (51) – Сытин Афанасий Филиппович (по 

И.П. Каменецкому);
25 сентября 1647 г. – 9 сентября 1649 г. – Афана-

сий Филиппович Сытин (по А.О. Кауфману).
19 сентября 1649 г. он, после своей смены в Куз-

нецком остроге, «…прибрёл в Томск…» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 377. Л. 284).

Григорий Константинович Засецкий – 1649–
1651 гг.

1649–1650 – Григорий Константинов сын Засец-
кой (по К.Б. Газенвинкелю);



136

В.
Н

. Д
об

ж
ан

ск
ий

. К
уз

не
цк

ие
 в

ое
во

ды
 в

 X
VI

I –
 н

ач
ал

е 
XV

III
 в

.

157 (1649) – 159 (1650), декабря 20 – Григорий 
Константинович Засецкой (по А.П. Барсукову);

с 1649 г. – Григорей Константинов сын Засед-
ской (по В. Тогулеву);

1650-51 – Засецкий Григорий (по И.П. Каменец-
кому);

11 сентября 1649 г. – 16 января 1651 г. – Григорий 
Константинович Засецкий (по А.О. Кауфману).

Прибыл в Кузнецк на воеводство 11 сентября 
1649 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 381. Ч. 1. Л. 53). 
Пробыл в должности до своей смерти 16 января 
1651 г. (Добжанский, 2017. С. 133).

Фёдор Евдокимович Баскаков – 1651–1656 гг.
1651–1655 – Фёдор Евдокимов сын Баскаков (по 

К.Б. Газенвинкелю);
159 (1651), февраля 6 – 160 (1652) – Фёдор Евдо-

кимович Баскаков (по А. Барсукову);
с 1652 г. – Фёдор Овдокимов сын Баскаков (по 

В.В. Тогулеву);
1651–1652–? – Баскаков Фёдор Евдокимович (по 

Е.В. Вершинину);
1651–55 – Баскаков Фёдор Евдокимович (по 

И.П. Каменецкому);
6 февраля 1651 г. – 27–31 августа 1656 г. – Фёдор 

Евдокимович Баскаков (по А.О. Кауфману).
В сентябре 1652 г. Ф.Е. Баскакова должен был 

сменить воевода Раф Родионович Всеволжский. 
Но по какой-то причине этого не произошло. Тем 
не менее в Кузнецкий острог, на имя Р.Р. Всеволж-
ского до конца мая 1653 г. приходили царские 
грамоты. В Москве были уверены, что он нахо-
дится на воеводстве в Кузнецком остроге (Доб-
жанский, 2015. С. 169–177). На самом же деле, по 
крайней мере, до конца августа 1656 г. воеводой 
в Кузнецке был Ф.Е. Баскаков (Кузнецкие акты…
Вып. 3. № 99. С. 21).

Сын Евдокима Баскакова (Каменецкий, 2005. 
С. 337).

Фёдор Данилович Павлов – 1656–1659 гг.
1656–1658 – Фёдор Данилов сын Павлов (по 

К.Б. Газенвинкелю);
до 164 (1656) – Фёдор Данилович Павлов (по 

А.П. Барсукову);
с 1656 г. – Фёдор Данилов Павлов (по В. Тогу-

леву);
? –1656–1659 – Павлов Фёдор Данилович (по 

Е.В. Вершинину);
1656–59 – Павлов Фёдор Данилович (по И.П. Ка-

менецкому);
5 февраля 1657 г. – 18 августа 1659 г. – Фёдор Да-

нилович Павлов (по А.О. Кауфману).

Василий Дмитриевич Овцын – 1659–1662 гг.
1659–1664 – Василий Дмитриев сын Овцын – на-

значен в начале 1659 г. (по К.Б. Газенвинкелю);
164 (1656) – 167 (1659) – Дмитрий Васильевич 

Овцын, 167 (1659), февраля 3 – Василий Дмитрие-
вич Овцын (по А.П. Барсукову);

пословать не о чем, пословать де мы с кузнецкими 
с Максимком Пойловым с товарыщи. И Максимка 
де с товарыщи ему, Матурку, говорил, пошто де ты 
под Кузнецкой приходил войною и великих госу-
дарей многих людей побил и в полон поимал и 
Кузнецкого уезду деревни пожег и хлеб потоптал 
и всякой скот отогнал. И Матурко де говорил, в 
прошлых де годех приходил на ево улусных лю-
дей, на мундусцов и на кесегятцов, Иван Волков с 
кузнецкими служилыми людми войною и убили 
де кнезца и многих людей побили же и в полон 
поимали и за то де у нас с рускими людми учи-
нилось ссора и под Кузнецкой ходил» (Добжан-
ский, 2014а. С. 132–133). Матур, вероятно, имеет в 
виду поход в 1675 г. кузнецких казаков на мундус-
цев и бакчегиренков (горных телеутов) во время 
воеводства Г. Волкова (Кузнецкие…, 2006. Вып. 3, 
С.117–120).

«Стольник Иван Меркульевич сын Конищев, 
отпущен во 192-м году генваря в 10-м числе» 

(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 749. Ч. 2. Л. 405) и прие-
хал в Кузнецк 18 августа 1684 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 1080. Л. 3, 73). Он сменил воеводу Дубров-
ского и должен был пробыть на воеводстве два 
года. В составленной в Сибирском приказе роспи-
си «кто в сибирских городех воеводы и в которых 
годех и месяцех и числех отпущены и кому на их 
места быть велено», по второму пункту было за-
писано «в нынешнем во 195-м году октября в 30-м 
числе велено быть на ево, Иваново, место Ивану 
Моисеевичю Скрыплеву … и наказ ему дан»» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 749. Ч. 2. Л. 406). Однако в Кузнецк 
он приехал только 31 марта 1689 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 1080. Л. 2, 68). Причины его задержки в 
Москве неизвестны, возможно по болезни. 

С именем Конищева связано создание земляно-
го вала для защиты  от «приходу воинских людей»: 
«Во 195 [1686]-м году декабря в 7 день писал к ве-
ликим государем из Сибири, ис Кузнецкого, столь-
ник и воевода Иван Конищев. Около де Кузнецкого 
острогу зделал он земляной вал мерою 791 сажень, 
а вышина печатная сажень, а с подошвы в ширину 
сажень же, а вверху сведен в аршин толщины. А 
кладен тот вал дерном, а наверху того валу постав-
лены туры аршин вышины и насыпаны земли. И 
кругом того валу и городков выкопан сажень ров 
ширины пол 3-я аршина глубины. А зделал де он 
тот вал по вестям, опасаючись приходу х Кузнец-
кому острогу воинских людей» (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 1052. Л. 254). И.П. Каменецкий считает, 
что этот вал был сделан по распоряжению из Мо-
сквы «в связи с новой джунгарской угрозой, а так-
же, очевидно, с потерей Россией Албазина в 1687 г.» 
(Каменецкий, 2005. С. 95). Албазин здесь явно не 
причём, ибо, как видно из текста документа, вал 
был сделан годом раньше потери Албазина. А вот 
угроза со стороны джунгар была вполне реальной. 
Кроме того, кузнечане еще хорошо помнили на-
падение Матура-тайчи на Кузнецк в 1682 г.
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с 1659 г. – Дмитрей Васильев сын Овцын (по 
В.В. Тогулеву);

1659–1664 – Овцын Василий Дмитриевич (по 
Е.В. Вершинину);

1659–64 – Овцын Василий Дмитриевич – заме-
нил отца Д.В. Овцына в 1659 г. (по И.П. Каменец-
кому);

13 сентября 1659 г. – 25 августа 1662 г. – Василий 
Дмитриевич Овцын (по А.О. Кауфману).

В.Д. Овцын приехал на воеводство в Кузнецкий 
острог 13 сентября 1659 г. (РГАДА. Ф 214. Оп. 3. Ед. 
хр. 673. Л. 18).

Иван Романович (Фёдорович?) Кокошкин, 
стряпчий? – 1662–1666 гг.

1665–1667 – Иван Фёдоров сын Кокошкин (по 
К.Б. Газенвинкелю);

172 (1664) – Иван Романович Кокошкин (по 
А.П. Барсукову);

с 1664 г. – Иван Фёдоров сын Кокошкин (по 
В.В. Тогулеву);

1664–1666 – Кокошкин Иван Романович (по 
Е.В. Вершинину);

1664-66 – Кокошкин Иван Романович (по 
И.П. Каменецкому);

10 сентября 1662 г. – 2 июня 1666 г. – Иван Рома-
нович Кокошкин (по А.О. Кауфману).

В некоторых документах его иногда называют 
«стряпчим и воеводой» (например, РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Ед. хр. 673. Л. 46).

10 сентября 1662 г. он, вместе с прежним воево-
дой В.Д. Овцыным, отправил росписной список в 
Москву. Под этим документом они оба расписа-
лись (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 673. Л. 42–43).

Никита (Матвей) Борисович Доможиров – 
1666–1672 гг.

1668–1672 – Никита, он же Матвей Борисов сын 
Доможиров – умер в 1672 г. (по К.Б. Газенвинке-
лю);

175 (1666), сентября 29 – 181 (1672) – Никита («а 
прямое имя Матфий») Борисович Доможиров (и 
Домажиров) (по А.П. Барсукову);

с 1666 (1667) г. – Никита Борисов сын Доможи-
ров (по В.В. Тогулеву);

1666–1672 – Доможиров Никита Борисович – 
умер в Кузнецке в ноябре 1672 г. (по Е.В. Верши-
нину);

1666-72 – Доможиров Никита Борисович – умер в 
Кузнецке в ноябре 1672 г. (по И.П. Каменецкому);

20 сентября 1666 г. – 21 ноября 1672 г. – Никита 
(Матвей) Борисович Доможиров (по А.О. Кауф-
ману).

Умер на воеводстве в Кузнецке в конце ноября 
1672 г. До «перемены» в конце августа 1673 г. за 
него «досиживал» сын – Логин Никитич (Матве-
евич) Доможиров.

Логин Никитич (Матвеевич) Доможиров – 
1672–1673 гг.

1672 – Логин Доможиров, сын Никиты (Матвея) 
Борисова сына Доможирова – дослуживал до пе-
ремены (по К.Б. Газенвинкелю);

Скрыплев принял у Конищева острог, осмотрел 
земляной вал и решил укрепить его деревянным 
«обрубом». В челобитной кузнецких казаков об 
этом обрубе сказано: «А в нынешнем, государи, во 
198-м году воевода велел нам, холопям вашим, ру-
бить деревянной обруб от жилья, а вал стал с поле-
вую сторону в вышину в сажень печатную и навер-
ху бойницы. И мы, холопи ваши, тот деревянной 
обруб рубить зачели и тот, государи, обруб подле 
самово валу и бойницы поделаны, а обруб вам, ве-
ликим государем, прочнее. А нам, холопям вашим, 
от воинских людей оберегительнее». В заключении 
своей челобитной они просили «тот деревянной 
обруб делать, а тот земляной вал велите, госуда-
ри, покинуть, никоими мерами починивать ево не 
мошно, земля нетвердая, осыпаетца беспрестанно. 
И велите, государи, быть одному деревянному об-
рубу» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 253). 

По челобитной кузнецких служилых людей в 
Сибирском приказе была сделана выписка, в кон-
це которой стоит помета: «И великие государи по-
жаловали их, велели тот деревянной обруб делать, 
а тот земляной вал велели б покинуть и никоими 
мерами починивать ево не мошно, земля нетвер-
дая, беспрестанно осыпаетца. И быть одному де-
ревяному обрубу» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. 
Ч. 1. Л. 255). 

Преемник Скрыплева А.Ф. Писарев был назначен 
кузнецким воеводой, вероятно, в январе 1691 г. По 
крайней мере, уже 20 февраля того же года на его 
имя была составлена грамоте Сибирского приказа 
о приёме кузнецкой соболиной казны, присланной 
его предшественником С.М. Скрыплевым. А 25 фев-
раля на его имя была составлена еще одна грамота, 
в которой шла речь о земляном вале, построенном 
при воеводе Конищеве. Согласно царскому реше-
нию, кузнецким служилым людям вместо земляного 
вала было приказано «рубить обруб деревянной по 
прежнему и укрепить  всякими крепостми, чтоб от 
воинских людей в Кузнецком жить было бесстраш-
но» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 252). В 
Кузнецк Писарев приехал в августе 1691 г. В рас-
писном списке Скрыплева с Писаревым сказано: 
«лета 7199-го году августа в … день … воевода Стефан 
Скрыплев отдал стольнику и воеводе Алексею Федо-
ровичю Писареву город Кузнецкой» (РГАДА, Ф. 214, 
Оп. 3, Стб. 1106, Л. 81). В сентябре Писарев принял 
из Москвы денежное жалованье для служилых лю-
дей, а из Тобольска ручные пищали, которые были 
розданы служилым людям вместо денежного жало-
ванья (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1317. Ч. 1. Л. 84).

В ответ на грамоту Сибирского приказа о при-
сылке в Кузнецк горячего вина с требованиями от-
чёта о его продаже подана челобитная служилых 
людей, о своих нуждах и о жалованье. В частности, 
весьма любопытны грамоты Сибирского приказа о 
присылке в Кузнецк горячего вина с требованиями 
отчёта о его продаже. Ответом на это является че-
лобитная служилых людей, в которой они пишут: 
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181 (1672) – Логин Никитич Доможиров – до-
сиживал до перемены после смерти отца (по 
А.П. Барсукову);

с 1672 г. – Логин (по В.В. Тогулеву);
конец 1672–1674 – Доможиров Логин Никитыч, 

сын Никиты Борисовича – «досиживал» вместо 
умершего отца (по Е.В. Вершинину);

конец 1672–74 – Доможиров Логин Никитыч – 
«досиживал» вместо умершего отца Доможиро-
ва Н.Б. по решению служилого мира (по И.П. Ка-
менецкому);

17 февраля 1673 г. – 20 августа 1673 г. – Логин 
Никитич (Матвеевич) Доможиров (по А.О. Кауф-
ману).

Отца своего он сменил на воеводстве сразу же 
после смерти в конце ноября 1672г., так как нахо-
дился в Кузнецком остроге.

Сын Никиты Борисовича Доможирова (Верши-
нин, 1998. С. 160).

Смена воевод произошла несколько раньше, 
чем обычно, в конце августа 1673 г.

Григорий Васильевич Волков, стольник? – 1673–
1677 гг.

1673–1677 – Григорий Васильев сын Волков (по 
К.Б. Газенвинкелю);

182 (1673), сентября 18 – 184 (1676), августа 3 – 
Григорий Васильевич Волков (по А.П. Барсуко-
ву);

с 1673 г. – Григорей Васильев сын Волков (по 
В.В. Тогулеву);

1674–1676/77 – Волков Григорий Васильевич (по 
Е.В. Вершинину);

1674–76/77 – стольник Волков Григорий Васи-
льевич (по И.П. Каменецкому);

29 августа 1673 г. – сентябрь 1677 г. – Григорий 
Васильевич Волков (по А.О. Кауфману).

Иван Ильич Давыдов, стольник – 1677–1681 гг.
1678–1680 – стольник Иван Ильин сын Давыдов 

(по К.Б. Газенвинкелю);
184 (1676) – 189 (1681), февраля 13 – стольник 

Иван Ильич Давыдов (по А. Барсукову);
с 1676 (1677) г. – Иван Ильин сын Давыдов (по 

В.В. Тогулеву);
1676/77–1681 – стольник Давыдов Иван Ильич 

(по Е.В. Вершинину);
1676/77–81 – стольник Давыдов Иван Ильич (по 

И.П. Каменецкому);
сентябрь 1677 г. – 14 февраля 1681 г. – стольник 

Иван Ильич Давыдов (по А.О. Кауфману).
Пётр Иванович Дубровский – 1681–1684 гг.
1681–1683 – Пётр Иванов сын Дубровской – на-

значен 13 февраля 1681 г. (по К.Б. Газенвинкелю);
189 (1681), февраля 13 – 191(1683), марта 27 – 

Пётр Иванович Дубровской (по А.П. Барсукову);
с 1680 г. – Пётр Иванов сын Дубровской (по 

В.В. Тогулеву);
1681–1684 – Дубровский Пётр Иванович – назна-

чен 13 февраля 1681 г. (по Е.В. Вершинину);
1681–84 – Дубровский Пётр Иванович (по 

И.П. Каменецкому);

«В прошлом в 199-м году … прислано ис Тобольска 
в Кузнецкой на продажу на кружечной двор … вино 
горячее двести девяносто восмь ведр. И то вино 
принято у тобольских присыльщиков и поставле-
но в подвале, а цена положена большая, велено ево 
продавать, ведро по четыре рубли с полтиною, а 
вино … прислано самое плохое. И нам … того вина 
в Кузнецком продавать на кружечном дворе невоз-
можно, потому что город … стал не на проезде, все 
живут около Кузнецкого поблиску иноверных зем-
лиц люди, а руских приезжих людей в Кузнецкой 
бывает с руским мелким товаром по три человека 
и в силах по четыре. А которое вино и прежде того 
вина в Кузнецк прислано ис Тобольска и за тем ви-
ном сидим мы ж, холопи ваши, конные и пешие, за 
ведром по два человека недель по десяти и больши 
и от него разорились вконец без астатку» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1317. Ч. 1. Л. 295).

Последние отписки Писарева датируются ию-
лем 1693 г. Ему на смену приехал А.С. Синявин, 
бывший в 1687–1689 гг. иркутским воеводой (Вер-
шинин, 1998. С. 157). В Кузнецк Синявин приехал 
6 августа 1693 г. (РГАДА, Ф. 214, Оп. 3, Стб. 1106, 
Л. 84). В нашем распоряжении документов време-
ни воеводства А.С. Синявина очень немного. Дать 
какую-либо характеристику деятельности А.С. Си-
нявина на их основании невозможно.

Л.Д. Нарыков был назначен кузнецким воево-
дой, видимо, не позднее марта 1695 г. В воеводской 
записной книге Сибирского приказа 207 [1699] г. 
написано: «В Кузнецком: Лев Дементьев сын На-
рыков отпущен в 203 [1695] году маия в 11 день 
стольника на Алексеево место Синявина» (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1397. Ч. 2. Л. 350). Однако в Куз-
нецк Нарыков приехал только 1 сентября 1696 г 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1106. Л. 36–39). Возмож-
но, его задержка была связана с болезнью, как это 
было, например, с Дубровским.

Воеводство Нарыкова, как и его предшествен-
ника, в имеющихся в нашем распоряжении до-
кументах освещено крайне скупо. Так, в выписке 
Сибирского приказа об отношениях с киргизами 
при Нарыкове сказано  «Да марта в 5 день писал 
к великому государю из Сибири, из Кузнецкого, 
воевода Лев Нарыков; сентября де в 18 день 208 
[1699] году, приходили под Кузнецкой уезд кирги-
ские воровские люди Корчинкова улусу Еренякова 
человек со 100 и болши. И он де, для отпору тех 
воровских людей, посылал из Кузнецкого кузнец-
ких служилых людей. И те де воровские воинские 
люди, подсмотря служилых людей и, не дав бою, 
побежали в свои жилища» (Памятники…, 1882. №1. 
С. 8). 

На воеводстве Нарыков пробыл 4 года, и не 
позднее 17 сентября 1700 г. его сменил Л.А. Синя-
вин. В этот день пришли на деревни Кузнецкого 
уезда киргизы во главе с Корчинком Еренаковым. 
В царской грамоте тобольским воеводам от 31 де-



139

февраль 1681 г. – 5 октября 1684 г. – Пётр Ивано-
вич Дубровский (по А.О. Кауфману).

П.И. Дубровский должен был менять И.И. Давы-
дова в сентябре 1680 г., но он заболел, и поэтому 
смена произошла позже, в феврале 1681 г. (Куз-
нецкие акты… Вып. 4. № 152. С. 8). Поэтому он не 
мог получить назначение на воеводство 13 февра-
ля 1681 г., как утверждают некоторые авторы спи-
сков кузнецких воевод. Это могла быть, на наш 
взгляд, дата приезда его в Кузнецкий острог.

Иван Меркурьевич Конищев, стольник? – 1684–
1689 гг.

1684–1689 – Иван Меркурьев сын Конищев (по 
К.Б. Газенвинкелю);

191 (1683) – 194 (1686) – Иван Меркурьевич Ко-
нищев (по А. Барсукову);

с 1686 г. – Иван Меркурьевич Конищев (по 
В.В. Тогулеву);

1684–1689 – Конищев Иван Меркурьевич (по 
Е.В. Вершинину);

1684–89 – Конищев Иван Меркурьевич (по 
И.П. Каменецкому);

30 ноября 1684 г. – 1 апреля 1689 г. – стольник 
Иван Меркурьевич Конищев (по А.О. Кауфману).

С.М. Конищев – «стольник и воевода» (напри-
мер, РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 1052. Ч. 1. Л. 253).

Он сменил П.И. Дубровского позже обычного, в 
октябре – ноябре 1689 г. По всей видимости, за-
держался в дороге. Его самого сменил С.М. Скры-
плёв не в сентябре, а в начале апреля 1689 г. На 
наш взгляд, это было связано с его назначением 
на воеводство в другой город, до которого ему 
предстояло добраться до сентября.

Степан Моисеевич Скрыплёв – 1689–1691 гг.
1690-1691 – Степан Скрыплёв (по К.Б. Газенвин-

келю);
197 (1689) – 199 (1690–91) – Степан Скрыплёв (по 

А.П. Барсукову);
с 1689 г. – Степан Скрыплёв (по В.В. Тогулеву);
1689–1691 – Скрыплёв Степан (по Е.В. Вершини-

ну);
1689–91 – Скрыплёв Степан (по И.П. Каменецко-

му);
7 апреля 1689 г. – 27 февраля 1691 г. – Степан 

Моисеевич Скрыплёв (по А.О. Кауфману).
«…в Кузнецкой воиводе нашему Степану Мои-

сеевичю Скрыплеву…» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. 
хр. 1052 Ч. 1. Л. 62, 63; РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 
1071 Ч. 2. Л. 125).

С.М. Скрыплёва сменил на воеводстве стольник 
А.Ф. Писарев в конце февраля – начале марта 1691 
г. Это могло быть связано либо с болезнью кого-
то из них, либо с назначением на новое воевод-
ство С.М. Скрыплёва.

Алексей Фёдорович Писарев, стольник – 1691–
1693 гг.

1692–1693 – Алексей Фёдоров сын Писарев (по 
К.Б. Газенвинкелю);

кабря 1700 г. об этом событии сказано: «Да из Куз-
нецкого де, прибежав с отписки, служилой чело-
век Якимко Сникин сказывал, что под Кузнецкой 
и под уезды сентября в 17 день нынешнего 1700 
году пришли киргизы ж и черные калмыки и шу-
сты, которые жили под Томским, и горные татара, 
и под Кузнецким де монастырь сожгли, и деревни 
разорили, и крестьян побили, и выезжих беглых 
калмыков, которые жили в Кузнецком, юрт со сто 
разорили, и жен и детей их и рогатой и всякой скот 
побрали в полон; и из того де полону калмыцкая 
женка, прибежав в Кузнецкой, сказывала, что кир-
гизы хотят под Кузнецким стоять 10 дней, а ждут 
Матура тайшу да Кокона Батыря; а как де Матур и 
Кокон приедут, и они де станут брать город; а будет 
де Матур и Кокон в десят дней не будет, и они де 
киргизы из-под Кузнецкого пойдут в свою землю. 
А под Томской де киргиз пошло тысячи с полторы. 
А грацких де кузнецких всяких чинов людей вся-
кой скот и лошадиные стада побрали все, а свиней 
покололи и хлеб пожгли и потоптали, и стоят под 
городом на полях тысячи с полторы. А другая сто-
рона за рекою Томью, где живут служилые люди 
и крестьяня, цела. А воевода де Ларион Синявин с 
братом Борисом да с служилыми людми, человек 
в дву стах, выезжали из города трижды и с кирги-
зы билися, и на том бою у киргиз одного человека 
убили из пушки, а служилые люди все в целости, 
и на бою стоял он, Ларион, крепко. А прежней 
воевода Лев Нарыков в то время был в городе. А из 
Томского де, по тем вестям, в Кузнецкой посланы 
на выручку 100 человек» (Памятники…, 1882. №23. 
С. 101–102).

Воеводство Л.А. Синявина также освещено 
крайне скупо, но в нашем распоряжении имеется 
весьма любопытный документ об  ущербе, при-
чиненном кузнецким людям от набегов киргизов, 
черных и белых калмыков и других кочевников. 
1 марта 1701 г. в Кузнецке была получена  грамота 
Сибирского приказа. В ней говорилось: «Велено 
в Кузнецком справитца: со 190 [1681/82]-го году 
киргизы и калмыки в котором году сколько ценою 
твоим, великого государя, людем каких убытков и 
разорения, и ясашным людем грабежу, и руским 
людем и иноземцом побиение учинили. … И по 
справке, государь, в Кузнецком в приказной избе и 
по скаскам детей боярских, и служилых, и всякого 
чину людей во 190 году приходил под Кузнецкой 
войною Матурка тайши со своими служилыми 
людми с черными калмыки, с точи, и с мунгаты, и 
з сояны, и з белыми калмыки. И в то, государь, чис-
ло твоих, великого государя, всякова чина ратных 
людей побили тринатцать человек, да служилых 
обинских татар и выезжих белых калмыков трит-
цать один человек, деревень и всякова хлеба по-
жгли, лошадей и рогатова и всякова мелкова скота 
отогнали на две тысячи на сто на девять рублев 
на дватцать на три алтына на две денги. Да в про-
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с 1690 г. – Алексей Фёдоров сын Писарев (по 
В.В. Тогулеву);

1691–1693 – стольник Писарев Алексей Фёдоро-
вич (по Е.В. Вершинину);

1691–93 – стольник Писарев Алексей Фёдоро-
вич (по И.П. Каменецкому);

24 февраля 1691 г. – 3 марта 1691 г. – стольник 
Алексей Фёдорович Писарев (по А.О. Кауфману).

А.Ф. Писарев – «стольник и воевода» (напри-
мер, РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 1052. Ч. 1. Л. 251).

Две даты, которые нам удалось выявить по во-
еводству А.Ф. Писарева в Кузнецке, касаются, ве-
роятно, приезда его и первых дней руководства 
городом.

За отсутствием других дат приходится согла-
шаться с мнением большинства авторов списков 
кузнецких воевод и продлять правление Кузнец-
ком А.Ф. Писарева, по крайней мере, до конца 
августа 1693 г.

Алексей Сидорович Синявин, стольник – 1693–
1696 гг.

1694–1696 – стольник Алексей Сидоров сын Си-
нявин (по К.Б. Газенвинкелю);

201 (1693) – Алексей Сидорович Синявин (по 
А. Барсукову);

с 1693 (1694) г. – Алексей Сидоров сын Синявин 
(по В.В. Тогулеву);

1693–1696/97 – стольник Синявин Алексей Сидо-
рович (по Е.В. Вершинину);

1693–96/97 – стольник Синявин Алексей Сидо-
рович (по И.П. Каменецкому);

сентябрь 1695 г. – август 1696 г. – стольник Алек-
сей Сидорович Синявин (по А.О. Кауфману).

Иркутский воевода в 1687–1689 гг. (Вершинин, 
1998. С. 161; Каменецкий, 2005. С. 338).

За отсутствием данных предположим смену на 
воеводстве в Кузнецке стольника А.Ф. Писарева 
на стольника А.С. Синявина в сентябре 1693 г., ис-
ходя из практики того времени.

Лев Дементьевич Нарыков – 1696–1700 гг.
1697–1700 – Лев Дементьев сын Нарыков (по 

К.Б. Газенвинкелю);
206 (1698), мая 13 – 207 (1699), февраля 28 – 

Лев Деметиевич (и Доментьевич) Нарыков (по 
А.П. Барсукову);

с 1696 (1697) г. – Лев Дементьев сын Нарыков 
(по В.В. Тогулеву);

1696/97–1699 – Нарыков Лев Дементьевич (по 
Е.В. Вершинину);

1696/97–99 – Нарыков Лев Дементьевич (по 
И.П. Каменецкому);

сентябрь 1696 г. – август 1700 г. – Лев Дементье-
вич Нарыков (по А.О. Кауфману).

шлом, государь, 1700-м году сентября в 18 день 
приходили под Кузнецкой войною киргиские 
князцы Тайгытка Таин Ирки, Коржинка Еронаков, 
да Контайшин посланец Кичик с своими улусны-
ми людми с киргизы и с черными калмыки. И в то, 
государь, число на полях твоих, великого государя, 
всякова чину руских людей побито тритцать пять 
человек, да в полон взято пять человек, да подго-
родных белых калмыков побито семь человек, да 
в полон взято девяносто семь человек, моностырь 
и деревень и хлеба пожгли, лошадей и рогатова и 
всякова мелкова скота отогнали на десять тысяч 
на двести на тритцать на три рубли на двенатцать 
алтын на четыре деньги» (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 
4. Д. 13. Л. 302–302об. № 152). Относительно бе-
лых «выезжих» калмыков в выписке Сибирского 
приказа на основе воеводской отписки сказано: 
«Побито белых калмыков 6 человек, в полон взято 
мускова полу больших и малых 43 человека, жен-
ска полу 54 человека» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 632. 
Л. 3об.).

На воеводстве Л.А. Синявин находился до ав-
густа 1702 г., наиболее поздняя его отписка дати-
руется 2 августа этого года (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 632. Л. 1–1об.). Вскоре он был назначен иркут-
ским воеводой, а в Кузнецке был оставлен его брат 
Б.А. Синявин, который находился на воеводстве 4 
года. Нам известно всего несколько документов 
времени его воеводства. Это донесение Петру I 
об уводе киргизов в Джунгарию и возвращении 
части их назад (Бутанаев, Абдыкалыков, 1995. 
С. 207–211), а также проезжая грамота, которую 
он скрепил печатью Кузнецкого города (Первое…, 
1999. С. 132–133).

В царской грамоте за приписью дьяка И. Че-
пелева от 8 марта 1706 г., отправленной в Томск 
О.Р. Качанову  8 февраля 1706 г., указом Петра I «ве-
лено кузнецкому воеводе Борису Синявину быть в 
Ыркуцку с стольником нашим и воеводою с Лари-
оном Акимовым сыном Синявиным в товарыщах. 
А город Кузнецкой и городовые ключи и снаряд 
и всякую нашу, великого государя, казну принять 
у него и служилых и всяких чинов людей, кузнец-
ких жителей, до нашего, великого государя, указу 
во всяких делех кузнецкому казачью голове Якову 
Максюкову. И марта 7 день  указали мы, великий 
государь, тебе, Осипу, быть на нашей, великого го-
сударя, службе в Сибири, в Кузнецком воеводою на 
Борисово место Синявина … А Якову Максюкову ве-
лел быть у казаков головою по прежнему, для того, 
что под Кузнецкой воинских людей приходы бы-
вают частые. И в походех без казачья головы быть 
невозможно» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 956. Л. 2, 3). 

Б.А. Синявин находился в Кузнецке примерно до 
июня 1706. В этом месяце в Томске была получена 
государева грамота о назначении томского дворя-
нина О.Р. Качанова кузнецким воеводой. Качанов 
приехал в Кузнецк 18 июля 1706 г., но «прежнего 
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воеводы Бориса Синявина в Кузнецку не застал, 
уехал он ис Кузнецка, не дождався в Кузнецкой 
твоего, великого государя, указу и грамоты и со 
мною, холопом твоим, ни в чем не росписался. А 
росписался он, Борис, до моего приезду в Кузнец-
кой с кузнецким казачьим головою с Яковом Мак-
сюковым. И с приезду, государь, моего в Кузнецкой 
подал мне, холопу твоему, в приказной избе каза-
чей голова Яков Максюков росписной список за 
ево, Борисовою, рукою и скаску за своею рукою. А 
в скаске своей он, Яков, написал. Отпустил де он, 
Яков, прежнего воеводу Бориса Синявина из Куз-
нецка по указной памяти из Сибирского приказу 
за приписью дьяка Ивана Чепелева. А во всякой 
де твоей, великого государя, казне против ево, Бо-
рисова, расписнова списка он, Яков, ево, Бориса 
Синявина, не считал и счётных списков не делал» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1008. Л. 5об.–6).

Качанов летом 1707 г. построил новый острог 
и по челобитной пашенных крестьян освободил 
от государева тягла, переведя их на уплату отсып-
ного хлеба. Своё решение он мотивировал тем, 
что земля под десятиной пашней «от многих лет 
выпахалась, и хлеб не родитца, и от того хлебно-
го недороду чинитца по вся годы твоей, великого 
государя, казне большая убыль и хлебной недо-
род, а им (крестьянам. – В.Д.) тягость и разоре-
ние. А вновь земли отвесть пахотных мест близ 
Кузнецкого города нет. А в дальнем расстоянии от 
города той твоей, великого государя, десятинной 
пашни пахать за приходами воинских воровских 
калмыцких и киргиских людей никоими делы не-

возможно, для того, что по многия годы те выше-
писанные воинские люди под Кузнецкой город 
войною приходят и, иззаждав их, на твоей, велико-
го государя, десятинной пашне в жатвенное время 
многих побивают до смерти, а иных переранят. И 
от того их, воинских воровских людей, разорения 
многия раненыя заскорбели, и оскудали, и твоей, 
великого государя, десятинной пашни отстали, 
скитаютца меж двор, кормятца христовым имя-
нем. И чтоб ты, великий государь, пожаловал их, 
велел им, крестьяном, вместо десятинной пашни с 
тяглых платить в твою государеву казну отсыпной 
хлеб на десятину по четыре четверти ржи, овса по-
тому ж, в московскую осмипудную меру. И я, холоп 
твой, против их, пашенных крестьян, заручной че-
лобитной велел им на нынешней 707-й год в твою, 
великого государя, казну платить вместо десятин-
ной пашни отсыпной хлеб з десятины по четыре 
четверти ржи, овса потому ж, в вышеписанную 
осмипудную меру до твоего, великого государя, 
указу» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1008. Л. 31об.–32). 
Однако это решение Качанова в Сибирском при-
казе не приняли.

В конце лета или начале осени 1708 г. на сме-
ну Качанову приехал новый воевода М.А. Овцын 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1294; Бородаев, Контев, 
2015. С. 102). С его именем связано строительство 
Бикатунской крепости в 1709 г., которая уже в сле-
дующем 1710 г. была захвачена ойратами (Борода-
ев, Контев. 2015. С. 98–100).

На смену Овцыну 4 сентября 1710 г. приехал 
Д.Б. Зубов (Бородаев, Контев, 2015. С. 99).

Таблица 
Время правления приказчиков и воевод Кузнецкого острога 1618–1713 гг.

№
п/п

Фамилия имя  
отчество Годы правления Источник

1 Харламов Остафий, 
томский сын боярский

Апрель – 1 сентября 1618 г. Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1999. Т. I. 
Приложения, № 96. С. 444

2 Карташев Бажен, 
томский сын боярский

01.09.1618 – 1.09.1619 гг. Забелин И. Дополнения к Дворцовым разрядам // 
ЧОИДР за 1882 год. М., 1883. Кн. 3. Отд. I. Стб. 430

3 Боборыкин Тимофей 
Степанович,

Аничков Осип 
Герасимович

Октябрь 1619 – 2.10.1623 гг. Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 1999. Т. I. 
Приложения, № 99. С. 446

4 Баскаков Евдоким 
Иванович

2.10.1623 – 8.09.1625 гг. Отпущен из Тобольска в Кузнецк 20 июня 1623 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 16. Л. 278). Приехал в 
Кузнецк 2 октября 1623 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
1672. Ч. 2. Л. 284, 287. Ч. 4. Л. 618. Ч. 6. Л. 849; Стб. 
1675. Л. 114, 135)

5 Голенищев-Кутузов 
Фёдор Иванович

28.09.1625 – 6.09.1627 гг. Назначен 7 февраля 1625 г., (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 10. Л. 4), приехал в Кузнецкий острог 28 
сентября 1625 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп.1, кн. 14. Л. 4; 
Стб. 4. Ч. 2. Л. 433, 436; Стб. 1675. Л. 100). Отпущен 
из Кузнецка 16 октября 1627 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 10. Л. 47)

6 Языков Савва 
Александрович

16.09.1627 – 4.09.1629 гг. Назначен 18 января 1627 г., приехал в Кузнецкий 
острог 16 сентября 1627 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
4. Ч. 1. Л. 432; Стб. 10. Л. 46–7;Стб. 792. Л. 6; Стб. 1080. 
Л. 14)
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7 Князь Волконский 
Иван Михайлович

24.09.1629 – 8.09.1631 гг. Приехал в Кузнецк 24 сентября 1629 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 6; Стб. 1080. Л. 15)

8 Нащокин Фёдор 
Иванович

08.09.1631 – 6.09.1633 гг. Приехал в Кузнецк 8 сентября 1631 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 15); по другим данным 18 
сентября 1631 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 6)

9 Хоненев Федор 
Кузьмич

16.09.1633 – 6.09.1635 гг. Назначен ранее 10 января 1633 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
3. Стб. 33. Л. 9). Наказ от 30 января 1633 г. (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 33. Л. 473). Приехал в Кузнецк 16 
сентября 1633 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. Л. 338; 
Стб. 49. Л. 108)

10 Кушелев Григорий 
Яковлевич

16.09.1635 – 5.09.1639 гг. Приехал в Кузнецк 16 сентября  1635 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 7; Стб. 1080. Л. 16)

11 Кафтырев Дементий 
Васильевич

15.09.1639 – 6.09.1643 гг. Назначен 4 января 1639 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
80. Л. 77). Приехал в Кузнецк 15 сентября 1639 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 8; Стб. 1080. Л. 17)

12 Зубов Афанасий 
Иванович

06.09.1643 – 1.09.1647 гг. Приехал в Кузнецк 6 сентября 1643 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 136. Л. 322; Стб. 146. Л. 333). По другим 
данным, приехал 14 сентября 1643 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 792. Л. 8; Стб. 1080. Л. 17)

13 Сытин Афанасий 
Филиппович

01.09.1647 – 1.09.1649 гг. Приехал в Кузнецк 1 сентября 1647 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 792. Л. 9; Стб. 1080. Л. 18)

14 Засецкий Григорий 
Константинович

11.09.1649 – 6.01.1651 гг. Приехал в Кузнецк 11 сентября 1649 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1.  Л. 53), по другим данным, 
приехал 19 сентября 1649 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 792. Л. 9; Стб. 1080. Л. 18). Умер в Кузнецке 16 
января 1651 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. Л. 
549)

15 Петров Иван 30.03.1651– 5.08.1651 гг. Томский сын боярский, был временно назначен 
томским воеводой М.И. Волынским вместо 
умершего Г.К. Засецкого и  поехал в Кузнецк 24 
февраля 1651 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. Л. 
549). Приехал в Кузнецк 30 марта 1651 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 10; Стб. 1080. Л. 19)

16 Баскаков Фёдор 
Евдокимович 

15.08.1651 – 6.10.1656 гг. Назначен в первой половине января 1651 г., наказ 
от 30 января 1651 г. (РГАДА. Ф.214. Оп. 3. Стб. 89. 
Л. 1, 109––84). В Кузнецк приехал 15 августа 1651 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 792. Л. 11; Стб. 1080. Л. 19; 
см. также: Стб. 403. Ч. 1. Л. 171––73)

17 Павлов Фёдор 
Данилович

16.10.1656 – 3.09.1659 гг. Приехал в Кузнецк 16 октября 1656 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 792. Л. 12; Стб. 1080. Л. 20)

18 Овцын Василий 
Дмитриевич

13.09.1659 – 0.09.1662 гг. Приехал в Кузнецк 13 сентября 1659 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 532. Л. 2; 673. Л. 18; Стб. 792. Л. 12; Стб. 
1080. Л. 21). 10 сентября 1662 г., после сдачи острога 
новому воеводе И.Р. Кокошкину, был отпущен к 
Москве (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 673. Л. 43)

19 Кокошкин Иван 
Романович

10.09.1662 – 7.09.1666 гг Приехал в Кузнецк в начале сентября 1662 г. (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 3. Стб. 673. Л. 43)

20 Доможиров Никита 
Борисович

17.09.1666 – 8.11.1672 гг. Приехал в Кузнецк 17 сентября 1666 г. (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 164). Умер в Кузнецке 8 ноября 
1672 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 159)

21 Доможиров Логин 
Никитич

25.12.1672 – 9.08.1673 гг. По настоянию кузнецких служилых людей исполнял 
обязанности кузнецкого воеводы после смерти 
отца с 25 декабря 1672 г. до приезда нового 
воеводы Г.В. Волкова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. 
Л. 160––61). Умер в Кузнецке вскоре после приезда 
Волкова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 339)

22 Волков Григорий 
Васильевич

29.08.1673 – 1.09.1677 гг. Назначен воеводой в Кузнецк 5 февраля 1673 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 611. Л. 162). Приехал в 
Кузнецк 29 августа 1673 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
611. Л. 164; Стб. 792. Л. 17; Стб. 1080. Л. 25)

23 Давыдов Иван Ильич 01.09.1677 – 5.10.1681 гг. Приехал в Кузнецк 1 сентября 1677 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 792. Л. 59, 79, 87, 99)

Продолжение таблицы 
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24 Дубровский Пётр 
Иванович

25.10.1681 – 8.08.1684 гг. Приехал в Кузнецк 25 октября 1681 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 792. Л. 39, 57, 58, 72, 73, 79, 98, 99; Стб. 
1080. Л. 53, 54, 57, 58, 98, 99, 106)

25 Конищев Иван 
Меркурьевич

18.08.1684 – 1.03.1689 гг. Отпущен 10 января 1684 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
749. Л. 405)
Приехал в Кузнецк, по одним данным, 18 (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 3, 73), по другим – 19 августа 
1684 г. (Там же. Л. 122–24)

26 Скрыплев Степан 
Моисеевич

31.03.1689 – август 1691 гг. Назначен 30 октября 1686 (!) г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. 
Стб. 749. Л. 406). Приехал в Кузнецк 31 марта 1689 г. 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 2, 68)

27 Писарев Алексей 
Фёдорович

Аавгуст 1691 – 06.08.1693 гг. Приехал в Кузнецк в августе 1691 г. (РГАДА. Оп. 3. 
Стб. 1106. Л. 81).

28 Синявин Алексей 
Сидорович

06.08.1693 – 01.08.1696 гг. Приехал в Кузнецк 6 августа 1693 г. (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 3. Стб. 1106. Л. 3, 16, 36, 69).

29 Нарыков Лев 
Дементьевич

01.09.1696 – не позднее 
17.09.1700 гг.

Отпущен 11 мая 1695 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 
1397. Ч. 2. Л. 350), но приехал в Кузнецк 1 сентября 
1696 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1106. ЛЛ. 36-39).

30 Синявин Ларион 
Акимович

Не позднее 17.09.1700 – не 
ранее 2 августа 1702 гг.

17 сентября 1700 г. Л.А. Синявин был в Кузнецке, а 
18 сентября к городу подошли киргизы. На бой с 
ними вышел новый воевода Л.А. Синявин. Прежний 
воевода Л.Д. Нарыков в это время находился в 
городе (ПСИ. 1882. С. 102). Отправил 2 августа 1702 г. 
отписки и государеву соболиную казну в Москву 
(РГАДА. Ф.214. Оп. 5. Ед. хр. 632. Л. 1−1об.)

31 Синявин Борис 
Акимович

После 2 августа 1702 – ранее 
18 июля 1706 гг.

8 февраля 1706 г. был назначен товарищем 
иркутского воеводы Л.А. Синявина (своего родного 
брата). Сдал дела до приезда нового воеводы 
О.Р. Качанова временно исполняющему 
обязанности воеводы кузнецкому казачьему голове 
Я. Максюкову (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5 Ед. хр. 956. 
Л. 1––; Ед. хр. 1332. Л. 1)

32 Максюков Яков 01.04.1706 – 8.07.1706 гг. Кузнецкий казачий голова. Был назначен временно 
исполняющим обязанности кузнецкого воеводы 
до приезда О.Р. Качанова без права ведать 
город (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 956. Л. 1––). 
Но фактически после отъезда Б.А. Синявина  и 
до приезда О.Р. Качанова  исполнял обязанности 
воеводы

33 Качанов Осип 
Родионович

18.07.1706 – осле июля 3 
1708 гг.

Коренной томич, дворянин по московскому списку. 
Был назначен 7 марта 1706 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Ед. хр. 956. Л. 1––). Приехал в Кузнецк 18 июля 
1706 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. Л. 5 об.; 
Ед. хр. 1332. Л. 1об.)

34 Овцын Михаил 
Алексеевич

После 3 июля 1708 – 
04.09.1710 гг.

Назначен ранее 20 февраля 1708 г. (Бородаев, 
Контев, 2015. С. 102, док. № 14. Приехал в Кузнецк не 
ранее 3 июля (РГАДА. Оп. 5. Ед. хр. 1294)

35 Зубов Дмитрий 
Борисович

04.09.1710 – 711 г (?) Был отпущен 24 февраля 1710 г., приехал в Кузнецк 
4 сентября 1710 г. (Бородаев, Контев, Барнаул, 2015. 
С. 99) 

Окончание таблицы 





анный сюжет о воинской до-
блести кузнечан, проявлен-
ной ими в 1682 г., интересен 
по нескольким причинам:

1. О нападении много 
раз вспоминали гражданская
администрация, военное ко-

мандование Сибирского корпуса и население мно-
го лет спустя. Предпринимались даже специальные 
меры, чтобы исключить повторение подобных 
событий. Следовательно, нападение кочевников 
оставило глубокий шрам в памяти населения и го-
сударственных властей. Естественно, возникло же-
лание узнать о нем подробнее, восстановить связи 
между отдельными фактами и построить модель 
события.

2. Факты военной угрозы нередко всплывают 
в контексте анализа начальных условий процес-
са эволюции городской инфраструктуры, а также 
численности и структуры населения погранично-
го города, сохраняющих функциональные связи с 
внешней средой.

3. В литературе отсутствуют попытки анализа 
логики тактических действий участников сраже-
ния, а также концептуальное объяснение его ис-
хода (Каменецкий, 2005. С. 94; Уманский, 1980. 
С. 140–141). 

4. Наконец, новое знание об обстоятельствах 
далеко не обыденного (следовательно, историче-
ского) события способно расширить и изменить 
представления о некоторых аспектах местной 
истории, скажем, о времени возникновения насе-
лённых пунктов, о традиционных транспортных 
маршрутах и прочем.

Сведения, имеющие отношение к обсуждае-
мой теме, всплывают в тексте летописи кузнец-
кого краеведа И. Конюхова, записавшего коло-
ритный рассказ старожила старинной деревни 
Ашмариной Ивана Серебренникова, родившего-
ся, очевидно, во второй половине XVIII в., в пере-
сказе правнука участника неких военных дей-
ствий (Конюхов, 1995. С. 20–21). О героическом 

А.Ю. Бобровский

«такие жестокие люди преж сего не бывали» 
(о нападении тайши Матура на кузнецкий острог)*

прошлом своего родственника он мог слышать 
от первоисточника – своего деда (возможно, 
это сын боярский Степан Серебрянский – пер-
вый приказчик Белоярского острога), отчего в 
рассказе, несомненно, содержится доля правды, 
не исключая, конечно, элементов бравады и хва-
стовства. Согласно легенде, его предок, одетый 
в кольчугу, на лошади встретил врагов в деревне 
Ашмаринской. Кочевники попытались его под-
стрелить или поймать арканом, однако русский 
воин заперся в сторожевой башне с амбразура-
ми. «Прежде башни устраивали так, – пишет Ко-
нюхов, – что к башне был обыкновенный подъ-
езд и на обеих сторонах вороты, а стены башни 
все четыре были изрублены в небольшие дыры 
в разных направлениях, чтобы отстреливаться». 
Периодически постреливая в амбразуры, Сере-
бренников неожиданно заметил, как от толпы 
врагов отделился человек и двинулся к нему под 
защитой толстой доски с горящим пуком лучи-
ны, чтобы зажечь деревянное сооружение. Этого 
человека по имени Андрей осажденный опознал. 
На подходе к цели тот закричал Серебренникову, 
называя его по имени: 

– Не сердись на меня, я неволею послан сожечь 
тебя! 

На это ему Серебренников ответил: 
– И ты, Андрей, не сердись на меня, но какой 

ты ныне, покажись мне, хотя бы раз на тебя взгля-
нуть. 

Простодушный Андрей выглянул из-за укры-
тия, и Серебренников метко всадил ему пулю в 
лоб. «Так и отсиделся он в башне, – констатировал 
кузнецкий летописец, – а калмыки отступили». 

В этом рассказе заслуживают внимания сле-
дующие факты: 1. События происходят в деревне 
Ашмаринской на правом берегу Кондомы; 2. Сере-
бренников находится в осаде; 3. Он с честью выхо-
дит из трудной ситуации, а враги отступают, хотя 
и непонятно – с какой стати. Что касается хитро-
умного поступка сына боярского и предательства 
его товарища, то тут, как говорится, ни прибавить, 

* В качестве иллюстраций использованы фотографии военно-исторической реконструкции сражения 1682 г., проведённой 
13 августа 2017 г. на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в рамках фестиваля, организованного по проекту 
КемГУ «Кузнецкий рубеж: Сибирь в войнах XVII века». В реконструкции участвовали члены клубов «Служилые люди Сибири – 
Кованая рать» из города Омска и «Служилые люди Сибири – Томский острог» из города Томска.
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ни убавить – рассказ настолько художественный, 
что портить его критическим анализом грешно.

На основании «изустных преданий» Конюхов 
дополнительно сообщает следующее: «Выходили 
калмыки на деревню Ашморину, стояли табо-
ром на речке, получившей название от таборов 
калмыцких, что за горой Муратовской, где было 
сражение, и в последних годах XVII столетия 
находили здесь человеческие кости». Еще один 
маршрут, по которому «на город Кузнецк вы-
ходили калмыки», вёл, «по преданиям», по Ста-
новой гриве через «могильники, сии места так 
ныне называемые, а в ныне называемым Кара-
ульным мысом стояли городские караулы для 
наблюдения от нападения неприятелей» (Ко-
нюхов, 1995. С. 21).

Судя по чертежу С. Ремезова, Караульный мыс 
находился в верховьях Царевой (Государевой) 
речки, где изображен «отъезжей караул от города 
в 5 верстах». Мимо него следует «дорога в Кирги-
зы», изображенная красным пунктиром, которая 
выходит из главной проезжей башни (вероятно, 
Спасской) Кузнецкого острога в северном направ-
лении. В западном направлении петляет другая 
дорога, выходящая из ворот крайней к речному 
обрыву крепостной башни. Она спускается к де-
ревне Антоновой, где фиксируется мелководный 
брод, который ведет к селу Ильинскому (Ремезов, 
2003. Л. 14). Иначе говоря, в XVII в. в распоряжении 
кочевников имелось три главных маршрута, веду-
щих на Кузнецк: а) северный, следующий через 
горы Кузнецкого Алатау, верховья рек Абашевой и 
Тутуяс и выходивший на Становую гриву; б) запад-
ный, следующий из глубины лесостепи через реки 
Иня и Бачаты к переправе у села Ильинского; в) 
южный маршрут, ведущий от устья Бии и Катуни, 
куда, по словам С. Ремезова, «конного ходу 5 дней». 

Отсюда одна «тележная» дорога, следуя вдоль пра-
вого берега Бии, вела на Телецкое озеро, а затем в 
Туву и в Саяны, а другая дорога через переправы 
на Оби уходила в Горный Алтай и в Джунгарию. 
Протяженный отрезок южного пути, ведущий от 
Барсояцкой волости по водоразделу Кондомы и 
Сары-Чумыша до Бии, неоднократно фигурирует 
в источниках под характерным названием «Кал-
мыцкая Большая дорога».

В Барсояцкой волости с правого берега Кондо-
мы примыкает еще одна старая дорога, о чем сви-
детельствует сообщение подполковника И. Зей-
ферта, упомянутого Конюховым в качестве по-
следнего кузнецкого воеводы, на имя комендан-
та Бийской крепости полковника С. Богданова в 
1785 г. «По его (Зейферта. – А. О.) объявлению …
из Сагайской степи в разное время на оный фар-
пост (Кузедеевский. – А. О.) выезжали люди и скот 
на продажу выгоняли …а от Таштыпского караула 
ведомства Красноярской комендантской канцеля-
рии до оного фарпоста не более 160 верст». Бий-
ский комендант подчеркивает, что «проход же сей 
будто бы удобен, и для предосторожности поло-
жено сделать тут (в Кузедеевском фарпосту. – А. О.) 
вместо прежде бывших надолб небольшой редут с 
глубоким рвом и высоким земляным валом, отре-
дя на сей пост гарнизонных солдат 24 человека, 2 
офицера и рядовых 24 казака. Проход же сей чрез 
землемера описать и положить на карту (следует. – 
А. О.), дабы между Красноярскими караулами и 
Кузнецкой линией иметь сообщение. Для чего зем-
лемера вскорости отправляю», – заключает Богда-
нов (ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 38об.). Кстати, пока 
не известно – был ли модернизирован в связи с 
открытием Зейферта прежний Кузедеевский фор-
пост. Здесь по настойчивым просьбам туземного 
населения вплоть до начала XIX в. содержалась во-
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енная команда, прикрывающая важный стратеги-
ческий перекресток.

Топоним «Кузедеево» связан еще с одной на-
родной легендой. Согласно Конюхову, «вскоре по-
сле устройства города Кузнецка поднялась на них 
чудь, дойдя до юрты татарина Кузедея в 7 верстах 
от остроконечной скалы; они принудили Кузедея 
быть вожатым до Кузнецка, он похвалился перед 
людьми ловкостью стрелять, стрелял из лука и 
стрела воткнулась в самую вершину скалы, отче-
го и ныне называется Стрельным камнем; после 
того туканцы задумали овладеть Кузнецком, об-
ложили его многочисленными толпами, но один 
12-летний мальчик так ловко направил пушки, что 
неприятель после первого залпа пришел в страш-
ное смятение и обратился в бегство…» (Конюхов, 
1995. С. 129). Легенда о Стрельном камне, похо-
же, имеет туземные фольклорные корни. Жители 
села Кузедеево до сих пор передают ее в разных 
вариациях. Определить национальность врагов, 
толкнувших Кузедея на предательство, трудно. Ни 
чудь, ни туканцы пока не поддаются идентифика-
ции. Замечательно, что враги приходят в юрты Ку-
зедея и берут его проводником до Кузнецка. Пока 
известно только одно такое событие – нападение 
тайши Матура. Удивительно, что в контексте неких 
военных событий снова всплывает тема предатель-
ства. А рассказ о ловкости кузнецкого мальчишки, 
вероятно, отражает сильное впечатление, которое 
русская артиллерия оказывала на туземцев.

Следуя хронологически от обратного, первое 
документальное свидетельство, имеющее непо-
средственное отношение к нашей теме, датиру-
ется 1775 г., когда комендант Бийской крепости 
полковник А. Сверчков попросил Кузнецкую вое-
водскую канцелярию пролить свет на отдельные 
темные факты не столь далёкой истории (ГАОО. 

Д. 196. Л. 342). В ответном сообщении из Кузнецка 
перечислены следующие военные и иные исто-
рические вехи: основание Кузнецкого острога 
относится к 1617 г., переименование Кузнецкого 
острога в город происходит в 1689 г., «а с чего о 
том знания не отыскано», нападение тайши Мату-
ра ошибочно датируется «179 г.» (1671 г.), «в 700 г.» 
состоялось нападение на Кузнецк «калмыцкого 
князька Тангыткая с кыргызы», «в 709 г.» – князца 
Бойдоя «с товарищи во многолюдстве», «в 710 г.» – 
князца Духара «с черными и белыми калмыками 
4 тыс. человек», а в 1716 г. «контайшина владения 
калмыки на порубежье Таутелеутской волости 
нападения чинили и посланных за сбором ясака 
служилых людей в полон брали». Одновременно 
престарелый отставной драгун и бывший кузнец-
кий толмач М. Давыдов, очевидец падения первого 
Бикатунского острога, проживающий в Бийской 
крепости с 1748 г., сообщил некоторые любопыт-
ные подробности об обстоятельствах сооружения 
этого опорного пункта под руководством «каза-
чьего головы Якова Савича Максюкова», который 
«через три года сожгли зенгорцы» (sic!). Источник 
информации Сверчкова представляет значитель-
ный интерес, учитывая, что городской архив го-
рел, по крайней мере, дважды в первой половине 
XVIII cтолетия.

В период проектирования новой Кузнецкой 
линии (1765–1766 гг.) уточняется продолжение 
южного маршрута, ведущего по правой стороне 
реки Бии в русский тыл прямо к Кузедеевскому 
форпосту, минуя Бийскую крепость. Следы дороги 
прослеживаются в обход Телецкого озера до ки-
тайской пограничной крепости, расположенной в 
4 днях «скорой конной езды» от устья Чулышмана. 
«Вокруг ево (укрепленного городка. – А. О.) биты 
колья и хворостом плетен, а между оными плет-
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нем сажена земли с глиной и обмазан глиной…» 
Под командой коменданта находились солдаты, 
организованные «поротно», как в русской армии, 
«кои носят кольчуги, палаши и перевязи, ружья у 
них с фитилями и пушек на колесах имеетца до-
вольно, а жалование дается им мясо и чай, а на 
дорогах ставят потаенные клетцы (клещи. – А. О.), 
коими, ежели захватят человека или лошадь, то и 
разсечет…» (ГАОО. Д. 138. Л. 381).

Сведения о наличии проезжей дороги, веду-
щей в глубокий тыл мимо Кузнецкой линии, обе-
спокоили командира алтайской группы войск 
генерал-майора И. Деколонга. Он находит, что 
стратегические проходы на Бии и на Катуни по-
лезно блокировать «для пресечения тайных про-
лазов» (ГАОО. Д. 138. Л. 93, 206). Таким образом, 
вскоре возникают самые передовые на Кузнецкой 
линии Сандыбский и С(Ч)айлабский редуты. По 
словам Конюхова, сведения о передвижении ки-
тайских войск, полученные от горных алтайцев 
на этих двух аванпостах, в XIX в. дважды вызва-
ли «немалый страх и волнения» (проще говоря, 
панику) среди жителей Кузнецкого уезда (Коню-
хов, 1995. С. 20–21). Одновременно Кузедеевский 
форпост был в очередной раз перенесен – на 
этот раз на речку Карачу, расположенную в одной 
версте от прежнего местоположения у впадения 
речки Талой в Кондому (ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 14. 
Л. 390). Итак, стратегическая важность Кузедеев-
ского форпоста как транспортного перекрёстка, 
где сходились, по крайней мере, два традици-
онных маршрута, очевидна, что сохранило ему 
жизнь на целое столетие.

Несмотря на местные предания, в Тобольске 
память о набегах кочевников на Кузнецк быстро 
выветрилась, о чем свидетельствует конфуз служа-
щих губернской канцелярии, которые в 1745 г. сме-
шали енисейских кыргызов с киргиз-кайсаками 

(казахами) (ГАОО. Ф. 1. Оп 2. Д. 2. Л. 119–122). В 
этом смысле к месту пришлась информация от 
кузнецкого воеводы майора А. Шапошникова, по-
лучившего задание сформулировать собственную 
позицию относительно целесообразности уси-
ления военно-инженерного обеспечения южной 
границы Кузнецкого уезда весной того же года 
(ГАОО. Ф. 1. Оп.1. Д. 5. Л. 383–383об.). В подробном 
рапорте воеводы «Кузедеевский караул» помещён 
в «Кузедеевской деревне», где находятся на боевом 
дежурстве кузнецкие, томские и красноярские дети 
боярские и городовые казаки в количестве 30 че-
ловек, которые «съезжаютца на средине за рекою 
Сары-Чумышом» с разъездом из Новиковского ка-
раула, расположенного в 70 верстах. По мнению 
воеводы, «тот Кузедеевский караул определен для 
того, что напред сего чрез Кумандинскую ясашную 
волость и ту Кузедеевскую деревню по Калмыцкой 
Большой дороге зенгорское войско с князцом Ма-
туром военным случаем под Кузнецк подходило 
и многие разорения чинило, а от Кумандинской 
ясашной волости до Канских зенгорских воло-
стей равной конской ездой 2 дня, а от той волости 
к Кузнецку чрез Кузедеевский караул тоже 3 дня, 
а к Бийской крепости от той же волости вниз по 
Бие реке 1 день, а с Кузедеевского караулу к Куз-
нецку междворная почта и ежели от разъездных 
и от Бийского фарпосту и от ясачных волостей о 
неприятельских обращениях какие получают из-
вестия, то с той Кузедеевской деревни чрез почту в 
Кузнецк рапорт получен будет чрез 1 день и между 
означенными учрежденными фарпостами и карау-
лами затем что имеютца разъезды ко учреждению 
других застав или фарпостов мест не имеетца, но 
однако же на те фарпосты для дальних переездов 
и караулов по расстоянию тех мест надлежит при-
бавить людей, ибо обретающимся на тех фарпо-
стах драгунам в тех разъездах за дальностию не 
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без тягости…». Шапошникову также принадлежит 
идея о создании блок-поста, выражаясь современ-
ным языком, в Кергешской волости на правом бе-
регу Бии, о чём позже позаботился генерал Деко-
лонг, но «токмо оная волость самая пограничная 
и из той волости за Телецкое озеро равноконной 
ездой 1 день, и той близости не возымеетца ли от 
зенгорской стороны какого сомнения», – заколе-
бался кузнецкий воевода, прекрасно осведомлён-
ный о традиционной «тележной» дороге, ведущей 
на Телецкое озеро. Несмотря на верное мнение о 
стратегическом значении Кузедеевского караула, 
воевода Шапошников, возможно, заблуждается, 
когда: а) связывает его основание непосредствен-
но с реакцией на вторжение армии тайши Матура; 
б) полностью игнорирует вероятность вторжения 
кочевников с востока по маршруту, упомянутому в 
рапорте подполковника Зейферта. Впрочем, кос-
венное влияние этого события на появление Кузе-
деевского караула и одноименной деревни трудно 
отрицать.

В июле 1744 г. в Тобольске становится извест-
но о неожиданном появлении в Кузнецком уезде 
вооруженных джунгарских алманщиков, в связи с 
чем ясачные татары Итиберской и Елейской двое-
данческих волостей, настроенные крайне подо-
зрительно относительно их истинных намерений, 
умоляют «в Кузедеевском фарпосте караулу не сво-
дить понеже оные зенгорские калмыки равно как 
волки» (РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 280. Ч. III. Л. 1об.). 
Осенью 1744 г. Сибирская губернская канцелярия 
сообщает в Сенат важные разведданные, получен-
ные из Кузнецка (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 118. 
Л. 181об.). В частности, сообщается о том, что джун-
гарская пограничная Канская волость находится от 
Кумандинской ясачной волости Кузнецкого уезда 
«конской езды двое суток, а от Кумандинской во-
лости до Бикатунской крепости равною ж ездою 

один день и скорее, а от Кузнецка чрез Ошмарину, 
Калтанскую и Кузедееву деревни до Куманды езды 
три дня, чрез которую Кумандинскую волость и в 
подгородние Ошмарину, Калтанскую и Кузедееву 
деревни напред сего зенгорское войско с князцом 
Матуром воинским случаем под Кузнецк подходи-
ли и разорения чинили». В Тобольске попросили 
разъяснить актуальную информацию, на что по-
лучили подробный ответ из Кузнецкой воевод-
ской канцелярии о том, что «бывшего контайши, 
а нынешнего владельца Галдан-Чирина отца ево 
во 179 г. приходил под Кузнецк князец Матур. В 
деревне Ашмариной сожгли 12 дворов, хлеб вы-
жгли на полях и много русских и иноземцев взя-
ли в плен и побили, да у городских и подгород-
них жителей деревень отогнали 141 лошадь, 163 
рогатых скотины, 104 овцы, 65 свиней закололи, 
итого по цене на 1797 руб. 30 коп.». Судя по под-
робной оценке материального ущерба, документ 
воспроизводит оригинальные отписки кузнецкой 
воеводской администрации. Одновременно про-
исходит дублирование сомнительной даты втор-
жения по неизвестной причине. Наконец, обраща-
ет внимание отсутствие утверждения о вторжении 
через южный участок «Большой Калмыцкой доро-
ги». В качестве этапов продвижения армии тайши 
Матура фигурируют только три пункта, начиная 
от будущей деревни Кузедеево, возникшей по со-
седству с Барсояцким улусом, что наводит на по-
дозрение об использовании (возможно, частью) 
неприятельской коалиции восточного маршрута. 
Очерёдность разорённых населённых пунктов  в 
списке также подталкивает к размышлениям. По-
сле деревни Кузедеевской в документах XVIII в. сле-
дует деревня Калтанская; обе они расположены на 
противоположных берегах. Следовательно, между 
двумя деревнями кочевой армии Матура при-
шлось форсировать крупную водную преграду – 
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реку Кондому. Брод, пригодный для переправы, 
обнаруживается в шести верстах выше по тече-
нию от деревни Калтанской, где в 1765 г. пере-
правились части Олонецкого драгунского полка, 
которые двигались в сторону Бийской крепости 
(ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 138. Л. 47–48).

Несмотря на то, что источники XVIII в. упря-
мо связывают появление Кузедеевского караула с 
нападением тайши Матура, более вероятен другой 
сценарий, связанный с реализацией некоего стра-
тегического плана первого сибирского губерна-
тора М. Гагарина. О последнем ходили различные 
слухи о его сепаратизме и гигантских злоупотре-
блениях, связанных с китайской торговлей. В 1714 г. 
обер-фискал А. Нестеров донёс царю о практике 
внедрения губернатором своих коммерческих 
партнёров в казённый караван с целью получения 
мзды и «превеликого богатства». Государь при-
казал провести следствие, но Матвей Петрович в 
этот раз сумел откупиться. В 1717 г. открылось но-
вое следствие, которое свело крупного сановника 
в могилу (Славянская..., 2004. С. 244).

Чтобы стала понятнее связь между Кузедеев-
ским караулом, злоупотреблениями Гагарина и 
походом тайши Матура, следует подробнее оста-
новиться на характере китайской торговли в нача-
ле XVIII в., для чего придётся обратиться к мнению 
независимого наблюдателя, прусского дипломата 
Иоганна-Готтгильфа Фоккеродта – человека, весь-
ма осведомленного в запутанных делах петров-
ской эпохи. Он подробно описывает законные и 
незаконные правила и приёмы китайской торгов-
ли (Неистовый..., 2000. С. 58–59). «Правильная и 
главная китайская торговля, производимая через 
Сибирь караванами, составляет преимущество 
(monopolium) русского правительства. Каждый 
раз при отправлении каравана Сибирский приказ 
выбирает из купечества поверенного, который по-
лучает назначенные для этой торговли деньги, а 
из русских магазинов в Москве и Тобольске меха, 
чуть не единственный товар, который могут рус-
ские отправлять в Китай; он везёт их туда, продаёт 
там, наоборот, покупает китайских товаров и до-
ставляет их в магазин в Москве, где двор выбирает 
наперед из них себе какие понравятся, а осталь-
ные выставляют для народной продажи. Обратный 
привоз такого каравана обыкновенно считается 
на 300 и до 400 тыс. руб., и если сличить цену, по 
какой куплены эти товары, с тою, какой они обык-
новенно стоят в Москве, то и можно сделать одно 
только заключение, что барыш должен быть чрез-
вычайно велик, особливо, когда провоз и другие 
расходы, несмотря на большую дальность, не до-
ходят до 5% со ста на весь капитал. Только плохие 
и странные порядки и распоряжения Сибирского 
приказа при сбережении и продаже этих товаров 
и мошенничество приставленных тут чиновников 
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причиной того, что большая часть барыша или 
пропадает, или переходит в их карманы. Потому 
что хотя по законам ни одно частное лицо не мо-
жет торговать в Китае и без особенного позволе-
ния иметь свой пай в караване, который для того 
строго и осматривается на границе при каждой 
его отправке и возвращении, однако ж поверен-
ные всегда умеют провезти тайком при отходе и 
приходе каравана значительное число товаров на 
счёт свой или других частных лиц; эти товары во-
обще гораздо лучше» казённых, «а оттого и рас-
купаются далеко бойчее». Немец утверждает, что 
русское правительство использовало китайский 
рынок для сбыта «мехового товара», поступающе-
го в казну «отчасти в качестве дани с живущих в 
Сибири языческих народов, отчасти… в торговых 
пошлинах этого края, где уплачивается туземными 
произведениями (in natura); при том оно и не на-
ходит другого места для достаточного сбыта этих 
товаров ни внутри, ни вне государства; по этим 
причинам Петр I всячески старался поддерживать 
постоянный и правильный ход этой караванной 
торговли и для этого отправлял разные посольства 
в Китай». В целом Фоккеродт невысоко оценивает 
эффективность русско-китайской торговли «пока 
будет вмешиваться в это дело правительство», не 
умеющее извлечь выгоду из транзитного положе-
ния Сибири и России на пути китайских товаров 
в Европу.

Свидетельство Фоккеродта о попытках русских 
купцов найти «непрямой путь для обмена своих 
товаров на китайские…» находит подтверждение 
в следственном деле губернатора Гагарина. Один 
из русских купцов подтвердил следователям, что 
знает в Китай «ближнюю дорогу чрез Томской и 
о той дороге давно есть ведомость, но с казню 
великого государя тою дорогой ходить не мочно 
и та дорога також как и иные кроме той четыре 
заповедованы и никому ими ходить не велено…». 

Всего, по сведениям купцов, имелось из Сибири в 
Китай семь дорог: 1) из Тобольска через Ямышев-
ское озеро; 2) из Тары; 3)  из Томска; 4) из Крас-
ноярска; 5) из Иркутска; 6) из Селенегинска; 7) из 
Нерчинска. Первыми пятью дорогами двигаться 
нельзя, поскольку «чрез степь… итить недель 10 до 
китайского рубежа, а в тех степях кочуют многие 
иноземцы калмыки, каракалпаки, чёрные татары, 
кыргызцы, мунгальцы, башкирцы, а умиритца со 
всеми иноземцы немочно, того ради и не посыла-
ютца теми дорогами, а хотя бы и взялся кто про-
вести и охранить, но за страхом не можно, потому 
как всегда промеж себя воюютца (те народы. – 
А. О.)» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 373. Л. 512–513). 
Логично предположить, что интерес Гагарина к 
альтернативным коротким и более дешевым путям 
в Китай вызывался не только его государственным 
положением, но и частным коммерческим инте-
ресом. Также заслуживает внимания подтвержде-
ние существования строгого запрета на продажу 
кочевникам огнестрельного оружия, для чего тре-
бовалось установить заставы на дорогах, ведущих 
за рубеж. 

О масштабах торговли с Китаем свидетельству-
ет переписка между томичами и купцами (русские 
и греки). Последние «в прошлых годах из Томска 
пошли в Китай, а ныне живут у контайши в Урге». 
Купцы извещают томских партнеров: «Буде из-
волите с нами по старому торговать, приходите 
к нам в киргизы, а что от киргиз вам какой опас 
имеете, того не опасайтесь: с нами есть от контай-
ши посол, об чем ему приказ от контайши, чтоб с 
русскими людьми никакой ссоры не было. А това-
ры нам везите горностаи добрые, и белку обскую, 
корсоки, песцы, меха черевьи, ушканы, кожи и вы-
дры и сукна... и всякие разные товары. А приезжай-
те к нам люднее с товаром; тепере у нас товаров 
не по старому, много, и добрые товары есть. Ныне 
мы в Китаех торговали не по-прежнему, по воль-
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ности своей выбирали в рядах и в лавках никакой 
задержки не было...». Эта переписка свидетельству-
ет о формировании в Джунгарии  русскоговоря-
щей колонии, специализирующейся на посредни-
ческой торговле с Китаем. Эти или другие люди 
могли эксплуатировать несколько коротких дорог 
в Китай, чем составить конкуренцию казенной 
торговле и губернатору М. Гагарину персонально. 
Они могли снаряжать торговые караваны, кото-
рые заходили в Кузнецк. Из текста письма, между 
прочим, следует, что ранее русские купцы были 
недовольны порядками, которые царили в китай-
ской торговле. Ей кто-то или что-то явно препят-
ствовало, задерживало ее скорость, принуждало к 
покупке некоторых товаров, не имеющих спроса, 
что вызывало дефицит товаров на русском рын-
ке и, очевидно, недовольство клиентов (РГАДА. 
Ф. 1134. Оп. 1. Д. 3. Л. 4, 9об. –15).

Исследовательская страсть Гагарина к дорогам, 
ведущим в направлении Китая, подтверждается 
кузнецким комендантом Б. Синявиным. В марте 
1715 г. последний опросил местных экспертов по 
поручению губернатора о наличии дорог, ведущих 
в Китай через Кузнецкий уезд (РГАДА. Ф. 1134. Оп. 
1. Д. 3. Л. 4, 9об.–15). Томские купцы И. Квасников 
и И. Верхотуров сообщают следующее: «Ис Китай-
ского государства в прошлых годех приходили 
торговые люди и бухарцы контайшины владения 
мимо черных калмык и чрез ясачные волости ве-
ликого государя в Кузнецк по Кондоме реке, а ныне 
за ссорою у царского величества с контайшой лет 
с 15 в Кузнецк не бывали и другими дорогами ис 
Китая в Кузнецк торговые люди и бухарцы не при-
хаживали и других дорог ис Китая не знаем». Узнав 
о существовании в недавнем прошлом транзитно-
го маршрута, губернатор распорядился перекрыть 
это направление под предлогом пресечения кон-
трабанды, в результате чего в Барсояцком улусе 
появляется первый караул в составе 1 сотника и 
20 казаков. Следовательно, 1715 г., с большой до-
лей вероятности, следует считать годом основа-

ния Кузедеевского караула, после чего появляется 
возможность для возникновения одноимённой 
деревни. Ранее поселение русских земледельцев 
здесь было невозможно из-за угрозы нападения 
и отсутствия постоянной военной защиты. Но 
губернатору этого показалось недостаточно. Он 
планирует перекрыть торговый маршрут в иных 
местах. В 1716 г. Синявин получает указ о соору-
жении «города в крепком месте» на устье Бии и Ка-
туни, где «посадить служилых людей и начального 
человека поставить доброго, також зделать остро-
гу на Алтын озере, ис которого течет Бия река и в 
иных местах на Чумыше, которые в ясашных во-
лостях остроги строить же» (РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 12об.). В результате реализации гагаринско-
го плана в 1717–1718 гг. появляются Белоярский 
и Бикатунский остроги. Правда, острог на Телец-
ком озере построить не удалось. Не исключено, 
что военно-инженерная активность Гагарина на 
Северном Алтае, кроме интересов безопасности 
государства, вызвана в немалой степени его тай-
ными личными коммерческими интересами.

Несколько слов о фигуре главного участника 
событий со стороны кочевников. Его полное имя 
Шара Матур (тайша) – сын влиятельного вождя 
тувинской кочевой группировки Самаргана Ирги, 
включавшей саянов, точей и мугатов, сбежавших 
через Саянский хребет от преследования Алтын-
хана на Телецкое озеро и Катунь примерно в се-
редине XVII в. С тех пор тувинцы традиционно 
поддерживают тесные отношения с телеутской 
группировкой, возглавляемой Мачиком Койшебу-
риным. Поначалу Самарган Ирги лояльно отно-
сится к России. Он даже короткое время по соб-
ственной инициативе платит в Кузнецкий острог 
поминочный ясак. Вскоре тувинцы и телеуты 
попадают под контроль ойратов, сохранив из-
вестную самостоятельность. Они упорно претен-
дуют на алтайское ясачное население, что прово-
цирует возникновение ситуации, определенной 
А.П. Уманским как русско-телеутская война 1660–
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1680 гг. (Уманский, 1995. С. 56–67). Тувинцы втяги-
ваются в конфликт на стороне телеутов. Ситуация 
на востоке также заметно обостряется. Несмотря 
на миротворческие усилия джунгарского контай-
ши, Ереняк и другие киргизские князьки дваж-
ды за год осаждают Красноярск в 1678 г. Русские 
власти наносят удар в ответ. Первая экспедиция в 
Киргизскую землицу зимой 1680 г. заканчивается 
безрезультатно, вторая, зимой 1682 г., в которой 
приняли участие кузнечане, полностью провали-
лась. Причем обе стороны конфликта понесли 
огромные потери (Бахрушин, 1955. С. 214–220). 
Киргизы имели веские основания для мести. 

О существовании стратегических и тактиче-
ских целей у кочевников точных сведений нет. 
Ослабить кузнецкий военный гарнизон, подорвать 
экономику, запугать население и власти, чтобы за-
ставить их отказаться от активной политики в Гор-
ном Алтае, в Киргизской землице и в Туве – вот в 
общих чертах намерения Матура и Ереняка: такой 
вывод можно сделать, оценивая их практические 
действия. Прошлые неудачи их не смутили. Матур 
тайша серьезно готовится к операции. Впервые за 
многие годы ему удалось политически сплотить 
конкурентов – енисейских киргизов и телеутов. В 
критический момент из «Саянской земли» подо-
спела помощь в лице Ереняка, а также тамошних 
саянов и мугатов под руководством князьков Сма-
на и Кана Жеучинов, которые, скорее всего, приш-
ли в Кузнецкий уезд короткой дорогой, о чем го-
ворилось выше. Впрочем, основные силы Матура, 
вероятно, собрались на устье Бии и Катуни, откуда 
двинулись на Кузнецк через Барсояцкую волость.

Подробнее о нападении кочевников свидетель-
ствуют через 30 лет очевидцы и участники собы-
тий – атаман А. Попов и пятидесятник К. Паренов. 
Их челобитные грамоты входят в комплекс доку-
ментов (дело) Сибирского приказа, датируемый 
1708 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 2–19). Дело 
возникло в результате тяжбы между заслужен-
ными ветеранами за наследственные оклады для 
себя и своих родственников. В челобитных вете-
раны стараются в самом выгодном свете осветить 
свою многолетнюю службу в Кузнецке, подробно 
описывая участие в боевых эпизодах. В целом че-
лобитные не противоречат друг другу. Кузнецкие 
служилые люди датируют событие осенью 1682 г. 
(до уборки урожая). Некоторые из них успели при-
нять участие в киргизских походах в предыдущие 
два года, где кузнечане наряду с другими сибир-
скими служилыми людьми шли «отступным боем» 
из окружения, ели «траву и коренья», теряли десят-
ки товарищей убитыми и ранеными. Собственно, 
совместная акция кочевников, возможно, является 
ответом на действия русского экспедиционного 
корпуса в Киргизской земле. В операции планиро-
валось задействовать телеутов. Причем кузнецкий 
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воевода П. Дубровский подтверждает их участие, 
но, по мнению А.П. Уманского, последние отказа-
лись участвовать в военной акции. Впрочем, ис-
следователь допускает участие в походе телеутов 
из группы Мачика Койшебурина. Что касается 
Абаковичей, то они, скорее всего, не успели соеди-
ниться с основными силами тайши Матура, плани-
руя с севера атаковать Кузнецкий острог, но, узнав 
о поражении союзников, ретировались в степь 
(Уманский, 1980. С. 140–141). В любом случае на 
тот момент состав и численность коалиции кочев-
ников следует признать уникальными. Телеуты и 
енисейские киргизы никогда  ни до того и ни по-
сле не участвовали в совместных военных акциях 
против России.

Занимавший в ту пору должность десятни-
ка, Попов сообщает, что «князец Матур тайша во 
многом собрании (точнее не известно. – А. О.) с 
мугатами и саянцы, и с иными кыргызскими княз-
цами пришли по реке Кондома…», из чего точно 
неясно: а) по какому именно маршруту он при-
был, б) когда разведка сообщила о приближении 
неприятелей? Согласно информации Пареного, 
противника обнаружили не далее 12 верст от 
Кузнецкого острога, где происходит первое стол-
кновение. Первоначально показалось, что точное 
место встречи соперников определить невозмож-
но в силу расплывчатости сообщения информа-
тора. Предположительно она состоялась между 
современными поселком Елань и городом Осин-
ники. При более внимательном исследовании 
обстоятельств удалось уточнить место встречи 
противников при помощи космического снимка 
Google Earth. Оказалось, что на расстоянии при-
мерно 13–14 км (или 12 путевых верст) от быв-
ших стен Кузнецкого острога находятся окрест-
ности деревни Ашмариной, устье речки Таборной 
и еще одно любопытное место, расположенное на 
Лысой горе, напротив деревни, прозванное в на-
роде «крепостью» неизвестно по какой причине. 
С большой долей вероятности следует предполо-
жить, что сражение произошло в окрестностях 
старинной деревни, которая в те времена называ-
лась «Ефремовой».

Внезапное появление врага на таком близком 
расстоянии следует признать относительной не-
удачей, поскольку известно немало случаев, когда 
ясачные татары пограничных волостей оператив-
но информировали о приближении противника 
еще на дальних подступах к Кузнецку. Например, 
именно так кузнечане узнали о подготовке само-
го грандиозного вторжения в Кузнецкий уезд за 
всю его историю – армии тайши Черен-Дондука 
весной 1715 г., который вдруг передумал атаковать 
Кузнецк, после чего его армия развернулась на за-
пад и разбила экспедиционный корпус подпол-
ковника И. Бухольца на Иртыше. С другой сторо-
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ны, появлялись киргизы и телеуты в разные годы 
в XVII в. и в начале следующего столетия обычно 
внезапно. Во всех случаях неожиданного появле-
ния противник двигался с малонаселённой сторо-
ны, например, с севера из-за гор или с западной 
лесостепной стороны, где русская разведка оказа-
лась малоэффективной ввиду отсутствия ясачного 
населения. В полной мере сказанное относится к 
случаю  появления союзников Матура (киргизов 
и саянских тувинцев), что наводит на подозрения 
об их внезапном появлении с востока. Между Бар-
сояцкой волостью, куда вышли основные силы Ма-
тура, и Кузнецким острогом расстояние оказалось 
очень коротким, чтобы кузнецкие татары успели 
послать тревожные вести в русскую крепость. Од-
нако отсюда кочевники продвигались недостаточ-
но стремительно; об их приближении становится 
известно до того, как они вплотную приблизились 
к переправе через Томь. Возможно, задержка  была 
вызвана партизанскими операциями, обычными 
для тактики кочевников, – грабежами беззащитных 
сельских населенных пунктов. По словам атамана 
Попова, лично у него пострадало имущество – 
сгорели двор, хлеб и сено, угнан скот. Деревня под 
названием «Попова» действительно изображена 
на чертеже Ремезова на правом берегу Кондомы, 
примерно в том же районе, где ныне находятся 
поселок Елань и старинная деревня Муратова. Об 
уничтожении деревни Ашмариной мы знаем от 
Конюхова, хотя на чертеже Ремезова она отсут-
ствует; на ее месте обозначена деревня Ефремо-
ва. В любом случае ясно, что кочевники в первую 
очередь атакуют русские деревни, расположенные 
на правом берегу Кондомы, по которому они дви-
жутся на Кузнецкий острог. 

Со слов Попова узнаём, что служилые люди 
сами «попросились… на вылазку» у воеводы Петра 
Дубровского, который ее санкционирует. Была ли 
«вылазка» вызвана военной необходимостью или 
беспокойством служилых людей за свое имуще-
ство – неясно. Операцию возглавили сыны бо-
ярские Ефтифеев и Серебрянский, чей правнук 

затем рассказал Конюхову красивую легенду. Ви-
димо, Серебрянский, или Серебренников, имел 
хозяйство в деревне Ефремовой/Ашмаринской, 
что заставило его проявить повышенную актив-
ность. Второму руководителю полевого отряда 
тоже имело смысл опасаться разорения, посколь-
ку одноимённая деревня Ефтифеева, расположен-
ная на речке Черемзас, потенциально тоже нахо-
дилась под ударом. Так или иначе, но участники 
вылазки, похоже, рассчитывали полностью раз-
громить противника в одном генеральном сраже-
нии и отбросить его от стен крепости. Их неожи-
данный и точный удар затормозил наступление 
противника. Участники сообщают о временном 
успехе контратаки. Однако к вечеру на помощь 
Матуру пришли союзные силы кочевников во гла-
ве с Ереняком. Попов рассказывает о том, что слу-
жилые люди «бились многое время не щадя лица 
своего», но из-за численного превосходства врага 
вынужденно заняли круговую оборону, названную 
«осадой», длившуюся пять суток, в течение кото-
рых противники «бились непрестанно». Похоже, 
что кузнечане использовали тактический прием 
для усиления своей оборонительной позиции, 
популярный в XVI–XVII вв., который на Руси на-
зывался термином «отабориться». Иначе говоря, 
они занимают круговую оборону (возможно, в 
природном «крепком месте») под защитой неких 
полевых укреплений*. В этом смысле актуальным 
представляется название речки Таборной, которое 
могло возникнуть совершенно по иной причине, 
чем предполагает Конюхов. Не известно, отчего и 
на какую тему, но стороны решили провести пере-
говоры. Логически выглядит так: кузнечане при-
знали тактическое поражение и решили догово-
риться о почетной сдаче. Они предложили Матуру 
принять четырёх парламентёров под его личные 
гарантии безопасности. Между прочим, Пареный 
сообщает о своем участии в переговорах с Мату-
ром. Возможно, было два посольства. По его сло-
вам, Матур нарушил клятвенное обещание и «при-
казал им (русским парламентёрам. – А. О.) спину 

* В настоящий момент отсутствуют точные данные о способах полевой фортификации, используемых русскими войсками в Си-
бири в XVII в. Никаких специальных исследований на этот счёт не имеется. Однако, отталкиваясь из общей военной практики, 
существующей в Московской Руси и в Европе в то время, логично предположить, что кузнецкие служилые люди использовали 
в поле естественные «крепости» и обозные телеги для усиления своей оборонительной позиции. В Германии подобный при-
ём назывался «вагенбург». Этот термин используют русские офицеры иноземного происхождения (например, Патрик Гордон), 
описывая в дневнике действия русских войск в период Русско-польской войны и Чигиринских походов 1677–1678 гг. (Л. 36) « 
В ту же ночь,– сообщает Гордон, – русские в великом смятении покинули свои траншеи и выступили прочь, но едва успели по-
строить армию в обычный походный порядок на случай угрозы, когда  (Л. 37) с рассветом татары, казаки и поляки под командой 
Выговского изготовились на них ударить. Русские, однако, отошли в хорошем порядке, прикрытые вагенбургом и орудиями, так 
что татары не смогли взломать их строй». С другой стороны, в польском и русском языках закрепился термин «табор» чешского 
происхождения, используемый со времен гуситских войн для обозначения военного лагеря, защищенного повозками. Термин 
распространился в русской народной среде, очевидно, в первой половине XVII в., в результате интенсивных русско-польских во-
енных  конфликтов, т.е. относительно поздно. Поэтому он, во-первых, вероятно, не сразу заместил первоначальное аборигенное 
название современной реки Таборной, впадающей в кондомскую протоку у деревни Ашмарино. Во-вторых, сомнительно, чтобы 
новейший термин содержал перевод старого аборигенного названия; скорее всего, новое название речки отражает некие более 
актуальные события. В-третьих, не исключено, что в Сибирь модный термин и, возможно, модернизированную тактику «отабо-
ривания» принесли непосредственно многочисленные военнопленные поляки, сосланные в Кузнецкий острог.
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ремнём кроить и глаза колоть, носы и губы, и уши, 
и мясо резать, и сердца вынимать». Надо признать, 
что невиданная жестокость кочевников потряс-
ла осажденных, на что враг, вероятно, возлагал 
определенные надежды. Потрясенные кузнечане 
единогласно сошлись во мнении, что «такие же-
стокие люди преж сего не бывали».

Сюжет о зверствах кочевников заслуживает 
отдельного изучения. Ограничимся некоторыми 
замечаниями на этот счет, чтобы уравновесить 
тяжелое впечатление, полученное на основании 
фактов, указанных выше. В источниках неодно-
кратно встречаются случаи жестокого отношения 
кочевников к противнику. Есть сведения о том, 
что русских казаков, захваченных в плен, киргизы 
«убивали, вспарывая грудь, и вешали их на дере-
вьях вверх ногами» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1961. 
Л. 24). Между тем служилые люди в момент их пле-
нения занимались своим профессиональным де-
лом – погромами кочевых юрт, убийством мужчин 
и захватом ясыря. Известно, что в ходе кровопро-
литной осады Красноярска в 1678 г. местные слу-
жилые люди публично «повесили и расстреляли» 7 
киргизских заложников (Бахрушин, 1955. С. 217). 
Не следует также забывать, что грубые физические 
пытки входили в арсенал московской судебной 
практики и считались нормой в тот жестокий век. 
В 1714 г. кузнецкий комендант Синявин, не заду-
мываясь, приказал выбросить за городскую стену 
мертвые тела двух телеутов, мучительно погибших 
под пытками с применением «огня» (Памятники..., 
1882. С. 297).

Пока полевой отряд кузнечан оттягивал на 
себя внимание неприятеля, кузнецкий воевода, 
не теряя даром времени, подготовил крепость 
к обороне: починил надолбы, «и пушки за по-
садом поставил», т. е. достали их из порохового 
погреба, почистили, испытали, вывезли за ограду 
крепости и установили полевую батарею, скорее 

всего, на территории современного Форштадта 
(старинный район Кузнецка/Новокузнецка) – на 
направлении главного удара. Проведенная им 
своевременная тотальная мобилизация мужского 
населения и сбор гражданского населения под 
защиту крепостных стен обычно практикова-
лись в таких случаях в XVII–XVIII вв. Отъезжий 
караул (дозор), поставленный на переправе, сво-
евременно обнаружил приближение противника. 
Речь идёт о переправе через Томь у впадения в нее 
Кондомы, где до сих пор сохранилось большое 
количество островов и мелководных перекатов. 
На современных спутниковых снимках хорошо 
заметно, как сюда упираются следы линейной до-
роги, отмеченной на картах начала XIX в. Узнав о 
приближении противника, воевода строем выво-
дит ополчение из ворот крепости под знамёнами 
(вероятно, Спаса и Богородицы), которые (знамё-
на), возможно, использовались по традиции и для 
визуальной коммуникации. Двигаясь по террито-
рии Форштадта, русская рать спускается к «пере-
возу». Здесь завязывается ожесточённое сражение, 
видимо, за овладение переправой. Возможно, одна 
из сторон пытается форсировать реку, а другая ей 
препятствует. Овладение переправами в военном 
смысле относится к ключевой задаче, учитывая 
местоположение Кузнецка, отрезанного от мате-
рика широкой полосой реки Томь. Организован-
ный боевой строй кузнечан ломает сопротив-
ление противника; кочевники «побежали» и «от 
посланных ратных людей, бывших в осаде, отсту-
пились». Кузнечане одержали уверенную такти-
ческую военную победу в сражении у «перевоза», 
которая логически ведет к снятию осады с полево-
го отряда. Попов свидетельствует, что кочевники 
бросились на Бию или ушли южным маршрутом. 
Кузнечане их неотступно преследовали, вернув 
часть трофеев в арьергардных боях. Попов под-
черкивает храбрость своего сына, о повышении  
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которого он хлопочет. Тот «на вылазке» догнал и 
убил копьём всадника. Следовательно, в сражении 
были и индивидуальные бои между конными во-
инами. Хотя о коллективных действиях кузнечан 
известно мало, не исключено, что именно такие 
действия выступают главным условием тактиче-
ской победы русских военных сил. В источниках 
есть упоминание о «строе» или о наличии особого 
боевого порядка русских конных и пеших войск.

Дьяки Сибирского приказа, тщательно прове-
ряющие содержание челобитных документов, не 
возражают против количества потерь, фигурирую-
щего в тексте: русских людей «разного чина» уби-
то 13 человек, служилых абинских татар – 7 чело-
век, выезжих калмыков – 4 человека, дезертирует 
телеутов – 19 человек, еще 35 человек русских и 
инородцев ранено. Известные потери кочевников 
оцениваются в 40 человек и «коли б не подмогли 
ему (Матуру. – А.О.) Ереняк с кыргызцы… ушло бы 
мало», – жалеют очевидцы. По оценке участников 
событий, вместе с тайшей Матуром скрылись 200 
человек. Общая численность коалиционных сил, 
скорее всего, несколько превышала 1 тыс. сабель, 
о чем можно косвенно судить по числу убитых 
и уцелевших кочевников, а также по известному 
количеству воинов киргизов и телеутов из улусов 
Ереняка и Мачика. Русской стороне пришлось за-
действовать в военных мероприятиях весь гарни-
зон и значительную часть (если не всех) русских 
мужчин, а также выезжих телеутов, которых тра-
диционно использовали в качестве вспомогатель-
ной военной силы. Нередко в ходе боя часть те-
леутов предпочитала дезертировать. Численность 
служилых людей (профессиональных бойцов) в 
1681 г. составляла 223 человека, а всего русского 
населения мужского пола – едва ли было более 
300 человек (Каменецкий, 2005. С. 321). Итого рус-
ская сторона могла выставить физически не более 
350 вооруженных бойцов. Высокая численность 
кочевников и их вероятные оперативные планы 
позволяют говорить о проведении ими войсковой 
операции, цели которой оказались сорванными 
еще до тактического поражения на переправе, 
которое случилось в результате опоздания части 
кочевников, мародерства и стойкости полевого 
отряда кузнечан, оттянувшего на себя часть вра-
жеских сил.

Возникает вопрос: «Каким образом меньшин-
ству удается одержать уверенную победу над пре-
восходящими силами противника?» Наступатель-
ная операция кочевников также обнажила другую 
проблему. Известно, что енисейские киргизы всег-
да храбро дрались на своей территории, но их на-
ступательные операции всегда заканчивались в 
лучшем случае погромами окрестных деревень. 
Скажем, два наступательных похода русских воен-
ных сил в 1680–1682 гг. завершились полным про-

валом. С другой стороны, не известно ни одной 
безоговорочной тактической или оперативной 
победы кочевников в наступательной операции. 
Известное окружение Кузнецка в сентябре 1700 г. 
закончилось отступлением кочевников, провалом 
оперативных планов и потерей стратегической 
инициативы. Чаще всего их успехи ограничива-
лись уничтожением русских деревень. 

Китайцы первыми обратили внимание на ти-
пичные свойства военного искусства тюркских 
кочевых племен. «Сила тюкю, – утверждает Суй-
ская летопись,– заключается лишь в верховой езде 
и стрельбе из лука. Если они видят благоприятное 
положение, то продвигаются вперед, если замеча-
ют опасность, тотчас же отступают. Они бушуют, 
как буря и молния, и не знают устойчивого боевого 
порядка. Лук и стрелы являются их когтями и зуба-
ми, а кольчуги и шлемы повседневным одеянием. 
Их войска не маршируют строем и не разбивают 
лагерей на определенном месте. Они поселяются 
там, где находят воду и траву, а их овцы и лошади 
представляют собой военный провиант». Сравним 
суждение китайцев, основанное на опыте многове-
кового общения с кочевниками, и мнение одного 
из лучших русских экспертов своего времени по 
восточной политике оренбургского губернатора 
И. Неплюева. Последний обращает внимание вла-
стей Российской империи в Санкт-Петербурге на 
умение кочевников (киргиз-кайсаков) «…тайно во-
ровски подбеги чинить, а паче лошадей отгонять 
и, в разъездах находящихся, или, за каким делом 
отлучившихся людей, внезапу набегая крадут, раз-
деляясь на партии, выжигают степь, от чего кон-
ский корм пропадает, и на то надеютца, нежель на 
воинское супротивление. Они ж, имея справных 
лошадей ретируютца с великим поспешанием, но 
когда разбиты бывают, и куражу не возымеют, то 
по своевольности их кто б предводителем их не 
был паки собрать и к военному делу обратить их 
трудно…» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 118. Л. 3–4об.). 

Нападение Матура тайши, однако, выделяется в 
длинном ряду вооруженных столкновений кузне-
чан с кочевниками. Ему впервые удалось собрать 
под свои знамена многочисленную, а самое глав-
ное пеструю по национальному составу армию, 
что свидетельствует о его высоком авторитете как 
военного вождя среди сибирских кочевников. Его 
и других кочевых вождей ждали киргизы в сен-
тябре 1700 г. под Кузнецком, чтобы реализовать 
планы Матура, которые провалились в 1682 г. До 
определенного момента кочевникам удавалось 
сохранить в тайне свои военные приготовления 
и использовать фактор внезапности. Достоверные 
оперативные планы Матура не известны. Похоже, 
однако, что после объединения с киргизами, ту-
винцами и, возможно, с телеутами он планировал 
штурмовать или осадить укрепления Кузнецкого 
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острога и уничтожить все русские подгородные 
деревни на левой стороне Томи. По неясным при-
чинам киргизы и тувинцы опоздали, а телеуты не 
явились к месту сражения. Поэтому неожиданный 
и массированный удар по крепости и уезду не 
состоялся. Нарушение оперативных планов и ис-
пользование русской стороной тактики активной 
обороны поставили отряд Матура под угрозу. С 
другой стороны, рискованная «вылазка» кузнечан 
без данных разведки могла обернуться, по край-
ней мере, разгромом. Достигнув первых русских 
деревень на Кондоме, кочевники увлеклись маро-
дёрством вместо продолжения наступления, овла-
дения переправой и захвата плацдарма на правом 
берегу, за что были едва не наказаны. Сражение на 
переправе продемонстрировало тактические пре-
имущества русской стороны и отсутствие таковых 
у кочевников. Паническое отступление усугубило 
их потери, а также позволило русской стороне 
вернуть значительную часть трофеев, что позво-
ляет говорить о полном военном провале похода 
Матура. Поведение кочевников в период военных 
действий свидетельствует о возможном отсутствии  
стратегического или оперативного планирования. 
Также не заметно, чтобы в бою они использовали 

новые тактические идеи по сравнению с тем, что 
прежде знали о них китайцы или русские.

Тактическую победу кузнечан трудно предста-
вить без опоры на укреплённую базу – Кузнецкий 
острог, где был дислоцирован военный гарнизон и 
хранились военные припасы. Кузнечане могли по-
зволить себе активную оборонительную тактику 
в отдельных сражениях, чтобы нивелировать не-
которые (в основном тактические) преимущества 
противника. В нашем случае – это инициатива, 
внезапность, мобильность и численный перевес. 
Кочевники не имели крепостей, способных про-
тивостоять русской армии, артиллерии, много-
численного огнестрельного вооружения и иных 
ресурсов, которыми обладало Московское государ-
ство. Тактика правильного штурма и осады ими не 
использовалась и вряд ли была им известна. Тради-
ционная склонность к спонтанным партизанским 
действиям, не имеющим четкой цели и плана, а 
также к индивидуальным схваткам, в основном в 
конном строю, не могла противостоять военной 
организации кузнечан, опирающейся на более со-
вершенные материально-техническую базу и воен-
ное искусство. Собственно, в этом и состоит объяс-
нение тактических военных удач кузнечан в XVII в.







братившись к изучению лю-
бой темы ранней социальной 
истории Кузнецка, неизбеж-
но сталкиваешься с пробле-
мами коллективной адап-
тации социума к условиям 
среды – отсюда интерес к 

военным сюжетам, поскольку первые сто лет су-
ществования города военная опасность серьезно 
ограничивала возможности развития кузнецкого 
общества (Миллер, 2005. С. 311–315; Бояршино-
ва, 1971. С. 12–25; Каменецкий, 2005. С. 68–79; 
Огурцов, 2010. С. 44–59; Уманский, 1999. С. 3–18.). 
Поэтому представляют интерес краткосрочные 
и долгосрочные (стратегические) характеристи-
ки оборонительного сражения 18–25 сентября 
1700 г. Но проблема гораздо глубже. Она заключа-
ется не только в специфике кузнецкой истории. В 
массовом сознании и в историографии часто за-
даются вопросы о причинах побед русского ору-
жия за Уралом, несмотря на численное (порою 
многократное) превосходство неприятеля, что 
вступает в противоречие со здравым смыслом. В 
свою очередь, здравый смысл подсказывает и от-
вет: универсальная причина этого – монопольное 
обладание одной из сторон более совершенным 
огнестрельным оружием. Некоторых исследова-
телей не удовлетворяет такой банальный ответ, 
игнорирующий факты владения аборигенами 
подобным оружием, а также переоценивающий 
техническое совершенство и эффективность ог-
нестрельного оружия XVI–XVIII вв. К ним отно-
сится и Н.И. Никитин. Он видит причины много-
численных военных побед русских казаков в  их 
«воинском умении» и «отчаянной смелости, па-
рализующей волю противника и удесятеряющей 
собственные силы», которыми имманентно об-
ладает русский народ, «находящийся на подъеме, 
переживающий свой звездный час» (Никитин, 
1990. С. 54–61). Этот вывод не поддается крити-
ческому обсуждению. Разве киргизский или мон-
гольский народ менее храбр? Каким образом из-

А.Ю. Бобровский

«осада» кузнецка 18–25 сентября 1700 г.*

меряется удельная «отчаянная смелость» русских 
храбрецов? 

На огромном пространстве Сибири в XVI–
XVIII вв. в различных условиях произошло немало 
вооруженных столкновений между русскими и 
аборигенами. Субъективно, «причин» побед рус-
ского оружия в каждом конкретном случае – бес-
численное множество. Возможно, встречаются и 
случаи отменной храбрости. Но для науки пред-
ставляют интерес случаи повторения некоторых 
деталей боестолкновений, что, впрочем, не дает 
повода для «изобретения» исторических законов и 
закономерностей, противопоказанных историче-
ской науке. Теоретическая посылка о связи между 
начальными условиями боестолкновений и их со-
держанием, включая результат, позволяет исследо-
вать содержание вооруженных столкновений без 
претензий на открытие «причинно-следственных 
связей» и социальных закономерностей. Теорети-
чески структурировать модели сражений позволя-
ет тезис о связи между начальными условиями и 
содержанием сражений. Элементы теоретической 
модели: 1. Субъекты (противники). 2. Внутренние 
начальные условия: стратегические и тактические 
цели субъектов. 3. Внешние начальные условия: 
международные и двусторонние отношения между 
субъектами, наличие нерешенных противоречий 
между ними, местность, коммуникации, запасы и 
снабжение (логистика), в том числе вооружение и 
артиллерия, военная организация, военная квали-
фикация субъектов, традиционные приемы стра-
тегии и тактики, численность, наличие и исполь-
зование средств фортификации, наличие, размер 
и оперативность получения людских резервов и 
иных ресурсов. 4. Параметры сражения: стратегия, 
тактика, людские потери, иной ущерб.

 Ранее уже высказывалась гипотеза о наличии 
связи между начальными условиями среды, пове-
дением субъектов в бою и результатом сражения 
в 1682 г. под стенами Кузнецкого острога. Также 
появились основания для гипотезы о спланиро-
ванном характере военной операции Матура-

* В качестве иллюстраций использованы фотографии военно-исторической реконструкции сражения 1682 г., проведённой 
13 августа 2017 г. на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость» в рамках фестиваля, организованного по проекту 
КемГУ «Кузнецкий рубеж: Сибирь в войнах XVII века». В реконструкции участвовали члены клубов «Служилые люди Сибири – 
Кованая рать» из города Омска и «Служилые люди Сибири – Томский острог» из города Томска.
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тайши. Кузнечане использовали тактику активной 
обороны и опоры на укреплённую базу – Кузнец-
кий острог. Несмотря на исходные преимущества, 
к которым относятся многочисленность, мобиль-
ность и внезапность нападения, кочевники в итоге 
потерпели тактическое поражение. Представляет-
ся, что главные причины этого кроются в страте-
гических, оперативных и тактических просчётах: 
дефиците ресурсов, отсутствии постоянной воен-
ной организации и негибкой тактике, имеющей 
традиционные недостатки.

Во второй половине XVII – начале XVIII сто-
летия администрация Кузнецкого острога и в це-
лом русские власти в Сибири продолжали решать 
проблемы сохранения статус-кво в пограничных 
ясачных волостях и дальнейшего распростра-
нения политического влияния, собственно, на 
сибирских кочевников –  телеутов и киргизов, – 
впрочем, воспринимавшихся русскими властями 
по-разному. Экспансия телеутов совпадает с экс-
пансией России на Северном Алтае (Уманский, 
1980. С. 6). Их претензии на ясачное население 
выглядели недостаточно убедительными для си-
бирского руководства. С киргизами ситуация вы-
глядит совершенно иначе. Противоречия России 
с енисейскими киргизами сложились постепенно 
в ходе экспансии русских властей в Южной Си-
бири. В первой четверти XVII в. власти Томска и 
Кузнецкого острога заставили киргизов попро-
щаться с гегемонией на Кондоме, Томи и Мрассу, 
с чем они отнюдь не смирились. Одновременно 
кузнечане шагнули в Сагайскую и Бельтирскую 
степи –  неподалёку от кочевий киргизских княз-
цов. Мало того, томичи, кузнечане и красноярцы 
принудили самих князцов платить номинальный 
ясак и давать аманатов, отчего в среде киргизов 
копилось недовольство. Сотни лет киргизы коче-
вали на притоках Енисея, собирая дань со своих 
кыштымов. Под «Киргизской землей», – сообщает 
С. Бахрушин, –  источники XVII в. подразумева-
ют конгломерат “родов” и “землиц”...» (Бахрушин, 
1955. С. 180). В литературе выделяется три кир-
гизских «аймака» –  алтырцы, алтысары и езерцы. 
Кроме того, в документах фигурирует Тубинская 
землица. Русские источники сообщают, что «кир-
гизы и тубинцы – люди небольшие, только многи-
ми землицами завладели и многое дурно чинят». 
По сведениям очевидцев, «киргизов, тубинцев и 
моторцев собирается с 900 человек конных лю-
дей». Кроме «племен», составляющих с ними «как 
бы одно целое, – считает С. Бахрушин, –  киргизы 
и тубинцы путем упорных войн распространили 
свою власть далеко за пределы приенисейских 
степей…». Он уверен, что «на запад киргизы рас-
пространили свою власть на верховья Оби –  Чу-
лым, Кондому, Мрассу и Бию» (Бахрушин, 1955. 
С. 180). Но такие сведения в источниках отсут-

ствуют. Влияние киргизов на Кондоме вряд ли 
распространялось далее устья Тельбеса, о чем сви-
детельствует факт сбора алмана с «шоров» в 1689 г. 
алтырским князьком Таин Иркой, который «бьет и 
мучает (шоров. –  А. Б.) и нагих в снег загребает и 
в студеные юрты сажает» (Бахрушин, 1955. С. 187). 
Киргизам платили дань баинцы, тюльберы, абин-
цы, верхотомцы и другие кузнецкие татары, по-
жалуй, кроме населения верхней Кондомы и Оби. 
Сведения источников о жестоком обращения кир-
гизов со своими кыштымами –  не редкость. Кня-
зек Ереняк за попытку кыштымов к побегу «рас-
пинал их» до смерти, а его сын Корчун за иные 
преступления обрезал у своих улусных людей нос 
и уши, ломал им ноги, не говоря о популярном ис-
тязании плетьми (Бахрушин, 1955. С. 187). Между 
строк документов читаются настроения жителей 
Мрассу, которые немеют от страха перед страшны-
ми гостями («говорить не смеют») (Миллер, 2000. 
С. 477). Отголоски реальных исторических собы-
тий содержатся в рассказе филолога А.И. Чудоя-
кова автору этих строк о традиционном обычае 
верхотомских татар успокаивать расшаливших-
ся детей. Взрослые хлопали в ладони, восклицая: 
«Кыргыз! Кыргыз!», после чего ребятишки с виз-
гом разбегались и прятались по углам.

Киргизы не промышляли пушнину. В 1627 г. 
киргизские князцы обращают внимание русских 
властей: «Всего де киргизов, прямых люден, 100 
человек... и по 10 соболей с человека дать нам не 
с чего… то наши кыштымы …ясак с них собирает 
Томской город, а с иных в Кузнецкой острог и в 
Мелесской... И нам самим… по 10 соболей давать 
не с чего, и сбирать нам не с кого, живем в степи, 
а по лесу на лешнях не зверуем, и соболей не до-
бываем, и больше 100 соболей ныне да и впредь 
ясаку с нас не будет...» (Бахрушин, 1955. С. 188). Во 
главе всех киргизов и тубинцев во второй полови-
не XVII в. стоял алтырский князек Ереняк Ишеев. 
В свою очередь, он наследовал своему отцу Ишею 
Сыагнызову. Но власть Ереняка не была наслед-
ственной. В начале XVIII в. во главе объединения 
киргизских князцов встал езерский князец Шорло 
Мергень. Ереняку в его улусе наследуют сыновья 
Шапчко, а после смерти последнего – Корчун(ка) 
(Бахрушин, 1955. С. 186). После поражения хал-
хасцев от джунгаров «Ереняк и тубинский князец 
Талай, – пишет С. Бахрушин,– немедленно подда-
лись победителю и стали платить ему ясак с себя 
и со своих кыштымов». Джунгары завели перепис-
ные книги, фиксирующие поименно кыштымов: 
«Те де люди записаны в книги калмыцкому тайше 
Бошухту-хану», –  говорили киргизы, – и без его 
согласия не решались ни одного из них отдать 
русским» (Бахрушин, 1955. С. 186). В этом смысле 
джунгарская политика входит в противоречие с 
интересами Москвы, которая требует от местных 
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властей в Сибири использовать любую малейшую 
«прибыльную» возможность, чтобы увеличить 
сбор ясака, т.е. увеличить количество подданного 
коренного населения. Власти пограничных уез-
дов, собирающие ясак с киргизов и удерживающие 
аманатов, вступают в опосредованный конфликт с 
Джунгарией, которая открыто поддерживает со-
противление киргизов русской экспансии. С со-
гласия джунгаров Ереняк требует уплаты алмана 
со всех «государевых» ясачных людей, угрожая, в 
случае отказа, «разорить» русские уезды. В рабо-
те С. Бахрушина подробно изложено содержание 
этого конфликта (Бахрушин, 1955. С. 186). 

В 1673 г. Ереняк «разорил» 14 дворов и одну 
телеутскую юрту в Кузнецком уезде на правом бе-
регу Томи (Кузнецкие..., 2006. С. 90–91). В том же 
году телеуты жгут русские подгородные деревни 
на противоположном берегу Томи (Кузнецкие..., 
2006. С. 90–91). В 1675 г. Ереняк атакует отряд крас-
ноярцев – строителей крепости в устье реки Аба-
кана, которые скрываются через подземный ход 
(Бахрушин, 1955. С. 212–213). В 1678 г. киргизские 
князцы на своем сходе «шертвуют от имени своих 
улусов», но Ереняк настаивает на равноправном 
союзе с царем, соглашаясь в лучшем случае стать 
его вассалом. Продолжающиеся набеги заставля-
ют Москву прибегнуть в 1680 и 1682 гг. к военному 
наступлению. Обе наступательные операции цели 
не достигли (Бахрушин, 1955. С. 215–219). Осенью 
1682 г. отряд киргизов во главе с Ереняком  был 
замечен кузнечанами в составе армии тайши Ма-
тура. В дальнейшем, до конца XVII в., достоверных 
сведений о вооруженных столкновениях кузнечан 
с киргизами нет. В 1684 г. Москва соглашается на 
освобождение части аманатов (в том числе сына 
Ереняка) и иные уступки в обмен на обещание 
Ереняка не разорять впредь русские уезды, ис-
правно платить ясак с порубежных кыштымов в 
размере традиционных 100 соболей и прочего. 
Нарушение границ каралось  обеими сторонами 
(Бахрушин, 1955. С. 220).

Весной 1688 г. Ереняк и его отряд погибли в 
бою на стороне контайши в Монголии. В 1690 г. 
сын Ереняка Корчун подтверждает условия дого-
вора, заключённого отцом. Через несколько лет 
«бьет челом в вечное холопство» тубинский кня-
зёк Шандык. Он появляется в Канской волости, где 
принимается «бить и мучить до смерти» ясачных 
татар, отчего казна получила меньше ясака. «Оже-
сточённо настроенные» красноярцы 18 февраля 
1692 г. перебили всех тубинцов и киргизов, кочую-
щих под Красноярском, чтобы те «какого дурна не 
учинили». По мнению С. Бахрушина, главное сра-
жение превратилось в «бойню»; русские вырезали 
не менее 600 кочевников. Он называет это крово-
пролитие «почти полным истреблением племе-
ни», которое «очень сильно ослабило Киргизскую 
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землю» (Бахрушин, 1955. С. 220–221). Вскоре, в 
1697 г., на спорной пограничной территории по-
является Каштацкий острог, после чего возобнов-
ляются набеги киргизов на Томский и Кузнецкий 
уезды. Корчин Ереняков 14 ноября жжет и грабит 
деревни на Чулыме. Одного крестьянина кирги-
зы, «поимав живьем, и ногами вверх привезали 
на дерево и роспороли у него грудь, и ругались 
всячески; да лошадей отогнали 310...», – сообщает 
источник. Еще более жестокой смертью погибли 
10 служилых людей, у которых «груди... вспарыва-
ны и глаза им застыланы» (ПСИ. СПб., 1882. Кн. 1. 
С. 3, 19).

В 1698 г. русские власти задерживают Итполу 
Медичина, дядю Корчина, и безуспешно пытают-
ся выманить последнего в Томск, чтобы склонить 
к шертованию. Местный воевода жалуется, что 
«из-за тех своих аманатов киргизские князцы с 
улусными своими людми под Томской и Кузнец-
кой войною приходят и …всякие разорения чинят 
беспрестанно» (ПСИ. СПб., 1882. Кн. 1. С. 8, 20–21). 
Узнав о планах противника, томский воевода от-
правляет наперехват два отряда.  Первый под ко-
мандой детей боярских С. Тупальского и Ю. Роец-
кого – вверх по Томи, а второй во главе с казачьим 
атаманом О. Качановым – на реку Яю (ПСИ. СПб., 
1882. Кн. 1. С. 23). В середине сентября 1699 г. Кор-
чун и его люди выжгли шесть крестьянских дворов, 
«перекололи копьями» женщин и детей, а также 
отогнали «малое число» скотины, которую, умерт-
вив, «метали на дорогу». Служилые люди вступили 
с ними в бой и «стояли крепко и мужественно, и 
многих киргизских людей побили и переранили... 
И узнав свое бессилие с того бою они, киргизы, 
побежали наутёк». Догнать их оказалось невоз-
можно по причине труднодоступной местности. 
8 сентября 1699 г. «воровские люди... человек со 
100...большого Корчинкова улусу» проникли под 
деревню Сидорову. Кузнецкий воевода выслал «для 
отпору» 250 служилых людей под командой ата-
мана Ф. Сорокина. «Не дав бою, киргизы побежали 
в свои жилища», – облегченно рапортует воевода 
(ПСИ. СПб., 1882. Кн. 1. С. 8). В ноябре киргизы «с 
боем приступают» к Мелескому острогу, террори-
зируют сборщиков ясака и местных татар (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1961. Л. 3об.). 

«Умаление» в сборе ясака замечают в столице. 
Осенью – зимой 1699–1700 гг. в Сибирском при-
казе опрашивают очевидцев (ПСИ. СПб., 1882. 
Кн. 1. С. 21–22). По словам томских казаков, «кон-
тайши люди, киргизы, телеуты, черные калмыки...
под слободы и деревни (Томского уезда.– А. Б.) 
приходят многолюдством, воровски, человек ты-
сячи с три и болше и менше, с ружьем, с пищаль-
ми, с копьи, и с сайдаки, и с сабли, в пансырях и 
куяках и иных воинских доспехах, а чинят всякое 
разорение, деревни жгут и скот отгоняют, и на 

пашнях людей побивают, и ни на какие промысли 
ходить не дают и на промыслах же вверх по реке 
по Томи промышленных и ясашных людей разо-
ряют и побивают; и оттого …соболиного зверино-
го и иного никакого промысла не стало. А прихо-
дят они …воровские люди излуча время, в сенокос 
и в страдную пору и в осень как бывает соболиный 
промысел». Томичи предлагают «прибрать полк 
казачьих детей... для походу и грацкого, и уездов 
береженья». Чтобы вооружить новобранцев, они 
просят «послать ружья доброго длинного, гладко-
го, легкого, пищалей с тысячу и болше... для того 
что …их служилых людей конницы малолюдство; 
а для погони в степь за ними воровскими людьми 
пешим служилым людем ходить не можно, потому 
как …пешим с конницей ходить не успеть, и по-
гони бывают скорые, а неприятельские люди на-
бегают конницей изгоном (внезапно. – А. Б.), па-
шенных и ясашных людей разоряют. А идти им, …
служилым людем, удобно зимним временем в ген-
варе месяце, для того, что у них в те поры бывают 
за лошедми и за иным скотом остановка, что де в 
то время у них всякой скот телитца и застать их 
киргизах на месте где кочуют мочно. А не смиряя 
их войною, никои делы быть не можно, потому 
что они неприятельские люди. А шертованию их 
верить нечего, для того, что от шерти и аманатов 
своих отступаютца и непрестанно с войной при-
ходят... А ясак перед прошлые годы умалился от 
вышеписанных же неприятельских людей разоре-
ния, да и для того, что многие иноземцы от голо-
ду помирают, потому что в лесах зверя, а в реках 
рыбы перед прежние годы стало малое число». 
Кузнечане полностью поддержали позицию томи-
чей, но их предложение выглядит более скромно – 
«прибрать (в Кузнецке. – А. Б.) казачьих детей де-
сятка с три».

Опрос сибиряков послужил основанием для 
решения центрального правительства о проведе-
нии крупной наступательной военной операции. 
Текст указа о походе против киргизов поступает 
в Томск зимой 1700 г. Операция планируется в 
строжайшей тайне. Местному воеводе Г. Петрово-
Солового приказано «держать (текст грамоты.– 
А. Б.) тайно за своею печатью», чтобы избежать 
утечки информации. Ему рекомендуется действо-
вать «с великим осмотрением и, проведав тайно, 
накрепко о силе киргизов и где и сколко их в со-
брании и советовав с немногими лутчими людми 
да буде обча приговорят, а время удобное сыщут...
тех воров киргиз против прошлых лет смирить 
войною...». Иначе говоря, ему поручается разрабо-
тать план военной операции совместно с опытны-
ми казаками томского гарнизона (ПСИ. СПб., 1882. 
Кн. 1. С. 1–5). Томичам полагалось информировать 
об указе воеводскую администрацию Кузнецка и 
Красноярска. По плану разрешается мобилиза-
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ция профессионалов и «охотников» («собравшись 
многолюдством»), а также наступление каждого 
города «отколь удобнее однолично», но согласо-
ванно, одновременно и внезапно, чтобы не допу-
стить объединения «тех воров киргизов» в единую 
армию. Томского воеводу предупреждают, чтобы 
он учёл уроки 1680-х гг. и не допустил «напрасно-
го урону, как преж сего бывало». 16 февраля 1700 г. 
томские казаки и «охотники» под командой сына 
боярского Ю. Роецкого и пятидесятника конных 
казаков А. Свиридова отправились «по последнему 
зимнему пути» на восток на лыжах и нартах. Все 
участники операции (250 человек) заранее под-
писали «заручное челобитье» (текст круговой по-
руки). Через шесть недель, вернувшись домой, они 
сообщают о результатах операции: на реке Бережь 
разгромлено 7 шуйских юрт, убито 20 человек, 
четверо взято в плен и «житье разорили без остат-
ку»; на Божьем озере произошло крупное воору-
женное столкновение «со многими киргизскими 
людми и на том бою многих киргизских и шуй-
ских людей со старых жилищ загнали в дальние 
места»; на реке Базырь разгромлено 11 юрт, убито 
18 человек, 4 человека взято в плен. Кровопролит-
ную резню в Киргизской земле прервала ранняя 
весна и «бездорожица», отчего участникам опера-
ции «иттить было в погоню немочно» (ПСИ. СПб., 
1882. Кн. 1. С. 30). 

8 июля 1700 г. Г. Петрово-Солового направляет 
в Киргизскую степь делегацию во главе с подъя-
чим И. Нестеровым и толмачом А. Кожевниковым 
для переговоров «о киргизских винах» (ПСИ. СПб., 
1882. Кн. 1. С. 5–6, 18–19, 36–38, 52–54). Корчин 
Ереняков требует «свести» Каштацкий острог и 
отпустить на волю его дядю. Затем делегация то-
мичей в Алтырской землице представляется Ки-
чику, выдвинувшему предварительное условие – 
прислать к нему из Томска «знатного человека» 
для «подлинных» переговоров (т.е. человека, обле-
ченного полномочиями). Он также настаивает на 
ликвидации Каштацкого острога и выдаче Итпа-
лы. В августе 1700 г. в Красноярске ползут слухи о 
скором нападении кочевников. Через ясачных та-
тар киргизы довели до сведения городских жите-
лей, что они «нынешним летом будут их...воевать 
и будет им...в день вороны, а ночью волки, и репу 
с ними красноярцы станут делить пополам, и на 
иные уезды хвалились (пойти. – А. Б.)» (ПСИ. СПб., 
1882. Кн. 1. С. 68–73). В августе начались массовые 
отгоны скота и уничтожение людей, но, как выяс-
нилось, основной удар готовился в другом месте 
(ПСИ. СПб., 1882. Кн. 1. С. 77).

В военной литературе считается, что тактика 
на поле боя функционально ограничена некото-
рыми факторами, среди которых важнейшие – 
структура вооруженных сил, вооружение, военный 
потенциал, собственный и противника, а также 

местность и её специальная подготовка (The Soviet-
Afgan war, 2002. C. 53–65).  Рассмотрим указанные 
факторы, кроме последнего,  и сравним возможно-
сти сторон. Несмотря на высокий уровень индиви-
дуальной военной подготовки, который отмечают 
очевидцы, киргизы имели вместо постоянной ар-
мии, скорее, народное ополчение. Период военных 
действий армии подобного типа ограничен modus 
vivendi ополченцев, вынужденных учитывать се-
зонные риски, о чем имеется прямое свидетельство 
в документе, цитированном выше. В таких услови-
ях накопление опыта планирования военных дей-
ствий и тактического разнообразия в различных 
боевых условиях заметно затрудняется отсутстви-
ем профессионалов. Нет смысла говорить о плани-
ровании и создании сознательного стратегическо-
го перевеса. Вооружение кочевых киргизов мало 
изменилось за сотни лет, несмотря на появление 
в их арсенале огнестрельного оружия, которым 
они еще не научились эффективно пользоваться  
(например, синхронная стрельба залпом). Тро-
фейные киргизские пищали неоднократно попа-
дали к русским начиная с середины XVII в. (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1202. Л. 2). Подробно о вооружении 
и численности киргизов и ойратов свидетельству-
ют рассказы служилых людей в Сибирском прика-
зе. О традиционных стратегических и тактических 
навыках киргизов информации немного, но из-
вестно об отсутствии опыта штурма и осады круп-
ных крепостей. Впрочем, С. Бахрушин считает, что 
они обучились у русских «сложным военным при-
ёмам», куда относится умение ходить «на приступ 
за щитами». Правда, он подчеркивает ограничен-
ное количество успешных случаев захвата кирги-
зами пустых мелких русских укрепленных пунктов 
(Бахрушин, 1955. С. 183). Популярной практикой 
оставались конные рейды «на равнине», где кирги-
зы «совершенно внезапно нападали на деревни и 
после учиненного безбожия тотчас отправлялись 
в обратный поход», – так описывает традицион-
ную партизанскую тактику кочевников Г. Миллер 
(Элерт, 1988. С. 76). Решать исход боя они пред-
почитают «первым напуском», пытаясь «смешать 
копьем» строй противника и навязать индивиду-
альные схватки на ближней дистанции, что выгля-
дит рационально, учитывая их сильные стороны, 
вроде умелого владения лошадью и холодным ору-
жием. В случае первой неудачи строй кочевников 
разваливается, и собрать их для новой атаки почти 
невозможно, что подтверждают многочисленные 
очевидцы. Подобный факт фиксируется в 1682 г., 
когда под ударом кузнечан в боевом строю на 
переправе через Томь кочевники рассыпались и в 
панике бежали.

В свою очередь, кочевникам с их традицион-
ными вооружением и тактикой противостоит рус-
ский гарнизон обширной крепости, вооруженной 
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по аеру…». Между тем опытный лучник выпускает 
до 10 стрел в минуту. Причем сибирские кочевни-
ки пускали стрелы на расстояние гораздо более 50 
м, в том числе с ходу и по навесной траектории 
(Гмелин, 1998. С. 92). Сибирские казаки не случай-
но сохраняли «сайдаки» на вооружении до сере-
дины XVIII в., понимая их тактические преимуще-
ства. Однако недостатки огнестрельного оружия, 
во-первых, компенсируются стрельбой из засады 
или стрельбой из-за укрытия. Во-вторых, чтобы 
компенсировать низкую скорострельность и не-
высокую дальность, в Европе и в России приме-
нялась тактика залпового огня по сигналу бараба-
нов, повышающая эффективность огнестрельного 
оружия в несколько раз. Наконец, у фитильного 
мушкета и кремневой пищали имелось еще одно, 
главное достоинство. В источниках неоднократно 
фиксируются факты низкой поражающей способ-
ности стрел. Многочисленные ранения (3–4 по-
падания не редкость) не ведут ни к смертельному 
исходу, ни к выходу участника из боя. С другой 
стороны, имеются факты (в том числе современ-
ные), что ненарезная крупнокалиберная (20–50 г) 
свинцовая пуля в сочетании с ударной волной спо-
собна разорвать человеческие ткани, раздробить 
кости, а на выходе вырвать кусок тела, отчего воз-
никают повреждения жизненно важных органов, 
кровопотеря. Отсюда напрашивается идеальная 
тактика для кузнечан – использование естествен-
ных или искусственных укрытий для стрельбы на 
коротких дистанциях, стрельба залпом, избегание 
конного и ближнего боя.

Таким образом, индивидуально противники 
вряд ли превосходят друг друга в таких компо-
нентах, как вооружение, боевой опыт и мораль-
ный дух, включая «отчаянную смелость», если, 
конечно, удастся ее фактически обнаружить и 

артиллерией (подр. см. ниже). Гарнизон представ-
ляет собой военную организацию постоянно-
го типа (не менее 270 служилых людей), а также 
вооруженное гражданское население, имеющее 
военный опыт в силу специфики пограничной 
жизни (не менее 100 горожан и крестьян); итого 
примерно 400 человек, вооруженных огнестрель-
ным и холодным оружием и отчасти «сайдаками» 
(луками) (Каменецкий, 2005. С. 321). В отличие от 
противника, кузнецкий гарнизон – лишь малая 
часть военной организации России в целом. Куз-
нечане меньше зависели от сроков и сезонности; 
они могли вести длительные сражения и кампа-
нии, опираясь на внешние ресурсы. Большинство 
служилых людей имели за плечами боевой опыт 
коллективных действий, особенно в оборони-
тельных сражениях. Судя по обрывочным данным 
о предварительной пристрелке пушек, Кузнецк 
имел организованную систему огня.

Сравним ограничения, вытекающие из струк-
туры вооружения обеих сторон. Оказывается, 
преимущество несовершенного огнестрельного 
вооружения, зависящего от природных условий, 
не следует преувеличивать. В истории Сибири 
известен случай катастрофического поражения 
русских войск от казахов в 1692 г. (сражение на 
озере Семискуль), когда дождь свел преимущества 
«огненного боя» к нулю. Кремневые ружья имели 
низкую скорострельность (макс. 1 выстрел в 2–3 
минуты) и невысокую прицельную дальность. Царь 
Алексей Михайлович требует, чтобы командиры 
«…крепко знали тое меру, как велеть запалить, а что 
палят в двадцати саженях (примерно 40 м. – А. Б.), 
и то самая худая, боязливая стрельба, по конечной 
мере пристойно в десять сажень (примерно 21 м. – 
А. Б.), а прямая мера в пяти или в трех саженях 
(7–10 м. – А. Б.), да стреляти надобно ниско, а не 
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измерить. Однако накануне сентябрьского сраже-
ния 1700 г. кузнечане имеют иные полезные так-
тические преимущества, объективно снижающие 
возможности успешного исхода сражения для 
кочевников: постоянную армию, фортификацию, 
артиллерию, организованную систему огня, что  
нивелирует фактор численного превосходства. 
Подобные преимущества способны объяснить по-
ложительный исход оборонительных сражений 
кузнечан против превосходящих сил противника 
в XVII в., а также объяснить рациональное пове-
дение лиц, принимающих решение, в отношении 
численности гарнизона в Кузнецке, гораздо более 
малочисленного по сравнению с Томском или 
Красноярском, которые выполняли во второй по-
ловине XVII в. крупные стратегические задачи, в 
том числе наступательные. Гарнизон Кузнецка, 
в свою очередь, специализировался на выполне-
нии сугубо оборонительных задач (за редким ис-
ключением) и налоговом администрировании. В 
этом смысле объективно он представляется более 
уязвимым. Логично предположить, что, выбирая 
объект нападения, противники заранее учли это 
важное обстоятельство.

О сражении под Кузнецком известно на основа-
нии нескольких подробных документов: 1. Отпи-
ска кузнецкого воеводы И. Синявина, полученная 
в Томске 20 сентября. 2. Его же отписка, получен-
ная по следам событий там же 11 октября. 3. Еще 

одна отписка того же автора, полученная там же 
15 октября. 4. Независимая запись непосредствен-
ного участника начальных событий кузнецко-
го казака Е. Синкина (курьера), произведенная в 
Томске (ПСИ. С. 89–96, 101–104 и др.). Имеются 
иные канцелярские документы, входящие в состав 
нескольких дел 1708 г. о верстании кузнецких слу-
жилых людей, записанные со слов его участников, 
подтвержденные официальными лицами (местное 
руководство и дьяки Сибирского приказа) (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 31; Д. 1202, Л. 2. Д. 1961. 
Л. 3об.–4). Разнообразие подробных свидетельств 
позволяет путем сопоставления проверить надеж-
ность сведений и установить их правдоподобие, а 
также отсеять субъективные оценочные суждения, 
которые встречаются в отписках кузнецкого вое-
воды. Важно – сведения кузнечан не противоречат 
сведениям томичей. Устные легенды старожилов – 
кузнечан и телеутов – дополняют письменные 
сведения воеводы и других свидетелей историче-
ских событий. 

По словам кузнецкого воеводы, кочевники поя-
вились под стенами Кузнецка «внезапу» и «безвест-
но» в полдень 18 сентября. Казак Синкин датирует 
вражеское нападение 17 сентября. В дальнейшем 
в источниках фигурирует первая дата. Замечу, по 
сведениям очевидцев, в конце августа на перевале 
в горах уже бушуют метели и традиционную тро-
пу, выбитую в камнях, которая и сегодня заметна, 
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заметают глубокие сугробы. Тропа доступна для 
прохода конницы лишь короткий срок с середи-
ны июля до середины августа. Судя по времени 
появления неприятеля под стенами Кузнецка, ко-
чевники прошли основную часть сложного марш-
рута ночью. Нет сведений, чтобы ранее кочевни-
ки выбирали этот маршрут для перехода в такой 
поздний срок, что само по себе позволяет утверж-
дать о сознательной подготовке к внезапному на-
падению и о скрытности военных мероприятий. 
Очевидцы утверждают, что армию неприятеля, 
примерной численностью 1500 сабель, возгла-
вили алтырские князцы Корчин Ереняков и Таин 
Ирка. Впрочем, захваченный в плен зимой 1701 г. 
«язык Корчинкова улуса именем Ятайка» с пыт-
ки сообщил, что Корчин Ереняков и Таин Ирка в 
момент нападения уехали «в черные калмыки» в 
ставку контайши. Нападение на Кузнецк, по сло-
вам пленного, организовали и возглавили «посол 
Бачик калмык, да Таина Ирки сын Томгытко в семи 
стах (человек. – А. Б.)» (ПСИ. С. 140). Совпадающие 
между собой сведения, полученные от многочис-
ленных незаинтересованных очевидцев (русских 
и телеутов), причем непосредственно на месте со-
бытий, представляются более правдоподобными. 
Показания языка пока остаются неподтвержден-
ной версией. В состав отряда очевидцы включают 
шустов и «горных татар», а также «улусных людей» 
князцов джунгарского зайсана (Б)К(а/и)чика со 
своими людьми (ПСИ. С. 89–96, 101–104 и др.). 
Сохранение информации о подготовке армии к 
походу в тайне и внезапность нападения – такти-
ческое достижение кочевников.

Сохранились обрывочные сведения о специ-
альной деятельности противных сторон (контр-
разведка и дезинформация). За три дня до начала 
событий в Кузнецке объявляется верхотомский 
татарин «Колгушка» с вестями от соплеменников 
«Кубачка да Коурчичка», которые присутствовали 
на устье Аскыза, где наблюдали стечение киргизов 
и кыштымов для уплаты дани джунгарам. По мне-
нию татар, Кичик враждебных действий не пла-
нировал; наоборот, в их присутствии он распоря-
дился выслать в Кузнецк нового аманата «человека 
доброво». На самом деле именно отсюда армия ко-
чевников двинулась через горный перевал на Куз-
нецк. В присутствии татар Кичик отпускает «с че-
стью» посланцев томского воеводы, о чем татары 
сообщают в Кузнецк. Но вскоре после отступления 
неприятелей воевода получает противоположные 
сведения – о гибели томичей. Подробные обстоя-
тельства злодейского убийства выясняются зимой 
1701 г. По словам языка «Корчинова улуса», послы 
пострадали от рук «Улагачки да Кошки со своими 
улусными людми да с шуйскими татары», которые, 
«догнав их Ивана (Нестерова) да Афанасия (Ко-
жевникова)...убили до смерти». Кузнецкий воевода 

задним числом заподозрил татар в преднамерен-
ной лжи о судьбе послов. Обоих информаторов 
разыскали, доставили в Кузнецк, где жестоко пы-
тали, правда, те «с пытки ни в чем не повинились», 
отчего их отпустили. 14 октября воеводе «бьют че-
лом всяких чинов кузнецкие люди», требуя вновь 
посадить татар под караул по обвинению в тайной 
помощи врагам, которых они способны снова 
«подвести под город». Нельзя исключить созна-
тельное использование кузнецких татар в целях 
дезинформации (ПСИ. С. 93–94). 

Первыми пострадали от рук нападаших рус-
ские деревни на правом берегу Томи и 100 юрт 
выезжих телеутов на реках Чёрная и Чесноковка. 
Окрестное население не успевает эвакуироваться 
под защиту крепостных стен. О подобной прак-
тике известно из документов (РГАДА. Ф. 214. Оп. 
5. Д. 1299. Л. 2). Наверняка пожарам и разорению 
подверглись деревни: 1) Ускатская (район совре-
менной д. Славиной), 2) Етиберская (район совре-
менной д. Терехиной), 3) Сидорова, 4) Антонова, 
5) Тихонова, 6) Бызова, 7) Герасимова, 8) Бедарева 
(ранее располагалась на правом берегу). Кочевни-
ки по традиции убивают мирное население, грабят 
имущество, отгоняют лошадей и «рогатую скоти-
ну», уничтожают запасы хлеба в амбарах и урожай 
на полях. Выезжих телеутов толпами берут в плен. 
Немалое количество лошадей и «всякого скота» 
потеряли «грацкие люди». Кочевники прямо на 
месте «покололи» свиней. От огня и под копыта-
ми лошадей погибает урожай горожан. Воевода 
мимоходом отмечает факт пожара в Рождествен-
ском монастыре, но сведений о его захвате нет. 
Точно оценить ущерб не позволяет лаконичность 
источников. Известно, что в 1709 г. старец Мака-
рий обращается к царю Петру с просьбой о при-
сылке пушки и боеприпасов (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 1825. Л. 12–12об.). Следовательно, после 1700 г. 
укрепления монастыря продолжали существовать. 
Не исключено, что пострадавшие участки стены 
быстро восстановили после пожара. Кузнечане – 
очевидцы событий – акцентируют внимание на 
том, что левая «сторона за рекою Томью, где живут 
служилые люди и крестьяне, цела». Какой скры-
тый смысл несёт эта информация – непонятно. 
Единственное предположение – намёк на удачное 
стечение обстоятельств, которое избавило более 
развитую и густонаселенную часть Кузнецкого 
уезда от разорения. Но набег кочевников очень 
больно ударил по экономике Кузнецкого уезда. 
Пашенные крестьяне по причине «воинского слу-
чая» не могли заплатить налоги; их отговорки не 
произвели впечатления на кузнецкого воеводу, по-
ставившего их «на правеж», который традиционно 
состоял в том, что неплательщика в течение из-
вестного времени ежедневно, кроме праздников, 
ставят перед воеводской канцелярией и в продол-
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жение нескольких часов бьют батогами (палка-
ми) по голым пяткам (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 781. 
Л. 2). 

Пашни горожан находились в местности 
«Елань» на Государевой речке (ныне стык Куз-
нецкого и Орджоникидзевского районов). В её 
истоках с вершины горы открывается широкая 
панорама. Здесь дежурил «отъезжий караул», вы-
полняющий разведывательные задачи. Караул не 
известил гарнизон о приближении врага, т. е. не 
выполнил свою обязанность. Есть два логических 
объяснения неудачи: а) противник появился в 
поле зрения наблюдателей настолько стремитель-
но, что дальнейшие функциональные действия ка-
раула потеряли смысл, б) противник приблизился 
скрытно, что также обесценило появившуюся у ка-
раула информацию. Судя по описанию событий, 
противник в какой-то момент разделился. Одна 
группа последовала вдоль реки, минуя дозорный 
пост, и разгромила по пути монастырь. Вторая – 
перевалила через гору и лавиной  понеслась к сте-
нам крепости, оставляя за спиной горящие и вы-
топтанные хлебные нивы, а заодно бесполезных 
наблюдателей, чья судьба теперь зависела от их 
крепких ног. Кузнечанам оставалось бессильно 
наблюдать с крепостных башен и стен, как по все-
му периметру ограды появились неприятели и «на 
полях полатки роставили», после чего они присту-
пают к штурму всех крепостных ворот (наиболее 
уязвимые точки).

В разгар оборонительного сражения курьеры 
из Кузнецка доставляют в Томск записку с жало-
бой воеводы на «малое число служилых людей... и 
ручнова пороху». Поскольку окружение не обеспе-
чило полную изоляцию крепости, действия кочев-
ников не подпадают под формальное определение 
«осады». В тот момент длина периметра укрепле-
ний внешнего города составляла 1050 саженей, т.е. 
примерно 1 сажень оборонительной ограды на 1 
атакующего противника. Этого оказалось недо-
статочно для полного физического контроля над 
оградой (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1332. Л. 2).

Городские проезжие ворота имели башни: 
Проездная (Нагорье), возможно, Верхняя (Кре-
постная гора), Вознесенская (Крепостная гора), 
Егорьевская (в Нагорье) и Спасская (Подгорье – 
Форштат). На основании «Переписной книги во-
оружения» 1697 г. в Кузнецке по списку состояло 
16 медных пищалей (орудий среднего калибра), 
12 «ломовых» пищалей (крупнокалиберных осад-
ных орудий), 72 затинные пищали мелкого кали-
бра; итого 100 орудий (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 611. 
Л. 29). Под защитой артиллерии, по крайней мере, 
постоянно находились две башни – Проездная и 
Спасская (Кауфман, 2000. С. 7). Первая защищала 
ворота (внутреннего) «города», который Г. Мил-
лер назвал «замок» (по неверной историографи-

ческой традиции – «кремль»). В 1689 г. на двух 
этажах башен стояло шесть орудий, готовых к 
стрельбе. Остальные орудия и запасы амуниции 
хранились в пороховом погребе, расположенном 
в одной из угловых башен «замка». Прежде чем их 
использовать, требовалось организовать подъем, 
расконсервацию, установку и пристрелку ору-
дий («привидение к цели») (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 1294. Л. 1об.–2). Поэтому сведения разведки 
очень ценны для организации огня. Скажем, в 
1682 г. кузнецкий воевода заранее успел получить 
сведения о приближении неприятелей к Кузнецку 
и установить на прямую наводку артиллерийскую 
батарею перед стенами крепости. В сентябре 1700 г. 
защитники крепости «из пушек и из мелкого ру-
жья многих (кочевников. – А. Б.) побивали и ра-
нили», что говорит об эффективной организации 
огня. Эта информация косвенно подтверждается 
в преданиях русских старожилов и в легенде ко-
ренного населения д. Телеуты (Заводской район 
г. Новокузнецка). По легенде телеутам запрещено 
употреблять воду из Крепостного ручья. Запрет 
объясняется скатыванием сюда трупов и загряз-
нением воды кровью. Похоже, легенда связана с 
нападением 1700 г., поскольку иных штурмов (тем 
более, с участием телеутов) в истории Кузнецка 
неизвестно. Русский старожил И. Конюхов пере-
дает рассказ о доблести неизвестного кузнецкого 
мальчишки, который столь ловко навёл орудие, 
что с первого залпа обратил противника в бегство 
(Конюхов, 1995. С. 129).

Планы кочевников относительно способов за-
хвата обширной крепости остаются неясными. 
Метод штурма исключается в условиях отсутствия 
осадной артиллерии, откуда, видимо, следует от-
каз от концентрированного прорыва оборони-
тельной ограды в одном месте. Организовать 
долговременную осаду кочевникам также не под 
силу, поскольку осада предполагает наличие бо-
лее многочисленной армии и главное – времени. 
Возможно, по этой причине кочевники занимают 
выжидательную позицию, рискуя потерять ини-
циативу. Штурм ворот  похож не на решительный 
удар, а на попытку сохранения инициативы. Кузне-
чане, в свою очередь, находясь в меньшинстве, но 
под защитой крепостных стен и артиллерии, вы-
бирают тактику активного оборонительного боя. 
Воевода Илларион Синявин с братом Борисом во 
главе кузнечан «всякого чину» до 200 человек «вы-
езжали из города трижды и с киргизы бились и на 
том бою у киргиз одного человека убили из пуш-
ки, а служилые люди все в целости и на том бою 
стоял он Ларион крепко», – одобрительно расска-
зывает очевидец боя казак Синкин. В своём отчёте 
воевода подчеркивает факт прямого попадания из 
пушки в неприятеля, что указывает на огонь ар-
тиллерии прямой наводкой в условиях открытой 
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местности. Низкие потери в составе кузнецкого 
гарнизона и активное использование артилле-
рии косвенно свидетельствуют о непопулярности 
конных и рукопашных индивидуальных схваток в 
ближнем бою. Следовательно, сражение в основ-
ном происходит в следующих условиях: а) откры-
тая местность; б) сохранение дистанции между 
противниками, но в) весьма вероятно, в пределах 
досягаемости залпового огня крепостных орудий 
некоторых калибров и, возможно, огня ручного 
оружия. Использование пассивных оборонитель-
ных передовых средств фортификации (надолбы, 
рогатки, ров) очень вероятно. Последние приспо-
соблены ограничивать атаку открытой силой, осо-
бенно в конном строю.

В литературе имеется мнение, что эффектив-
ность залпового огня составляет 200 м (ручные и 
затинные пищали) и 1 км (артиллерия). Логично 
предположить – тактически выгодная дистанция 
для боя не далее 200 м от стены крепости. Судя 
по малому количеству боевых потерь с русской 
стороны, бой развивается в выгодном для кузне-
чан тактическом ключе, что отличает это сраже-
ние от аналогичных боёв в 1682, 1709 и 1710 гг., 
когда были отмечены высокие потери и рукопаш-
ные схватки. Нельзя исключить успешный эффект 
других тактических деталей: управление войска-
ми, форма боевого построения, наличие и ис-
пользование оборонительных свойств местности, 
организация системы огня, о чем пока известно 
немного. Впрочем, сохранившаяся в целом микро-
топография Кузнецка позволяет предположить, 
что не последнюю роль в исходе боя сыграла и 
Крепостная горя (крутой спуск и ручей), где на-
ходились, по крайней мере, двое проездных ворот. 
Такое предположение не противоречит преданию 
телеутов о скатывании трупов в ручей.

О планах противника поведали пленные, сбе-
жавшие под покровом темноты из вражеского 
стана. Оказалось, что кочевники ожидают подкре-
пление во главе с известными кочевыми вождями 

«Матура тайшу да Кокона Батыря, а как Матур и 
Кокон приедут, станут брать город, а не приедут 
они через 10 дней, пойдут в свою землю». Следова-
тельно, Корчин Ереняков и Кичик понимают свою 
уязвимость. Рассказывают также об ожидании 
«Духара Мансуркава сына с черными калмыками» 
с противоположной стороны реки, чтобы «всеко-
нечно Кузнецкой с уездом по обе стороны реки 
разорять без остатку весь» (ПСИ. Кн. 1. С. 89–96, 
101–104 и др.). Со слов кочевников, вырисовы-
вается стратегическая цель военной операции: 
соединившись с ойратами и тувинцами, создав 
огромный численный перевес, полностью уни-
чтожить островки русского земледелия, лишить 
Кузнецк местного продовольствия, уничтожить, 
разорить и запугать ясачное и русское население, 
создать условия, невыносимые для проживания 
земледельцев, и выжить их из Кузнецкого уезда, а 
также, если получится, захватить Кузнецк, уничто-
жить гарнизон и остальное население, не говоря о 
захвате добычи.

Просьба кузнечан о помощи заставляет том-
ского воеводу Г. Петрово-Солового принять реше-
ние об отправке на выручку соседей 100 человек 
местных служилых людей под командой сына 
боярского Р. Жуковского, а также об отправке с 
кузнецким сыном боярским Ф. Петлиным пяти пу-
дов ружейного пороху. Относительная малочис-
ленность подкрепления объясняется томичами 
военными демонстрациями киргизов в Томском 
уезде, которые выглядят как отвлекающий ма-
невр, призванный создать трудности для обмена 
ресурсами между соседними городами. Похожие 
маневры также имели место в Красноярском уез-
де (Бахрушин, 1955. С. 222). Не дождавшись появ-
ления союзников, киргизы добровольно отходят 
от стен крепости. Кузнецкий воевода организует 
преследование, выслав по следам неприятелей 250 
человек «всякого чину» под командой атамана Со-
рокина, но основные силы противника уходят от 
погони. Кузнечанам удалось настигнуть в верхо-
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вьях Томи всего 60 человек; отбить шесть пленных 
и половину угнанного скота (ПСИ. Кн. 1. С. 91). 
Когда миновала непосредственная угроза (2 октя-
бря), Синявин отпускает томичей домой. Участни-
ки обороны города и погони за неприятелем по-
лучают щедрое вознаграждение из казны за свои 
боевые подвиги.

Одновременно появляются первые подсчеты 
потерь. Убитыми числятся: сын боярский Петр 
Буткеев и пеший казак Ставер Хлыновский, рус-
ские казачьи дети – 12 человек, пономарь Пре-
ображенского храма Кирьян Кирилов, пашенные 
крестьяне – 2 человека, русские женщины – 16 че-
ловек, 7 человек «белых калмыков». Попали в плен: 
казачий сын Алексей Сыскин, 4 крестьянки, теле-
утов м.п. взрослых и детей – 43 человека, ж.п. – 4 
человека. Итого погибло 33 русских обоего пола, в 
плен попали 5 человек обоего пола, телеутов – 7 и 
47 человек соответственно; всего 40 и 52 человека 
русских и телеутов соответственно. Позже потери 
уточнялись – убито русских 42 человека, в плен 
взято всех 97 человек (ПСИ. Кн. 1. С. 96; РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 29). А.П. Уманский был 
убеждён: почти все пленные – выезжие телеуты 
(Уманский, 1980. С. 170). Потери кочевников не-
известны. По горячим следам воевода Синявин 
считает потери победителей не катастрофичны-
ми, о чем не без гордости рапортует руководству: 
«А городу и...служилым, и всякого чину людям по-
мощию великого Бога и молитвами пресвятые 
Богоматери и твоим великого государя счастием 
в приступы и на вылазках и в посылке они (не-
приятели. – А. Б.) ...ничего не учинили». Трудно 
объяснить его оптимизм, учитывая значительное 
количество жертв среди гражданского населения. 
Возможно, воевода пытается подчеркнуть низкий 
процент боевых потерь среди служилых людей, 
что объясняет содержание его выражения «в при-
ступы и на вылазках, и в посылке». Для сравнения: 
в 1682 г. погибли не менее 20 участников боевых 
действий, а в 1709 г. – 13 человек (РГАДА. Ф. 214. 

Оп. 5. Д. 1202. Л. 2). В таком случае встает вопрос о 
причинах необычно низких потерь, которые, воз-
можно, связаны с удачно выбранной кузнечанами 
тактикой.

Со своей стороны потери противника интере-
суют кочевников. Кумандинцы 10 октября сооб-
щают о попытках Таин Ирки и ойратского Духар-
зайсана выяснить по разным каналам, «сколько 
под Кузнецким служилых людей... побили, и не 
было ли какого упадка под городом от них киргиз 
и черных калмыков». По словам информаторов, 
«черные и белые калмыки, с точию, и с мунгаты» 
собираются снова атаковать Кузнецк «по нынеш-
нему осеннему пути».

Синявин опасается повторения сентябрьских 
событий. Его продолжают беспокоить малочис-
ленность гарнизона и нехватка «огненного мелко-
во ружья и ручного пороху» (ПСИ. Кн. 1. С. 95–96). 
Сведения кумандинцев косвенно подтверждают 
очень высокую вероятность объединения воен-
ных сил кочевников в сентябре, не состоявшегося 
по неизвестной причине.

Между тем партизанские рейды кочевников 
на русские пограничные уезды не прекращаются. 
Киргизы 15 октября 1700 г. атакуют деревню Се-
рединину на Чулыме в Томском уезде, где «побили 
до смерти» до 30 человек крестьян, «а иным носы 
и уши резали и дворы все пожгли, и, отогнавши 
много скота в свою землю, убежали» (ПСИ. Кн. 1. 
С. 95–96). Разведчики из Кузнецка 12 декабря 1700 г. 
выследили в Кондомских и Кумандинских воло-
стях крупный отряд киргизов, разоряющих ясач-
ных людей. Кузнечане (160 человек) во главе с 
татарским головой Я. Максюковым разгромили 10 
юрт, в результате чего погибли 15 мужчин, еще 40 
женщин и детей захвачено в плен (РГАДА. Ф. 214. 
Оп. 5. Д. 1202. Л. 2). Наличие в отряде женщин и 
детей, т. е. семей, выглядит странно. Какие цели 
преследовали киргизы с семьями в этой части Куз-
нецкого уезда – неясно. Через несколько месяцев, 
зимой 1701 г., кузнечане разгромили на Мрассу 
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юрт некоего Баканака, разоряющего ясачных 
татар. В 1702 г. в ходе преследования киргизов в 
верховьях Томи уничтожено 15 человек. В 1703 г. 
кузнечане «взяли» юрт некоего Бараша (РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1202. Л. 1).

Зимой 1701 г. русское правительство пытается 
выяснить возможности и намерения противника. 
Мнение томских казаков оказалось единоглас-
ным – джунгары и киргизы, «соединясь вобще, бу-
дут под Томской войной, и они де …русским людем 
и уездным татарам и ясачным иноземцам розоре-
ния учинить могут» (ПСИ. Кн. 1. С. 118–120). В ян-
варе 1701 г. в Тобольске получают именной указ из 
столицы. Текст документа свидетельствует о том, 
что государь лично «ведал» о сентябрьском сраже-
нии под Кузнецком. Царь Пётр требует от руково-
дителя Сибирского приказа думного дьяка А. Ви-
ниуса принятия энергичных мер для снижения 
военных рисков. Тот транслирует волю его вели-
чества вниз по лестнице управления. В частности, 
он даёт разрешение на наступательные операции 
с тем, чтобы «на тех, кто приходил... под Кузнецк, 
ратных людей с ружьем с пушками и с ручными 
гранаты посылать... и промысел воинский искать 
и их войной смирять, чтоб они впредь опасны 
были ходить под... городы и слободы». Воевод при-
зывают «со всем прилежным рвением оберегать... 
людей православных христиан и иноземцев от 
тех суровых степных народов которые без всякой 
причины обыкли звероподобно незапными свои-
ми приходами под... грады и слободы побегать и 
побитие людем и всякое разорение чинить... кото-
рые никакие договоры ни правды ни постоянного 
слова не держатца...». Приказчикам слобод поруча-
ется вооружиться артиллерией, организовать от-
ряды самообороны во главе с сотниками и десят-
никами, отвечающими за вооружение и военное 
обучение хлебопашцев, коим полагалось иметь 
оружие, купленное за их собственный счет «а бу-
дет у кого ружья нет – покупали б и на хлеб выме-

нивали». Власти требуют укреплять деревни рвами 
и надолбами, «чинить засеки» и ставить караулы «с 
ружьем и пушками в готовности по переправам и 
тесным местам, где им бывает переход и которые 
места миновать им не мочно». На сенокосах и на 
полях рекомендуется иметь вооруженные караулы 
(ПСИ. Кн. 1. С. 101–104, 107, 132, 134–136). Кроме 
виртуальных советов тобольским воеводам разре-
шено задерживать джунгарских посланцев, при-
бывающих с торговым караваном, арестовывать 
их имущество и допрашивать на предмет иденти-
фикации и наказания виновных в набегах на рус-
ские пограничные уезды. В случае приближения к 
границам Тарского и Тобольского уездов кочевых 
групп, замешанных в нападениях, разрешается на 
них «ратных людей с ружьем, с пушками и с руч-
ными гранаты посылать» (ПСИ. Кн. 1. С. 136). 

Решение царя Петра о выделении Кузнецку 
трех дефицитных медных орудий среднего кали-
бра (5 пудов) в ноябре 1700 г. в тот самый момент, 
когда Россия потеряла всю артиллерию в резуль-
тате катастрофы под Нарвой, свидетельствует об 
отношении  императора к событиям в Сибири. 
Более того, кузнецкому воеводе приказано сроч-
но получить в Тобольске 200 ручных пищалей с 
порохом и свинцом (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 611. 
Л. 29). В 1701 г. по приказу тобольских властей 
из Тюмени в Кузнецк в командировку на два года 
отправляются 202 стрельца «молодцы добрые» 
(ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1888а. Л. 1–2). В 1703 г. 
тобольские воеводы санкционируют открытие 
новых бюджетных вакансий в кузнецком гарнизо-
не сверх имеющегося числа в количестве 70 еди-
ниц (увеличение списочной численности на 28%) 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 1–2). В одном ряду 
с вышеуказанными мероприятиями стоит распо-
ряжение Петра о клеймении пищалей в Сибири, 
которое «учинено для того, что многие торговые, 
также и служилые люди многие, ружье утайкою… в 
Сибирь возят, а иные провозят в степи и продают 
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таким людям, которым продавать не велено» (ПСИ. 
Кн. 1. С. 186–187). Повышение внимания властей 
всех уровней к вооружению крепости и укрепле-
нию боеспособности гарнизона следует немед-
ленно после нападения на Кузнецк в сентябре 
1700 г. 

В соответствии с распоряжением царя и упо-
мянутым указом правительства томский воевода 
организует наступательный поход «всех чинов 
служилых людей» (ПСИ. Кн. 1. С. 107–109). Первый 
отряд под командой детей боярских С. Лаврова и 
А. Кругликова 26 января 1701 г. отправляется через 
Каштацкий острог, а второй – «на лыжах с нарты» 
под командой детей боярских М. Лаврова и А. Сте-
панова – «вверх по Томи реке, выше Верхотомско-
го острогу, чёрными лесами на речку Кожух и на 
речку Кию». Корчун Ереняков и Таин Ирка, ожидая 
появления карателей, «далее ушли с прежних мест» 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 47–50). В ходе этой 
операции в плен попали несколько ясачных татар, 
виновных в нападении на русские деревни, кото-
рых после пытки «казнили смертию» и повесили 
«на деревах» необычным образом – за ноги. Томи-
чам удалось разгромить часть улуса Таин Ирки и 
захватить в плен его дочь по имени Ишь. Участни-
ки военной экспедиции 3 марта рапортуют о лик-
видации 50 человек и пленении 72 человек муж-
ского и женского пола «больших и малых». Той же 
зимой красноярцы наносят удар по улусу Корчина 
Еренякова на реке Абакан, в результате чего погиб 
один из его братьев, а «мать ево Корчинкову Чош-
ку и сестру родную и иных многих человек с 80 и 
болши взяли в полон...», которых приказано «дер-
жать в Красноярску за крепким караулом и беречь, 
чтоб не ушли и...давать им кормец» (ПСИ. Кн. 1. 
С. 191). Действия русских военных сил свидетель-
ствуют о возобновлении наступательных опера-

ций из Томска и Красноярска, где сосредоточены 
необходимые ресурсы. 

Весной 1701 г. в Киргизскую землицу прибы-
вают два комиссара из Урги, от имени которых 
в Томск прибывают два парламентёра, предлагая 
разобраться, «от кого война с русскими людьми и 
задоры чинитца и, если от киргизов, то они, за-
йсаны...князца Корчинку Еренякова хотели отдать 
в Томской головой». Впрочем, они продолжают 
настаивать на ликвидации Каштацкого острога 
(ПСИ. Кн. 1. С. 174–186). В начале лета 1701 г. в 
Киргизской землице появляется личный предста-
витель контайши зайсан (Бичиздун) Онбо, с целью 
«замирения» противников. Красноярский воевода 
И. Мусин-Пушкин соглашается на переговоры, но 
при условии предварительного согласия киргизов 
на выдачу аманатов, уплату ясака, возвращение 
пленных и имущества. В конце концов езерский 
князец Шорло Мергень от имени всех остальных 
князцов «шерть пил сам, а в Кузнецкой посыланы 
были от Абы зайсана его калмыцкий посланец Ал-
дар Адоба, алтырский Кызырь Яргучи». Главный 
участник событий князец Корчун Ереняков от 
шерти увильнул, сказавшись больным (ПСИ. Кн. 1. 
С. 174–186). 

В Кузнецке стороны договорились «полоне-
ной ясырь и отгонный всякой скот из киргиз в 
Кузнецы отдать весь без остатку, и на том они в 
Кузнецку шертовали, и то дело в киргизах перед 
Абою зайсаном не состоялось, а отдали из кир-
гиз из Алтырской земли только 40 человек (из 52 
пленных. – А. Б.)… А ныне посланные кузнецкие 
служилые люди, будучи в киргизах, договорились, 
что достальной… ясырь из Алтырских улусов вы-
купать выкупом, и на том в киргизах киргизские 
князцы шертовали». Однако Алтысарский улус от-
казался вернуть пленных и отогнанную скотину 
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(ПСИ. Кн. 1. С. 174–186). В 1702 г. переговоры про-
должилась. Делегация, выбранная «всякого чину 
кузнецкими людми», в составе десятника пеших 
казаков М. Калачикова и пятидесятника пеших 
казаков Б. Анисимова, конного казака М. Елиза-
рова, 20 ноября отправилась к соседям для «под-
линного свидетельства» (оценки ущерба) и «для 
мирного договору», но стороны к согласию вновь 
не пришли (ПСИ. Кн. 1. С. 174–186). В феврале 
1703 г. переговоры продолжили кузнечане – ата-
ман А. Попов и подьячий И. Прокофьев, руковод-
ствуясь статьями воеводской «наказной памяти». В 
ходе переговоров киргизские князцы формально 
«принесли великую вину» за сентябрьское нападе-
ние на Кузнецк и поклялись впредь отказаться от 
вооруженных нападений. В ответ на требования о 
возврате награбленного имущества джунгарский 
представитель и киргизские князцы согласились 
вернуть имущество, «которое отыщется», о судьбе 
остального имущества, в основном скота, предла-
галось забыть. «И вы также сделайте», – разрешили 
князцы. Что касается судьбы «полона», то киргизы 
предлагают атаману размен на своих пленников в 
количестве 26 человек, но последний отказывает-
ся признать наличие «ясыря», несмотря на сведе-
ния источников о захвате киргизских пленников 
в ходе боестолкновений в 1701–1703 гг. (о чем 
см. выше). Одновременно представитель джун-
гарского контайши зайсан Аранжин выдвигает 
письменное требование о восстановлении ста-
ринных прав на уплату неокладного алмана с куз-
нецких подгородных выезжих телеутов, а также с 
некоторых волостей кузнецких татар, после чего 
кочевники соглашаются жить «соседственно». В 
апреле того же года делегация кузнечан возвраща-
ется обратно. Ее руководитель предъявляет обще-
ству подписанный договор, где А. Попов неожи-
данно согласился «без уговору контайше отдать 
в ясак» Тюлюберскую, Баянскую (Баинскую) (33 
человека) и Себинскую волости (7 человек «ста-
рых и увечных»), что приводит к общественному 
скандалу и отставке атамана (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 1410. Л. 13–15). В более позднем документе 
1713 г. ясачный татарин Себинской волости К. Ку-
зедеев сообщил кузнецкому воеводе о прибытии к 
ним джунгарских алманщиков, т.е. возобновлении 
претензий на «подгородней ясачной волости се-
бинцов, которые не платят контайше алману лет з 
30 и более того», что примерно совпадает с датой 
заключения мира с киргизами в 1689 г. (РГАДА. 
Ф. 1134. Оп. 1. Д. 3. Л. 57об.) 

В 1702–1703 гг. продолжаются наступательные 
операции русских войск. Крупная экспедиция то-
мичей на Белое озеро под командой сына бояр-
ского М. Лаврова, «пеших на лыжах с нартами и 
со всею полною службою», состоялась 12 декабря 
1703 г. (ПСИ. Кн. 1. С. 237–239). В конце 1703 г. 

правительство планирует организовать новый по-
ход томичей, красноярцев и кузнечан «с нарядом 
(артиллерией. – А. Б.) обозы и со всею полною 
службою», но по причине снежных заносов по-
ход состоялся в марте 1704 г. «через Яю и Кию до 
Белого озера и Черного и Белого Июсов на кир-
гизских людей и на шуйских татар...» (ПСИ. Кн. 1. 
С. 237–239). Сохранился отчет руководителя опе-
рации О. Качанова, прибывшего в Москву в дека-
бре 1704 г. (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1239. Л. 2–2об.). 
По его словам, 30 марта 1704 г. томичи добрались 
до Белого озера, где «наехали на лыжный след», 
который вывел на «Корчинков улус», расположен-
ный в «крепком» месте на краю болота в ельнике. 
Томичи неожиданно атакуют и «побивают многих» 
неприятелей, а также берут пленными «языков», 
которые выдают местонахождение своих сопле-
менников, скрывающихся на реке Июс, где вскоре 
обнаружилась 31 юрта. В этом походе томские и 
кузнецкие служилые люди неоднократно «чинили 
бой и бились в тех разных местах по многие дни». 
Всего за время похода уничтожено 29 человек, в 
плен взято 72 человека Корчина и иных улусов. 
Судя по докладу О. Качанова, весной 1704 г. зна-
чительная часть улуса Корчина Еренякова остава-
лась в пределах Киргизской землицы, несмотря на 
сведения разведки о том, что осенью 1703 г. джун-
гары «киргиз де к себе загнали всех и ныне де в 
Киргизской землице киргиз никого нет» (ПСИ. Кн. 
1. С. 232–233). Масштабное кровопролитие в ре-
зультате наступательных операций русских войск 
совпадает с прекращением регулярных военных 
набегов киргизов на пограничные русские уезды 
после 1701 г. 

После угона вглубь Джунгарии киргизы отдель-
ными группами пытаются просочиться на родину 
через транзитную территорию Кузнецкого уезда. 
Летом 1704 г. азкыштымский татарин М. Ебатыков 
сообщает о появлении группы неизвестных людей, 
пробирающихся скрытно через Салаирские горы 
на восток. В начале августа почти весь кузнецкий 
гарнизон (367 человек) во главе с татарским голо-
вой Я. Максюковым занимает секретную позицию 
«промежду Уру и Бачатов в вершинах Салаира». 
Севернее патрулировали томичи, но они преждев-
ременно покидают позицию. Кузнечане само-
стоятельно выследили и без потерь разгромили 
неприятелей, уничтожив 12 (по другим источни-
кам 19) человек, еще 7 человек поймали живьем. 
Под пытками «огнем» пленные рассказали о судь-
бе группы енисейских киргизов численностью 30 
человек, разгромленной в Джунгарии «бурутами» 
(современные тяньшанские киргизы). Мужчины 
спаслись «в крепких местах», но их жены и дети 
попали в плен. Потеряв семьи, мужчины резонно 
решили, что терять им нечего, и «пошли с Ирты-
ша в свою землю». Группу возглавил некий Сура-
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ска, имевший планы «воевать» русские деревни 
(РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1410. Л. 7–8; Ф. 1134. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1об.). Новые известия о том, что 
очередная крупная группировка киргизов появи-
лась в междуречье Кондомы и Мрассу, где они 
«бьют и разорение чинят» местным ясачным тата-
рам, получают в Кузнецке 20 сентября 1704 г. Куз-
нецкие служилые люди в количестве 250 человек 
во главе с сыном боярским Д. Федоровым и атама-
ном Ф. Сорокиным «погромили» 39 кочевых юрт. 
В ходе ожесточённого сражения, переходящего в 
резню, кочевники потеряли 78 человек, 95 чело-
век обоего пола попали в плен, захвачено скота и 
лошадей 260 единиц, а также трофеи – 15 пища-
лей и 84 лука. О масштабах кровопролитного боя 
красноречиво говорят собственные потери кузне-
чан –  4 убитых и 5 раненых (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. 
Д. 1410. Л. 20, 31, 52, 83). В начале августа 1704 г. 
кондомские ясачные татары сообщили в Кузнецк 
тревожные вести о сборе  группы вооруженных 
людей (телеутов и мугатов) «во многолюдстве» 
на границе Кузнецкого уезда «за рекой Бией», ко-
торые имели неясные намерения. Киргизов сре-
ди них не оказалось (РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 3–3об.). После 1705 г. сведения о столкновениях 
кузнечан с киргизами в источниках отсутствуют. 

Оборонительное сражение в сентябре 1700 г. –  
кульминация острого политического конфликта. 
Его истоки уходят корнями в XVII в., когда достичь 
согласия по спорным вопросам так и не удалось – 
обе стороны в равной степени не доверяют обеща-
ниям и клятвам друг друга. Россия упрямо настаи-
вает на уплате ясака и выдаче аманатов, а киргизы 
требуют уважать границу, свои алманные права и 
прекратить прочие злоупотребления русских вла-
стей. Сентябрьское сражение 1700 г. под Кузнец-
ком выделяется в ряду  подобных даже в сравне-
нии с боестолкновением в 1682 г., хотя некоторые 
общие условия и детали сохраняются. Например, 
сохранились острые политические противоречия 
между субъектами, структура и качество вооруже-
ния сторон, использование схожего образа дей-
ствий –  тактики активной обороны кузнечан про-
тив наступательной тактики кочевников. Причем 
второй раз подряд подобная тактика используется 
кочевниками для решения схожей оперативно-
стратегической задачи –  уничтожение Кузнецка 
как военной крепости, что позволяет отнести оба 
нападения к разряду  спланированных  военных 
операций в масштабах региона Южной Сибири. 
Вновь кочевникам удается организовать много-
численную армию, сохранив в тайне подготовку к 
операции, а также разорить и запугать часть граж-
данского населения Кузнецкого уезда. Но имеются 
и заметные отличия двух событий. 

Впервые в боевых действиях против Кузнецка 
непосредственное участие принимают джунга-

ры, которые участвуют в руководстве операцией. 
Крупный поход впервые проводится в суровых 
природных условиях через горные перевалы. 
Нельзя исключить использование кочевниками 
тактического приема – дезинформации против-
ника. Русская разведка (ни агентурная, ни дозо-
ры) вновь не засекла ни подготовку операции, ни 
передвижение крупных масс противника. Числен-
ность участников впервые в военной истории Куз-
нецка превысила с обеих сторон 2 тыс. человек. 
Киргизы впервые пытаются отвлечь внимание от 
направления главного удара, которое выбрано 
удачно, исходя из сравнительной боеспособно-
сти кузнецкого гарнизона. Впервые кочевникам 
удается окружить Кузнецк по периметру (но не 
изолировать), избежать тактического поражения 
и успешно уйти от погони. Все проезжие ворота 
Кузнецка в первый раз подвергаются штурму, но 
средства фортификации выдерживают испыта-
ние, что свидетельствует об их соответствии по-
тенциальной угрозе. В рядах кочевников вновь 
отсутствует координация действий – крупные 
группы Матура-тайши, Коокона-батыря и Духар-
зайсана по неизвестной причине не появились 
на поле боя. Кочевники, как и  в 1682 г., пытают-
ся использовать внезапность, многочисленность 
и маневренность. Они вновь берут инициативу 
сражения в свои руки, т. е. выбирают время, место 
и способ атаки. Кузнечане, в свою очередь, вновь 
обороняются.

Тактика активной обороны позволяет нейтра-
лизовать активность противника и снизить риск 
прорыва оборонительной ограды. В отличие от 
далекой и рискованной «вылазки» за пределы кре-
постной ограды в 1682 г., в сражении 1700 г. три 
контратаки предпринимаются под стенами кре-
пости, где обычно сказывается пассивное влияние 
заранее подготовленной позиции. Впрочем,  как 
выяснилось, тактика сама по себе не способна ре-
шить исход многодневного сражения, который 
ограничен дефицитом ресурсов с обеих сторон. 
Однако кузнечане успешно преодолевают это и 
превращают его в свое оперативное преимуще-
ство, которое, в свою очередь, ограничивает воз-
можности противника, у которого отсутствует 
возможность получения людских и материаль-
ных резервов в ходе сражения и после него. На-
против, дефицит ресурсов вынуждает кочевников 
отказаться от первоначальных намерений. Успеш-
ный результат для русской стороны заключает-
ся в отказе противной стороны от реализации 
первоначальных замыслов и оперативных пла-
нов, которые также срывают отсутствие коор-
динации между разными группами союзников и 
активные действия кузнечан в обороне. Бодрый 
рапорт кузнецкого воеводы не должен вводить в 
заблуждение. Содержание документа выглядит как 
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неуклюжая попытка замаскировать катастрофи-
ческие результаты этого сражения. Возврат части 
«полона» и трофеев незначительно компенси-
рует огромные материальные и людские потери. 
Победа достигнута ценой высоких потерь среди 
гражданского населения и разрушения экономи-
ки уезда. Таким образом, результат сражения не 
означает безусловную победу тактики кузнечан, 
разгромивших противника. Он кроется и в за-
благовременном и целенаправленном создании  
условий, позволивших сорвать замыслы против-
ника. Главные из условий: а) наличие надёжной 
крепости, б) постоянная армия служилых людей, 
обученных и опытных резервистов (казачьих де-
тей), в) наличие достаточного артиллерийского 
и ручного огнестрельного вооружения, а также 
оперативный доступ к неисчерпаемым ресурсам 
Московского государства.

Итак, несмотря на то, что в ходе сентябрьского 
сражения повторяются некоторые приёмы  про-
ведения операции кочевниками в 1682 г., в 1700 г. 
отмечаются тактические новшества: удачный вы-
бор маршрута движения, места и времени удара, 
отвлекающие маневры, окружение русской кре-

пости, штурм ворот и, наконец, организованный 
отход. Применение новых тактических средств, 
возможно, свидетельствует об усвоении киргиза-
ми печального опыта прежних сражений. Однако 
отсутствие стратегического планирования ведёт к 
жестокому просчету. Ответные крупные наступа-
тельные и оборонительные мероприятия против-
ника, обладающего огромными ресурсами в лице 
русского государства, сопровождаются прекраще-
нием военных набегов и частичной компенсаци-
ей материального ущерба. В результате  жертвы 
кочевников, понесённые под Кузнецком, а также в 
других партизанских и оборонительных сражени-
ях в Томском и Красноярском уездах в конце XVII – 
начале XVIII в., оказались напрасными. Вскоре, 
как известно, киргизский народ рассеялся в джун-
гарских степях. Поэтому нападение 1700 г. имело 
для них губительные стратегические последствия. 
В 1707 и 1718 гг. появляются Абаканский и Саян-
ский остроги, построенные при участии кузнечан, 
символизирующие окончательное подчинение 
остатков бывших киргизских кыштымов царской 
власти и включение новых территорий в состав 
России.







отомки выполнявших много-
численные военно-админи-
стративные обязанности на 
весьма обширной террито-
рии Кузнецкого уезда и за его 
пределами – везде, где требо-
валось вмешательство воору-

женных отрядов для защиты интересов России в 
Южной Сибири, – это казаки (или иначе служилые 
люди по прибору). Они первыми встречалиcь с 
опасностью лицом к лицу, они выходили навстре-
чу неприятелю в степь, ходили в дальние походы, 
дрались на стенах крепостей, скрытно вели раз-
ведку в стане врага, пробирались в новые землицы, 
теряя своих товарищей по дороге, объясачивали 
«инородцев», голодали и умирали в осадах, кон-
воировали почту и казенные грузы, поднимали це-
лину, строили укрепления и деревни, занимались 
торговлей и промыслами. Это были универсальные 
войска, будто бы специально предназначенные для 
действий в непроходимой сибирской тайге, в бес-
крайней тундре и в пустынных азиатских степях, 
там, где более всего ценились ловкость, хитрость, 
предприимчивость и мобильность.

Состав населения Кузнецка являлся типичным 
для своего времени, учитывая его геополитическое 
положение. Многие сибирские города и остроги 
прошли через военный этап в своём развитии.

Однако северные города быстрее перешли в 
новое качество, распрощавшись со статусом дей-
ствующих крепостей, когда южная граница России 
за Уралом отодвинулась дальше в степь и они ока-
зались далеко от беспокойной пограничной черты, 
за которой таилась смертельная опасность. В сущ-
ности, в конце первого столетия своего существо-
вания Тобольск, Тюмень, Томск, Красноярск уже по-
теряли прежнее военно-стратегическое значение. 
Постепенно они превратились в экономические 
центры всей Сибири или ближайшей округи. Кро-
ме служилых людей, здесь проживало немало ре-
месленников, купцов, крестьян и т.д. Через эти го-
рода проходили важные пути сообщения, которые 
стимулировали их рост. Таким образом, удельный 
вес военного населения там быстро снижался.

Кузнецку в этом смысле не повезло. Нестабиль-
ная военно-политическая ситуация привела к тому, 
что гражданское население, особенно крестьяне, 

А.Ю. Бобровский

кузнецкий гарнизон

старались не селиться и не заводить хозяйство 
поблизости от театра военных действий, да и куп-
цы предпочитали держаться от него подальше, не 
торговать там, где война долго оставалась обыден-
ностью, где человеческая жизнь стоила гораздо де-
шевле, чем отрез английского сукна или китайской 
бязи. Важнейшие караванные пути прошли мимо 
Кузнецка. Вся жизнь русского населения сконцен-
трировалась исключительно под стенами Кузнец-
кого острога. Такое положение сохранялось почти 
до середины XVIII в., когда Джунгарское ханство 
рухнуло под натиском Цинской империи, т.е. когда 
исчез главный фактор нестабильности.

Нет ничего удивительного в том, что в это 
тревожное время костяк населения Кузнецка со-
ставляли служилые люди – передовой вооружен-
ный отряд русской армии, ударная сила русского 
правительства на южных рубежах Сибири. На их 
плечи легло тяжелое бремя борьбы с сильным 
противником, и они выполнили свою историче-
скую миссию, поставив надежный заслон на пути 
кочевников вглубь русской Сибири. Они же под-
чинили «белому царю» аборигенов и подготовили 
почву для деятельности будущих поколений рус-
ских колонистов.

Во времена правления первых царей из дина-
стии Романовых сибирских казаков в официаль-
ной переписке чаще всего именовали «служилыми 
людьми по прибору». Этот термин весьма точно 
обозначал положение данной категории насе-
ления, находившейся на государственной служ-
бе. Между прочим, иной раз между терминами 
«служилый человек» и «казак» не делают никаких 
различий. Однако в XVI–XVIII вв. сибирские слу-
жилые люди и казаки западной части России суще-
ственно отличались друг от друга. Действительно, 
нельзя смешивать вольных сыновей Тихого Дона, 
Яика или Терека с сибирской, да и оренбургской 
«царской ратью», ибо за Уралом никогда не суще-
ствовало вольной казачьей общины.

В Сибири термин «казак» чаще всего употреблял-
ся для обозначения одной из категорий служилого 
войска – пеших и конных казаков – для отличия их, 
например, от стрельцов, детей боярских или дворян 
сибирского списка, которые также являлись служи-
лыми людьми по прибору. Сибирское служилое 
войско образовало центральное правительство из 
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остатков дружины легендарного Ермака Тимофе-
евича и стрелецких отрядов, присланных за Урал 
по следам казачьей ватаги; оно же «прибирало» или 
«верстало» людей на службу по разным гарнизонам 
и платило им денежное, хлебное и соляное жало-
ванье. В отличие от служилых людей по отечеству 
(дворян Центральной России) сибиряки никогда 
не имели наследственных привилегий.

После реформ Петра I сибирских служилых 
людей всё чаще стали называть «городовыми» или 
«служивыми» казаками, но положение их не изме-
нилось – они по-прежнему оставались вооружен-
ной нерегулярной армией на службе государства. 
Смена терминов отражала ликвидацию некоторых 
архаичных категорий служилых людей, например 
стрельцов, и более четко фиксировала размеще-
ние казаков в городовых гарнизонах Сибири. По-
лучая «государево» жалованье, не выплачивая пря-
мых налогов в казну, служилые люди и их потомки 
долго оставались в более привилегированном по-
ложении по сравнению с другими категориями 
населения России. Однако в своей массе они не 
относились к правящему слою государства, нахо-
дясь где-то посредине между дворянами и осталь-
ными податными людьми.

Традиционно в сибирских городах и острогах 
существовали следующие категории русских слу-
жилых людей: собственно конные и пешие казаки, 
казаки «литовского» и «черкасского» списков, дети 
боярские, дворяне, пушкари, воротники, стрельцы 
и проч. Принципиальные различия между ними 
стёрлись очень рано, очевидно в конце XVI в., а 
разные названия использовались исключительно 
по традиции. Все служилые люди выполняли оди-
наковые задачи. Несколько больше прав имелось у 
детей боярских и дворян, которые являлись свое-
образным офицерским корпусом служилого вой-
ска. Главное отличие между всеми категориями 
служилых людей заключалось в размерах оклад-
ного жалованья.

Например, в Кузнецке пешие казаки получали 
по 5 руб. 25 коп., конные – по 7 руб. 25 коп., дети 
боярские – от 7 до 12 руб., а дворяне – до 20 руб. 
в год. Кроме того, большинство служилых людей 
получали по 640 кг ржи и 512 кг овса, а также 40 кг 
соли в год. Разница в окладах позволяла более вы-
сокооплачиваемым категориям служилых людей 
содержать лошадей, иметь лучшее вооружение и 
экипировку.

Будучи более молодым городом, чем остальные 
сибирские города, Кузнецк имел менее архаичную 
структуру служилого войска. Здесь отсутствовали 
категории стрельцов и казаков «литовского» или 
«черкасского» списков. В XVIII в. все сибирские гар-
низоны были унифицированы по этому образцу.

Организационно нерегулярные войска дели-
лись на десятки, пятидесятки и сотни, объединяв-

шиеся в пешие и конные команды. Соотношение 
между конницей и пехотой на протяжении долгих 
лет в Кузнецке сохранялось примерно равным – 
1:1. Это было связано, очевидно, со спецификой 
местного театра военных действий, нуждавшегося 
в равной степени в кавалерии и пехоте.

Командирские должности десятников и пяти-
десятников могли занимать даже рядовые казаки, 
но сотники, головы и атаманы обычно назнача-
лись или выбирались из среды детей боярских и 
дворян. В Кузнецке зафиксирован менее жёсткий 
регламент прохождения приборных людей по 
ступеням служебной лестницы. Главную роль при 
назначении на высокую должность играли лич-
ные качества кандидата, а также связи и симпатии 
казачьего круга, который более 100 лет имел опре-
делённую самостоятельность в выборе команди-
ров. За упущения по службе офицеры служилого 
войска несли полную личную ответственность 
перед воеводой и казачьим кругом, несмотря на 
былые заслуги. Например, в 1703 г. был разжало-
ван в рядовые атаман пешей сотни Андрей Попов 
за провал дипломатических переговоров с джун-
гарами и енисейскими киргизами. Ему ставилось в 
вину то, что он пошёл на неоправданные уступки. 
Таким образом, вся его многолетняя успешная ка-
рьера рухнула.

В качестве самостоятельных подразделений в 
состав сибирских гарнизонов часто входили слу-
жилые, или юртовские, татары, которых верстали 
из аборигенов. Они имели собственных голов. В 
Кузнецке тоже существовал подобный отряд слу-
жилых абинских татар, насчитывавший около 
20 человек, повёрстанных в службу вскоре после 
основания острога. Обычно служилые татары по-
лучали по 3 руб. в год.

Поначалу в Кузнецком остроге служили исклю-
чительно томские «годовальщики» – служилые 
люди, присланные сюда из Томска на один год с 
переменою. В 1620 г. таковых временных обита-
телей Кузнецкого острога насчитывалось лишь 10 
человек, чего явно не хватало не только для при-
соединения новых земель, но и для обороны са-
мой крепости. Годовальщики относились к службе 
на далёкой окраине, вдали от хозяйства и семей, 
как к обременительной обязанности и стремились 
поскорее вернуться домой. Они категорически не 
соглашались добровольно селиться навечно в но-
вом остроге. Администрации пришлось задумать-
ся о постоянном кузнецком гарнизоне. Эта про-
блема начала радикально решаться уже в 1622 г., 
когда Кузнецкий острог получил номинальную 
независимость от Томска.

В том же году по указу царя и томских воевод 
сюда на постоянное местожительство были пере-
ведены 30 служилых людей из Томска. Через два 
года к ним присоединились еще несколько десят-



ков ссыльных украинцев и гулящих 
людей. В 1628 г. численность посто-
янного кузнецкого гарнизона вы-
росла до 100 человек. Это позволило 
отказаться от ежегодных присылок 
годовальщиков на боевое дежурство 
в Кузнецк, хотя в иные годы, когда 
пограничной крепости угрожала 
большая опасность, другие сибир-
ские города продолжали помогать 
Кузнецку военной силой. В начале 
XVIII в. сюда были присланы 100 тю-
менских стрельцов, зачисленных в 
местный гарнизон. Не раз приходи-
ли на помощь и томские вооружен-
ные отряды.

Время от времени местная и си-
бирская администрации пересма-
тривали штатную численность куз-
нецкого гарнизона, увеличивая его  
по мере необходимости. Однако по-
пасть в состав гарнизона сверх шта-
та было чрезвычайно сложно из-за 
отсутствия свободных денежных 
средств для выплаты жалованья.

После 1628 г. до конца столетия 
численность кузнецких служилых 
людей увеличилась примерно в два 
раза, достигнув к началу царство-
вания Петра I 250 человек. Но пра-
вительство крайне неохотно раз-
решало верстание в штат выходцев 
из других сословий по фискальным 
соображением, предпочитая, чтобы 
нерегулярное войско пополнялось 
за счет потомков служилых людей, 
«не положенных в тягло» (не пла-
тивших прямые налоги). Однако в 
Кузнецке количество казачьих детей 
было ограниченным. После присыл-
ки тюменских стрельцов произошел 
резкий рост численности гарнизона. 
Правительство также ослабило кон-
троль за пополнением служилого 
войска выходцами из других сосло-
вий. Воеводы на местах немедленно 
воспользовались этой ситуацией. В 
результате такой политики в 1724 г. 
численность кузнецких служилых 
людей достигла своего пика – 576 
человек. Но затем по всей Сибири 
начался обратный процесс – сокра-
щение численности служилого вой-
ска, который затронул и Кузнецк.

Главными причинами изменив-
шегося отношения к сибирским ка-
закам являлись подушная перепись 

Именной указатель
к «Книге государева хлебного жалованья 
кузнецким служилым людям 
7178–7187 (1670–1679) гг.»

А
Алексеев Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак с 

денежным окладом в 5 руб. с четью (1673 г.).
Ананьин Евстафий – кузнецкий служилый человек, пеший ка-

зак, продал рыбы на 23 алт. 2 д. (1698 г.).
Ананьин Осип – кузнецкий служилый человек, конный казак с 

денежным окладом 7 руб. с четью, хлебное жалованье 6 четей 
ржи с осьминою, 4 чети овса и 2 пуда соли (1673 г.). При рас-
спросе в 1681 г. он сказал, что его отец – Ананий – был родом 
Костромского у. «государевый крестьянин», который по указу 
Михаила Фёдоровича был сослан в Кузнецкий острог в пешие 
казаки и «служил в пешей службе лет с 50 и умре». Сам Осип 
«за службы своего отца вёрстан в конную службу на выбылое 
место родственника своего Андрея Жернакова» при воеводе 
Н. Доможирове (1673–1681).

Андреев Карман (Корнил) – кузнецкий служилый человек, пе-
ший казак с денежным окладом в 5 руб. Холост (1660–1673 гг.). 
Скорее всего, его имя Корнил, а «Карман» – его прозвище, ко-
торое в ряде случаев заменяло имя.

Антонов Богдан – кузнецкий служилый человек, пеший казак 
с денежным жалованьем 5 руб. Холост (1660–1673 гг.).

Аредаков Василий – кузнецкий служилый человек, пеший 
казак, имел рыбные ловли (1705 г.). В документе упомянут как 
Ардаков.

Астраханцов Василий – кузнецкий служилый человек, пеший 
казак с денежным окладом 5 руб. (1673 г.).

Атаманов Алексей – кузнецкий служилый человек, пеший 
казак, 70 лет, жил в деревне Тихоново. Дети: Алексей, 20 лет; 
Василий, 14 лет.

Афонасьев Василий – кузнецкий служилый человек, пеший 
казак, денежное жалованье 5 руб. (1673 г.).

Афонасьев Иван – кузнецкий служилый человек.
Б

Байдай Иван – кузнецкий служилый человек, конный казак, 
20 октября 1675 г. пришел с Ф. Сорокиным из Сагайской воло-
сти, куда ходили за ясаком. В расспросе 1681 г. о себе сказал 
следующее: он родом из ясачных, был взят в плен в 1641/42 гг. 
во время похода русских в Кергасайскую волость. В Кузнецке 
был выкуплен у служилых людей устюжанином торговым чело-
веком Пахомом Ивановым, который крестил его в православ-
ную веру и просил Ивана поверстать в конные казаки. Кузнец-
кий воевода определил Ивана в выбылое место переведенца, 
посланного в Илимский острог. Не путать его с другим Иваном, 
конным казаком 52 лет, имевшим детей: Фёдора, 15 лет; Алек-
сея, 10 лет; Семена, 8 лет и Василия, 5 лет (1719 г.). Возможно, 
последний Иван – сын Ивана 1681 г.

Бароткин см. Бородкин.
Бедарев Иван Черкашенинов – основатель известной дина-

стии кузнецких служилых людей и одна из самых колоритных 
личностей служилого мира. «Родом черкеской породы», после 
Смуты, при царе Михаиле Фёдоровиче «отъехал к Москве» и в 
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1641 г. прислан из Томска в Кузнецк в конные казаки, где сделал быструю и заслужен-
ную карьеру: в 1661 г. он стал пятидесятником, а в 1671 г. атаманом конных казаков с 
окладом 10 руб. Под его руководством был совершен поход в устье р. Чумыш, где он 
разбил телеутов князя Абака и сжег их родовое святилище на берегу о. Кокуйского. В 
бою был ранен стрелой в щеку. На следующий год был послан в погоню за киргизским 
князцом Ереняком, самым непримиримым врагом России, и на р. Горевой нагнал его и 
всю «рухлядь» противника «поимел». Не раз ездил в Москву с поручениями. Грамотен. 
Он или его сыновья основали д. Бедарево. Умер ок. 1680 г. Сыновья: Григорий, Иван.

Бедарев Григорий Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью (1660–1662 гг.), но в 1673 г. его оклад указан уже 6 руб. с четью. Возможно, 
это связано с тем, что заимел свою хлебную запашку. Родной брат Ивана. Вёрстан 
был в «выбылое место» Е. Кузьмина при воеводе Ф. Баскакове (1651–1652). Выполнял 
важные военно-административные поручения: в 1671 г. вместе с Н. Шаболиным ездил 
в Керсагальскую волость на правую сторону р. Оби за ясаком; 4 июня 1687 г., вместе с 
Я. Сискиным, послан в Москву со списками и наказом получить на кузнецких служилых 
людей недоданное жалованье. Занимался мелким торгом: 10 декабря 1697 г. продал 
коня М. Нехорошеву за 3 руб.

Бедарев Иван Иванов – кузнецкий служилый человек, вёрстан в конные казаки вме-
сто отца своего в 1657 г., с окладом 7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса 
и 2 пуда соли. Иной раз проходит по документам еще и как «Ивашко Черкашенинов». 
Не раз служил в пограничных «станицах» в Киргизской земле.

Безсонов Михаил – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Богданов Кирилл – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.). 

18 сентября 1696 г. сначала поменял с крестьянином кобылу на корову, затем с другим 
крестьянином поменял коня на жеребенка без придачи.

Богданов Фёдор – кузнецкий служилый человек.
Борисов Анцыфер – кузнецкий служилый человек, конный казак, родной брат Т. Де-

ментьева, в место которого он был повёрстан, а затем в его место поверстали его 
племянника И. Суханова при воеводе И. Давыдове (1676–1681 гг.).

Борисов Яков Борисов – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
(1673 г.). По его рассказу в 1681 г. его дед был родом белозерец и пришел в Тобольск 
«своею охотою»; при воеводе Д. Трубецком (1625) был вёрстан в пешую службу, а 
затем прислан в Кузнецкий острог. Его отец Борис служил в Кузнецке уже конным 
казаком и после смерти отца Яков был вёрстан его окладом в 1671 г., при воеводе 
И. Кокошкине (1664).

Боровков (Боровок) Оксен – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 
(1673 г.). 17 марта 1696 г. пришел с соболиного промыслу и явил в таможне 60 соболей 
с пупками и хвостами. В его артели на промысле было 5 человек.

Боровок Осип – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью. 
Женат (1673 г.).

Бородкин (Бароткин) Макар Игнатьев – кузнецкий служилый человек, пеший казак. 
7 апреля 1672 г., «в светлое Христово воскресенье» вместе с братом своим приехал на 
двор к Н. Лямке, «вынимал из ножен нагало нож татарской» и хвалился, что убьет Ники-
ту и его семью, и «бранил ево Никиту и жену ево матерно и всяким неподобным лаем». 
Никита также обвинял Макара в том, что тот, «прибрав себе станицу и приходил ко дво-
ру Микитки по улицам с кольём, и носят кольё, как бывает салдацкий строй с пиками». 
В итоге стороны помирились. Неграмотен.

Брагин Василий Игнатьев – кузнецкий служилый человек, конный казак с окладом 7 
руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса и 2 пуда соли (1642 г.). По словам его 
сына Афанасия, он служил на Москве в стрельцах, при царе Михаиле Фёдоровиче был 
прислан из Москвы в Кузнецкий острог в конные казаки. Служил в Кузнецке «лет с 40», 
а затем в его место был вёрстан его сын Афанасий.

Букин Алексей – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 
(1673 г.).

Бутин Никифор Яковлев – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб., 
5 четей ржи, 2 чети овса и полпуда соли. Холост (1660–1662 гг.).

Бызов Кондратий (Кондрат) Васильев – кузнецкий служилый человек, пятидесятник 
пеших казаков с окладом 7 руб. с четью. По словам его сына Ивана, Кондрат по грамо-
те из Яренского городка взят на житьё в Кузнецк в начале 1640-х гг., затем в 1650-х гг. 
вёрстан в место умершего Ф. Мосальского в конные казаки, после поставлен в десят-



183

ники, а воевода В. Овцын (1659–1664 гг.) поверстал его в место умершего его родного 
брата Анисима в пятидесятники к пешим казакам. Участник знаменитого похода ата-
мана И. Бедарева на Усть-Чумыш в 1673 г. Прикладывал руку к войсковой челобитной 
о нуждах служилых людей в 1684 г. Выбирался в таможенные целовальники (1697 г.). 
Неграмотен. Сын Иван.

Бызов Фёдор Васильев – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 
(1660–1673 гг.). Участник войскового челобитья (1684 г.). Неграмотен.

Бычков Абрам (Обрам) Васильев – кузнецкий служилый человек, конный казак с 
окладом 7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса и 2 пуда соли (1681 г.). 
Вёрстан в конные казаки в место своего отца в 1659/60 г.

В
Вагинов Василий Иванов – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 

Неграмотен (1662–1672 гг.).
Вагинов Сергей – кузнецкий служилый человек, десятник пеших казаков, оклад 5 руб. 

с полтиною (1673 г.).
Васильев Леонтий – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 
(1673 г.).
Васильев Прокофий – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 

(1662–1673 гг.).
Веригин Дмитрий Григорьев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 

с четью (1660–1673 гг.). Грамотен: расписывался за других в таможенной книге Кузнецка 
1697/98 г.

Веригин Иван Григорьев – кузнецкий служилый человек, конный казак с окладом 7 руб. 
с четью, вёрстан в 1672 г. при воеводе Н. Доможирове (1673–1681 гг.).

Веригин Иван Ильин – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. с че-
тью (1673 г.).

Вершинин (Вершина) Михаил Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак. 
В роспросе 1681 г. сказал, что после смерти своего отца он вместе с матерью пришел в 
Кузнецк из Сургута и служит в конных казаках в Кузнецке уже «с 20 лет».

Г
Гаврилов Иван – кузнецкий служилый человек.
Григорьев Гавриил – кузнецкий служилый человек, конный казак с окладом 6 руб. с 

четью. Вёрстан в отцово место в 1670/71 г. Холост (1673–1681 гг.).
Григорьев Филипп – кузнецкий служилый человек.
Губаренок Иван – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 

(1673 г.).
Гусев Алексей – кузнецкий служилый человек, сын Гусева Гавриила, пеший казак, 

оклад 5 руб. (1673 г.).
Гусев Гавриил Иванов – кузнецкий служилый человек, пеший казак с окладом 5 руб. 

(1662 г.). Умер около 1671/72 г. Сын Алексей.
Д

Давыдов Поспел – кузнецкий служилый человек.
Девкин Матвей – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. с четью. 

Женат (1673 г.).
Демидов Гавриил – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Демин Прохор (Прокофий) – кузнецкий служилый человек.
Дмитриев Иван – кузнецкий служилый человек.
Дружинин Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Дружинин Савва (Савелий) – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 

(1673 г.).
Е

Есмонт (Есмонтов) Андрей Александров – кузнецкий служилый человек, конный ка-
зак, оклад 7 руб. с четью. Вёрстан в место своего «черкеса» при воеводе Ф. Баскакове 
(1651–1652 гг.). В 1705 г. уже сын боярский, имел рыбный промысел с оброком на 5 алт.

Ж
Жеребцов Афанасий – кузнецкий служилый человек.
Жеребцов Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).

И
Иванов Алексей – кузнецкий служилый человек, денщик в кузнецкой приказной 

избе.
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Иванов Григорий – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью, 
6 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Женат (1624–1636 гг.). Вёрстан в конные казаки из 
гулящих до 1624 г. В 1630 г. отвозил отписки кузнецкого воеводы в Москву.

Иванов Тимофей – кузнецкий служилый человек, войсковой подьячий (1687 г.).
Игнатьев Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб., из гулящих 

(1624–1630 гг.). Участник побега из Кузнецка на Русь группы «литвы» – казаков и кре-
стьян – в 1626 г. При поимке бежавших оказал сопротивление и «бился явственно».

Ильин Алексей – кузнецкий служилый человек.
Исаков Осип – кузнецкий служилый человек, десятник пеших казаков, оклад 5 руб. с 

полтиною (1673 г.). Умер ок. 1674/75 г.
Ишкула (Ишкулин) Иван Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак. Вёр-

стан в место своего отца И. Кириллова в 1679/80 г., при воеводе И. Давыдове (1676–
1681). Дед К. Запевалин.

К
Калачиков (Колачиков) Емельян – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 

7 руб. с четью (1662–1673 гг.).
Калачиков Михаил (р.1639) – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 

руб. с четью. Занимался пушным промыслом: в 1673 г. на таможне явил 20 соболей 
своего промысла. Отмечен в разборной книге 1719 г. Сын Пётр, в конной службе.

Канбала (Камбала) Владимир Степанов – кузнецкий служилый человек, конный ка-
зак, оклад 7 руб. с четью. О себе в расспросе 1681 г. сказал следующее: пришел с Вы-
чегды, где жил в бобылях, «лет тому с 50», в Кузнецке его верстал в конные казаки 
воевода Г. Кушелев (1635-1639 гг.). Затем при воеводе Г. Волкове (1674–1677 гг.) был 
вёрстан в десятники конных казаков с окладом 8 руб. без чети, 6 четей с осьминою 
ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Сын Иван, пеший казак.

Карпов Евтифий – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью, 
6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли (1673–1681 гг.). Фамилия по имени 
отца «черкеской породы», «выехавшего» к Москве и служившего в Кузнецке конным 
казаком «лет с 40». Вёрстан в место отца. Брат Иван.

Керсагал Василий – кузнецкий служилый человек.
Кириллов Ефрем – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью, 

6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Вёрстан в место своего отца Кирилла 
Афонасьева при воеводе И. Кокошкине, в 1663 г. Знал «бухарский» язык. В 1707 г., уже в 
чине боярского сына, отправлен для переговоров к телеутскому князю Аюгану.

Климов Иван – кузнецкий служилый человек.
Колокольцев Иван – кузнецкий служилый человек, конный казак. По расспросу 1681 г. 

сказал, что после смерти своего отца, Федота Страхова, который был певчим в Тоболь-
ске у архиепископа, он «своей волею» пришел в Кузнецк и был повёрстан в конные 
казаки при воеводе Ф. Баскакове (1651–1652 гг.). В 1696 г. поменял с белым калмаком 
кобылу на корову с телёнком.

Кондратьев Авдей – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. Умер в 
1676/77 гг.

Кондратьев Иван – кузнецкий служилый человек, десятник конных казаков, оклад 7 
руб. 25 алт. (1673 г.).

Кондратьев Семён – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб., 5 четей 
с осьминою ржи, 2 чети овса, полпуда соли. Холост (1660–1662 гг.).

Коркин Иван – кузнецкий служилый человек.
Корнилов Елизар – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 

(1643 г.). По расспросу 1681 г. сказал, что его отец, Корнило, жил в Устюжском уезде 
в бобылях. После смерти отца он остался 12 недель от роду и по челобитью своего 
родного дяди, З. Нехорошева, вместе с матерью был взят в Кузнецк. Вёрстан в конные 
казаки при воеводе Д. Кафтыреве, в 1639 г.

Корнилов Третьяк – кузнецкий служилый человек.
Кречетов Андрей (р.1639) – кузнецкий служилый человек, пеший казак. Имел рыб-

ные ловли на оброке в 13 алт. 2 деньги (1705 г.). В 1719 г. был еще жив, в возрасте 80 лет. 
Дети Семён, Иван; внук Иван.

Кузнецов Ефрем – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 
(1673 г.). Имел рыбные ловли с 28 алт. 22 деньги (1705 г.).

Кузьмин Еремей – кузнецкий служилый человек, десятник конных казаков (1673 г.).
Кулаков Кузьма – кузнецкий служилый человек.
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Куртук Емельян – кузнецкий служилый человек, конный казак. 27 июня 1675 г., во вре-
мя набегов калмаков на Кузнецк был ранен его сын. Основал деревню Куртуково на 
р. Кондоме.

Кытманов (Китманов) Анисим – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 
4 руб. Женат (1673 г.). Кытмановы – династия кузнецких служилых людей, из которых 
впоследствии вышли известные ученые и купцы XVIII–XIX вв.

Кытманов (Китманов) Еким (Яким) – кузнецкий служилый человек, пеший казак, 
оклад 5 руб. (1673 г.).

Кытманов (Китманов) Филипп – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 
5 руб. (1673 г.).

Л
Лоншаков Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак. 1 декабря 1696 г. про-

дал бухаретину гнедого коня за 3 руб.
Лутчево Алексей Иванов – кузнецкий служилый человек, десятник конных казаков, 

оклад 7 руб. 25 алт. (1664–1681 гг.). Вёрстан в десятники в место своего отца при воево-
де И. Кокошкине (1664 г.). Дед Иван Васильев Попов.

Лутчево Михаил – кузнецкий служилый человек, конный казак, подписывал обще-
городскую челобитную о набеге киргизов на Кузнецк. Неграмотен; вместо него руку 
«приложил по ево веленю» Л. Фёдоров (1683 г.). В 1687 г., уже в чине десятника, послан 
в Катунскую волость на разведку.

Лутчего Ларион (Левка) – кузнецкий служилый человек, десятник пеших казаков, 
оклад 6 руб. с полтиною (1673 г.).

Лямка (Ляма) Никита Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак с окла-
дом 7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Прислан с Москвы 
в Кузнецк в 1650/51 г. В 1679 г. был с отписками в Москве и должен был на обратном 
пути привезти с Верхотурья в Кузнецк денежное жалованье. В 1691 г. уже десятник.

М
Максимов, Василий – кузнецкий служилый человек.
Марьин Иван Кириллов – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 

(1660 г.).
Микифоров Артемий – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 

(1673 г.).
Микиферов Афанасий – кузнецкий служилый человек.
Митрофанов Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. Имел 

рыбные ловли на оброке (1705 г.).
Молодой Кирилл – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Момотов Даниил – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 

(1673 г.). 24 февраля 1682 г. вместе с сыном боярским С. Бутримовым повез с Москвы 
товарную казну, прибыли в Кузнецк 21 августа.

Момотов Клим Трофимов (Гаврилов) – кузнецкий служилый человек, конный казак, 
оклад 7 руб. с четью (1660 г.). По расспросу 1681 г. сказал, что его родной отец Гаврила 
«из черкас», «выехал» в Белгород при царе Михаиле Фёдоровиче «в службу», где и 
умер. Клим же вместе со своим отчимом, Трофимом Момотовым, был из Белграда со-
слан в Кузнецк и вёрстан в место И. Казанца при воеводе Ф. Баскакове (1651–1652 гг.).

Морхинин (Мархинин) Иван Денисов – кузнецкий служилый человек, пеший казак, 
оклад 5 руб. (1637–1643 гг.). Под 1660 г. показан как пеший казак, женатый, без пашни, 
с окладом 5 руб., 5 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. В 1673 г. он уже 
десятник пеших казаков, с окладом 5 руб. с полтиною.

Н
Назаров Борис – кузнецкий служилый человек.
Недорезов Борис Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, имел рыб-

ные ловли на оброке (1705 г.). Брат Павел.
Недорезов Павел Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 

с четью (1659–1673 гг.). Брат Борис. Имел хлебную пашню (1680 г.). В 1697 г. продал 
новокрещену А. Тренину кобылу за 2 руб. с полтиной.

Немчинов Михаил – кузнецкий служилый человек.
Нехорошев Матвей – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 

(1673 г.).
Нехорошев Никита Захарьев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 

7 руб. с четью (1652–1681 гг.).
Носков Гавриил – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
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О
Оксенов Амос – кузнецкий служилый человек, пеший казак, в 1697 г. продал чёрному 

калмыку корову за 2 руб.
Оксенов Григорий – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с че-

тью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли (1681 г.). Вёрстан в 1674 г. при 
воеводе Г. Волкове (1673–1676).

Онофреев (Онуфриев) Перша – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 
(1637–1674 гг.). 3 сентября 1675 г. повёз «грамотку» томского воеводы в Кузнецк.

Онофреев Пётр – кузнецкий служилый человек, казачий сын, 70 лет. Сын Михаил, 30 лет.
Онофреев Никита – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 

(1681 г.). Вёрстан ок. 1647/48 г. Фамилия по имени отца.
Осетров Юдка (Иуда) – кузнецкий служилый человек, пеший казак. 8 сентября 1678 г. 

привёз из Москвы грамоту в Кузнецк.
Осипов Иван – кузнецкий служилый человек.
Осипов Логин – кузнецкий служилый человек. Прислан «за вины» из Томска в Кузнецк 

в 1674/75 гг. Умер в 1676/77 г.
Осипов Семён – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 

(1673–1681 гг.). Фамилия по имени отца, который был посадским, родом из г. Яренска, 
пришел в Кузнецк «своей охотою» и вёрстан при воеводе Ф. Хоненеве (1633–1635 гг.) в 
десятники пеших казаков; служил «лет с 50».

Ощеулов Павел Иванов – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 
(1662–1673 гг.).

П
Перфирьев Максим – кузнецкий служилый человек.
Пестерев Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Петлин Дмитрий Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в 

1637 г. с окладом 7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли, в ме-
сто своего отца, который был убит «на вылазке» при осаде Томска калмыками. Имел 
«собинную запашку» и полностью обеспечивал себя хлебом. В 1690 г. его жалованье 
получал уже его сын Фёдор.

Петров Михаил – кузнецкий служилый человек, казачий сын, повёрстан на место 
И. Портняги в 1677/78 г.

Плотник Абрам (Обрам) Фёдоров – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 
5 руб. (1660–1673 гг.).

Поилов (Пойлов) Максим – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан на 
выбылое место А. Воробьева, при воеводе Н. Доможирове (1666–1672 гг.), с окладом 
7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Вначале, как нежена-
тый, получал 6 руб. с четью. В 1675 г. собирал ясак и «дозирал» в Сагайской волости. 
Отмечен и в разборной книге 1681 г. Брат Никита.

Поликарпов Трофим – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1660 г.), 
десятник пеших казаков, оклад 5 руб. с полтиною (1673 г.). Один из «авторов» общевой-
скового челобитья. Неграмотен (1684 г.).

Полов Никита – кузнецкий служилый человек, конный казак, 2 ноября 1688 г. в при-
казной избе известил о предстоящем набеге киргиз на город.

Пономарев Михаил Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в 
1664 г. при воеводе И. Кокошкине (1664–1666), оклад 7 руб. с четью, 6 четей с осьми-
ною ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли, в место отца, Ивана Иванова. В 1705 г. – десятник 
конных казаков, имел рыбные ловли на оброке.

Попов Андрей – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в конную служ-
бу при воеводе И. Кокошкине (1664–1666 гг.) «в иноземном выбылом месте», но после 
1673 г. отставлен. В 1676/77 г. его брат Михаил вёрстан был в атаманы пеших казаков, 
и по их совместному челобитью Андрей «вместо брата» вёрстан в десятники конных 
казаков с окладом 8 руб. без чети, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. 
Отмечен в разборной книге 1681 г. В 1688 г. посылал своих людей в Тогульскую волость 
и доложил в приказной избе об обстановке в Киргизской земле.

Попугаев Иван Матвеев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью (1659–1681 гг.). Его дед вместе со знаменитым И. Петлиным совершил одно из 
первых русских посольств в Китай.

Портняга Иван – кузнецкий служилый человек, отставлен от службы в 1675/76 г.
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Поспелов Иван – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 
(1673 г.). В 1682 г. назначен в Киргизский поход И. Суворова, но «с дороги» сбежал.

Пузан Пётр Дмитриев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с 
четью. Его отец служил по Кузнецку «лет с 30».

Путимцев (Путимцов) Василий Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак, 
оклад 7 руб. с четью. Женат (1660–1681 гг.).

Путимцов Никифор (р.1649) – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли; вёрстан в место отца при 
воеводе Н. Доможирове (1666–1672 гг.). Отмечен в разборной книге 1719 г. как уже от-
ставной казак в возрасте 70 лет. Жил в дер. Карповой вместе с сыновьями: Григорий, 23 
года, конный казак; Пётр, 20 лет; Яков, 18 лет; Кирилл, 9 лет; внук Фёдор, 1 год.

Р
Распутин (Роспутин) Борис (р.1643) – кузнецкий служилый человек, пеший казак, 

оклад 5 руб. с четью (1673 г.). Отмечен также в переписной книге 1719 г. как отставной 
казак в возрасте 76 лет; дети Алексей, 50 лет; Андрей, 20 лет.

Распутин (Роспутин) Иван Онкудинов – кузнецкий служилый человек, пеший казак 
(1660–1681 гг.). Брат Михаил.

Распутин (Роспутин) Михаил Онкудинов – кузнецкий служилый человек, конный ка-
зак, оклад 7 руб. с четью (1642–1662 гг.). Брат Иван.

Романовец Григорий Дмитриев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 
7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. По разбору 1681 г. ска-
зал, что он «в прошлых годех жил на Романове в беломестных казаках, а с Романова 
ушел на Дон и на Терек», затем был взят к Москве и сослан в Кузнецк, где служил «лет 
с 30», т.е. с начала 1650-х гг.

Рукин Алексей Иванов – кузнецкий служилый человек, конный казак (1660 г.), в 
1669/70 г. поменялся местом с пешим казаком С. Шебалиным и стал служить в пешей 
службе (1681 г.).

С
Севергин Семён – кузнецкий служилый человек, конный казак (1681 г.), вёрстан на 

службу в место своего отца ок. 1664/65 г. Отец его погиб в Кондомских волостях. В 
1676 г. Семен «с товарищи» проводил разведку в верховьях рр. Ур и Сойду для со-
вместного похода томичей и кузнечан.

Семёнов Осип – кузнецкий служилый человек, пеший казак, холост; оклад 5 руб., 
5 четей ржи, 2 чети овса, 2 пуда соли (1637 г.). В 1638 г. был послан в Москву с соболи-
ной казной, проявив при этом завидную предприимчивость: отправляясь в путь, он в 
Кузнецке получил жалованье вперед; прибыв в Москву, он подал челобитную и опять 
получил жалованье на этот же год. Более того, возвращаясь назад, он остановился в 
Яренском городке, где женился и остался надолго. Но в конце концов он все же вы-
нужден был возвратиться в Кузнецк, где он был отмечен в 1673 г. как десятник пеших 
казаков с окладом 5 руб. с полтиной.

Сергеев Иван – кузнецкий служилый человек, десятник пеших казаков, оклад 5 руб. 
с полтиной (1673 г.).

Сидоров Григорий – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в место 
своего отца, Сидора Фёдорова, ок. 1675 г., при воеводе Г. Волкове (1673–1676). Зани-
мался торговлей: продавал «русский» товар и солёную рыбу, которые привозил из 
Томска (1696 г.), а также скот на местном рынке (1697 г.).

Сидоров Фёдор (р. 1669) – кузнецкий служилый человек, конный казак. Дети – Сте-
пан, 11 лет; Григорий, 7 лет; Максим, 5 лет (1719 г.).

Синкин Еким (Яким) – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в выбы-
лое место О. Гусева при воеводе Н. Доможирове (1666–1672 гг.). Отец его с Вычегды. В 
сентябре 1696 г. продал Д. Зяблову быка за 1,5 руб. Брат Тиомфей.

Синкин Тимофей – кузнецкий служилый человек.
Сметанников Авдей Богданов – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 

7 руб. с четью (1662 г.). По всей видимости, хорошо знал калмыцкий язык, т.к. не раз 
участвовал в посольствах и в военной разведке в «Киргизской землице» (1675, 1687, 
1688 гг.), был ранен.

Смолянинов Дмитрий – кузнецкий служилый человек. Прислан из Москвы в ссылку, 
в пешую службу.

Сорокин Борис Тарасов – кузнецкий служилый человек. За заслуги своего отца, Т. Се-
менова, вёрстан в таможенные подьячие, оклад 5 руб. Прослужил на таможне около 
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25 лет. В 1676/77 г. вёрстан в конные казаки с окладом 7 руб. с четью, 6 четей с четью 
ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Активно занимался торговлей: в 1671 г., еще будучи подь-
ячим, привез в Томск мягкой рухляди на 80 руб. и променял ее у торгового человека 
на «русский» товар, а затем отвёз его в Кузнецк, где и перепродал. Такие операции 
проделывал неоднократно. Братья Филипп, Филимон.

Сорокин Филипп Тарасов (ум. 1680) – кузнецкий служилый человек, конный казак. 
Вёрстан в место своего отца Тараса при воеводе И. Кокошкине (1664–1666 гг.), оклад 7 
руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Братья Борис, Филимон; 
сын Фёдор, который был вёрстан в его место после смерти отца.

Старченок Иван – кузнецкий служилый человек.
Сыска Сергей – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Сыскин Ларион – кузнецкий служилый человек. Повёрстан в место А. Кондратьева 

после его смерти в 1676/77 г. 16 марта 1698 г. пришел с артелью с соболиного промысла 
и явил в таможне 35 соболей, которых потом продал на гостином дворе приезжему 
торговому человеку.

Т
Татков Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб.
Тихонов Сидор – кузнецкий служилый человек, конный казак. 15 декабря 1665 г. вме-

сте с И. Кулаковым повёз в Томск городовые сметы и пометы. На дорогу им было дано 
по 4 чарки вина на человека; в 1666 г. привёз из Москвы грамоту.

Тихонов Фёдор – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 
(1673 г.).

Толмачев Максим Савинов – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью (1660–1673 гг.).

Трифанов Андрей – кузнецкий служилый человек. Прислан на место Л. Осипова по-
сле смерти последнего в 1676/77 г.

Тузовской Елисей – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. с четью 
(1673 г.). Тузовские – династия кузнецких служилых людей, ведущая свое происхожде-
ние от ссыльного казака “черкесской породы”.

Тузовской Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак (1662–1673 гг.).
Тузовской Никита Григорьев – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 

5 руб. (1662–1687 гг.).
Тузовской Семен Григорьев – кузнецкий служилый человек, конный казак, вёрстан в 

место отца при воеводе Н. Доможирове (1666–1672 гг.), оклад 7 руб. с четью. 10 июля 
1697 г. продал жителю г. Тобольска корову за 46 алт. 4 деньги.

Тюменцов Тимофей – кузнецкий служилый человек.
У

Ульянов Алексей – кузнецкий служилый человек, десятник пеших казаков, оклад 5 
руб. с полтиною (1662 г.), но затем в окладной книге 1673 г. отмечен уже как рядовой 
пеший казак с окладом 5 руб.

Уманский Даниил Кузьмин – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью (1660–1673 гг.). Уманские – династия кузнецких служилых людей, фамилия ко-
торых происходила от “черкеса с Умани”, присланного в Кузнецк в 1640-е гг.

Уманский Степан Пётров – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. 
с четью, вёрстан в место отца при воеводе Г. Волкове (1674–1676 гг.).

Унжак (Уншак) Борис – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. 
(1673 г.).

Унжак Фёдор Спиридонов – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб., 
5 четей с осьминою ржи, 2 чети овса, полпуда соли (1660–1673 гг.). Под 1660 г. отмечен 
как холостой.

Усов Иван – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью (1673 г.).
Ф

Фёдоров Захар – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1660–
1673 гг.). Однако следует учесть, что в кузнецком гарнизоне было двое Захаров Фёдоро-
вых, один из которых даже в переписных и окладных книгах носил кличку “Молодой”.

Фёдоров Илья – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 руб. с четью 
(1673 г.).

Фёдоров Логин – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1662–
1673 гг.).
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Фёдоров Степан – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1630 г.), в 
1673 – пятидесятник пеших казаков с окладом 5 руб. с четью.

Фёдоров Тихон – кузнецкий служилый человек, конный казак, “черкес”. По словам 
сына, на 1681 г. Тихон, “родом запорожец, выехал в Белгород при Михаиле Фёдорови-
че и служил там в конных казаках 4 года”. Затем по какой-то провинности был сослан 
сначала в Томск, затем в Кузнецк в конные казаки с окладом 7 руб. с четью, 6 четей с 
осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. По документам он был прислан в Кузнецк из 
Томска вместе с женою и детьми – Осипом, Кузьмою и Василием. Затем, уже в Куз-
нецке, родился сын Иван. По словам Ивана, который при воеводе И. Давыдове (1676–
1681 гг.) был вёрстан в его место, отец служил в конных казаках в целом “лет 45”.

Фёдоров Яков – кузнецкий служилый человек.
Федотов Василий – кузнецкий служилый человек.
Фомин Шестак – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. с четью 

(1673 г.).
Х

Хворов (Хворово) Матвей – кузнецкий служилый человек, по всей видимости, знал 
“киргизский” язык, т.к. в 1676 г., вместе с С. Шабалиным, послан в Сагайскую волость 
для разведки, а в 1677 г. под началом М. Грожевского послан для толмачества в Алтыр-
ский улус за ясаком.

Хлыновской Севостьян (Савва) – кузнецкий служилый человек, пеший казак, бывший 
польский шляхтич, военнопленный. В Кузнецк прибыл вместе с женой и братом Ста-
веркой не ранее 1673 г., а затем был вёрстан в пешие казаки в место А. Исакова, после 
смерти последнего в 1674/76 гг., с окладом 5 руб., 5 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. 
Зарекомендовал себя, с точки зрения властей, как “пущий вор и заводчик”: воеводе 
говорил “невежливые слова”, приходил в приказную избу “с шумом и матом”, “подби-
вал служилых на воровство” и “воровские челобитья”, заводил склоки и конфликты с 
другими служилыми людьми, тайно занимался винокурением и незаконной торговлей 
с ясачными. Грамотен, знал несколько языков. В начале 1690-х гг. кузнецкие воеводы, 
устав от его бесконечных интриг и конфликтов, сумели перевести его в Красноярск, 
где он стал городничим. Но и здесь натура его не успокоилась: когда грянул знамени-
тый Красноярский бунт конца XVII в., он оказался в самой гуще конфликта, причём ему 
доставалось с обеих сторон.

Худобаев (Худобоив, Худолеев) Мартын Тимофеев – кузнецкий служилый человек, 
конный казак, вёрстан в место отца и к 1681 г. прослужил уже “лет с 25”. Ходил не раз 
в походы в “киргизы”, где был ранен. В киргизском походе И. Старкова вместо него 
был его сын Михаил.

Ч
Чебаксар Фёдор – кузнецкий служилый человек. Прислан из Москвы в Кузнецк в пе-

шие казаки в 1677/78 г.
Черепанов Данила Андреев – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб., 

отец из Сольвычегодска. Переведен из Томска в Кузнецк после 1665 г., но до 1673 г.
Черного Иван – кузнецкий служилый человек.
Черноус Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, оклад 5 руб. (1673 г.).
Чувылев Леонтий – кузнецкий служилый человек.

Ш
Шабалин (Шебалин) Андрей Петров – кузнецкий служилый человек, конный казак, 

вёрстан в место М. Покромника при воеводе Ф. Баскакове (1651–1652 гг.). Он и его отец 
родом посадские Лальского погоста. В Кузнецке они оказались через своего родствен-
ника, брата отца Якова, который, возвращаясь из Москвы, куда он отвозил соболиную 
казну, заехал за ними в погост и взял их с собой. Отмечен еще по документам 1681 г.

Шабалин Никифор Дмитриев – кузнецкий служилый человек, конный казак, оклад 7 
руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли (1681 г.). Вёрстан при 
воеводе А. Зубове (1643–1648 гг.).

Шабалин Семён – кузнецкий служилый человек, казачий сын. 10 февраля 1697 г., вме-
сте с Д. Мельниковым явили в таможне 100 муксунов, 2 кожи дубленые, 20 котов, 3 
конца крашенины, всего на 3 руб., 26 мая того же года купил у К. Шебалина место и 
избу с амбаром в меже со С. Шабалиным за 2 руб. с полтиною.

Шебалин (Шабалин) Кузьма – кузнецкий служилый человек, пеший казак, 20 сентя-
бря 1696 г. продал быка Т. Безсонову за 2 руб., в 1697 г. продал свой двор и участок 
С. Шабалину.
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Шестаков Василий Прохоров – кузнецкий служилый человек, 
пеший казак, оклад 5 руб., 5 четей ржи, 2 чети овса, полпуда 
соли (1660–1673 гг.). Под 1660 г. отмечен как холостой.

Шестаков Иван Прохоров – кузнецкий служилый человек, 
конный казак, оклад 7 руб. с четью, 6 четей с осьминою ржи, 4 
чети овса, 2 пуда соли (1681 г.). Вёрстан в место отца при воево-
де Ф. Баскакове (1651–1652 гг.). 27 апреля 1698 г. продал “своей 
пахоты” хлеба 10 мешков за 2 руб. Ф. Зеленчуку.

Щ
Щербаков Григорий – кузнецкий служилый человек.

Я
Яковлев Иван – кузнецкий служилый человек, пеший казак, 

оклад 5 руб., 5 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли. Женат (1630 г.).
Ярофеев (Ерофеев) Кондратий – кузнецкий служилый чело-

век, пеший казак, оклад 5 руб., холост (1642 г.). В 1676 г. ему 
было поручено проведать новый путь похода на телеутов на 
р. Ур. В 1681 г. был в конфликте с С. Хлыновским, который его 
“увечил и бороду выдрал”.

(Публикуется по: Есипова В.А. Книга раздачи хлебного жалования служи-
лым людям Кузнецка (1670–1679 гг.) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 
2007. Вып. 9. С. 102–171.)

и реформа налогообложения в стра-
не, а также ставка правительства и 
военного командования на регуляр-
ные войска. По настоянию админи-
страции Сибирской губернии часть 
сибирских служилых людей пере-
вели в гарнизонные Новоучрежден-
ный и Оренбургский драгунские 
полки, а также в пехотный батальон. 
В 1736–1738 гг. штатная числен-
ность кузнецких казаков снизилась 
почти в два раза. Однако ошибка 
инициаторов реформы сибирских 
войск, переоценивших эффектив-
ность использования регулярных 
сил на юго-восточном театре воен-
ных действий, вскоре обнаружилась: 
использование крупных драгунских 
и солдатских масс затруднялось 
отсутствием здесь надёжных баз 
снабжения и спецификой военно-
го искусства кочевников – главных 
противников России в Азии.

Подвижные «воровские шайки» 
последних нагло врывались в пре-
делы Сибирской губернии, громи-
ли беззащитные деревни, убивали 
крестьян, уводили толпы людей в 
рабство, грабили пожитки, срывали 
промыслы и затрудняли хлебопаше-
ство, растворяясь затем в бескрай-
ней степи. Постоянные погони за 
неуловимыми противниками, похо-
ды на кочевые улусы и стычки в от-
крытом поле чрезвычайно утомля-
ли регулярные войска, которые без 
всякого толку пытались перехватить 
неприятелей на границе. Спохва-
тившись, руководство Сибирской 
губернии порекомендовало воево-
дам пограничных крепостей вер-
нуться к практике верстания казаков 
сверх штата. В результате в середине
XVIII в. реальная численность куз-
нецких казаков стабилизировалась 
на уровне 450 человек.

Но затем произошел настоящий 
обвал, вызванный изменением си-
стемы пограничной охраны. Дело 
в том, что станичный, рассеянный 
принцип охраны границы сменил-
ся в это время линейным. Его суть 
заключалась в том, что вдоль всей 
южной границы Сибири были по-
строены укреплённые пограничные 
линии, где в каждом укреплённом 
пункте разместились отряды регу-
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лярных и нерегулярных войск. Между линейными 
опорными пунктами постоянно курсировали кон-
ные разъезды казаков и реже – драгун.

Чтобы организовать разъезды, первый коман-
дир Сибирского корпуса генерал-майор Христиан 
Киндерман по согласованию с администрацией 
Сибирской губернии приказал перевести часть 
бывших городовых казаков на новые линии, где 
многие из них остались навечно. Подобная прак-
тика продолжалась еще несколько десятков лет, и, 
хотя формально казаки продолжали числиться в 
штате городовых гарнизонов Тобольска, Тюмени, 
Тары, Томска, Кузнецка, Красноярска, Енисейска и 
т.д., реально они уже находились за многие сотни 
вёрст от своих прежних жилищ, на новых южных 
рубежах Западной Сибири. Во второй половине 
XVIII в. во внутренних городах Сибири нерегуляр-
ных войск практически не осталось.

В бытность командующим Сибирским корпу-
сом генерал-поручика Ивана Шпрингера по со-
гласованию с губернатором Денисом Чичериным 
почти все кузнецкие казаки, переведённые на Ир-
тышскую, Колыванскую и Кузнецкую линии, были 
зачислены в крепостные (позже линейные) каза-
ки. В конце столетия в самом Кузнецке осталось не 
более сотни старых казаков, а остальные вместе с 
семьями уже давно несли службу далеко на юге. До 
сих пор на Алтае, в казачьих селах в районе быв-
шей Бийской линии, можно встретить старинные 
фамилии, ведущие род от служилых людей Куз-
нецка.

В 1808 г. бывшие городовые казаки и их потомки, 
проживающие на южных линиях, были зачислены 
в состав Сибирского линейного казачьего войска. 
Однако несколько десятков городовых казаков 
просуществовали в Кузнецке до середины XIX сто-
летия, выполняя административно-полицейские 
функции. Здесь же квартировала сотня линейных 
казаков, но и она была тогда же расформирована.

Нерегулярный гарнизон Кузнецка пополнял-
ся из различных источников, включая ссыльных, 
военнопленных, государственных преступников 
и, конечно, добровольцев из разных сословий. 
Впрочем, понятие «ссыльный» в XVII в. имело 
другой смысл, чем сейчас. Порою так именовали 
совершенно невиновных людей, посланных по 
разным причинам на службу в Сибирь. Иное дело – 
государственные преступники. И такие бывали в 
Кузнецком остроге. Например, много участников 
стрелецких мятежей в Москве, в Пскове, Брянске и 
Воронеже оказалось за Уралом, включая Кузнецк, 
пополнив местные гарнизоны.

В 1672 г. в Кузнецкий острог был сослан пол-
ковник украинских казаков из г. Нежин Матвей 
Гвинтовка с женой Ириной и сыновьями Фёдором 
и Ефимом. Его вина заключалась в участии или со-
чувствии заговорщикам гетмана Демьяна Много-

грешного, выступившего против союза с Россией. 
Матвей стал сыном боярским, принял участие во 
многих военных кампаниях и пользовался авто-
ритетом у кузнецких казаков за свою храбрость 
и военный опыт. Гвинтовка и сыновья основали 
многочисленный служилый клан. Фамилия Вин-
товкиных до сих пор широко распространена в 
Кемеровской области.

Немало в Кузнецке служило выходцев из Речи 
Посполитой, которая включала тогда, кроме соб-
ственно Польши, Литву, Белоруссию и часть Укра-
ины. В иные годы численность поляков доходила 
до 35 человек, или 15% списочного состава кузнец-
кого гарнизона. Многие бывшие мелкие шляхтичи 
попали в Сибирь, будучи взятыми в плен в период 
русско-польских войн начала и середины столе-
тия. Большая часть поляков, прожив в Кузнецком 
остроге некоторое время, не пожелала «идти на 
размен». Они крестились в православие, обзаве-
лись семьями и навсегда остались в холодной Си-
бири. На память об их происхождении остались 
лишь характерные фамилии, которые тоже весьма 
часто встречаются до сих пор в Новокузнецке и 
окрестных селах. Например: Валишевские, Бот-
винские, Годлевские, Брулевские, Серебрянские, 
Желтовские, Тузовские, Дедковские, Зензоевы, 
Барковские, Соболевские, Бобровские.

Некоторые польско-литовские фамилии не со-
хранились до сего времени (Рыхлевский, Пружан-
ский, Серединский), другие приобрели чисто рус-
ское звучание. К примеру, потомки Петра Есмонта, 
сосланного вместе с Петром Нарбутом в Кузнец-
кий острог за государственную измену в 1640 г., 
вскоре получили фамилию Шульгиных, потомки 
основателя деревни Красулино Якова Красильско-
го носят фамилию Красулиных.

Заслуживает внимания судьба потомков по-
ляка Петра Буткеева – основателя влиятельной 
служилой династии Буткеевых. Сам Пётр женился 
в Кузнецке на русской женщине, имеющей двоих 
детей. От Петра она родила еще пятерых. Один из 
сыновей погиб под Кузнецком в 1700 г., а другой 
основал Бердский острог (ныне г. Бердск) и остал-
ся там первым приказчиком. Причём этот Иван 
Буткеев зарекомендовал себя весьма суровым и 
бескомпромиссным администратором. Известно, 
что он серьезно конфликтовал с томскими воево-
дами и местными крестьянами. Иван Буткеев успел 
побывать с военным отрядом в Джунгарии и Вос-
точной Монголии, куда ездил под видом купца. Он 
же впервые картографировал труднодоступный 
район Верхней Тунгуски, где по приказу админи-
страции Сибирской губернии пытался разыскать 
серебряного идола аборигенов на горе под на-
званием Сазан. Один из потомков Петра Бутке-
ева основал деревню Араличеву на левом берегу 
Томи (Куйбышевский район Новокузнецка). По-
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сле строительства Кузнецкого металлургическо-
го комбината эта старинная чалдонская деревня 
перестала существовать и араличевские Буткеевы 
переселились в Новокузнецк, где живут и сейчас.

Заметной фигурой в кузнецком гарнизоне се-
редины XVII в. был атаман Иван Бедарь – белорус 
по происхождению, имя которого сохранилось 
в названии деревни Бедаревой, находившейся до 
середины XVIII в. на правом берегу Томи, где ныне 
находится Заводской район Новокузнецка. Позже 
эта старожильческая деревня была перенесена на 
противоположный берег реки. Основоположни-
ком фамилии Немчиновых, распространенной 
до недавних пор в деревне Митино, являлся пуш-
карь Иван Немчин, вероятно уроженец Германии. 
Потомками служилых татар считаются Гаденовы, 
Сыскины, Севергины, Качканаковы, Кайданаковы, 
Кызылдаевы, Сартеевы, Себечаковы, Селуяновы, 
Билтеевы, Артынаевы, Курлеповы, Текеняковы, 
Салтымаковы и Телеутовы.

Самой же колоритной фигурой среди кузнец-
ких служилых людей, безусловно, следует признать 
сына боярского Савву по прозвищу «Француже-
нин». В Смутные годы этот уроженец солнечного 
Брабанта прибыл из Франции в Россию в качестве 
посла принца Оранского. По неизвестным причи-
нам он остался здесь навсегда.

В 1615 г. Савва оказался в Тобольске, а в 1625 г. 
перебрался в Кузнецкий острог. Кемеровский 
историк Михаил Сорокин считает, что фамилия 
Французенковых, которая встречается в Кузбассе, 
происходит именно от этого искателя приключе-
ний. Однако имеются веские причины сомневать-
ся в том, что теплолюбивому французу пришлась 
по нраву суровая сибирская зима.  Кроме того, в 
1648 г., или несколько ранее, в весьма преклонном 
возрасте Савва переселился в Красноярск, где, ви-
димо, и следует искать его прямых потомков. 

Конечно, экзотические фигуры Саввы Францу-
женина и Ивана Немчина не были типичными для 
Кузнецка. Здесь так же, как и везде в Сибири, явно 
преобладали русские, попадавшие за Урал разны-
ми путями. Учёные считают, что в большинстве 
своём первые колонисты Сибири являлись по-
морами, выходцами из Поморского Севера. Об их 
происхождении красноречиво говорят фамилии 
потомков. Безусловно, Тверитин попал в Сибирь 
из старинной Твери, Коломнин – из подмосков-
ной Коломны, Устюжанин – из Устюга Великого, 
Вологжанин – из Вологды, Тарский и Тюменцев 
прибыли из сибирских городов Тары и Тюмени.

Русское правительство поначалу не возража-
ло, чтобы сибирские гарнизоны, испытывающие 
острый дефицит в людских ресурсах, пополня-
лись за счет всех слоёв населения страны, вклю-
чая бывших налогоплательщиков-крестьян и по-
садских людей. В середине XVII столетия началась 

планомерная политика ограничения переходов 
из одного сословия в другое по фискальным со-
ображениям. Особенно нежелательными для 
администрации представлялись переходы из по-
датного сословия в привилегированное, которые 
прямо отражались на состоянии государственной 
казны. Как известно, служилые люди не платили 
прямых налогов. При верстании в казаки предпо-
чтение стало отдаваться казачьим детям. В 14–15 
лет мальчишки-казачата впрягались в служебную 
лямку и тянули её до самой старости «доколе в 
силах», заканчивая бурную жизнь на руках у род-
ственников либо в казённой богадельне.

Обычно служилые люди весьма ценили место 
в составе гарнизона, стремясь передать его по на-
следству от отца к сыну. Так складывались служилые 
династии Винтовкиных, Буткеевых, Максюковых, 
Пареновых, Валишевских, Шульгиных, Мельнико-
вых, Рыхлевских, Сидоровых и многих других.

В сущности, в начале XVIII в. все служилые став-
ки кузнецкого гарнизона превратились в наслед-
ственные, родовые. Крестьяне и посадские люди 
(горожане) с завистью посматривали на привиле-
гии служилых людей. Многие из них стремились 
изменить свой социальный статус и пробиться в 
кузнецкий гарнизон, о чем свидетельствует судь-
ба пашенных крестьян Осиповых, сосланных на 
кузнецкую землю еще в первой половине XVII в. 
Через несколько десятков лет Осиповы уже числи-
лись не крестьянами, а служилыми казаками. Эта 
служилая династия просуществовала более века.

Если чужаки пытались завладеть такой родовой 
вакансией, то ветераны немедленно открывали 
шумную судебную кампанию против нарушителя 
традиций, чтобы восстановить справедливость. 
Так, в 1703 г. упомянутый выше Матвей Гвинтов-
ка обрушился на представителя другого видного 
служилого клана Якова Максюкова за то, что тот 
«назвался ложно сродственником нашим... и в 
наше природное место повёрстан...». Бывший не-
жинский полковник требовал вернуть место сына 
боярского своему внуку. Сибирский приказ  решил 
этот щепетильный вопрос в пользу кузнецкого ве-
терана. В данном случае желание сибирских каза-
ков совпадало со стремлением администрации не 
допустить бесконтрольной миграции из одного 
сословия в другое.

Однако далеко не все казачьи дети автомати-
чески попадали в штат гарнизона. Большинство 
оставались за пределами штатного расписания, 
находясь до конца жизни в ранге невёрстанных 
казачьих детей, которые являлись ближайшим 
резервом гарнизона и ядром народного ополче-
ния. За отличия в боях и сражениях, в которых 
они участвовали наравне со служащими казаками, 
их могли зачислить на свободную вакансию или 
сверх штата.
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В результате петровских реформ все казачьи 
дети в Сибири, включая Кузнецк, были зачислены 
в разряд разночинцев и положены в подушный 
оклад. В дальнейшем они оказались тем стержнем, 
вокруг которого сформировалось старожильче-
ское население Кузнецкого уезда. До сих пор в Но-
вокузнецке и окрестных деревнях звучат фамилии 
потомков кузнецких служилых казаков: Ананьины, 
Анисимовы, Антоновы, Бессоновы, Вызовы, Быч-
ковы, Букины, Веригины, Дериглазовы, Зенковы, 
Зензины, Ивлевы, Калачевы, Канбалины, Конюхо-
вы, Карповы, Куртуковы, Костенковы, Мусохрано-
вы, Лучшевы, Лоншаковы, Пареновы, Недорозовы, 
Нехорошевы, Толмачевы, Осиповы, Маматовы, 
Максюковы, Скударновы, Сидоровы, Сорокины, 
Старковы, Снегиревы, Тихоновы, Терехины, Шо-
роховы, Шабалины, Шестаковы, Хворовы, Фадее-
вы, Черноусовы, Петлины, Путинцевы, Пановы и 
многие другие.

Несмотря на пестрый этнический и социаль-
ный состав, кузнецкие казаки жили между собой 
дружно. Правда, изредка они объединялись в 
группировки и вступали в конфликты с админи-
страцией Кузнецкого острога или друг с другом. 
Причины таких конфликтов бывали различными, 
но почти всегда их отличала острая антиправи-
тельственная направленность. Кстати, именно в 
Кузнецком остроге произошел первый известный 
конфликт такого рода между группой томских 
годовальщиков и воеводами. Казаки не захотели 
подчиниться решению томской и кузнецкой ад-
министраций о переносе острога на правый берег 
Томи летом 1620 г.

В 1648 г. кузнецкие казаки чуть было не при-
соединились к томичам, которые взбунтовались 
против воеводы Осипа Щербатого, недовольные 
методами его управления. Томские мятежники 
послали несколько подстрекательских писем в 
Кузнецкий острог, апеллируя к родственной и ка-
зачьей солидарности, призывая побить воевод и 
служилую верхушку. К сожалению, более подроб-
но о волнениях 1648 г. в Кузнецком остроге пока 
ничего не известно.

Через несколько лет кузнецкие казаки вновь 
заволновались. Поводом для новых волнений 
послужили набеги телеутов. Кузнечане рвались 
самостоятельно отомстить неприятелю, но ад-
министрация проявила дипломатическую осто-
рожность и сдержанность в этом щекотливом 
вопросе. Тогда казаки пригрозили воеводам, что 
сбегут из Кузнецкого острога на устье Бии и Ка-
туни, где «заведут Дон», иначе говоря, организу-
ют вольную казачью общину. К счастью, подоб-
ная угроза не сбылась, а иначе многочисленные 
враги немедленно бы воспользовались расколом 
среди русских людей и разбили бы их по отдель-
ности.

В 1680-х гг. своими буйными и опасными вы-
ходками скандально прославился бывший шлях-
тич, сын боярский Севостьян Хлыновский. Он 
умудрился тяжело избить несколько казаков, 
ударил в пах самого воеводу и еще одного сына 
боярского. Тот не стерпел такой обиды и бегал за 
Хлыновским с пищалью, пытаясь убить хулигана. 
Однако Савоська Хлыновский уцелел и, пробрав-
шись на башню острога, стал призывать кузнечан 
поднять мятеж против местного старшины и вое-
вод, обвиняя их в стандартных преступлениях – 
коррупции, контрабанде и самогоноварении. Са-
мозваный агитатор предлагал расправиться с на-
чальством по примеру московских стрельцов, ко-
торые в 1682 г. бросали с кремлевского крыльца 
на острые пики бояр и разорвали на куски воспи-
тателя маленького Петра у него на глазах. После 
этого эпизода у Петра обнаружился нервный тик 
лицевых мускулов. На всю жизнь будущий импе-
ратор сохранил ненависть к гвардейцам царевны 
Софьи, не раз демонстрируя впоследствии звери-
ную жестокость по отношению к ним.

Сын боярский Семён Ботвинский попытался 
было урезонить земляка, но тот пригрозил заре-
зать и его. В деле Севостьяна Хлыновского разби-
ралась московская комиссия, которая не подтвер-
дила обвинений шляхтича в отношении кузнецкой 
администрации. Он был наказан совершенно 
по-отечески. Комиссия ограничилась высылкой 
бунтовщика в Красноярск, где и без того сложи-
лась взрывоопасная ситуация, закончившаяся 
восстанием местных служилых людей и сверже-
нием воевод и всей верхушки. Вообще, кузнечане 
почему-то отличались более спокойным нравом 
по сравнению с ближайшими соседями. Напри-
мер, известно, что красноярцев за склонность к 
мятежам сибиряки прозвали «бунтовщиками».

В этом смысле не уступали им и жители Том-
ска, где не раз вспыхивали выступления служило-
го люда против администрации. В начале XVIII в. 
томичи словно перехватили эстафету у краснояр-
цев, устроив несколько шумных антиправитель-
ственных мятежей с религиозной окраской. В 
1703 г. они насильно отстранили от власти ново-
го атамана Александра Линге за то, что он увлек-
ся, по их мнению, солдатской муштрой, а в 1705 
г. 140 томских служилых людей и обывателей во 
главе с конным казаком Герасимом Балахниным и 
сотником Петром Берёзкиным сбежали ночью из 
города за Томь и в 15 верстах от Томска в деревне 
Берёзкиной «все сгорели». Подобный трагический 
акт самосожжения, известный под именем «гарь», 
нередко использовали раскольники, протестуя 
против приближения «царства антихриста».

Также трагически закончилось и выступление 
городовых казаков Тары против государственной 
власти в 1722 г., которое привело к массовым каз-
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ням и раскассированию гарнизона. На этом фоне 
спокойствие кузнецких служилых людей кажется 
странным. Возможно, нам известны еще не все 
факты из истории этого гарнизона.

Жизнь на далёкой пограничной окраине вы-
работала специфические свойства характера 
кузнечан. Немцы, участники академических экс-
педиций XVIII в., скептически оценивали жителей 
Кузнецка. Профессор Иоганн Гмелин, к примеру, 
писал: «Жители города не отличаются прилежа-
нием. Трудолюбивых найти здесь нелегко. Река 
Томь богата рыбой, но рыбки здесь не увидишь. 
О фруктах здесь не имеют понятия. Тут трудно 

найти что-нибудь кроме хлеба да мяса. Хлеб едят 
с овощами, которые сажают в своих огородах, что 
является, пожалуй, единственным занятием мест-
ных жителей. Пашни у них расположены всегда на 
горах, а не в долинах, что они объясняют тем, что 
в долинах всегда холоднее, чем на горах... Если в 
других, более крупных сибирских городах, идет 
оживленная торговля, то здесь торгуют гораздо 
меньше. Черкесский табак и лошади – единствен-
ные имеющие здесь сбыт товары. Через Кузнецк 
уже много лет не проходят караваны...».

Это красноречивое свидетельство не лишено 
меткости наблюдений, но не отличается глубиной 
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и справедливостью, ибо педантичный Гмелин не-
долго пробыл в Кузнецке, а потому не мог знать 
всех исторических обстоятельств жизни на си-
бирской окраине, где подчас бывало совсем не 
до фруктов, да и климат не позволял выращивать 
здесь экзотические растения, известные русским в 
метрополии.

Что касается рыбы, то, судя по археологическим 
находкам, первые колонисты Кузнецкого края бы-
стро освоили этот вид промысла, используя раз-
личные формы ее добычи – сетями, переметами, 
мордушками и удочками. Культурный слой Кузнец-
кого острога буквально напичкан рыбьими костя-
ми и чешуей. Однако рыболовство в Кузнецке ни-
когда не носило и не носит до сих пор товарного 
характера по причине скудости рыбных ресурсов 
в окрестных реках. Оттого-то немецкому путеше-
ственнику и показалось мало рыбки на местном 
рынке. Наконец, бесспорный застой в экономике 
Кузнецкого уезда в начале XVIII в. объясняется во-
енной опасностью и удалённостью уездного центра 
от главных торговых центров и путей сообщения.

Кроме казаков Кузнецкий уезд в XVIII столетии 
охраняли от набегов кочевников регулярные части, 
появившиеся за Уралом в 1712–1714 гг. Только че-
рез 15 лет гарнизонный Якутский пехотный полк 
был переброшен из Западной в Восточную Сибирь. 
Восьмая рота этого полка была расположена в Куз-
нецке, входившем в то время в состав Енисейской 
провинции. Рота простояла в городе более 20 лет. 
Солдаты несли часовую службу на крепостных ба-
тареях, на воротах, охраняли склады, арсеналы и 
тюрьму, ремонтировали укрепления, сопровожда-
ли преступников и казённые грузы.

В 1738 г. для охраны старой Кузнецкой линии 
сюда впервые прибыли 300 драгун новоучрежден-
ного полка. Вскоре сюда переместился и весь полк, 
дислоцированный на Колыванской и Кузнецкой 
линиях. В 1762 г. полк получил наименование Ко-
лыванского. В 1765 г. полк временно перебазиро-
вался в Красноярский уезд, а на его место засту-
пили Луцкий и Олонецкий армейские драгунские 
полки. Именно эти полки с большим напряжени-
ем сил построили новые линии – Колыванскую и 
Кузнецкую. Первый полк занял в основном Колы-
ванскую линию, а второй разместился по редутам 
на Кузнецкой линии. Штаб-квартира Олонецкого 
полка находилась как раз в Кузнецке, которую 
охранял один эскадрон.

По разным причинам численность сибирских 
драгунских полков сильно сократилась. В 1771 г. 
по предложению шефа Военной коллегии Гри-
гория Потёмкина их переформировали в лёгкие 
полевые команды. На базе Олонецкого полка 
была создана 13-я полевая команда. В 1773 г. эта 
команда форсированным маршем прошла через 
всю Западную Сибирь и соединилась с другими 
военными частями в Зауралье, где вступила в бой 
с повстанцами Емельяна Пугачева. После ухода 
драгун из Кузнецка здесь не осталось крупных во-
енных сил. Правда, еще некоторое время спустя в 
Кузнецке квартировали мелкие гарнизонные, ар-
тиллерийские и инженерные части, силами кото-
рых была построена Кузнецкая крепость. На этом 
заканчивается история кузнецкого гарнизона, со-
впадающая с историей самой крепости, ибо завер-
шалось её строительство, когда в городе практиче-
ски не осталось никаких боеспособных  частей.
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ешение научных проблем в 
исторической науке, включая 
проблемы истории русского 
периода Сибири, невозмож-
но без критического анали-
за источников разного рода, 
особенно картографических, 

имеющих особо ценный характер в силу свой ред-
кости и даже уникальности, как в нашем случае. 
Хорошо известно, что оценка исторического ис-
точника представляет собой комплекс процедур, 
направленных на установление его подлинности 
и степени его информативности для решения 
исследовательских задач, стоящих перед специ-
алистами. Традиционно для удобства операций с 
источником и в зависимости от характера оценоч-
ных процедур критика источника классифициру-
ется на два больших класса: внешняя и внутрен-
няя критика, хотя в настоящее время различия 
между классами постепенно стираются. Будем 
считать, что внешняя критика источника отвеча-
ет за изучение «внешних», формальных атрибутов 
источника, а именно: вероятное авторство, время 
и место создания, почерк, язык, физическая со-
хранность текста, авторская и иная правка и проч. 
В свою очередь, внутренняя критика отвечает за 
анализ содержания текста источника на предмет 
его внутренней целостности, логической непро-
тиворечивости и достоверности. Здесь речь пой-
дет о некоторых аспектах внешней и внутренней 
критики важного источника по ранней истории 
Кузнецкого края и города Кузнецка, который от-
носится к классу письменных картографических 
источников, а именно: чертежи «Града Кузнецко-
го» (далее ЧКГ) и «земли Кузнецкого города» (да-
лее ЧКЗ). Эти чертежи входят в состав документа, 
который традиционно называется в историогра-
фии по имени автора – тобольского сына бояр-
ского Семёна Ульяновича Ремезова.

До момента появления моей небольшой статьи 
на ту же тему (Огурцов, 1993), никаких специаль-
ных работ в советской историографии на этот 
счёт нам не известно. В свою очередь, моя ранняя 
работа представляет собой не более чем развёр-
нутый тезис из собственной диссертации, посвя-
щённой истории военно-инженерной политики 
Русского государства в первой половине XVIII в. 
(Огурцов, 1990).

А.Ю. Бобровский 

о времени создания ранних чертежей кузнецка

Критика содержания отдельных чертежей си-
бирских городов из состава «Чертёжной книги 
Сибири» (далее ЧКС) производилась в ходе уточ-
нения авторства всего источника в целом. Показа-
тельной в этом смысле остается дискуссия между 
двумя знатоками творчества С. Ремезова, учителем 
и учеником –  А.И. Андреевым и Л.А. Гольденбер-
гом (Андреев, 1960. С. 109–131; Гольденберг, 1965. 
С. 89–99; Гольденберг, 1990. С. 150–200). Первый 
утверждает, что румянцевский список ЧКС явля-
ется всего лишь ранней копией с оригинального 
атласа С. Ремезова, подготовленного для печати в 
Голландии по указу Петра I и думного дьяка гла-
вы Сибирского приказа Андрея Виниуса (Андре-
ев, 1960. С. 115). Второй настаивает на авторстве 
самого С. Ремезова и его сыновей, создавших ше-
девр картографического искусства своего време-
ни, впервые опубликованный в России фотоли-
тографическим способом в 1882 г. в черно-белом 
варианте (впрочем, с некоторыми типографски-
ми дефектами) (ЧК, 1882. Л. 13). Один из аргу-
ментов А.И. Андреева заключается в различиях, 
обнаруженных им между городовыми чертежами 
Енисейска, Тюмени, Нерчинска и Якутска, изобра-
жённых в ЧКС и в «Служебной чертёжной книге». 
Он объясняет различия тем, что «они являются 
копиями тех чертежей, которые имелись в архи-
ве Сибирского приказа уже к приезду Ремезова в 
Москву в августе 1698 г., а им впоследствии были 
включены в «Чертёжную книгу» в несколько изме-
нённом виде. В его «Служебной чертёжной книге» 
осталась копия с этих исправленных чертежей, в 
Румянцевской же рукописи –  копия с неисправ-
ленных чертежей». Л.А. Гольденберг, напротив, до-
казывает «полное совпадение географических и 
картографических данных» городовых чертежей 
в обеих книгах, а некоторые различия склонен 
объяснять исключительно «многолетней работой 
С. Ремезова по уточнению, в ряде случаев по ко-
ренной переделке чертежей на основе новых дан-
ных», и «техническими затруднениями». Он пишет, 
что «в советской историографии подлинность 
«Чертёжной книги» теперь не вызывает никаких 
сомнений» (Гольденберг, 1990. С. 195–198). Оба 
исследователя согласились, что С. Ремезов ско-
пировал в Москве множество чертежей городов, 
присланных с мест в разное время. А.И. Андреев, 
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например, утверждает: «Все же другие 17 “городо-
вых чертежей” – Тарский, Тюменский, Туринский, 
Верхотруский, Пелымский, Березовский, Сургут-
ский, Нарымский, Томский, Кузнецкий, Турухан-
ский, Енисейский, Красноярский, Илимский, Якут-
ский, Иркутский, Нерчинский – принадлежат не 
Ремезову, он лишь уменьшил их до размера “Чер-
тёжной книги”» (Гольденберг, 1965. С. 48). Высоко 
оценивая мастерство сибирского картографа, его 
трудолюбие и работоспособность, Л.А. Гольден-
берг тоже согласен с тем, что «Ремезовы за корот-
кий срок пребывания в Москве изготовили около 
30 «карт»-чертежей, включая в это число копии 
чертежей городов и уездов, взятых ими затем в 
Тобольск для последующих... работ» (Гольденберг, 
1965. С. 48). Так или иначе, но существование ори-
гиналов сибирских городовых чертежей, которые 
по неизвестной причине совершенно затерялись 
в архивах Сибирского приказа и воеводских кан-
целярий, известно давно. Их тотальное исчезно-
вение до сих пор правдоподобно никем не объ-
яснено. 

Увлечённые совершенно иными проблемами, 
А.И. Андреев и Л.А. Гольденберг (а также Л.С. Ба-
гров) практически не обратили внимания на 
атрибуцию и некоторые сравнительные свойства 

отдельных чертежей из ЧКС, связанные с их дати-
ровкой. Между тем проблемы атрибуции и дати-
ровки городовых чертежей, в том числе методом 
сравнительного анализа с письменными источ-
никами, имеют фундаментальное значение для 
изучения истории Сибири. На содержание черте-
жей из атласа С. Ремезова постоянно ссылаются 
историки русской колонизации Сибири, а также 
исследователи отечественной архитектуры и гра-
достроительства, которые опираются на условную 
дату появления ЧКС в 1701 г. Например, известный 
отечественный специалист по колонизации Сиби-
ри Н.А. Миненко относит нижнюю хронологиче-
скую грань появления Бердского острога к 1701 г. 
на основании традиционной датировки появ-
ления всего картографического атласа Ремезо-
ва (Миненко, 1989. С. 87–89). Подобным обра-
зом пытается рассуждать кемеровский историк 
В.Н. Добжанский, многозначительно напоминаю-
щий нам всем о том, что «Чертёжная книга Сибири» 
была составлена в 1701 г.», а также о том, что «су-
ществует мнение, что в основе этой работы были 
«городовые» чертежи, созданные местными чер-
тёжниками по боярскому приговору от 10 января 
1696 г.» (Добжанский, 2015. С. 160). Между тем чер-
тежи С. Ремезова (причём не только Кузнецка) со-

Рис. 1. Чертёж Кузнецка С. Ремезова (по:  Ремезов, 2006)



201

держат важные признаки, позволяющие довольно 
точно установить верхнюю хронологическую грань 
появления оригинальных документов, о чём сооб-
щалось и в моей ранней работе (Огурцов, 1993).

Прежде всего, в глаза бросается заметная раз-
ница между изображением конструкции оборони-
тельной стены Кузнецка на чертеже в составе ЧКС 
и письменными описаниями конца XVII – начала 
XVIII в. На чертеже C. Ремезова (рис. 1) (а равно 
Н. Витсена (рис. 2)) внешняя стена Кузнецкого 
острога изображена изготовленной из вертикаль-
но вкопанных в землю бревен. Подобная кон-
струкция часто так и называется – «острожная». 
Наоборот, в описаниях города конца XVII – начала 
XVIII в. представлена «заплотная» конструкция 
внешней стены. Заплот представляет собой кон-
струкцию из брёвен, горизонтально уложенных в 
пазы столбов, вкопанных на некотором расстоя-
нии друг от друга. Подобный тип оборонитель-
ных стен в конце XVII в. постепенно вытесняет 
острожный тип стены на всей территории Си-
бири (Огурцов, 1990). Известно, что в Кузнецке 

Рис. 2. Чертёж Кузнецка Н. Витсена (по:  Witsen, 1785. P. 848)

заплотная конструкция ограды внешнего города 
впервые появляется в 1687–1689 гг. Тогда по при-
казу воеводы И. Канищева вокруг жилых усадеб, 
появившихся в Нагорье и Подгорье, создаётся но-
вая оборонительная ограда, включающая, кроме 
заплота, вал и ров. 

Заплотная ограда вокруг жилого посада в Куз-
нецке несколько раз ремонтировалась и просуще-
ствовала до конца XVIII в., когда она естественным 
образом обветшала и полностью развалилась, о 
чем имеются воспоминания местного краеведа 
И. Конюхова, а также иные сведения, зафиксиро-
ванные в различных описаниях Кузнецка конца 
XVIII – начала XIX в. (Конюхов, 1995. С. 18–20). Та-
ким образом, очевидно, что изображение ограды 
внешнего города на чертеже С. Ремезова (а равно 
Н. Витсена) отражает конструктивные свойства 
укреплений в Кузнецке не позже 1689 г. Подобное 
расхождение между письменными описаниями и 
изображением городовых укреплений в ЧКС на-
блюдается не только в отношении Кузнецка, но и 
в отношении Тары и Томска, что позволяет также 
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выдвинуть обоснованное предположение о более 
раннем происхождении оригинальных чертежей 
всех трех указанных городов, которые послужили 
основой для чертежей С. Ремезова и Н. Витсена. 
Например, внешний город Тары на чертеже С. Ре-
мезова и Н. Витсена также окружён острожными 
стенами (рис. 3), хотя в описании 1707 г. гово-
рится о том, что посад Тары окружён «заплотным 
городнем». Это позволяет говорить о кардиналь-
ном изменении конструкции стены в промежутке 
между созданием оригинала чертежа и составле-
нием письменного описания Тары в 1707 г. (Ко-
лесников, 1986. С. 7). Но самым поразительным в 
своё время мне показался чертеж города Томска и 
его укреплений (рис. 4), на котором отсутствует 
изображение рубленого внутреннего города, вы-
строенного по «образцу домового строения» (по 

выражению Г. Миллера), который, как известно, 
появляется по инициативе воеводы О. Щербато-
го в 1648 г. В таком случае приходится предполо-
жить, что перед нами копия гораздо более ранне-
го изображения города Томска и его укреплений. 
Во всяком случае, оно появилось задолго до работ 
воеводы Щербатого, что противоречит утвержде-
ниям В.И. Кочедамова о том, что Томский город 
изначально имел стены рубленой конструкции 
(Кочедамов, 1978. С. 100, 103).

Имеется еще несколько признаков, подтверж-
дающих более раннее происхождение оригиналь-
ного чертежа, а именно – отсутствие на чертежах 
Кузнецка С. Ремезова и Н. Витсена деревянной 
Одигитриевской церкви, которая появилась в Куз-
нецке в 1676 г., по сведениям историка сибирской 
архитектуры А. Копылова, которые он обнаружил 
в Санкт-Петербургском отделении Архива РАН, в 
фонде Г. Миллера (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Кн. 35. 
Л. 497). Деревянная Одигитриевская церковь про-
существовала до второй половины XVIII в., ког-
да её заменила новая каменная церковь. На всех 
последующих изображениях города Кузнецка, 
во всех письменных описаниях и картах XVIII в. 
Одигитриевская церковь обязательно присут-
ствует (СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/9; Д. 39/10; 
Д. 39/11). 

Следовательно, имеются логические основа-
ния для вывода о существовании оригинального 
чертежа Кузнецка не позднее 1675 г. Еще один 
аргумент в пользу существования более раннего 
оригинального документа, послужившего в ка-
честве первоисточника, – изображение деревни 
Шабалино, расположенной на левом берегу реки 
Томи, выше по течению от села Ильинского (Крас-
ный Яр). В письменных источниках сообщается о 
том, что деревня Шабалино подверглась нападе-

Рис. 3. Чертёж Тары 
(по:  Ремезов, 2006)

Рис. 4. Чертёж Томска (по:  Ремезов, 2006)
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нию телеутов и полностью сгорела летом 1673 г. В 
ходе нападения кочевников пострадали две семьи 
кузнецких служилых людей по фамилии Тихонов 
и Недорезов (Уманский, 1960. С. 120–121). Сведе-
ния письменных источников подтверждают архе-
ологические наблюдения, произведённые в 1988 г. 
сотрудниками Новокузнецкого краеведческого 
музея, а именно Ю.В. Шириным и автором настоя-
щей работы. Тогда на высоком обрывистом левом 
берегу р. Томи, выше по течению от современного 
с. Ильинского, нами были исследованы русские 
жилые комплексы второй половины XVII в. со сле-
дами сильного пожара. Установлено, что на этом 
месте жилые объекты более не восстанавливались 
(Ширин, 2000).

Сравнение двух одинаковых чертежей Кузнец-
ка – (а) из атласа Ремезова в составе ЧКС и (б) из 
книги Н. Витсена «Северная и Восточная Тарта-
рия» – позволяет выяснить сходство и различия 
между ними и бросает свет на свойства раннего 
оригинального документа, послужившего перво-
источником для обоих авторов. 

Чертёж Н. Витсена, например, ограничивается 
узкой территорией города и окружающей мест-
ности, включая подгородный Христорождествен-
ский монастырь и речку Чесноковку, названную 
«Чернокофкой», что говорит о плохом владении 
автором копии письменным русским языком того 
времени. На чертеже С. Ремезова название речки 
указано верно. Естественно, что на чертеже Н. Вит-
сена полностью отсутствует любая информация о 
природе, географии и населении Кузнецкого уез-
да в отличие от более содержательного чертежа 
С. Ремезова, включающего не только изображение 
самого города Кузнецка, но и изображение всей 
территории Кузнецкого уезда («земли Кузнецкого 
города»), на котором указаны крупные, средние 
и некоторые мелкие реки, горы, русские деревни 
и ясачные волости, а также важнейшие водные и 
сухопутные дороги, расстояния на различных от-
резках пути и между населёнными пунктами в вер-
стах, «конным ходом» или «в малых лодках» (подр. 
см.: Бобровский, 2017).

Несмотря на большое сходство двух чертежей 
собственно города Кузнецка в своих основных 
чертах, на них имеется одно принципиальное раз-
личие – чертёж Н. Витсена содержит легенду, где 
перечислены на голландском языке все здания вну-
три первого кольца укреплений или внутреннего 
острога (на языке Н. Витсена – «Kasteel» – замок), 
а именно: церковь, комендантский (воеводский) 
дом, пороховой погреб (оружейный дом), склад, 
судебная изба, а также за пределами самого замка – 
обывательские дома и «порт возле реки Томь». На 
чертеже С. Ремезова подобная информация от-
сутствует, что позволяет не согласиться с мнением 
Н.В. Султанова о копировании Н. Витсеном горо-

довых чертежей С. Ремезова (Султанов, 1907. С. 42). 
Н. Витсен, безусловно, самостоятельно, причём 
более точно, скопировал оригинальный чертёж 
в архиве Сибирского приказа (во всяком случае, 
Кузнецка), на котором, надо полагать, изначаль-
но имелась легенда. С. Ремезов, возможно, в силу 
меньшего масштаба своего чертежа и/или иного 
характера всего своего атласа и его отдельных 
чертежей предпочёл опустить легенду. Во всяком 
случае, не вызывает никакого сомнения самостоя-
тельный сбор информации Н. Витсеном из первых 
рук, включая самостоятельное копирование карто-
графических документов в Сибирском приказе. В 
своих путевых записках Н. Витсен неоднократно 
ссылается на сведения своих информаторов. 

Кроме того, на чертеже Н. Витсена обращает на 
себя внимание необычный для С. Ремезова худо-
жественный прием, используемый для изображе-
ния одной из башен внутреннего острога (замка), 
расположенной на краю высокой речной террасы 
и обращённой в сторону берега речной протоки, 
известной в истории Кузнецка под именем «Иван-
цевка». Башня находится на стыке двух разных 
по форме участков стен – прямой и дугообраз-
ной или, иначе говоря, на самом «изломе». Раз-
ная форма стены, возможно, имеет отношение к 
сложному природному рельефу на данном участ-
ке оборонительной ограды, который представляет 
трудность для сооружения простой четырехуголь-
ной стены. На чертеже Н. Витсена использована 
штриховка как художественный приём передачи 
объёма некоторых объектов. Этот приём приме-
няется для передачи признаков объема не только 
отдельных зданий, но и отдельных деталей кон-
струкций, например, круглых бревен в острож-
ной стене Кузнецка. Такая штриховка на чертежах 
Н. Витсена используется повсеместно для изобра-
жения брёвен в оградах всех сибирских городов. 
Подобный приём мы видим при изображении ко-
локолен, шпилей и луковиц церквей, а также не-
которых внутренних неизвестных объектов в си-
бирских городах, например, на чертежах городов 
Берёзова, Иркутска, Тюмени и Тобольска. В таком 
случае логично предположить, что подобный ху-
дожественный приём используется сознательно и 
имеет под собой объективное основание. На чер-
теже С. Ремезова та же самая башня в Кузнецком 
остроге осталась незаштрихованной, в отличие от 
соседних трёх башен, в которых грубая штриховка 
четко подчеркивает их четырёхугольную в плане 
форму. Регулярное использование штриховки для 
передачи объёма на чертежах Н. Витсена позво-
ляет выдвинуть гипотезу, что одна из башен Куз-
нецкого острога имела в плане «круглую» форму � 
(шестигранную или же восьмигранную). 

В работе специалиста по истории русского де-
ревянного зодчества М.В. Красовского размеще-
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но несколько старых чертежей с изображениями 
круглых башен Тихвинского монастыря, а также 
г. Кол (рис. 5). Известный советский архитектор 
Н.П. Крадин подчёркивает, что «немаловажным 
достоинством многоугольных башен было то, что 
они выступали за линию городовой стены тре-
мя, четырьмя или пятью стенами, что значитель-
но увеличивало поле обзора (обстрела). «Можно 
предположить, – пишет он, – что круглые башни 
чаще применялись при сложной конфигурации 
планов крепостей. Башни о шести и восьми сте-
нах, в отличие от четырехугольных, давали воз-
можность соединять стены города не только под 
прямым углом. Там, где крепости имели форму 
плана, повторяющую контуры рельефа местности, 
круглых башен было больше, и, наоборот, в крепо-
стях с геометрически правильной конфигурацией 
плана более распространёнными были четырёх-
угольные башни. Круглые башни не сохранились, 
хотя изображения их встречаются на некоторых 
чертежах. По типу круглых башен в культовом 
зодчестве строили отдельно стоящие колоколь-
ни» (Крадин, 1988. С. 20) (рис. 6). Изображение 
башни на чертеже Н. Витсена помещается на «из-
ломе» оборонительной ограды и напоминает по 
форме колокольню. Впрочем, рассуждения о на-
личии круглой башни в Кузнецком остроге пока 
имеют достаточно умозрительный характер. Тем 
не менее они позволяют зафиксировать еще одно 
совпадение между двумя чертежами С. Ремезова 

Рис. 5. Фасад 
замка в г. Кол (по: 
Красовский, 1916)

Рис. 6. Приёмы 
размещения башен 
разных конструкций (по:  
Красовский, 1916)

и Н. Витсена, связанные, скорее всего, с тем, что 
авторы двух различных копий используют один и 
тот же оригинальный документ из архива Сибир-
ского приказа. 

Некоторые различия между сведениями С. Ре-
мезова и Н. Витсена, вызванные характером ис-
точников, назначением и масштабом документов, 
со ссылкой на Н.В. Султанова в современной исто-
риографии ошибочно характеризуются как «ис-
кажения» Н. Витсена, внесённые им в «оригинал», 
под которым почему-то подразумевается изобра-
жение из атласа С. Ремезова (Ширин, Лучшева, 
2002). Например, под предлогом того, что на чер-
теже голландского путешественника отсутствует 
изображение дорог, ведущих в обе стороны из 
Кузнецка, что, в свою очередь, позволяет предпо-
ложить наличие, двух или, по крайней мере, одной 
проездных башен в Кузнецком остроге. Впрочем, 
на чертежах Тары и Красноярска фиксируются 
изображения безбашенного въезда/выезда из кре-
пости. Более вероятно, что отсутствие дорог на 
чертеже Н. Витсена означает, что на оригинальном 
документе они также отсутствуют, а С. Ремезовым 
внесены на свой документ на основании иных ис-
точников, не связанных прямо с оригинальным 
чертежом Кузнецкого острога. Кстати, Н. Витсен 
сообщает некоторые более подробные сведения о 
свойствах транспортных путей в Сибири отдельно 
в своих записках. Например, сведения С. Ремезова 
и Н. Витсена относительно свойств водного пути 



205

по реке Томи существенно различаются между со-
бой, что выглядит логично, учитывая принципи-
ально иные источники информации голланд-
ского путешественника, который опирался на 
сведения иных людей, чем тобольский сын бо-
ярский С. Ремезов, о чем я написал подробно в 
отдельной работе (Бобровский, 2017). В той же 
работе перечислялись конкретные крупные и 
мелкие ошибки на ЧЗК, принадлежащего перу 
С. Ремезова или его сына, которые косвенно 
указывают на свойства источников информа-
ции и на её достоверность.

Напомню, что между населённым пунктом 
Антоново и Ильинским отсутствует изобра-
жение острова, известного в первой полови-
не прошлого века под названием «Середыш» 
(ныне по лоцманской карте «Мамонтов»), де-
лящего реку до сих пор на два рукава. Судя по 
мемуарам старожилов Кузнецка, он использо-
вался для переправы через реку с незапамят-
ных времен. Переправа пересекала остров и 
протоку Антоновскую, изображение которой 
на чертеже отсутствует, что существенно иска-
жает свойства переправы. Кроме Антоновской 
протоки, на ЧЗК отсутствует изображение 
других проток (Сидоровской, Терехинской, 
Краснознаменской, Серебряной, Ярыгин-
ской и Лягушечьей) и старичных озер, что 
ведёт к искажению исторических природно-
географических условий местности. Изобра-
жение Лачиновской курьи на правом берегу 
не соответствует её современному положе-
нию на левом берегу. Устье реки Нарык изо-
бражено напротив устья реки Средняя Терсь, 
что физически невозможно. Однако рядом с 
чистовым изображением устья реки Нарык 
имеется карандашная пометка, изображаю-
щая устье близко к современному положению. 
Другая карандашная пометка обозначает по-
ложение пропущенной речки Казачья Грязь на 
правом берегу Томи, неподалёку от Кузнецка, 
на территории современного района под на-
званием «Форштадт». На том же берегу Томи, 
кроме речки Казачья Грязь, пропущены еще 
две небольшие речки – Картас и Урушпайка, – 
существующие поныне, а также старичные 
озёра Долгие и ручей Крепостной. Кроме того, 
на чертеже присутствуют ошибки и неточно-
сти, в изображении гидрографии рек Кондо-
ма и Обь. Например, отсутствует изображе-
ние реки Мундыбаш, впадающей в настоящее 
время через единое устье с рекой Тельбес в 
Кондому с правой стороны в современном по-
сёлке Мундыбаш. Зато ниже по течению изо-
бражено устье реки «Кайдамач» (в верховьях 
она же «Какан»), также впадающей с правой 
стороны, которая не может быть идентифи-

цирована ни с одной современной рекой. На-
против устья Кайдамача/Какана, на левой сто-
роне Кондомы ошибочно указано устье реки 
Антроп, что физически исключено. На самом 
деле река Антроп, левый приток Кондомы, се-
годня впадает на расстоянии более 50 км выше 
по течению от места, указанного на чертеже. 
На чертеже река Обь вытекает непосредствен-
но из Телецкого озера, а реки Бия и Катунь 
впадают в реку Обь самостоятельно справа и 
слева. Имеются иные характерные ошибки в 
правописании названий рек и деревень. На-
пример, параллельно с рекой Верхний Шарап 
с правой стороны течет и впадает в реку Аба 
не Нижний Шарап, как сегодня, а «Нижний Ка-
рак», что может объясняться двумя причина-
ми одновременно: а) автор лично не знаком 
с местностью и названиями рек, б) он не смог 
разобрать почерк иного лица, возможно авто-
ра оригинала. В таком случае напрашивается 
очевидный вывод – чертежи «Града Кузнец-
кого» и «земли Кузнецкого города» из состава 
ЧКС Румянцевского списка, принадлежащего в 
основном перу С. Ремезова и/или его сыновей, 
представляют собой более позднюю копию с 
раннего оригинала, а также включают устные 
и, возможно, письменные сведения. 

Имена автора (или авторов) оригинальных 
чертежей и иных сведений пока неизвестны, 
как и время их создания с точностью до года, 
ясно одно – человек, не обращающий внима-
ния на очевидные фактические ошибки, явля-
ется копировальщком и не имеет возможно-
сти лично проверить информацию, а потому 
вынужден полагаться на сведения информато-
ров, а также на иные первоисточники, если, 
конечно, сами информаторы и первоисточ-
ники не сообщают ошибочные сведения, что 
тоже не исключается. Показательной в этом 
смысле является ошибка в названии дерев-
ни Букиной, расположенной в 12 км от устья 
Кондомы. Эта деревня существует поныне на 
том же месте, под тем же названием. На черте-
же С. Ремезова она называется Гускина, копия 
на латинице читается как Губино. Причина 
ошибки, скорее всего, кроется в письменных 
особенностях русского языка XVII в., плохо 
знакомого автору копии. Признавая в каче-
стве копииста и автора ЧГК и ЧЗК одного из 
Ремезовых, приходится предположить, что он 
опирается не на собственный опыт, а на иные 
источники, куда относятся неизвестные ори-
гинальные письменные картографические 
документы, а также сведения, полученные от 
информаторов. Причём сведения, очевидно, 
получены автором не от кузнецких старожи-
лов, а от людей, посетивших здешние места 
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в прошлом, отчего некоторые детали (напри-
мер, гидрографии) стёрлись из их памяти. 
С другой стороны, совершенно очевидно, что, 
по крайней мере, автор копии чертежа пыта-
ется сверять данные двух и более информато-
ров, там, где это возможно. Не исключено, что 
в качестве источников для ЧЗК использовались 
письменные описания, поступавшие в Сибирский 
приказ с мест, из сибирских городов. В этом смыс-
ле заслуживает внимания гипотеза В.В. Пестерева 
по поводу ничтожно малого количества раннего 
картографического материала, дошедшего до на-
ших дней. Вслед за А.В. Постниковым он считает, 
что относительно небольшое количество карто-
графического материала связано с широким рас-
пространением письменных описаний, которые 
использовались для переложения их на чертежи 
в современном смысле слова. Термин «чертёж», 
утверждает В.В. Пестерев, в рассматриваемый пе-
риод был полисемантичен, «причём основой его 
семантического спектра являлось представление 
о границе, содержащей и ограждающей освоен-
ное пространство. По-видимому, под «чертежом» 
могли пониматься не только тем или иным спосо-
бом ограниченные сегменты геопространства, но 
и средства, их отображающие, как графические, 
так и текстовые» (Пестерев, 2005). Таким образом, 
выражение «чертёж земли Кузнецкого города» до-
словно означает сегмент географического про-
странства, который находится в административ-
ной компетенции руководства Кузнецкого уезда и 
противопоставлен «чертежу земли Томского горо-
да». Таким образом, не исключено, что основные 
данные для ЧЗК взяты С. Ремезовым из письмен-
ных описаний, которые при переносе на карту ре-
дактировались автором копии посредством при-
влечения иных источников, в том числе устных. 
Об этом свидетельствуют карандашные поправки 
устья речек Казачья Грязь и Нарык. 

Проблему определения нижней хронологи-
ческой границы оригинального чертежа «града 
Кузнецкого», послужившего источником для Ре-
мезовых в их работе, предлагается впредь решать 
посредством логических рассуждений, поскольку 
точных документальных сведений пока не обна-
ружено. В качестве посылки следует утверждение 
о том, что оригинал документа представляет со-
бой отчёт местных властей о фортификацион-
ных работах, связанных с изменением некоторых 
свойств кузнецких укреплений, например, с появ-
лением второго кольца оборонительной ограды 
вокруг внутреннего города («замка») по аналогии 
с работами в период 1687–1689 гг., когда сооруже-
ние новой ограды вокруг посада совпадает с ро-
стом населения и жилой застройки. В таком слу-
чае встаёт вопрос о времени и сроках подобных 
работ и об их связи с демографической ситуацией 

и/или иными событиями. Таким образом, для ре-
шения проблемы определения нижней хроноло-
гической грани нам потребуется установить время 
такого критического прироста населения, кото-
рый мог повлиять на принятие управленческих 
решений об усилении кузнецкой фортификации. 
Не исключена также связь проведения ремонта 
укреплений и, соответственно, появления карто-
графического отчёта с их физическим состояни-
ем. Между тем информацию о наличии второго 
кольца в Кузнецком остроге не содержит ни один 
ранний источник, включая отписку кузнецкого 
воеводы Е. Баскакова, который сообщает в центр 
в 1626 г. о том, что он «прибавил в четвера Кузнец-
каи острог, боин башню зделал и ворота» (При-
быльные..., 2000). В таком случае, в конце 1620-х гг. 
Кузнецкий острог наверняка представлял собой 
деревянную крепость с одним кольцом укре-
плений, состоящих по крайней мере из острож-
ной стены, ворот и одной башни. Новый воевода 
Ф. Голенищев-Кутузов в 1627 г. сообщает, что по 
его приказу в Кузнецком остроге вновь «прибавку 
ставили старого острогу» (Прибыльные..., 2000). 
Совершенно не понятно, что подразумевается 
в данном случае под «прибавкой» и под «старым 
острогом». Логично предположить, что речь идет 
о «старом» внутреннем остроге. Одновременно в 
конце 1620-х гг. в Кузнецком остроге появляется 
постоянный гарнизон, насчитывающий 100 чело-
век, а также некоторое количество пашенных кре-
стьян, нуждавшихся в собственном жилье. Внутри 
периметра «замка» жилые усадьбы и избы отсут-
ствовали, что видно также на чертежах С. Ремезо-
ва и Н. Витсена. Отсюда следует вывод: уже в конце 
1620-х гг. возникает ситуация незащищённости 
жилых построек, находящихся за пределами обо-
ронительной ограды, причём нередко впритык к 
острожной стене, о чём свидетельствуют более 
поздние документы 1644 г. (Добжанский, 2015). 
На чертежах С. Ремезова и Н. Витсена заметно, что 
практически у подножия острога между стеной и 
берегом речной протоки образовался компакт-
ный жилой район, известный позже под именем 
«Подкаменная слобода». Причём известно также, 
что в ранний момент истории в Кузнецком остро-
ге остро не хватало жилья, отчего местные служи-
лые люди, особенно те, которые «стали семьяни-
стые» (завели семьи), живут «по нуже» во дворах 
своих товарищей, «человек по десяти и больши», 
поскольку у них отсутствуют средства на построй-
ку собственного жилья (Добжанский, 2014. С. 136). 
Предположим, что до некоторых пор в случае 
военной опасности все жители могли  укрыться 
внутри острога вместе с семьями и скотом. Подоб-
ные случаи укрытия окрестного населения внутри 
крепости фиксируются в начале XVIII в. Однако 
по мере роста населения, появления у жителей 
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мелкого и крупного рогатого скота острог вряд 
ли смог бы вместить всех желающих вместе с их 
имуществом. Таким образом, в начале 1630-х гг. в 
Кузнецком остроге назрел «кризис безопасности», 
вызванный отсутствием второго кольца полно-
ценной оборонительной ограды вокруг жилого 
посада на Подкамне и в Нагорье.

После некоторой паузы в 1637–1660 гг. Куз-
нецкий острог накрывает новая демографическая 
волна. Всего за 23 года численность кузнецкого 
гарнизона увеличивается вдвое – со 100 до 200 
человек, причём не считая членов семей служи-
лых людей и крестьян (Каменецкий, 2005. С. 321). 
Одновременно наблюдается заметное ухудшение 
военной обстановки в Южной Сибири. В 1634 
и в 1636 гг. дважды происходят крупные набеги 
енисейских киргизов на Кузнецкий острог. Затем 
в 1639 г. телеутский князек Мачик устраивает на-
стоящую резню в предместье Кузнецкого острога 
«на колмацком торжище», в результате чего рус-
ское население потеряло убитыми и ранеными 30 
человек, не считая материальных потерь (Каме-
нецкий, 2005. С. 77–78). Источники сообщают, что 
именно набеги киргизов и телеутов послужили 
поводом для тревоги местного населения и вла-
стей относительно недостаточности укреплений 
в Кузнецком остроге. Известно, например, что по-
сле набега киргизов в 1636 г.  Кузнецкий острог 
получает большое количество вооружения и бое-
припасов, включая 63 ручные пищали, 50 караби-
нов и колокол для «сполошного времени», вместо 
старого, разбившегося ранее при падении, кото-
рый размещался на церковной колокольне. Кроме 
того, пришлось обновить обветшавшую стену и 
дополнительно установить надолбы по периметру 
деревянной стены (Каменецкий, 2005. С. 77–78). 
О сооружении нового кольца укреплений в доку-
ментах сведения пока не найдены. Таким образом, 
к началу 1640-х гг. сложились основные предпо-
сылки для принятия управленческого решения в 
отношении второго кольца оборонительной огра-
ды вокруг Кузнецкого острога. Новые документы, 
обнаруженные В.Н. Добжанским, подтверждают 
указанное предположение. Они содержат инфор-
мацию о споре между воеводской администраци-
ей и кузнецкими служилыми людьми, возникшем 
в 1644 г., по поводу отказа последних от переноса 
своих жилых строений, вместо которых воеводы 
планировали «острогу прибавить». Одновремен-
но планировалось «башню Большую для очище-
нья от приходу колмацких людей… перенесть 
на приходное место», а также Спасскую церковь 
«взгородить» в острог, которая ранее, оказывает-
ся, находилась за пределами «замка». В докумен-
те указывается, что жилые избы служилых людей 
находятся от стены острога и от храма всего в 4 
саженях, который, в свою очередь, стоит практи-

чески впритык к острожной стене (Добжанский, 
2015. С. 161). Скученность и близость жилых объ-
ектов к стенам острога косвенно подтверждаются 
и археологическими данными. На отписке воево-
ды имеется отметка: «Государь слушал и указал пи-
сати в Кузнецкой острог к воеводе, а велел храм 
в острог принять, и дворы огородить. А будет для 
дворов острогу принять много и те дворы слама-
ти, изместить тех людей в остроге. А блиско б хра-
му за острогом для воинского приходу однолично 
двором не быть, чтоб оттого какое дурно не учи-
нилось». Дата 1644 г. выглядит наиболее логично 
и правдоподобно, когда в Кузнецком остроге при-
нимается принципиальное решение о сооружении 
второго кольца укреплений вокруг жилого посада. 
Точно не известно, когда указанное решение было 
реализовано, поскольку заготовка и доставка леса 
надлежащего качества в Кузнецкий острог остава-
лись весьма дорогим и трудозатратным мероприя-
тием до середины XVIII в., всякий раз, когда возни-
кала проблема ремонта обветшавших деревянных 
укреплений. Местные служилые люди жалуются 
в 1652 г., через 8 лет после принятия решения об 
увеличении острога, о том, что «лесу… блиско Куз-
нецкого острогу нет, [кото]рой…лес и пригодитца 
на д[рова] и тот лес от Кузнецкого острогу удалел 
в[верх] по Томе реке ходу недели д[ве] и больши. 
А сухим… путем, зимним и летни[м], добыть того 
лесу не уметь, потому… прилегли… болота, и летом 
те болота не просыхают, топи великие. А зимою… 
те болота не промерзают и зимнего пути к тому 
лесу нету, опроче воденого пути. А Кузнецкой 
острог стоит в степи, около его все степи, а лесу 
…острожнаго, опроче дровеного лесу, добыть не 
уметь» (Добжанский, 2015. С. 160). 

Уместно предположить, что строительство 
второго кольца укреплений затянулось вплоть до 
середины столетия. О том же свидетельствует на-
личие на чертежах Н. Витсена и С. Ремезова изо-
бражения Христорождественского монастыря. На 
монастырь как на датирующий атрибут впервые 
обратили внимание Ю.В. Ширин и Ю.Б. Лучше-
ва. Ссылаясь на сведения И.С. Конюхова, они да-
тируют появление монастыря 1648 г. На чертеже 
С. Ремезова монастырь выглядит, скорее, как врез-
ка на фоне изображения окружающего ландшаф-
та, но его присутствие на более полной копии 
Н. Витсена свидетельствует об обратном: мона-
стырь изначально присутствовал на оригиналь-
ном чертеже. Таким образом, оригинал чертежа 
Кузнецкого острога появился позднее 1648 г., а 
скорее всего, в промежутке между 1652 и 1675 гг., 
причём гораздо ближе к нижней границе, чем к 
верхней, и вряд ли позже 1660–1662 гг., когда чис-
ленность кузнецкого гарнизона вновь стремитель-
но  увеличилась, по разным данным, примерно на 
50 человек (Каменецкий, 2005. С. 321).
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Учитывая вышесказанное, следует признать, 
что чертёж Кузнецка и Кузнецкого уезда, ко-
торый традиционно приписывается С. Реме-
зову и/или его сыновьям, представляет собой 
комплексный, письменный изобразительно-
картографический источник, художественно 
и научно выполненный на уровне достиже-
ний московской картографии своего времени 
и не только, структурно состоящий из двух 
главных элементов: а) копии оригинального 
чертежа Кузнецкого острога середины XVII в. 
и б) более позднего чертежа «земель Кузнецкого 
города», составленного, в свою очередь, на осно-
вании, скорее всего, письменных описаний, при-
сланных с мест с учётом некоторых поправок 

очевидцев, посетивших ранее Кузнецкий уезд, 
которые вряд ли являются местными жителями 
Кузнецка. Судя по присутствию на чертеже дерев-
ни Шабалино, а также других русских деревень, 
которые появились во второй половине XVII в., 
автор использует письменные описания указан-
ной территории, относящиеся к третьей четверти 
XVII в., но не позднее 1673 г. С другой стороны, 
наименование бывшего Кузнецкого острога «го-
родом» означает, что автор документа знаком с ад-
министративным делением Сибири после 1689 г., 
когда Кузнецкий острог получает официальный 
статус города. В то же время, скорее всего, правка 
на чертеже «земли Кузнецкого города» продолжа-
ется вплоть до конца XVII в., когда формируется 
весь картографический атлас ЧКС. Сравнительный 
метод изучения изображения «града Кузнецкого», 
а также аналогичного изображения Н. Витсена и 
письменных описаний сибирских городов позво-
ляет утверждать, что: а) чертежи «града Кузнецкого» 
С. Ремезова и Н. Витсена представляют собой бо-
лее поздние копии с одного неизвестного раннего 
оригинального чертежа, присланного в Сибирский 
приказ в качестве отчёта о выполненных работах, 
созданного между 1652 и 1675 гг., но не позднее 
1660 г.; б) для создания чертежа «земли Кузнецкого 
города», скорее всего, использовались некие от-
дельные письменные описания, также присланные 
в места, которые сравнивались С. Ремезовым  со 
сведениями неизвестных очевидцев, посетивших 
некоторое время назад указанные места. 

Перекрёстный метод анализа чертежей 
С. Ремезова и Н. Витсена позволяет говорить 
о самостоятельном характере работы Н. Вит-
сена (рис. 7) и более точном изображении 
некоторых деталей, включая легенду, а также, 
возможно, изображении круглой башни. Срав-
нение чертежей С. Ремезова Томска и Тары с 
их письменными описаниями также указывает 
на более ранний срок появления оригиналов, 
чем ранее считалось в историографии. Кри-
тику источника в таком случае следует обя-
зательно продолжить с целью более точной 
атрибуции его отдельных элементов.

Рис. 7. Н. Витсен (1688 г.)



 значительной степени на 
формах расселения, на плани-
ровочных структурах город-
ских и сельских населенных 
мест Кузнецкого края сказа-
лись особенности его заселе-
ния начиная с XVII в. Важную 

роль в этом сыграли: значительная удалённость от 
обжитых районов страны, экономическая и по-
литическая зависимость Сибири от центральной 
власти, этнические особенности населения и до-
вольно суровые природно-климатические усло-
вия. Богатство лесов Кузнецкой земли обусловило 
развитие деревянного зодчества. Ярким примером 
служит город Кузнецк.

На генезис и эволюцию Кузнецка, а также посе-
лений вокруг него повлияли следующие факторы:

– крупные реки, вдоль которых  основывались 
поселения;

– фортификационный характер как необходи-
мость физической защиты прилегающих к городу 
территорий;

– Кузнецкий тракт и прочие дороги, оказавшие 
влияние на развитие экономики и рост города и 
населённых пунктов вдоль него;

– наличие полезных ископаемых, благодаря 
чему развивалась горно-заводская промышлен-
ность, появление поселений при шахтах и рудни-
ках.

 Кузнецк в  течение XVII – нач. ХХ в. прошел 
пять этапов развития городской среды, каждый 
из которых обладает характерными особенно-
стями, связанными с развитием инфраструкту-
ры, социоэкономическими и политическими 
изменениями, отразившимися в его архитектурно-
планировочной структуре, типах застройки, 
архитектурно-художественных приёмах, стили-
стических особенностях – всем тем, что оставило 
уникальное архитектурно-градостроительное на-
следие. 

Первый период 
(XVII – первая половина XVIII в.)
Начало освоения региона характеризуется 

тесной взаимосвязью природного ландшафта 
с антропогенным, появлением специфических 
морфотипов застройки: зимовий, укреплённых 

Е.А. Благиных  

Формирование архитектурно- пространственной 
структуры г. кузнецка

пунктов, монастырей и т.п., большая часть кото-
рых впоследствии исчезнет. Структура застройки 
была представлена исключительно деревянными 
сооружениями, как правило клетского типа.

В начале XVII в. Кузнецкий острог представлял со-
бой укреплённый пункт, обнесённый высоким тыном. 
Он стоял у подножия высокой горы, позднее полу-
чившей название Вознесенской. В стенах острога 
были деревянные башни и ворота. Сильно выражен-
ный рельеф этой местности во многом повлиял 
на архитектурно-планировочное решение посе-
ления, возникшего вокруг острога, определил бу-
дущую трассировку улиц, расположение и органи-
зацию пространства будущего города.

В Кузнецком остроге в XVII в. за стенами «вну-
треннего города», сложенными из толстых стро-
ганых брёвен, располагались: «съезжая изба» с 
канцелярией воеводы, оружейный амбар и поро-
ховой погреб, житный амбар, поварня, «мыльная 
баня» и «пытошня» (тюрьма) (Сибирский приказ 
№11096/1441, 1705 года). Терем воеводы также 
стоял в остроге. Там же находился амбар с ясачной 
казной. К середине XVII в. в периметр острожных 
укреплений была включена церковь, ранее по-
строенная вне его стен (Добжанский, 2015).

На протяжении XVII в. Кузнецк оставался 
единственным городом на юге Западной Сибири. 
Его планировочная структура имела компактно-
очаговый характер, как и многие ранние исто-
рические города-остроги Сибири. Острог оказал 
значительное влияние на дальнейшее композици-
онное формирование города, став его ядром.

Первый контингент русского оседлого населе-
ния Сибири составляли гарнизоны служилых людей 
в острогах. Вслед за воинским людом шли охотники, 
а также разного рода авантюристы, искатели при-
ключений, затем торговые люди – купцы. Первые 
волны колонизации Кузнецкого края шли северным 
(водным) путём – по западным притокам Иртыша и 
Оби, затем по Томи до Кузнецка. Чуть позже начина-
ется и экономическое освоение этих территорий – 
сначала сельскохозяйственное, затем промышлен-
ное. 

Но не только служилые люди местных острогов 
и вольные переселенцы заселяли край. Немало-
важную роль в русской колонизации, постепенно 
распространившейся на всю долину Томи между 
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Кузнецком и Томском, сыграли  переселяемые 
по инициативе центральной власти «пашенные 
крестьяне», которые упоминаются в документах 
с 1620-х гг. Первые земледельцы, переселённые 
в Сибирь, были обязаны «…около пашен и поско-
тин огород городить… да поставить двор, избу, 
клеть и овин». Или: «…двор и избы полтрети саже-
ни, да против избы клеть двусажени ручных на-
готове поставить…» (Баландин, Филиппов, 1994. 
С. 102). Обычно протяженная композиция таких 
поселений с одинаковой по высоте застройкой 
оживлялась каким-либо высотным ориентиром – 
церковью, звонницей или пожарной вышкой. Рас-
положение такой вертикальной оси в центре по-
селения являлось очень удачным композицион-
ным приёмом.

На первом этапе можно отметить тесную 
взаимосвязь планировки Кузнецка с местным 
рельефом: осваивались территории надпоймен-
ных террас, склоны горы Вознесенской, а также 
участки высокой поймы правого берега р. Томи. 
Так постепенно закладывалась ярусная компози-
ция архитектурно-пространственной структуры 
города. По мере разрастания города шло укрепление 
его внешних границ – сооружались обводные стены 
с башнями, некоторые из которых были проездными. 
Здесь уже можно говорить об определенной эсте-
тической привлекательности поселения, компози-
ционная выразительность которого была достиг-

нута благодаря трем составляющим: ландшафту, 
доминантам, рядовой застройке.

Типология и особенности застройки 
Кузнецка первого периода
Деревянные дома в XVII – первой половине 

XVIII в. строили, как правило, из бревен большого 
диаметра. Фасады домов имели маленькие воло-
ковые или слюдяные окна с наличниками в виде 
рамки. Декор на фасадах практически отсутство-
вал. Исключением были зубчики на карнизах и 
наличниках. Ворота и калитки имели простые по-
лотна из досок, навешенных на массивные столбы. 
Столбы были соединены между собой переклади-
ной, украшенной зубчиками (Емельянов, 1984. 
С. 26). Дома были деревянными, преимущественно 
одноэтажными, c двухскатными щипцовыми или 
тесовыми четырехскатными крышами.

Простейшим типом крестьянского дома была 
изба-четырехстенок, состоящая из жилой клети и не-
больших сеней (тамбура). Отдельными сооружениями 
были амбар и баня. Изба часто устанавливалась на вы-
соком подклете, использовавшемся для хозяйственных 
нужд, чтобы изолировать ее от сырой почвы и наме-
таемых зимой снежных сугробов (рис. 1). Жилая клеть 
и сени рубились из сосновых или лиственничных 
брёвен, в пазы между которыми закладывался мох. С 
внутренней стороны бревна гладко затёсывались. По-
толком служил бревенчатый настил, смазанный гли-

Рис. 1. Графическая реконструкция избы клетского типа XVII в. на подклете, 
с высоким крыльцом и двускатной крышей на потоках и курицах
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ной и засыпанный сверху землёй; пол устраивался из 
колотых пластин, плотно пригнанных друг к другу. В 
одном  углу единого пространства избы на деревян-
ный помост («опечек») ставилась глинобитная печь, 
около которой устраивался дощатый короб («гол-
бец»), скрывавший лестницу в подклет или погреб 
(Пилявский, 1984. С. 20). Вдоль стен размещались 
лавки. Против устья печи крепился к стене стол-
шкаф для приготовления пищи и хранения посуды. 
Русская печь благодаря своей многофункциональ-
ности была необходимой частью каждого жилого 
дома. Её высокая теплоёмкость обеспечивала равно-
мерный обогрев избы в течение суток, позволяла 
долго оставаться в горячем состоянии пище и воде, 
на ней сушили и обогревали одежду, а зимой спали 
на полатях около печи.

В дальнейшем развитии избы-четырехстенка ха-
рактерно появление хозяйственной клети, а затем 
крытого двора по другую сторону сеней. Высокий 
подклет устраивался как под жилой частью дома, 
так и под хозяйственной, что позволяло в нижнем 
этаже держать скот, а в верхнем – запасы сена и хо-
зяйственный инвентарь. Более богатые дома имели 
наружные крыльца, иногда строились в два этажа.

Рис. 2. Реконструкция 
острожной башни XVII в. 
(Бельского острога) на 
территории экомузея 
«Тюлюберский городок» 
в Кемеровском районе

Фортификационные сооружения Кузнецка на 
первом этапе являлись основной и неотъемлемой 
частью его архитектурного облика. 

Вначале они были представлены стеной 
острожного типа и башнями. На сохранившихся 
ранних планах Кузнецка видно,  что башни воз-
водились на углах острожных укреплений и посе-
редине длинных «прясел» стен, примерно на рав-
ных расстояниях. Для бокового обстрела башни 
выдвигались в сторону «поля» и имели два боевых 
«яруса». В верхнем ярусе устраивался облам для 
подошвенного боя, а верх башни покрывался кол-
паком либо шатром (рубленым или стропильным) 
с тесовой кровлей. Шатер нередко завершался до-
зорной вышкой, «смотрильней» – для наблюдения 
за врагом (рис. 2). Для той же цели одну или две 
башни города строили заметно выше остальных. 
Часто именно они и были проездными.

Можно отметить органичное чувство пропор-
ций, тонкий художественный вкус, умение увязать 
любую постройку с природным окружением, ко-
торые были присущи народным зодчим при воз-
ведении даже таких суровых и, казалось бы, сугубо 
функциональных сооружений, как остроги. При 
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этом проездные башни и стены 
ранних укреплений объективно за-
кладывали будущий коммуникаци-
онный каркас города.

В 1717 г. в участок городской сте-
ны, проходящей по Вознесенской 
горе, в связи с возросшей военной 
угрозой была встроена большая де-
рево-земляная цитадель. К 1734 г. 
вокруг города протянулась деревян-
ная заплотная стена, охватывающая 
также и пойменную его часть со сто-
роны поля (рис. 3).

Художественно-образная харак-
теристика города наиболее полно 
и ярко отражалась в его силуэте, па-
нораме – главными составляющими 
архитектурно-пространственной 
композиции, придающими ему не-
повторимость и запоминаемость. 
О силуэте, вертикальной компо-
зиции г. Кузнецка можно судить 
по панорамной гравюре XVIII в. 
(рис. 5). В этот период компактная 
малоэтажная деревянная застройка 
контрастировала с культовыми со-
оружениями, возводимыми также из 
дерева. Большую роль в визуальном 
восприятии Кузнецка, формирова-
нии его силуэта играли вертикаль-
ные доминанты: башни и храмы с 
колокольнями, возвышающиеся над 
окружающей постройкой.

Первый деревянный храм в Куз-
нецке был построен в северорус-
ских традициях с шатровым завер-
шением. Он был сооружен казаками 
в 1621/1622 г. «по благословению… 
святейшего патриарха Филарета 
Никитича Московского и всеа Руси» 
(Вербицкий, 1863. С. 149). Храм был 
удачно вписан в окружающий ланд-
шафт, став одной из направляющих 
доминант в градостроительном раз-
витии поселения. Выразительность 
и ясность храма-башни деревянной 
Преображенской церкви в Кузнецке, 
ее стройность подчеркивались низ-
кими прирубами притвора и апси-
ды.

Другой деревянный храм Кузнец-
ка – Богородице-Одигитриевский 
(впервые упоминается в документах 
в 1676 г.) – был построен в восточ-
ной части внешнего города (рис. 4, 
5) (Шадрина, 2013). Он находился 
примерно  в месте расположения 

Основные вехи в изменениях 
военных укреплений Кузнецка

1618 г. – основание Кузнецкого острога. Предположительные 
параметры тыновой стены – 50х50 м, без башен.

1620 г. – предполагаемый перенос острога на другое место.
1622–1625 гг. – увеличение площади острога в 4 раза, построй-

ка ворот и башни.
1634 г. – крупный ремонт обветшавших городских укрепле-

ний.
После 1652 г. – большое строительство, в ходе которого были 

обновлены башни и стены острога, в периметр острога вклю-
чён Преображенский храм, ранее стоявший вне его стен.

До 1673 г. – в остроге имеется три башни. Постройка вокруг 
посада стены с четырьмя башнями (из которых две проездные). 
Все стены тыновые, частью (вокруг посада) зигзагообразные.

1688–1689 гг. – постройка обруба (возможно, вдоль совре-
менной ул. Народной), а также земляного вала и рва вокруг 
Кузнецка. Длина вала составила 791 сажень.

Около 1700 г. – построена вокруг Кузнецка новая заплотная 
стена длиной 1050 саженей с пятью башнями. Вал и ров, види-
мо, уже оплыли. Длина тыновой стены внутреннего города на 
этот период составляет 194 сажени.

1717 г. – встройка в тыновую стену на мысовой части Стано-
вой гривы (будущей Вознесенской горе) земляной «цитадели» 
с бастионами и деревянными башнями-воротами.

До 1734 г. – постройка вокруг Кузнецка заплотной стены дли-
ной 2 версты 284 сажени. В стене 8 башен, в некоторых башнях 
есть ворота. Острог с тыновой стеной остаётся в тех же грани-
цах (периметр – 194 сажени, три башни).

После 1746 г. – частичная реконструкция укреплений внешне-
го города, вероятная постройка береговой стены вдоль Иван-
цевской протоки.

После 1770-х гг. – разрушение стены внешнего города, сохра-
нилась часть башен и только следы иных укреплений (рва, вала 
и рогаток).

1797–1818 гг. – строительство Кузнецкой крепости, включаю-
щей провиантские магазины, Болотную цитадель и Вознесен-
ские укрепления (работы не завершены).

(Публикуется по: Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Куз-
нецка в XVII–XVIII вв. // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кеме-
рово; Городок: Кузбассвузиздат, 2002. С. 250–273.)Е.
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Рис. 3. План города Кузнецка. Первая половина XVIII в. СПФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/9

бывшего кинотеатра «Пламя». Единственное изо-
бражение деревянного Одигитриевского хра-
ма можно увидеть на гравюре второй половины 
XVIII в. панорамного вида Кузнецка с рисунка 
Иоганна Христиана Беркхана 1734 г. (рис. 4).

Еще один тип культовых сооружений – часовня. 
Известно описание одной из первых часовен – Воз-
несенской, – построенной в 1717 г. внутри земля-
ной «цитадели» на Вознесенской горе (рис. 3, 7). 
Она представляла собой деревянную постройку 
клетского типа на высоком подклете, с наружны-
ми лестницами и крыльцом. Эта часовня – яркий 
пример древнерусского зодчества – предназнача-
лась для размещения в ней памятного креста (Ши-
рин, 2003. С. 146).

Общая численность русского населения куз-
нецкой земли в первой четверти ХVIII в. была 
еще невелика. По результатам первой ревизии 
1719–1722 гг., население Кузнецкого уезда вместе 
с городом Кузнецком насчитывало не более 5 тыс. 
человек обоего пола (Усков, 2002. С. 153). 

Рис. 4. Одигитриевский храм на фрагменте 
гравюры И. Бугреева «Вид города Кузнецка»





Рис. 5. Раскрашенная гравюра И. Бугреева «Вид города Кузнецка». Из серии «Виды русских городов». 
Конец XVIII в. Из фондов Ханты-Мансийского музея (ХМ-216)
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А.Ю. Бобровский
Опись г. Кузнецка 1765 года

Поводом для составления публикуемого ниже документа 
послужила переброска Олонецкого драгунского полка с Ир-
тышской на Кузнецкую укрепленную пограничную линию со 
штаб-квартирой в городе Кузнецке. При назначении генерала-
майора И.И. Шпрингера в должность командующего корпу-
сом императрица Екатерина II настоятельно рекомендует ему 
протяженные марши в качестве упражнения для регулярных 
частей. Кроме того, драгуны Луцкого полка (переведен на 
Колыванскую линию) и Олонецкого полка потребовались на 
новом месте в связи с проектированием новых, Колыванской 
и Кузнецкой, линий. Документ представляет значительный ин-
терес с точки зрения проблем демографии, архитектуры и со-
циальной стратификации кузнецкого общества. В документе 
фиксируются, с одной стороны, демографическая стагнация 
в самом городе Кузнецке, а с другой – заметный рост населе-
ния в Ускатском районе (новые деревни, значительное коли-
чество дворов по сравнению со старыми районами освоения 
на Томи и на Кондоме). Документ подтверждает факт резкого 
уменьшения доли кузнецких казаков в структуре городского 
населения в результате перевода казаков на пограничные ли-
нии в 1746–1748 гг. Разные доли городских домов с «белыми 
покоями», принадлежащие различным категориям местного 
населения, возможно, фиксируют следы социального рас-
слоения.

(Л. 5) Рапорт генерал-майора И.А. Деколонга� командующе-
му Сибирским корпусом генерал-поручику И.И. Шпрингеру

В силу ордера Вашего Высокопревосходительства о хором-
ном строении от 19.04.1765 г. Кузнецкая воеводская канцеля-
рия при рапорте представила ко мне от 20.04.1765 г. [отчет].

В городе Кузнецке кроме воеводы, штатских и духовных 
имеют разного рода чины хоромного строения 325 в т.ч.:

– дворянских – 4 избы с 6 белыми покоями;
– детей боярских – 22 избы с 14 белыми покоями;
– у казаков – 68 изб с 7 белыми покоями;
– у солдат – 22 избы;
– у посадских – 18 изб с 10 белыми покоями;
– у приписных к заводам разночинцов и крестьян 191 с 8 бе-

лыми покоями.
Да сверх того застроенных военной командой офицерских 

2 светлицы с 1 печью, при них сени, чулан, изба белая с печью, 
4 казармы солдатские белые с печами, при них 2 сеней.

Поблизости здешнего города лежат ближние деревни, в 
коих жительствуют по большей части приписные к заводам 
разночинцы и крестьяне, в т.ч. по малому числу казаки и от-
ставные разного чина и посацкие люди по прежней переписи.

В 9 верстах от Кузнецка деревня Пучеглазова – 6 дворов.
В 7 верстах от той деревни деревня Ошмарина – 14 дворов.
От Ошмариной чрез Кондому в 14 верстах деревня Калтан-

ская – 12 дворов.
В 19 верстах от той деревни фарпост Кузедеевский – 6 дво-

ров.
Вниз к городу Кузнецку по реке Кондоме от деревни Ошма-

риной деревня Куртукова в 3 верстах – 18 дворов.
В 6 верстах от той деревни деревня Букина – 36 дворов.
Вверх по реке Томи в 10 верстах от Кузнецка деревня Ата-

манова – 10 дворов.

Второй период 
(вторая половина XVIII в.)
Застройка города и прилегаю-

щих поселений по-прежнему была 
представлена преимущественно де-
ревянными домами усадебного типа. 
В градостроительных композициях 
поселений отмечается ансамбле-
вость, включающая архитектурные 
доминанты церквей и рядовую фо-
новую застройку. Внешний облик 
города Кузнецка по сравнению с 
предшествующим периодом суще-
ственно меняется. Идет постепенное 
отмирание военно-оборонительной 
функции города. Укрепления ветшают 
и более не восстанавливаются (рис. 6).

И.С. Конюхов так пишет в своей «Ле-
тописи» о внешнем периметре города 
в конце XVIII в.: «Город обнесен был 
земляным валом и рогатками, начиная 
на горе Вознесенской от реки, от само-
го Крутого камня, вокруг всего города, 
и возле Казачьей речки тоже был про-
веден до реки, чрез ручей или лог, что 
за крепостью… И были три деревянные 
башни, одна на горе Вознесенской у 
моста, другая к кладбищу, а третья у Ка-
зачьей речки, называемая Фроловская» 
(Конюхов, 1995. С. 18–20). 

Во второй половине XVIII в. про-
странственная композиция г. Куз-
нецка сохраняет свои позиции, воз-
никают новые морфотипы застрой-
ки, повлиявшие на сложение среды 
и ее образа (например, здание При-
каза, городской Управы, постоялые 
дворы, дома с лавками, мастерские 
и т. п.).

Система застройки складывалась 
преимущественно из деревянных до-
мов усадебного типа, отражающих 
социальный статус их владельцев. 
Основными принципами формиро-
вания архитектурно-художественной 
среды города являлись:

– целостные градостроительные 
композиции, рационально объеди-
няющие архитектурные доминанты 
и акценты с рядовой фоновой за-
стройкой (Соборная площадь);

– ярусное построение архитек-
турных ансамблей в застройке (три 
высотных яруса: 1 – гора Возне-
сенская; 2 – I терраса; 3 – высокая 
пойма); 



Рис. 6. План Колыванской губернии уездному городу Кузнецку. 1786 г. Фрагмент. ЦХАФ АК. Ф. 50
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В 7 верстах от той деревни деревня Боровкова – 9 дво-
ров.

В 3 верстах от той деревни деревня Ефтифеева – 12 дво-
ров.

В 3 верстах от той деревни деревня Карпова – 15 дво-
ров.

В 6 верстах от той деревни деревня Подобасская – 6 дво-
ров.

В 8 верстах от той деревни деревня Безрукова – 2 дво-
ра.

От города Кузнецка вниз по Томи деревня Антонова в 
14 верстах – 13 дворов.

В 2 верстах от той деревни деревня Тихонова – 13 дво-
ров.

В 3 верстах от той деревни деревня Мокроусова – в ней 
русских 5 дворов.

В 3 верстах от той деревни деревня Сидорова – в ней 
русских 12 дворов.

В 3 верстах от той деревни деревня Терехина – 31 двор.
От Терехиной чрез реку Ускат деревня Казанкова в                

3 верстах – 13 дворов.
В 9 верстах от той деревни деревня Нарыцкая – 6 дво-

ров.
В 7 верстах от той деревни деревня Кыргайская – 4 дво-

ра.
В 2 верстах от той деревни деревня Лобанова – 7 дво-

ров.
От города Кузнецка чрез Томь Ильинское село в 15 вер-

стах – 56 дворов.
В 5 верстах от той деревни деревня Шорохова – 8 дво-

ров.
В 3 верстах от той деревни деревня Иганина – 4 двора.
В 3 верстах от той деревни деревня Ощеулова – 5 дво-

ров.
В 3 верстах от той деревни деревня Недорезова – 

34 двора.
В 3 верстах от той деревни деревня Красулина – 16 дво-

ров.
В 3 верстах от той деревни деревня Васкова – 27 дво-

ров.
В 8 верстах от той деревни деревня Терентьева – 26 дво-

ров.
От села Ильинского в 4 верстах деревня Бедарева – 

15 дворов.
В 8 верстах от той деревни деревня Митина – 22 двора.
От Кузнецка чрез реку Томь деревня Бунгурская в 12 вер-

стах – 12 дворов.

Воеводы: Иван Мирович
Лев Мельников
С припиской: Дмитрий Годлевский
Канцелярист: Иван Смольянинов
БУ ИсА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 5–7об.

– начало каменного строительства, 
обогатившего пластику застройки (хра-
мы и дома купцов).

В связи с уменьшением военной 
угрозы с середины ХVIII в. постепенно  
шло «сползание» населения из северных 
районов Притомья, а также из менее 
благоприятных в сельскохозяйственном 
отношении районов Сибири в южные. 
Усилившийся приток в Кузнецкий уезд 
русского населения вызвал появление 
вблизи монастырей и существующих 
форпостов большого числа русских се-
лений. Это приводит к усилению торго-
вой функции г. Кузнецка.

Типология и стилистические осо-
бенности застройки Кузнецка второго 
периода

Во второй половине XVIII в. дальней-
шим развитием односрубной четырех-
стенной избы с сенями стал жилой дом, 
состоявший уже из двух смежных поме-
щений, разделенных рубленой стеной 
(изба-пятистенок) или сенями (связь). 
Появление домов такого типа, получив-
ших повсеместное распространение, 
было вызвано жизненной необходимо-
стью увеличения площади и количества 
помещений.

К сожалению, жилые деревянные 
дома, возведенные на территории Куз-
нецка в этот период, как и в предыду-
щий, не сохранились из-за частых 
пожаров. Но на окраинных слободах 
(например, на Подкамне и Подгорье) 
остались жилые дома более поздних 
времен, дающие представление о типах 
фоновой застройки XVIII в. (рис. 7, 8).

В строительстве городского жилья в 
Кузнецке, как и во всей Западной Сибири, 
постепенно складывались местные пла-
нировочные и композиционные приёмы.  
Так, хозяйственный «подклет» нередко 
превращался в кухню или нижнее жильё. 
Чердачное помещение все более выделя-
лось в композиции фасада.

Архитектурно-художественная образ-
ность деревянного зодчества Кузнецкого 
края во второй половине XVIII в. вырази-
лась в традиционной типологии и бога-
том декоративно-пластическом убран-
стве фасадов домов. Для жилых зданий 
особенно характерна типология двойной 
связи и крестового дома. Дерево в руках 
народных умельцев превращалось в за-
тейливое кружево наличников, карнизов, 
фронтонов. Декоративно-пластическое 
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убранство в деревянной архитектуре края в конце 
XVIII в. значительно усложняется за счёт введения 
новых мотивов и приёмов резьбы.

В годы правления Екатерины II был снят вве-
дённый в 1714 г. запрет на каменное строительство 
в Сибири. Начался период расцвета колоритного 
(местного варианта) барочного стиля, который 
принято называть «сибирским барокко» (Сима-
гин, 2003. С. 90). Это направление представляет со-
бой синтез древнерусского, украинского зодчества 
(привнесённых в Сибирь еще в начале столетия), а 
также мотивов восточного происхождения. Все эти 
мотивы были оригинально трактованы местными 
строителями. «Сибирское барокко» изначально 
было представлено почти исключительно культовы-
ми постройками и относилось к двум школам. Пер-
вая формировалась в Тобольске, распространяясь 

на Западную Сибирь. Вторым центром «сибирского 
барокко» был Иркутск, где архитектура достигла не-
виданной изощрённости форм.

Именно под влиянием иркутской школы в сти-
ле «сибирского барокко» был возведён каменный 
Богородице-Одигитриевский храм (второго по-
коления) в Кузнецке. В местных условиях артель 
Почекунина (подмастерья из Иркутска) наладила 
производство кирпича (Тогулев, 1992. С. 90). Архи-
тектурный облик Богородице-Одигитриевского 
храма воплощал стилевые приемы «сибирского 
барокко» периода расцвета, выразившиеся в об-
щих композиционных принципах и декоративно-
пластическом убранстве (рис. 9). Объем храма был 
увенчан пятиглавием, фасады его завершались из-
ящными трехлопастными или «пламенеющими» 
фронтонами.

Рис. 7. Постройки на Подкаменной слободе г. Кузнецка. Фрагмент фото начала XX в.

Рис. 8. Двойная связь 
сибирского типа на 
Подгорье. В этом 
домике останавливался 
Ф.М. Достоевский в 
1857 г. Фото нач. XX в.
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Рис. 9. Одигитриевский храм с пристроенной в конце XIX в. папертью. 1913 г. 
Фото К. Иванова

Рис. 10. Здание «Казначейства» после реставрации. Фото 2010 г.

Барочный стиль в Кузнецке, формировав-
шийся преимущественно в культовом зодчестве, 
нашел отражение и в гражданской архитекту-
ре. Обратимся к сохранившемуся уникальному 
памятнику XVIII в., находящемуся на нынешней 
Советской (бывшей Базарной) площади города, – 
это каменный дом купца Муратова. Здание было 
возведено в 1780 г. той же артелью каменщиков 
Почекунина. В 1799 г. дом был приобретён для 

Казначейства (рис. 10). В архитектуре дома гармо-
нично сочетаются традиционные приёмы северо-
русского деревянного зодчества (изба со связью), 
древнерусского каменного зодчества и барочные 
приёмы декоративно-пластического оформления 
фасадов (изящная форма наличников, овально-
ступенчатый карниз, угловые пилястры и пр.). 

Каменные дома в XVIII в., напоминавшие сво-
ей планировкой жилые дома допетровского вре-
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Рис. 11. Фрагмент «Генерального чертежа г. Кузнецка». 1808–1809 гг. (РГВИА. Ф. 349. Оп. 17. Д. 4465)

мени, имели свои особенности (Ивянская, 2000. 
С. 218). Так, в доме «для подлых», к угловым сеням 
примыкали кухня и две жилые комнаты, а в доме 
«для зажиточных» средние сени разделяли две 
«крестовые» четырехкомнатные части, одну из ко-
торых владелец мог сдавать в наём. Новым было 
отсутствие подклета, размещение дома на крас-
ной линии улицы, детали фасада, второстепенные 
строения находились в глубине участка. Дома, как 
правило, украшались фронтоном, скульптурным 
декором, барельефами. Входы и парадные поме-
щения оформлялись в духе барокко.

В этот период за черту городской застройки 
Кузнецка, на северо-запад от неё – по розе преоб-
ладающих ветров – вынесено городское кладби-
ще. Погребения возле приходских храмов почти 
прекращаются.

Третий период 
(конец XVIII – первая половина XIX в.)
В 1798 г. вышел указ императора Павла I о нача-

ле в Кузнецке нового военного строительства. По 
этому указу были построены земляные укрепления 
на восточной окраине города (Болотная цитадель) 

и на Вознесенской горе (рис. 11). Вознесенские 
укрепления представляли собой вытянутый четы-
рёхугольник, окруженный по периметру рвом и 
земляным валом с реданами. С напольной части 
располагались два полубастиона, облицованных 
камнем, с трехъярусной проезжей подзорной баш-
ней между ними (рис. 12). В результате город по-
лучил еще один архитектурно-пространственный 
акцент выразительности застройки.

Первая половина XIХ в. внесла существенные 
коррективы в формирование градостроитель-
ной структуры Кузнецка и определила основные 
аспекты его последующего развития. В это время 
Кузнецк несколько раз менял свой статус, пере-
ходя из разряда «малых» в «средние города». Это 
регулировалось количеством жителей, в нем про-
живающих. При населении свыше 1,5 тыс. человек 
город считался средним.

Начало XIX в. – время появления регулярной 
планировки и разработки планов городов с уча-
стием архитекторов-профессионалов. И.С. Коню-
хов пишет: «Город Кузнецк прожектирован по плану 
в 1821 г., составленному землемером Лонбертовичем, 
который утверждён Государем в 1846 году» (НКМ. 
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НФ-Д. Д. 176/а. Л. 15). В генеральном плане города 
(рис. 13) был заложен принцип строительного зо-
нирования территории. Наряду с линейно-рядной 
(с одно- и двусторонней застройкой) появляются 
также новые типы планировки: периметральная, 
смешанная, усадебная.

При росте города его территория может суще-
ственно увеличиваться за счет появления и включе-
ния в его черту новых посёлков. Так, в Кузнецке, к югу 
от кладбища, в районе Болотной цитадели «в 1836 
году отведена земля... инвалидным, женатым солда-
там для постройки домов и выдано на постройку 
денег из казны по 50 рублей. И они начали строить-
ся на тех местах, а к ним много пристроилось уже 
городских жителей, место то именуется Солдатская 
слободка» (НКМ. НФ-Д. Д. 176/а, Л. 15). Продолжала 
развиваться и ярусная структура застройки. В пой-
ме Томи, за речкой Казачьей, вдоль Казацкой курьи 
сформировался Форштадт. Отсюда начиналось зна-
комство с городом при въезде с линейной дороги, 
идущей от Бийска (рис. 14).

В этот период композиционное развитие 
планировки города продолжает развиваться от 
центра-ядра. Центральная часть занимала относи-
тельно небольшую территорию, а слободы вытяги-
вались по линии идущих от нее дорог и вдоль реки 
(рис. 15). Композиционным центром г. Кузнецка 
становятся Соборная и, выделенная по генплану 
1846 г., Базарная площади, от которой расходились 
основные улицы: Большая, Набережная, Торговая. 
Появляются и более мелкие улицы: Успенская, Фро-
ловская, Картасская и др. Планировочная структура 
города этого периода имела радиально-линейный 
характер. Панорамы улиц ориентировались на вы-
сотные доминанты храмов.

Рис. 12. Фрагмент «Генерального плана Кузнецкой крепости с показом планов для отдельных строений». 
1810 г. (РГВИА. Ф. 349. Оп. 17. Д. 4478)

Основной единицей застройки была усадьба. 
Стандартная усадьба включала жилой дом и обне-
сённый забором двор, а во дворе – постройки для 
скотины, погреб с надпогребницей, навес. На ого-
роде, который был отгорожен заплотом от двора, 
могли быть баня и амбар.

Для Кузнецка, представлявшего собой «боль-
шую деревню» в архитектурно-пространственном 
плане, характерно проживание сравнительно 
большого количества крестьян, что накладывало 
отпечаток на городскую жизнь. Дома «рядовых го-
рожан» в этот и предыдущий периоды также мало 
чем отличались от жилищ крестьян. В.В. Берви, на-
ходясь в 1864–1865 гг. в ссылке в Кузнецке, писал о 
его жителях: «...держат скот, имеют пчёл, сами для 
себя косят сено, а затем, кто во что горазд – кто 
землю пашет, кто ямщину правит или с обозами 
ходит, а кому нечем жить, тот табак садит» (Берви-
Флеровский, 1938. С. 68).

В начале XIX в. в городе благодаря развиваю-
щейся экономике и деятельности купцов появи-
лись каменные дома, но господствующей оста-
валась деревянная застройка. Строились одно- и 
двухэтажные дома из толстых бревен, без об-
шивки, с удлинёнными окнами верхнего этажа и 
квадратными – нижнего. Постепенно появились 
новые приемы композиции, изменяющие облик 
жилого дома. Внутри кварталов сосредоточива-
лись хозяйственные постройки, конюшни, соору-
жения для хранения сырья и продуктов, кустарные 
мастерские. 

Дворовые фасады становились живописнее: 
к основному объему здания примыкали сени, 
перекрытые на два ската, к сеням примыкало 
крыльцо. Наличники завершались карнизом и 
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Рис. 14. План городского выгона города Кузнецка Томской губернии 1812 г. 
Фрагмент (ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 21. Св. 52. Д. 1381)

Рис. 15. Ул. Достоевского. Слева дом Дмитриевых, известный как «дом Достоевского». Фото 1910 г.
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уступчатым парапетом. Иногда завершения на-
личника имитировали формы каменных зданий, 
лучковые или треугольные фронтоны, сандрики 
с кронштейнами.

Перечисленные типы жилых домов в городе 
и поселениях приобретали индивидуальные осо-
бенности. Но и внутри одного поселения при 
одинаковой традиционной схеме планировки на-
блюдалось разнообразие общих пропорций, рез-
ных деталей и росписей, которыми украшались 
свесы карнизов и фронтоны. Основной принцип 
народной архитектуры – неповторимость каждо-
го сооружения при повторяемости его элемен-
тов – был обусловлен постоянным общением с 
природой, не терпящей повторений. Эту задачу 
удавалось решить, невзирая на то, что материалы 
были весьма ограничены: бревно, брус, тес, позд-
нее – резьба.

Резьбой украшались преимущественно фронто-
ны домов, наличники и ставни окон, крыльца. На-
родные мастера знали и принимали во внимание 
художественный эффект контраста тонких рез-
ных деталей на фоне суровой бревенчатой стены. 
Глухая резьба, выполнявшаяся с помощью долота, 
была рассчитана на солнечное освещение, тогда 
как прорезная (пропиловочная) резьба при мень-
шем количестве солнечных дней предусматривала 
и силуэтное восприятие. Если внимательно при-
смотреться к рядом стоящим и, казалось бы, очень 
похожим жилым домам, то обнаруживаешь у них 
разные пропорции срубов, различные конструк-
ции и рисунки крылец, непохожие узоры оконных 
наличников. 

Каменные дома в XIX в. в Кузнецком крае, как 
и по всей России, строили в соответствии с «об-

разцовыми» фасадами, создававшимися зодчими 
Петербурга. «Образцовые» фасады рассылались по 
губернским и уездным центрам как обязательные 
образцы для вновь строящихся зданий.

Именитые купцы, крупные чиновники, при-
норавливаясь к духу времени, строят лучшие ка-
менные дома на центральных участках города. 
Такие постройки приобретают нередко черты, 
свойственные светской архитектуре, дополняя 
застройку главных площадей и улиц. Примером 
подобных построек являются и дома купцов в 
Кузнецке: Васильева (1805 г.) (рис. 16), Ловыгина 
(1815 г.) (рис. 17).

При некотором сходстве и общих принципах 
объемно-пространственной организации, их сти-
левой направленности в характере этих сооруже-
ний можно проследить определенные индивидуаль-
ные черты, которые порождались особенностями 

Рис. 16. Дом «Васильева». Фото 1950-х гг.

Рис. 17. На переднем плане «дом Ловыгина» (Кузнецкое уездное училище). Фото нач. XX в.



226

Е.
А.

 Б
ла

ги
ны

х.
 Ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 а
рх

ит
ек

т
ур

но
-п

ро
ст

ра
нс

т
ве

нн
ой

 с
т

ру
кт

ур
ы

 г
. К

уз
не

цк
а

хозяйственно-экономического на-
значения постройки и администра-
тивным значением. Это своеобразие, 
например, сказалось в застройке Ба-
зарной площади и улицы Народной 
в Кузнецке. В их облике органично 
сочетались официальные черты, 
простота и лаконичность, присущие 
русской классической архитектуре 
этого периода. 

Каменный двухэтажный дом куп-
ца Васильева был построен в 1805 г. 
(рис. 16). Изначально здание воз-
водилось как частный дом купца 
И.Д. Муратова. С течением времени 
менялись его владельцы, которые 
вносили корректировку в его пер-
воначальный облик. Так, в 1852 г. к 
окну второго этажа был пристроен 
балкон. В 1880-е гг. владельцем дома 
становится купец М. Васильев, по 
имени которого этот памятник во-
шел в историю города. Тогда же к 
восточному фасаду дома был при-
строен дополнительный двухэтаж-
ный объём, а после землетрясения 
1898 г. фасады были укреплены 
контрфорсами. 

Архитектурно-художественный 
облик и декоративное убранство 
здания определяются приёмами 
провинциального классицизма. Ха-
рактеризуется симметричным рас-
пределением объёмов относительно 
центральной оси, анфиладностью 
комнат и строгостью внешнего де-
кора. Здание представляет собой 
образец каменной купеческой за-
стройки и обладает архитектурной 
и исторической ценностью. 

Дом Ловыгиных (1815 г.) – один из 
характерных примеров в архитектуре 
Кузнецка XIX в., в котором частично 
воплотились типовые «образцовые» 
проекты, рекомендуемые Томским гу-
бернским строительным комитетом 
для уездных городов (рис. 17). Дом 
(известный сейчас как бывшее зда-
ние Уездного училища) строился как 
частный, для жилья, купцами Ловы-
гиными. Вторые хозяева, Родюковы, 
в 1838 г. продали его под уездное учи-
лище, которое в течение многих лет 
являлось центром культуры и про-
свещения жителей города (рис. 18). 
Первоначально здание в плане име-
ло прямоугольную форму. В середине 

Кузнецк расположен в пределах сейсмоактивной Алтае-
Саянской складчатой области, где продолжаются горообра-
зовательные процессы земной коры, сопровождаемые ди-
намическими явлениями: оползнями и землетрясениями. 
Здесь регистрируют до 100 и более сейсмических толчков 
различной мощности в год.

Сейсмическая активность на юге Кузнецкой котловины вы-
звана тем, что данная область расположена на стыке трех 
горных систем: Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 
За последние 100 лет здесь произошло до 10 землетрясений 
интенсивностью колебаний от 3 до 8 баллов (по 12-балльной 
шкале MSK или модифицированной шкале Меркалли).

Особенно сильные землетрясения произошли в 1898 г. – до 
7,4 баллов; в 1903 г. – до 8,3 баллов. Эти землетрясения 
обошлись без человеческих жертв – население прожива-
ло в деревянных одно- и двухэтажных домах. Заметные по-
вреждения получили кирпичные здания, церкви Кузнецка и 
окрестностей. Трещины от произошедших землетрясений 
можно увидеть даже на стенах Кузнецкой крепости. Поло-
жение эпицентров на местности не определялось, но опрос 
жителей геологом И.П. Толмачевым летом 1898 г. позволил 
установить, что сейсмическая волна пришла в Кузнецк с юго-
востока (Толмачёв, 1902). Предположительно эпицентр зем-
летрясения располагался у с. Подобас, где жители наблюдали 
выбросы воды с песком из образовавшихся в земле широких 
трещин. Кузнецкое землетрясение 12 марта 1903 г. зафикси-
ровали сейсмостанции Иркутска и Тифлиса.

(Публикуется по: Торгаев Н.М. История тектонической активности, зем-
летрясений в Кузнецком крае и проблема сейсмобезопасности населе-
ния Кемеровской области. Архив МЗ КК.)
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XIX в. к северному фасаду был пристроен двухэтаж-
ный объем с входным узлом и лестничными марша-
ми на второй этаж. В архитектурно-композиционном 
решении и декоративном оформлении особняка ис-
пользованы приемы классицизма и декоративные 
элементы «сибирского барокко». Профилированная 
тяга, опоясывающая здание, делит фасады на два 
яруса. Высокие узкие окна второго этажа обрамлены 
плоскими фигурными рельефными наличниками. 
Окна первого этажа имеют меньшую высоту и более 
простое обрамление. Центр главного фасада акцен-
тирован фигурным барочным аттиком, обрамлён-
ным карнизом. 

В стиле классицизма с элементами позднего 
«сибирского барокко» был построен каменный 
Спасо-Преображенский собор (рис. 19) (заложен 
в 1792 г. на смену деревянного Преображенского 
храма; завершено строительство в 1835 г.). Архи-
тектура храма, строившегося двумя поколениями 
мастеров, во многом продолжает традиции барок-
ко. Его архитектурно-художественное решение ха-
рактеризуется крупными объемами и ярусностью 
устремлённых вверх форм. По композиционному 
построению основная часть здания относится к 
продольно-осевым церквям – «кораблем», на об-
щем подклете. Двухъярусный объем бесстолпной 
пятиглавой церкви и трехъярусная сорокаметро-
вая колокольня с золочёными куполами решены 
по принципу «восьмерик на четверике». Более 

Рис. 18. Кузнецкое уездное училище. Празднование 100-летия Бородинского сражения. 
Фото 1912 г. Фонды НКМ

Рис. 19. Спасо-Преображенский храм. 
Фото 1929 г. Фрагмент
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низкие объемы западного притвора, трапезной и 
северного придела имеют скатные крыши. Золо-
ченая кровля пятигранной апсиды увенчана не-
большой луковичной главкой на шейке.

В эти же годы подходит к завершению затянув-
шееся строительство (с 1807 по 1837 г.) третьего 
каменного храма в Кузнецке – Успенского, – рас-
положенного на городском кладбище.

Четвертый период 
(вторая половина XIX в.) 
Он характеризуется дальнейшей дифферен-

циацией территории города на отдельные зоны: 
жилую, общественного центра, промышленную, 
культурно-просветительную и др. В этот период 
начинает реализовываться проект регулярной 
застройки Кузнецка, утверждённый Николаем I в 
1846 г. (рис. 14). Происходит градостроительное 
преобразование поселения: формирование чет-
кого каркаса, расширение и выпрямление улиц, 
укрупнение кварталов, создание парков, садов и 
т.д. В этот период общественная жизнь с площа-
дей городов перемещалась на главные улицы, где 
строились торговые и коммерческие сооружения, 
культурные учреждения. Вверх от Соборной пло-
щади, по краю террасы сформировалась улица с 
односторонней застройкой, известная ныне как 
ул. Водопадная. Она застраивалась двухэтажными 
добротными купеческими домами (рис. 20).

В этот период г. Кузнецк служил базой снаб-
жения золотых приисков Горной Шории про-
дуктами питания и различными материалами. 
В отдалённых горных районах южной части 
Кузнецкого края в 1842 г. в пойме рек Кочуры, 
Александровки и Кабардинки возник Спасский 
золотой прииск. Территориальный рост и про-
исшедшие изменения в развитии Кузнецка и по-
селений вокруг него во второй половине ХIХ в. 

предопределили качественно новый подход к их 
планировке, требовали учёта целого комплекса 
функционально-планировочных и инженерных 
вопросов. Появилась необходимость учитывать 
и прилегающие к ним районы, и более мелкие 
поселения. Стремление к взаимосвязанному ре-
шению экономических, санитарно-технических 
вопросов нашло отражение в генпланах городов. 
Однако проектные работы проводились недо-
статочно активно, без должного понимания но-
вых градостроительных требований и сводились 
в основном к приращению вновь осваиваемых 
территорий (территория Кузнецка увеличивается 
за счет полного освоения Подгорья, частично – 
Форштадта, в восточном направлении приблизи-
лась к черте кладбища). Окончательно формиру-
ется условное деление городской территории на 
слободки – Нагорье, Подгорье, Подкамень, Фор-
штадт, Солдатская (рис. 21).

Основными принципами формирования 
архитектурно-художественной среды города во 
второй половине XIX в. являлись:

– градостроительные требования историче-
ской эпохи, направленные на регулирование и 
упорядочение застройки: формирование чёткого 
каркаса города, расширение и выпрямление улиц, 
укрупнение кварталов, создание парков, садов, 
скверов и т.д.;

– функциональное зонирование территории 
по принципу: жилая, общественная, промышлен-
ная, культурно-просветительная и др. 

В генеральном плане появилось деление террито-
рии на жилые и промышленные зоны со специализи-
рованными площадями и кварталами. Проектировались 
общественные сады и зелёные зоны. Так, в Кузнецке в 
«1863 году начал устраиваться городовой сад за городом 
при Солдатской Слободке по добровольным на устрой-
ство оного подпискам…» (Конюхов, 1995. С. 58).

Рис. 20. Будущая 
ул. Водопадная. 
На переднем плане 
здание Тельбесбюро 
(бывший «дом 
Абрамова»). 
Фото 1926 г.



229

Рис. 21. Народные названия 
участков городской 
застройки: 1 – Подкамень; 
2 – Нагорье; 3 – Подгорье; 
4 – Солдатская слободка; 
5 – Форштадт. Схема 
наложена на карту 
«Томской губернии 
Кузнецкого округа дачи 
кузнецкого городского 
выгона». Съёмка 1897 г. 
(ЦХАФ АК. Ф. 50. Оп. 5)

Рис. 22. «Дом 
Родионова». 
Фото 1950-х гг.

Типология и стилистические 
особенности застройки Кузнецка 
четвёртого периода
Во второй половине XIX в. появились примеры 

устройства в городских домах парадных входов 
с улицы. Этот приём внёс различия между жилой 
застройкой в городах и в сельской местности. В 
застройке сибирских поселений появился новый 
тип жилого дома – городской особняк. В деревян-
ной застройке появляется новый тип дома – де-
коративно украшенный, с большим количеством 
окон по фасаду. 

Усадьба купца Родионова находилась на пере-
крёстке улиц Водопадной и Успенской. Типология 

дома определяется характерным для Кузнецка 
середины ХIХ в. типом «избы со связью», имею-
щим корни в древнерусском деревянном зодче-
стве (рис. 22). Двухэтажный деревянный дом Ро-
дионова – прямоугольный в плане, рубленный в 
«лапу» – не имел выхода врубок внутренних стен 
на фасады. Фасады здания были украшены боко-
выми фигурными лопатками. Холодный прируб 
примыкал с восточного фасада здания. Западный 
фасад завершался треугольным фронтоном, под-
черкивающим его симметрию.

Двухэтажный деревянный дом, конструктивно 
сходный с домом купца Родионова, располагался 
чуть выше от него по той же ул. Водопадной (рис. 21). 
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Рис. 23. « Дом 
Фонарёва». 
Фото 1930-х гг.

Рис. 24. Резные детали в оформлении второго 
этажа «дома Фонарёва». Фото 2010 г.

Рис. 25. Частный дом на ул. Достоевского с резьбой 
в оформлении наличников. Фото 1980-х гг.

В этом доме в 1920-х гг. располагалась геологиче-
ская контора Тельбесских рудников.

Единственный из сохранившихся до настояще-
го времени домов по ул. Водопадной известен по 
фамилии одного из его владельцев – купца А.Е. Фо-
нарева (рис. 23). Здание представляет собой обра-
зец типичного сибирского зажиточного городско-
го дома второй половины XIX в., пример сочетания 
деревянного народного зодчества и «кирпичного 
стиля». Дом двухэтажный на подклете: первый этаж 
каменный, второй – деревянный, обшитый фи-
гурной доской. К основному объему пристроены 
двухэтажные сени с упрощённым декором. Разме-
ры и компоновка лучковых окон главного фасада 
соответствуют внутренней планировке здания. 
Богатое декоративное оформление дома включает 
фигурную каменную кладку, а также накладную и 
пропильную деревянную резьбу на втором этаже 
(рис. 24). Сходная резьба известна ещё на одном 
частном доме в Подгорье, где жил столяр, украшав-
ший дом А.Е. Фонарёва (рис. 25).

Художественный облик общественных зда-
ний города Кузнецка был весьма разнообразен: 
от пышной эклектики второй половины XIX в., 
«русского» стиля, до модерна и неоклассики нач-
ла ХХ в. Из числа направлений второй половины 
XIX в. наиболее популярным стал стилизатор-
ский – «кирпичный» стиль. Такое смешение объ-
ясняется особенностями автономного развития 
архитектуры края. Она формировалась в основ-
ном под влиянием: 1) древнерусской архитек-
туры XVII в.; 2) украинской архитектуры XVII в.; 
3) московской и провинциальной архитектуры 
петровской эпохи; 4) основных сибирских «ар-
хитектурных школ барокко» – Тобольской, Иркут-
ской, Енисейской; 5) официальной государствен-
ной столичной архитектуры эпохи классицизма.

Во второй половине XIX в. внешний облик 
господствующих над городом Вознесенских 
укреплений существенно изменяется в связи с 
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Рис. 26. Вид со стороны Иванцевской протоки р. Томи на Спасо-Преображенский храм г. Кузнецка. Внизу 
слева – бывший «дом Тытыякова», за ним видны дома по ул. Водопадной, на горе – надвратный Ильинский 
храм. 1927 г. Фото П. Казанского

Рис. 27. Рисунок Кузнецка 
с видом на Ильинскую 
надвратную церковь. 
Авт.: Вал. Булгаков. 
1914 г. Фонды НКМ

упразднением военной крепости и постепенным 
её разрушением, а также приспособлением остав-
шихся строений для нужд устроенной здесь тюрь-
мы. В частности, после слома подзорной башни 
над Барнаульскими воротами Вознесенских укре-
плений была построена Ильинская надвратная 
церковь (освящена в 1876 г.). Архитектурный об-
лик надвратной церкви, построенной для заклю-
чённых Кузнецкого тюремного замка, характери-
зуется простотой и отсутствием пышного декора. 
Выстроен храм в один этаж, двусветный, двугла-
вый – с луковичным завершением над храмовой 
частью и с шатровой деревянной колокольней. 

Фасады церкви оживлялись декоративными поя-
сками, нишами, наличниками полуциркульного 
завершения с медальонами. С момента возведения 
надвратная Ильинская церковь стала восприни-
маться как новый градообразующий акцент в си-
луэте Кузнецка (рис. 24, 25).

Древняя часовня, существовавшая внутри пе-
риметра Вознесенских укреплений, в 1877 г. была 
разобрана, и в том же году на ее месте воздвигну-
та новая. Она была значительно меньше предыду-
щей, представляла собой восьмиугольную срубную 
постройку из бруса на бутовом фундаменте, с не-
высоким крыльцом. Часовня была крыта тёсом и 
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Рис. 28. Вид г. Кузнецка с Вознесенской горы. Нач. XX в. Фото В.И. Михеева

имела чугунный крест на маковке. По периметру 
здания был устроен жердевой заплот (Ширин, 2003. 
С. 147). Маковка Вознесенской часовни была вид-
на с Базарной площади.

Пятый период 
(конец XIX – начало ХХ в.)
Этот период характеризуется усилением функ-

ционального подхода в градостроительстве. Так, 
в городе существовали официально признанные 
строительные зоны: для каменных домов; для домов 
смешанного типа (1-й этаж каменный, второй – 
деревянный); для деревянных домов. В отдельную 
зону продолжали выделять кладбище (за чертой 
города, с подветренной стороны). 

Помимо каменных храмов, акцентами в струк-
туре застройки (в основном малой и средней 
этажности) становятся общественные здания и 
каменные жилые дома (рис. 28).

Развитие города в период конца XIX – начала 
XX в. было неразрывно связано с общим процессом 
развития капиталистических отношений в России, 
некоторым оживлением торгово-финансовой дея-
тельности и ростом фабрично-заводского произ-
водства, связанными с прокладкой Великого Си-
бирского пути.

Появление новых городских функций, свя-
занных с развитием экономики, способствовало 
незначительному территориальному росту города 
и поселений вокруг него, наблюдаются качествен-
ные изменения в архитектуре их застройки. Не-
смотря на отсутствие в этот период интересных 
планировочных идей и градостроительных пре-
образований, период характеризуется довольно 

интенсивной застройкой центральных улиц и 
площадей общественными, торговыми и жилыми 
зданиями, которые формируют их основной кар-
кас (рис. 30–33). 

В конце XIX – начале ХХ в. дома возводились, 
как правило, двухэтажные, часто на кирпичном 
цокольном этаже, как, например, «дом Линёва», 
более известный как «дом Куйбышева» (рис. 36). 
На рубеже веков в кирпичной кладке использо-
вали композицию и детали различных эпох и 
стилей, в том числе готики, барокко, ренессанса, 
классицизма (эклектика). На границе XIX и ХХ вв. 
в архитектуре появился новый стиль – «модерн». 
Деревянное зодчество, наиболее чутко реагирую-
щее на все изменения в социальном и культурно-
эстетическом сознании, воплощало в себе новые 
принципы. Но «деревянный модерн» в Кузнецке 
нашел отражение в единичных постройках.

В конце XIX – начале ХХ в. дешевизна земли 
способствовала распространению такого специ-
фического для Сибири варианта застройки, как 
сооружение, свободно стоящее в зелени участков. 
Отсюда и довольно большое количество много-
фасадных зданий, рассчитанных на обозрение со 
всех сторон. Такой принцип организации усадьбы 
исключал деление пространства на парадное и не-
парадное. Уделяя большое внимание оформлению 
улиц, городские мастера не забывали и об эстетике 
внутридворовых сооружений. Примером подобной 
организации может служить усадьба золотопро-
мышленника и купца С.Е. Попова (рис. 33–35). Это 
была одна из самых больших и красивых усадеб. 
Возле нее находился большой сад с экзотическими 
для этих мест породами деревьев и кедровником.
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Рис. 29. Вид на Соборную 
площадь со стороны «дома 
Фонарёва». Фото нач. XX в.

Рис. 30. Здания на северо-западном периметре Базарной площади. Справа налево – магазин купца 
Ермолаева, магазин Торгового дома «Наследники Емельянова», «дом Шукшина». Фото 1915 г.

Рис. 31. Здания на юго-восточном периметре Базарной площади. Слева – «дом Окулова», справа – Русско-
Азиатский банк (бывший «дом Шутова»). Фото 1917 г.
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Рис. 32. Здание городской 
управы с пожарной каланчой. 
Фото нач. XX в.

Рис. 33. Вид на Кузнецк с пожарной каланчи на городской управе. Справа усадьба С.Е. Попова. Фото 1909 г.

Рис. 34. Усадьба С.Е. Попова. На 
заднем плане Одигитриевский 
храм. Фрагмент. Фото 1909 г.
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Рис. 35. 
Полуразрушенные 
ворота усадьбы 
С.Е. Попова. 
Фото 1920-х гг.

Рис. 36. «Дом 
Куйбышева». 
Фото 1950-х гг.

Деревянная архитектура Кузнецка конца XIX – 
начала ХХ в. развивалась в русле региональных 
тенденций. Основу составляла фоновая застройка, 
которая продолжала возводиться по проектам ти-
повых фасадов (рис. 38). Характерным примером 
могут служить дома Родионова, Байкалова и др.

Дом Байкалова в Кузнецке сооружен в 1880-е гг. 
в традициях народного деревянного зодчества 
(рис. 38). Деревянное рубленное «в обло» здание 
на невысоком подклете, двухэтажное с двойной 
связью. Фасады обшиты фигурной доской, окна 
оформлены наличниками с профилированным 

карнизом. В начале ХХ в. дом принадлежал 
управляющему золотыми приисками Байкалову, 
по имени которого он и вошел в историю горо-
да. 

Среди одноэтажной застройки Кузнецка это-
го периода оригинальной отделкой стен и на-
личников выделялся дом купца И.М. Красимови-
ча (рис. 39).

Общественные здания и сооружения, приспо-
собленные для этих функций или специально по-
строенные в Кузнецке к началу ХХ в., представле-
ны несколькими типами: 
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Рис. 37. Проект, составленный с применением к Высочайше одобренным образцовым фасадам, к фасаду 
во 2-й тетради под №_ на постройку деревянных одноэтажных дома и флигеля, ворот с двумя калитками 
и заборов, отставному рядовому Анисиму Антиповичу Антипову, на принадлежащем ему месте земли в 
городе Кузнецке в Нагорной части, в приходе Спасо-Преображенского собора, в смежности с местами 
земли по правую сторону мещанина Василья Тюменцева, по левую отставного канцелярского смотрителя 
Константина Попугаева, на углу против рва, отделяющего солдатскую Слободку. Чертил кузнецкий 
мещанин Пётр Васильев Конюхов 4 июня 1884 г.

Рис. 38. «Дом Байкалова». Фото 2003 г.
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Рис. 39. «Дом Красимовича». Фото 1950-х гг.

Рис. 40. Часовня во имя Иверской иконы Божией Матери. 1913 г. Фото К. Иванова
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а) сакральные (храмы, часовни); 
б) промышленные (склады, кирпичные сараи, 

производственные помещения); 
в) просветительные (школы, училища, клубы, 

библиотеки); 
г) коммерческие (магазины, лавки, банки); 
д) зрелищные (кинематограф); 
е) социальные (учреждения медицинского об-

служивания, суды, тюрьмы). 
В 1885 г. возле Спасо-Преображенского хра-

ма, за его оградой, была возведена часовня во имя 
Иверской иконы Божией Матери (рис. 40), в па-
мять гибели Александра II.

Часто здания имели смешанное функциональ-
ное назначение, как, например, каменный двух-
этажный дом купца С.Г. Шукшина, построенный в 
конце 1880-х гг. (рис. 41). Дом выходил главным 

фасадом на Базарную площадь, а во дворе на-
ходился каменный флигель, в котором жила се-
мья купца, и надворные постройки. Акцентами 
на главном фасаде дома выступали два боковых 
ризалита, завершающиеся сложным карнизом и 
аттиком криволинейного очертания. В 1890-х гг. 
С.Г. Шукшин сдавал помещения второго этажа 
своего дома в аренду Общественному собранию. 
Здесь проходили спектакли, концерты, доходы от 
которых шли на благотворительность. На первом 
этаже размещались торговое представительство 
компании швейных машин «Зингер», винный 
склад и аптека (Шадрина, 2010. С. 120).

В 1896 г. ссыльный поляк, купец 2-й гильдии 
И.М. Красимович построил в Кузнецке пивова-
ренный завод. Кирпичные корпуса нового пред-
приятия (рис. 42) возникли на месте засыпанно-

Рис. 41. «Дом 
Шукшина». 
Фото 1950-х гг.

Рис. 42. На заднем 
плане фотографии –
 корпуса бывшего 
пивоваренного 
завода купца 
И.М. Красимовича. 
Фото 1951 г.
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Рис. 43. Эскизные проекты 
фасадов комплекса каменных 
строений Казённого винного 
склада в Кузнецке (ГАТО. Ф. 209. 
Оп. 1. Д. 103) 

Рис. 44. Комплекс каменных строений Казённого винного склада в Кузнецке. Фото 1910 г.

го оврага, отделяющего Подгорье от Солдатской 
слободки. 

В 1898 г. было принято решение о строитель-
стве в Кузнецке казенного каменного винного 
склада. Он был введён в эксплуатацию в 1902 г. Ком-
плекс каменных строений (рис. 43, 44), располо-
женных ныне на территории современного ликеро-
водочного завода, включал в себя служебное здание 
с проходной, собственно склад, а также производ-
ственные помещения, где производился розлив 

вина. В начале ХХ в. при государственном винзаводе 
был возведен жилой дом – двухэтажное, прямоуголь-
ное в плане здание с небольшими ризалитами боко-
вых крыльев, оформленных крутыми фронтонами 
и резьбой. Второй этаж деревянный, фасады ниж-
него (каменного) этажа укреплялись декоратив-
но оформленными, фигурными контрфорсами 
(рис. 45, 46). В декоративном убранстве, равноцен-
ном для всех фасадов, сочетаются черты кирпич-
ной эклектики и деревянного зодчества. В резном 
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Рис. 45. Комплекс 
каменных строений 
Казённого винного 
склада в Кузнецке. 
Фото 1930-х гг.

Рис. 46. Здание жилого дома бывшего Казённого винного склада в Кузнецке. Фото 2003 г.

Рис. 47. 
На переднем 
плане здание 
приходского 
училища, на 
втором плане 
«дом Васильева». 
Фото нач. XX в.
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деревянном декоре преобладает геометрический 
орнамент. Венчающий карниз украшен накладной 
пропильной резьбой.

В 1898 г. на деньги купца С.Е. Попова было по-
строено двухэтажное каменное здание приход-
ского училища (рис. 47).

Идея строительства общегородского просвети-
тельного учреждения, зародившаяся в конце XIX в., 
реализовалась в Кузнецке открытием Народного 
дома им. А.С. Пушкина (1905–1906 гг.). Одноэтаж-

Рис. 48. Над Подгорьем возвышается южный край Нагорья. Крайний справа дом, наверху – 
Народный дом им. А.С. Пушкина. Фото 1931 г.

Рис. 49. Кузнецк на карте 1926–1927 гг.

ное, рубленное в обло здание отличала оригиналь-
ная архитектура в стиле сибирского деревянного 
модерна (рис. 48).

Характерной особенностью пространственной 
композиции Кузнецка в начале ХХ в.  было сочета-
ние открытых рекреационных пространств реки, 
площадей с линейными системами улиц и закрыты-
ми пространствами – жилыми кварталами (рис. 50). 
Еще сохранялась пространственная связь отдель-
ных планировочных частей города в их целостном 
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а Рис. 50. Пароход с баржей на пристани г. Кузнецка, на Подкаменной слободе. Фото нач. XX в.

ландшафтно-композиционном визуальном воспри-
ятии. Планировочную структуру Кузнецка можно 
охарактеризовать как компактную однобережную, 
город имел непосредственную связь с рекой Томь, 
раскрывался на нее своей панорамой, значительную 
роль сыграли каменные храмы, повлиявшие на фор-
мирование силуэта города (рис. 51).

Становление архитектурно-пространственной 
структуры Кузнецка в XVII – начале ХХ в. шло на 
протяжении пяти исторических периодов, каждый 
из которых оставил свой след, что позволяет гово-
рить об ее уникальности.

Одним из главных факторов, влияющих на фор-
мирование пространственной среды, был ланд-

шафтно-средовой – создавался городской ланд-
шафт, осуществлялась семантическая связь города 
с природой, которая к середине ХХ в. будет посте-
пенно утрачена, под влиянием запросов  промыш-
ленного Новокузнецка.

На современном этапе важно сохранить истори-
ческую  застройку старого Кузнецка – его площади, 
улицы, доминанты в вертикальной композиции, 
уникальные ансамбли в его структуре. Даже фраг-
менты ранней  застройки, отражая функциональ-
ную, пространственно-композиционную структуру, 
являются ценнейшим наследием истории и культу-
ры, частью архитектурно-градостроительной куль-
туры города и региона.



 начале XXI столетия отноше-
ние к памятникам старины 
у широких масс населения 
различается от умильно-
восторженного до скептиче-
ского неприятия самого фак-
та существования памятника. 

Чем более значим памятник – тем непримиримее 
противоположные высказывания о его значении. 
Конечно, это связано как со спецификой нарра-
тива, так и с уровнями компетентности субъектов. 
Кузнецкая крепость не является здесь исключени-
ем. За годы работы в музее неоднократно прихо-
дилось выслушивать мнения людей, считающих, 
что основное значение крепости состоит в том, 
что с неё начинался город. Это, конечно, непра-
вильно. С другой стороны, приходилось слышать 
мнение и о том, что вся история Кузнецкой кре-
пости – глупый фарс, вся суть которого – разба-
заривание казённых денег, что крепость не уча-
ствовала в боевых действиях, что строительство 
её было совершенно ненужным и неактуальным, 
сразу после строительства крепость была упразд-
нена и больше не была военным объектом. Все 
чаще в медиа-среде города Новокузнецка можно 
услышать тезис о том, что если в XVII в. город под-
вергался нападениям, то в XVIII в. пришли покой и 
полная безопасность.

К основанию Кузнецка крепость, конечно, не 
имеет отношения. И нападениям она, к счастью, 
не подвергалась. Но сильный гарнизон и необыч-
но сильные по сибирским меркам укрепления на-
ходились в Кузнецке не зря. Военная составляю-
щая в функциональной нагрузке города занимала 
важное место не только в XVII, но и в XVIII, и в 
XIX вв.

Кузнецк – один из первых городов Сибири. 
Его история насчитывает уже 400 лет. За эти годы 
произошло много событий, на которые приходи-
лось реагировать для того, чтобы просто выжить. 
Вне широкого историко-географического фона 
невозможно адекватно оценить и роль Кузнецкой 
крепости в истории Сибири. 

Город Кузнецк, как и все сибирские города, был 
основан по воле центральной власти и в связи с 
нуждами государства. Необходимо было привести 
в подданство обширный край, который на мно-

Н.А. Кузнецов

крепость в кузнецке. логика неизбежности

гие годы обеспечил бы пополнение государевой 
казны. Соболиные шкурки в XVII в. были тем ре-
сурсом, ради которого отправлялись все новые и 
новые отряды служилых людей в Сибирь, появ-
лялись новые ясашные волости и русские города 
как административные центры по контролю за 
сбором ясака. При этом в Южной Сибири сло-
жилась парадоксальная ситуация. Податное насе-
ление оказалось обязанным платить налоги двум 
разным феодалам – ясак русскому царю и алман 
джунгарскому хану. 

Джунгары или – языком русских документов 
XVIII в. – «чёрные калмыки» или «зенгорские кал-
мыки» – союз племён Западной Монголии, извест-
ный со времен Чингисхана под названием ойра-
тов. С XIII в. они занимали обширные регионы 
Монгольского Алтая от Котловины Больших озер 
до Иртыша. Джунгары представляли собой реаль-
ную военную силу. В противостоянии с Китаем и 
Россией они не раз одерживали тактические побе-
ды. Так, войско Галдана Бошокту-хана «без остатку» 
разгромило двадцатитысячную китайскую армию, 
а войско Цэван-Рабдана практически уничтожило 
трехтысячный корпус полковника И.Д. Бухгольца, 
охладив этим желание Петра I добраться до «Ер-
кендского золота». Несколькими годами ранее от-
ряд подданного Цэван-Рабдану мелкого вождя зай-
сана Духара сжег Бикатунский острог и захватил в 
плен русский гарнизон. Джунгары определенно 
были сильны в военном отношении. В Сибири 
для русских не было более опасного противника. 
В Джунгарии имелись города, грамотность была, 
практически, всеобщей. Причём в середине XVII в. 
даже появилась собственная письменность («Тодо-
бичиг»), распространению которой способство-
вала популярность печатных ламаистских «листо-
вок» с молитвами и других религиозных текстов. В 
ходу была собственная монета, а в XVIII в. (под ру-
ководством шведского мастера) изготавливались 
собственные пушки разных (преимущественно 
мелких) калибров. 

Отношения с «чёрными калмыками» были не-
простые. Оказавшись между двумя сильными госу-
дарствами – Китаем и Россией, – Джунгария была 
вынуждена лавировать и искать союзников. Основ-
ным противником Джунгарии была империя Цин, 
и именно это обстоятельство привело к тому, что 
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податное население Южной Сибири было двое-
данческим. Джунгары не имели силы для войны 
на нескольких направлениях. Очевидно, что, имея 
безопасные тылы, они предпочли бы военной си-
лой решить вопрос о подданных и постараться от-
бросить русских на север, за Барабинские степи и 
Васюганские болота. Важное значение имел и тот 
факт, что Кузнецк был основан тогда, когда ойрат-
ские племена дербетов, чоросов, хойтов, хошоу-
тов, торгоутов все еще выясняли между собой кто 
сильнее. Они были объединены в могучее ханство 
лишь в 1635 г. Кузнецк уже стоял, и, хотя джунгары 
регулярно предъявляли России требование снести 
Кузнецк, делали они это неуверенно, без убежде-
ния в своей правоте. Возможно, имело значение и 
то, что часть населения Саяно-Алтая, перешедшая 
в российское подданство, платила алман Алтын-
ханам, которых джунгары подчинили только в 
1667 г. Фактически ясашные уже платили ясак мо-
сковскому царю, когда джунгары решили, что по 
праву победы над Алтын-ханами могут претендо-
вать на бывших албату побежденного Алтын-хана 
Лубсана. Эта неурегулированная ситуация в конце 
XVII в. устраивала обе стороны. Ни Джунгария, ни 
Россия не имели решительного превосходства и 
имели основания бояться прямого военного стол-
кновения, так как исход его был непредсказуем. 

Ситуация обостряется на рубеже веков. В Джун-
гарии власть узурпирует Цэван- Рабдан. Формально 
проиграна первая джунгаро-китайская (ойратско-
цинская) война. Но фактически проиграл одер-
жавший несколько блестящих тактических побед 
Галдан Бошокту хан, пытавшийся заключить союз с 
Россией против Китая. Племянник Цэван-Рабдана 
лишил его поддержки, а также возможности отсту-
пления на родные кочевья, лишил его пополнения 
армии. Галдан еще дрался с китайцами в Алтайских 
горах, когда Цэван-Рабдан уже обустраивал свое 
государство. Ойраты предъявили претензии на 
Верхнее Приобье и Юго-Западный Алтай. Цэван-
Рабдан утверждал, что Томск, Красноярск и Куз-
нецк построены на его земле и угрожал захватить 
их (Гуревич, 1979. С. 68). Джунгары продвинулись 
в своих угрозах до того, что попытались напасть 
на Кузнецкий острог. 

В 1709 г. на подгородные деревни обрушилось 
войско чоросского князька Бойдона Сакылова и 
телеутского князька Байгорока Табунова. Несмо-
тря на то, что телеуты были наголову разбиты от-
рядом кузнечан под руководством Я. Максюкова, 
а сам Байгорок Табунов попал в плен, ущерб был 
нанесен немалый. Интересно, что джунгарский 
владетель при переговорах утверждал, что его 
люди пришли просто «поговорить», а их убили. 
Г.Н. Потанин пишет, что в 1710 г. под Кузнецк был 
совершён набег князца Духара, с ним было 4000 
чёрных и белых калмык (Потанин, 1867. С. 281). 

Им было разорено 8 подгородных деревень, в них 
94 двора, 2 часовни, посеянные хлеба сожгли, лю-
дей побили и в полон побрали, скота отогнали 
260 лошадей, 830 рогатых скотин, 949 овец, всего 
на 8070 руб. В том же 1710 г. был сожжен Бика-
тунский острог. В 1713 г., по «сказкам» ясашных 
из бийских волостей, за р. Бией появился князь 
Черен-Дондук с трехтысячным отрядом, а зимой 
1714 г. он привёл сюда якобы пяти-семитысячное 
войско и собирал дополнительные силы для по-
хода на Кузнецк. Телеуты (зависимые от джунгар) 
терроризировали ясачное население Кузнецкого 
уезда. Весной 1715 г. русские крестьяне боялись 
сеять и бежали в Кузнецк. Кузнецкий воевода 
Б.А. Синявин в 1715 г. просил тобольское началь-
ство прислать в Кузнецк половину томского гар-
низона, обращался за помощью в Томск. К сча-
стью, в 1715 г. поход Черен-Дондука на Кузнецк 
не состоялся (Уманский, 1999. С. 11–12). Весной 
1716 г. джунгары сожгли Ямышевский острог, где 
погиб почти весь корпус полковника Бухгольца.

Ситуация становилась очень сложной, но, к 
счастью для России, в 1715 г. Цэван-Рабдан всту-
пил в войну с империей Цин. Сначала война была 
для ойратов успешной. Они захватили огромные, 
стратегически важные территории – Тибет и Тур-
фан. Но уже в 1720 г. Цэван-Рабдан пытался зару-
читься поддержкой России. Однако переговоры 
ни к чему не привели, так как обе стороны имели 
чрезмерные претензии. Положение Джунгарского 
ханства было далеко не таким тяжелым, как дума-
ли в Москве, ожидая больших уступок. Комендант 
Семипалатинской крепости майор Вельяминов-
Зернов в письме к Сибирскому губернатору 
А.М. Черкасскому представлял дело так, как будто 
Цэван-Рабдан находится под угрозой настолько, 
что готов сам принять российское подданство, в 
надежде на милость российского монарха (Гуре-
вич, 1979. С. 250). Но неожиданно Цэван-Рабдан 
не только не пошел ни на какие уступки, но реши-
тельно возобновил сбор алмана в Кузнецком уезде 
и Барабинской степи (Сергеев, 1969. С. 205). 

Историческая записка, составленная для импе-
ратора Павла I, рассказывающая о «Первоначаль-
ном заведении Сибирской оборонительной ли-
нии», гласит: «Первоначально Сибирской Линии 
заведение воспоследовало на основании Высо-
чайшего государя Петра Великого указа, данного 
1714 г. мая в 22 день подполковнику Бухольцу для 
разыскания по разным тамошним местам рудни-
ков и открывшагося тогда на р. Дарье, близ кал-
мыцкаго городка Еркенти песошнаго золота. Но 
который сказанный подполковник Бухольц под 
распоряжением бывшего губернатора князя Гага-
рина и заложил крепости, на первый случай де-
ревянные в 1716 г. Омскую, в 1717 Ямышевскую и 
Железинскую, потом в 1718 и полковник Ступин 
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Семиполатную, а в 1720 генерал-майор Лихарев 
Усть-Каменогорскую с семью между ими форпо-
стами» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Д. 27. Л. 466). Именно 
в эти годы сложилась патовая ситуация, которая 
заставляла обе противостоящие стороны думать, 
что в будущем ситуация переменится в их поль-
зу, а пока следует сохранять Status quo. Поэтому 
предложенное российской стороной «совместное 
владение» землями в верховьях Иртыша было при-
нято джунгарами.

Существует точка зрения, что Российская им-
перия умышленно тянула время и уклонялась от 
лимитизации границы, потому что рассчиты-
вала максимально продвинуться в верхнее Обь-
Иртышье, вплоть до озера Зайсан, пользуясь мни-
мой слабостью джунгарского ханства. По мнению 
Д.С. Боброва и Т.Н. Соболевой, «отсутствие четко 
установленных границ, их размывание стано-
вилось идейно-теоретическим плацдармом для 
дальнейшего продвижения России в южном на-
правлении. Однако имперская экспансионист-
ская концепция на юге Западной Сибири рубежа 
20–30-х гг. XVIII в. осталась практически не реа-
лизованной (во многом в силу постоянной угрозы 
со стороны джунгар)» (Бобров, Соболева, 2015. 
С. 35–37). 

Никак нельзя назвать джунгарскую угрозу на-
думанной. В 1727 г. в ойратском государстве к вла-
сти пришёл новый хан – Галдан Церен. Он одер-
жал несколько убедительных побед над китайской 
армией, вынудил империю Цин заключить мир на 
своих условиях, а затем совершил ряд успешных 
походов против казахов. Власть Галдана Цере-
на была такой, что её признали даже некоторые 
очень удалённые узбекские области. Сибирь нахо-
дилась в ожидании того момента, когда джунгары 
повернут на север.

Но в 1720-е гг. на Алтае появились рудные 
разработки. Открытие рудных месторождений 
на Алтае имело слишком большое значение для 
империи, чтобы можно было допустить потерю 
такой важной территории. В 1729 г. граф Миних 
представил Правительствующему Сенату на рас-
смотрение новый штат крепостей со своими ком-
ментариями. В Сибири предлагалось построить 
еще семь новых крепостей, в том числе в Кузнецке 
должна быть устроена крепость с пятью полигона-
ми (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Д. 27. Л. 462). Коммента-
рий графа Миниха был следующим: «Для защиты 
имеющихся в Томске и Кузнецке медных заводов… 
или между тех городов в пристойных местах сде-
лать малые крепостцы тамошними обывателями» 
(Ласковский, 1865. С. 17–20).

Осенью 1733 г. из Сибирского приказа в Пра-
вительствующий Сенат поступило «за рукою князя 
Фёдора Барятинского» донесение следующего со-
держания: 

«Прошедшего октября 29 дня в Сибирском при-
казе из Тобольской губернской канцелярии полу-
чена отписка о походе Галдан Чирина под город 
Кузнецк войною и для того о починке крепостей 
тутошними солдатами и иртышскими служилыми 
людьми и в пограничных городах и крепостях и 
о починке ж в уездах и слободах и острогов где 
какие имеются…

Мая 13 дня в Кузнецкую канцелярию Кузнецко-
го ведомства Тагапской волости ясашные татара 
Кабак Шигаев и Иничек Кочюгаев словесно чрез 
толмача Петра Максюкова представили: сего 733 
году мая 7 дня пришел к ним в тагапскую волость 
владения Галдан-Чирина для збору алману збор-
щик Щелок да при нем калмык Котой Иванов и на-
пившись оной Котой вина … говорил тайно онои 
вести ясашному татарину Шеллону Тюгжекову что 
де будет на Кузнецк войною в нынешнем 733 году 
в летнее сенокосное или страдное время.

Да сего ж 733 года мая 17 дня Кузнецкого ве-
домства помянутой же тагапской волости ясаш-
ные татара Торок Шебаков, Елбагаш Бакаулов 
пришед в Кузнецкую канцелярию … объявили 
сего 733 году мая 9 дня … в их волости оставал-
ся … вышеупомянутый оной Котой. Ночевал в их 
Тагапской волости ночь и назавтра говорил что 
де владения Галдан Чирина князец его Богорок 
будет де на прежния свои жилища для жилья со 
всем кочевьем на то место на котором ныне живут 
Кузнецкого ведомства в острогах и слободах рус-
ские люди, а именно Бийского острогу Белоярская 
крепость, Малышева слобода Бийского острогу же 
и князец же Черен Дондук будет на вечное жилье 
по Иртышу реке в Семипалатную и Ямышевскую 
иртышские крепости да в кузнецкие ясашные в са-
гайскую и бельтирскую волости будут де для житья 
ево ж владения Галдан Чирина киргизы…» (РГАДА. 
Ф. 248. Оп. 8. Ед. хр. 473. Л. 123–124об.).

Это сообщение не осталось без внимания. По 
сибирским городам немедленно объявлялось о 
починке крепостей, о том, что «необходимо иметь 
крепкую предосторожность», особенно по слобо-
дам и острогам кузнецкого ведомства и Колывано-
Воскресенским медным заводам. По иртышским 
крепостям объявлялось не только о необходимо-
сти починки обветшалых укреплений, но и о мо-
билизации всего населения на земляные работы – 
рытье рвов, сооружение палисадов и рогаток. А 
жители удалённых деревень должны собираться 
со всеми пожитками в ближайшие слободы и кре-
пости (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Ед. хр. 473. Л. 125об). 
Правительствующий Сенат дополнительно требо-
вал от всех ответственных местных чиновников 
постоянных докладов о развитии ситуации. Од-
нако осенью 1732 г. войска империи Цин начали 
концентрацию на границе Джунгарии, а в 1733 г. 
перешли в наступление, не добившись, впрочем, 
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существенных успехов. Тем не менее джунгарам 
пришлось вступить в бой с реальной армией втор-
жения, и в таких условиях планировать войну на 
другом участке, где все пока спокойно, им было 
совсем не нужно. Тем более что в 1732 г., по доне-
сению пограничного командира И.Д. Бухгольца, 
Церен-Дондук с 25-тысячным корпусом в дальнем 
рейде, на реке Орхоне, в схватке с 35-тысячным 
войском халха-монголов и солонов потерял уби-
тыми 8 тысяч своих людей, в том числе своего 
сына – Ган-Цырина. Многие погибли при отсту-
плении, во время переправы через Орхон под 
постоянным военным давлением монголов. Кро-
ме того, пока Церен-Дондук был в походе, какая-
то группировка казахов, пользуясь отсутствием 
войска, пограбила калмыцкие окраины. Поэтому 
джунгары были намерены направить карательное 
войско против казахов. Возможно, снятию русско-
джунгарского напряжения способствовала также 
миссия российского посланника, майора Леонтия 
Дмитриевича Угримова, который в это время на-
ходился в ставке Галдан-Церена. При этом Угри-
мов не мог передать никаких сообщений. После 
того как он отправился в ставку Галдан-Церена, о 

Рис. 1. Майор 
драгунского полка 
с 1764 по 1775. 
По Висковатову

нем ничего не было известно – «где он обретает-
ся… известия никакого не имеется», что служило 
дополнительным тревожным фактором для Пра-
вительствующего Сената (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8, Ед. 
хр. 473. Л. 8). Но как бы то ни было, поход на Куз-
нецк не состоялся.

Очевидно, для усиления Кузнецка в 1734 г. сюда 
прибыла первая в его истории группа регулярных 
войск – рота пехотного Якутского гарнизонного 
полка. Г.Ф. Миллер пишет, что в Кузнецке служи-
лых людей в это время было 5 дворян, 25 детей 
боярских, 300 конных и 200 пеших казаков и 20 
абинских татар. И эта «ландмилиция» для более 
безопасной охраны границы была усилена ротой 
«регулярной пешей милиции Якутского гарнизон-
ного полка» (Кузнецов, 2003. С. 109).

В «Табели артиллерии на 1729–1735 гг.» указы-
вается, сколько должно, согласно проекту, иметься 
вооружения и солдат в Кузнецке. Гарнизон здесь 
должен был составлять 800 человек солдат и 300 
драгун (рис. 1, 2). На вооружении, кроме несколь-
ких десятков единиц артиллерии (пушки, фаль-
конеты, мортиры и мортирцы системы Кугорна), 
полагались ручные гранаты, фузеи, раскатные 
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фузеи, штуцеры, мушкетоны, дубельгаки, пистоле-
ты с крюками (крепостные), копья пикинерские, 
протазаны, алебарды, палаши, шпаги, штурмо-
вые косы и «пометные рогульки» (Кузнецов, 2003. 
С. 109–110).

А.Ю. Бобровский уточняет, что в 1734 г. «по 
первой полой воде» в город Кузнецк и в Чауский 
острог переводятся из Восточной Сибири 8-я рота 
Якутского гарнизонного пехотного полка и 9-я 
рота Сибирского гарнизонного драгунского пол-
ка (Бобровский, 2014. С. 81). Происходит общее 
укрепление границы. А.Ю. Бобровский считает, 
что в 1738 г. были учреждены старые Ишимская и 
Кузнецкая линии со всеми атрибутами – регуляр-
ными разъездами между опорными пунктами. По 
его мнению, эти первые, весьма несовершенные 
линии быстро продолжали улучшаться (Огурцов, 
1999. С. 25).

Некоторое время российские границы трево-
жили только неорганизованные набеги небольших 
групп кочевников, пока Галдан-Церен вел войну с 
империей Цин. Он заключил мир на выгодных для 
себя условиях в 1739 г. После этого напряжение в 
отношениях России и Джунгарского ханства сно-

ва возрастает. И.В. Горбань указывает, что в связи с 
нападением джунгар на казахов в 1740 г. положе-
ние на границе Южной Сибири осложнилось, и в 
эти годы строятся новые редуты к югу от Тобола 
(Горбань, 1953. С. 208). 

Ключевым событием в обустройстве погра-
ничных линий А.Ю. Бобровский считает встречу в 
Шадринске 17 марта 1743 г. оренбургского губер-
натора И.И. Неплюева и сибирского губернатора 
А.И. Сухарева, на которой обсуждался комплекс 
проблем военно-инженерного обеспечения защи-
ты российской границы от кочевников. Именно 
тогда было принято принципиальное решение о 
сооружении новых укрепленных пограничных 
линий за Уралом: Новой Ишимской, Иртышской и 
Колыванской (Огурцов, 1999. С. 27–28).

Историческая записка, составленная для им-
ператора Павла I «О первоначальном заведении 
Сибирской оборонительной линии», сообщает, 
что «в 1745 году, по указу Правительствующего 
Сената к прикрытию Колывано-Воскресенских 
заводов от нападения зенгорских калмык нача-
то устраивать генерал-майором Киндерманом 
от Усть-Каменогорской к урочищу Бухтарме, где 

Рис. 2. Трубач 
драгунского полка 
с 1764 по 1775. 
По Висковатову
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рудники изысканы уже были к городу Кузнецку 9 
крепостей и 53 редута, а с 1752 года по таковому 
от Правительствующего Сената указу для лучшего 
защищения всей Сибирской стороны от набегов 
киргис-кайсаков и еще заложено к выстройке от 
Омской крепости до урочища Звериной головы 
5 крепостей и 40 разных укреплений. По учинен-
ному в Сенате мнению, 1752 года февраля 28 дня 
и бывших там в Сибири тайного советника Не-
плюева и губернатора Сухарева к строению кре-
постей и прочего употреблялись люди из бывших 
гарнизонных и драгунских полков и из служивых 
казаков и татар без всякой заплаты, а инструмен-
ты отпущались из заводов Сибирской губернии на 
щот статских доходов» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Д. 27. 
Л. 466).

В июле 1744 г. в Кузнецком уезде неожиданно 
появились джунгарские алманщики, в связи с чем 
ясачные татары Итиберской и Елейской двоедан-
ческих волостей умоляют «в Кузедеевском фарпо-
сте караулу не сводить понеже оные зенгорские 
калмыки равно как волки». Осенью того же года 
Сибирская губернская канцелярия сообщает в Се-
нат о том, что джунгарская пограничная Канская 
волость находится от Кумандинской ясачной во-
лости Кузнецкого уезда «конской езды двое суток 
… а от Кузнецка … до Куманды езды три дня, чрез 
которую Кумандинскую волость и в подгородние 
Ошмарину, Калтанскую и Кузедееву деревни на-
пред сего зенгорское войско с князцом Матуром 
воинским случаем под Кузнецк подходили и разо-
рения чинили» (Огурцов, 2010. С. 48).

Это событие оказалось неприятной неожи-
данностью. Тем не менее, рассчитывая на то, что 
«чёрные калмыки» прочно увязли в централь-
ноазиатских войнах, а территории, населённые 
двоеданцами, оказались глубоко внутри границ 
Российской империи и охвачены укреплёнными 
линиями, предпринимались попытки воспрепят-
ствовать джунгарским сборщикам алмана про-
никать в Барабинские волости. Секретная проме-
мория от полковника и правящего бригадирскую 
должность Павлуцкого в Кузнецкую воеводскую 
канцелярию июня 17 дня гласит: «В ордере от его 
превосходительства господина генерал-майора 
и кавалера Киндермана … сообщено в пуске де и 
непропуске ныне тех сборщиков для сбору алма-
ну или подати в барабинскую степь прописав из 
именного Ея Императорского Величества указу 
… понеже де зенгорцы из каракольской волости 
лежащей близ колывано-воскресенских заводов 
и киргис-кайсаки приезжают и нападают на рос-
сийские жилища и барабинскую степь, где берут с 
барабинцев алман или подать, а оная Барабинская 
степь лежит уже между жилищами Ея Император-
ского Величества подданных российских людей и 
для воспрепятствования въезду их в вышеописан-

ные места и для бережения заводов серебряных 
от набегов и разорения неприятельского сделать 
крепости, а именно на реках Убе, Алее, на Чачир-
ском руднике вместо сожженной от каракольцев 
на реках же Ануе, на Катуни, на Бие, на Шулбе и на 
Змеинской горе а на Колыванском заводе на горах 
3 батареи и хотя из оных мест на некоторых от 
покойного Демидова зделаны крепосцы також и … 
оные по потребе смотря определено прибавли-
вать и укреплять и артиллериею удовольствовать 
столко, сколко нужно для безопасности от набе-
гов неприятельских...Зенгорских алманщиков …
не допущать, но отсылать обратно в их землицу …
притом нисколько озлобления не чинить» 
(БУ ИСА. Ф. 1 Оп. 1. Д. 17. Л. 44–45об).

Ответ от воеводы Якова Мировича был получен 
незамедлительно: «Понеже в Кузнецком ведомстве 
по Кондоме и Мрасе рекам и между Кузнецким и 
Бийской крепостью живущие волостьми ясашные 
иноверцы двоеданцы имеются кои во-первых в 
казну Ея Императорскаго Величества платят ясак, 
а потом зенгорскому владельцу дают алман в ко-
торые алманные зборщики приезжают и алман 
збирают... Ежели впредь где в Кузнецком ведомстве 
такие алманные зборщики, едущие в показанные 
барабинские волости явятца или про оные уведа-
но будет, то оные пропущены не будут, а отошлют-
ца обратно в их землицу без всякого к ним озло-
бления...» (БУ ИСА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 43–46).

Галдан-Церен умер в 1745 г. После его смерти 
в Джунгарии началась борьба за престол. Вместо 
сильного хана, старавшегося соблюдать договоры 
с Россией, к власти рвались князьки, от которых 
можно было ожидать чего угодно. В итоге круше-
ние Джунгарского ханства во многом зависело 
именно от непоследовательной политики пре-
тендентов, не имевших законных прав на престол, 
что вызвало раскол среди ойратских племен.

В это смутное время военная угроза Сибири с 
юга по-прежнему не списывалась со счетов. Указ 
Правительствующего Сената прямо гласил о во-
оружении всего населения Южной Сибири и под-
держании укреплений в постоянной готовности: 
«Наикрепчайшими о имении крестьянам всегдаш-
ней от неприятельских воровских шаек предосто-
рожности и о содержании для того у всех тех кре-
стьян собственного своего исправного огненного 
ружья... Тех городов и дистриктов воеводам и упра-
вителям справиться достоверно сколько в кото-
ром городе, селах и деревнях порознь у скольких 
человек крестьян имеется того огненного ружья. 
Тако ж околограничные деревни надолбами, ро-
гатками и палисадами и рвами обнесены и …при-
слать исправные ведомости в неукоснительном 
времени дабы по рассмотрении тех ведомостей 
возможно было чего где недостаточно по осто-
рожности меры взять… В пограничные городы и 
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дистрикты посланы… строгие… указы, велено… от 
неприятельских воровских людей тех мест обыва-
телям и крестьянам иметь крепкую и всегдашнюю 
неоплошную предосторожность и для того у всех 
тех крестьян было б собственное свое исправное 
огненное ружье …и военную походную господина 
генерал майора и кавалера Киндермана канцеля-
рию об оном благоволит быть известно декабря 
5 дня 1748 году» (БУ ИСА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 327–
328).

В 1750-е гг. ситуация становится все хуже и 
хуже. В Джунгарии шла война. В 1754 г. вопрос о 
том, как не дать алман джунгарам, волновал лично 
Ее Императорское Величество Елизавету Петровну. 
Она надеялась, что губернатор Неплюев сможет, 
обсудив с бригадиром Корфом ситуацию, пред-
ложить верное решение. И даже рассматривались 
варианты замены для сбора дани барабинских 
двоеданцев на тех кузнецких ясашных, которые 
до сих пор двоеданцами не были. Предполагался и 
такой экзотический вариант, что сборщики алма-
на не смогут проехать в Барабу, но в Ямышевской 
крепости на границе русские чиновники им спол-
на передадут весь алман. Вопрос о том, что, может 
быть, вообще алман не давать, тоже рассматривал-
ся, однако было отброшен: «…за обширностью тех 
линей… зенгорской силе отпору учинить и чтоб 
их ворватся внутрь Сибири не допустить ненадеж-
но, затем что оныя крепости и фарпосты один от 
другаго построены и состоят верстах в тритцати и 
более, между которыми тот неприятель с немалою 
силою ворватца лехко случай сыскать может, и от-
того его внутри Сибири отвратить, до раззорения 
не допустить, и поиск над ними чинить будет не-
кем, ибо распределенной по тем крепостям, фар-
постам и линиям регулярной команды и казаков 
за недовольным числом отлучить и крепостей 
обнажить никак невозможно, а прибавки учинить 
неоткуда» (БУ ИСА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 34. Л. 21–22об).

Пока проблема не была решена, зимой 1758 г. 
в Кузнецком уезде посланный в таутелеутские во-
лости за сбором ясака казацкой сотник Дмитрий 
Конюхов присланным в кузнецкую канцелярию 
рапортом сообщил: «Приехал в таутелеуцкую во-
лость …ясашный татарин Ата Борочин и объявил, 
что де мунгальское войско, а сколько числом и кто 
во оном войске имеется набольший неизвестно, 
пришли декабря 25 дня с Иртышу чрез елангун-
цов… и разбили всех без остатку (а которой воло-
сти те елангунцы и коего владения в том репорте 
необъявленно) а потом де оное войско пришло на 
реку Балыкту …на коей речке жительство имели 
ясашные люди числом двенатцать юрт которой де 
и розбили всех без остатку в том де числе и пока-
занного Оту Борочина числом сорок два человека 
больших и малых со скотом и екипажем увезли 
которое де мунгальское войско ушло обратно по 

речке Борогаше… а где ныне оное войско состоит 
и какое на российские крепости и ясашные во-
лости намерение имеет о том де знать не можно 
а для разведания де оного… сотнику Конюхову… 
повелено ехать в скорости и об оном секретно 
разведать – которых именно волостей люди от 
мунгал разбиты и сколько из сих убито и живых 
уведено и… где ныне то мунгалское войско состоит 
и в коликом числе и кто у них главной командир 
и нет ли у них нечаянных неприятельских к на-
падению намерков на российские ясашные воло-
сти и крепости. Нежели мунгальское войско ныне 
находитца в таутелеуцких или канских волостях 
то главному их командиру… со учтивостию выго-
ворить чрез имеющегося при нем толмача, чтоб 
они подданных Её Императорского Величества 
таутелеуцких и телесских и других волостей та-
тарам никаких обид и притеснений и разорений 
не чинили и в полон не брали ибо они издревле 
верноподданные Ее Императорского Величества 
и впредь им… никаких обид и налогу не чинили и 
выехали добровольно» (БУ ИСА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. 
Л. 109–112). 

Ситуация была совершенно непонятна, так как 
Джунгария была оккупирована цинской армией. 
Джунгарское государство прекратило своё суще-
ствование, и вооруженные отряды могли оказать-
ся как китайскими войсками, так и их монгольски-
ми союзниками и случайными остатками дружин 
разбитых князей.

В Кузнецком уезде, согласно ведомости Кузнец-
кой воеводской канцелярии на 1759 г., кроме 8582 
крестьян и разночинцев, платящих налоги в рус-
скую казну или приписанных к заводам, прожи-
вало в 12 волостях еще 1173 двоеданца (БУ ИСА. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 143).

Ситуация могла выйти из-под контроля, так как 
проблема двоеданцев не была решена. Теперь на 
бывших подданных джунгарского хана претендо-
вал китайский богдыхан. Границу следовало укре-
плять. Полковник Дегаррига, много сил отдавший 
укреплению Сибири, незаслуженно отстранён-
ный по ложному обвинению от должности и на-
значенный обратно два года спустя, пишет в ра-
порте бригадиру фон Фрауендорфу: «Понеже на 
Кузнецкой линии Кузедеевский форпост состоит 
на самом краю границы в таком от неприятеля 
вяще опасном месте что нигде и по Колыванской 
линии толикой опасности не признаваетца а ни-
какого регулярного укрепления не имеет чего 
ради по посланному от меня к находящемуся в 
городе Кузнецку капитану Нестерову ордеру ве-
лено на укрепление онаго заготовить в самоско-
рейшем времени присланное число годного лесу 
однакож строения начинать не дозволено; ибо я 
сам для показания и учреждения туда следовать 
намерен... Прошу дозволено ль будет по прежне-
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му моему мнению на вышепоказанные места для 
лутчего границы укрепления от Новиковского до 
Кузедеева прямейшим трактом два и от Ануйской 
к Николаевскому один, итого 3 редута построить 
о том наградить меня надлежной резолюциею, ко-
торую в покорности моей и ожидаю» (БУ ИСА. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 76. Л. 435–436).

В июле 1755 г. китайские войска проходили в 
бассейны рек Катунь, Бухтарма, Чуя, заставили ряд 
зайсанов подчиниться Китаю и отошли. Очеред-
ное вторжение на Алтай состоялось осенью того 
же года. С осени 1757 г. набеги цинских войск на 
Горный Алтай участились. Командующий войска-
ми Иртышской линии бригадир К.Л. Фрауендорф 
дал указание соблюдать по крепостям «всекрай-
нюю предосторожность и быть в полной боевой 
готовности», а в Кузнецке местному начальству 
предписывалось дополнительно сформировать 
отряд из «выписных ис крестьян и разночинцов 
казаков до 400 человек», чтобы он был «всегда в 
исправности» (Гуревич, 1979. С. 155). 

К 1757 г. закончилось формирование Колыван-
ской линии. Это помогло остановить вторжения 
китайских войск на Алтай. Только жители бас-
сейнов рек Чуя, Башкаус и Чулышман, находясь в 
российском подданстве, были в положении двое-
данцев.

Фактический геноцид и уничтожение цинской 
армией Джунгарского ханства привели к обостре-
нию русско-китайских отношений. Часть джунгар 
была принята в российское подданство и расселе-
на внутри укрепленных линий. На некоторые по-
селения новых подданных даже была возложена 
обязанность охраны границы, что вызвало резкий 
протест империи Цин. В начале 1760-х гг. стало 
известно о начавшемся движении с территории 
Синьцзяна 10-тысячного китайского войска в на-
правлении русских крепостей на верхнем Ирты-
ше (Гуревич, 1979. С. 199). Тревожные известия о 
ситуации на границах Южной Сибири заставили 
сибирского губернатора Ф.И. Соймонова и ко-
мандующего войсками Сибирской линии генера-
ла Фрауендорфа выработать план строительства 
укреплённых пунктов от Усть-Каменогорской 
крепости до Телецкого озера. К 17 октября 1760 г. 
последовал указ Сената о сооружении здесь кре-
постей (Гуревич, 1979. С. 199–200).

Группа высокопоставленных генералов соста-
вила 19 октября 1764 г. Всеподданнейший доклад 
«О умножении войск в Сибири» в ответ на требо-
вание Её Императорского Величества предоста-
вить всю информацию о положении дел. Авторы 
предложили разделить Сибирь на Тобольскую и 
Иркутскую губернии, так как из-за больших рас-
стояний командовать из Тобольска всей Сибирью 
невозможно. Авторы предлагают финансирование 
проекта возложить на Колывано-Воскресенские 

заводы и  для этого начать чеканку сибирской мо-
неты, указывают дислокацию полков в Сибири. А 
об умножении войск в Сибири приводят следую-
щие цифры: «В Сибирской губернии из государ-
ственных крестьян в 1752 г. набрано 10 полков и 
5 воинских команд, а всего рядовых 9630 человек» 
(РГВИА. Ф. 20. Оп. 1. Ед.хр. 193. Л. 6–19). Между 
прочим, авторы обсуждают и инструкцию, дан-
ную Екатериной Великой генералу Шпрингеру. 
В 1763 г. инструкцией государыни Екатерины II 
все Сибирские линии с войсками поручены были 
генерал-лейтенанту Шпрингеру. Об огромной 
роли Шпрингера в укреплении Сибири подробно 
писал А.Ю. Бобровский (Огурцов, 2010).

В 1765–1771 гг. строятся Колыванская и Куз-
нецкая линии. В 1767 г. инженер-майор швед Ларс 
Малм наметил на ней 8 маяков, но в ее состав вош-
ли также старые укрепленные пункты (Огурцов, 
1990. С. 19–20). На новой Кузнецкой линии на-
считывалось 21 укрепление, которые с 1780-х гг. 
все назывались редутами, исключая крепости. 
Главным местом линии являлся город Кузнецк. 
«Кузнецк, внутренний город, назначен квартирою 
командира и сборным местом команд из всех по-
стов» (Словцов, 1995. С. 552). Пограничные линии 
состояли из крепостей, редутов, форпостов, за-
щит, маяков, пикетов и укреплённых деревень. На 
все виды укреплений существовали стандартные 
«типовые проекты». Стандартные проекты много-
численны для каждой из линий. Ранние проект-
ные чертежи подписаны инженером Плаутиным, 
поздние – генералом Штрандманом. Большинство 
укреплений строилось «по маниру Вобана», но не-
малое число укреплений строилось и по более 
современной системе немецкого фортификатора 
Римплера (Шемелина, 2016. С. 68–71). В учебни-
ках фортификации того времени авторы иногда 
утверждают, что немецкая школа фортификации 
является самой совершенной в мире. 

Стремительно меняющаяся геополитическая 
ситуация в центре Азии сильно беспокоила руко-
водителей государства Российского. Проектиро-
вались новые крепости, собиралась информация 
о китайском войске. Некоторые исследования 
добавляли оптимизм. Так, инженер-квартермистр 
Чурнасов в 1777 г. специальным рапортом о со-
стоянии крепостей и опасности границам сооб-
щал: «От бывших в бухарских городах российских 
пленников… показано, что не только они (китай-
цы) винтовку свою прежде зарядить не могут, как 
наш солдат трижды уже выстрелит…

Албазинская осада показала то, что всякий не  
обращающийся в военных действиях сибирский 
казак мог смело идти против пятерых лучших ки-
тайцов, нападать и чинить храбрую оборону…

Пушек же имеют хоть и довольно, но из них 
во время войны берут самые малые, дабы верблюд 
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две оных на себе везти мог. А действуют ими мед-
ленно. Потому как вместо лафетов или станков 
утверждают в вырываемые ямы, тож привязыва-
ют к каменьям веревками. При стрельбе из пушек 
определённые из китайцев к сей должности от 
непривычки имеют такую робость, что зажигают 
запал фитилем, утверждённом на длинной дере-
вине и быв в дальнем расстоянии палят отвра-
щенным лицом. Конница ж оных за неимением 
солдатам жалования и провианта, ибо кормятся 
каждой тем, что получит от звериного промысла 
и от неприятеля в добычу, и лишь из дому своего 
будет иметь с собой, более трех месяцев в поле 
выстоять не может…» (РГВИА. Ф. 349. Оп. 1. Д. 89. 
Л. 2–3).

Тем не менее простой арифметический под-
счёт показывал, что трехсотмиллионное населе-
ние Китая с лёгкостью сможет скомплектовать 
армию, многократно превышающую весь двадца-
титысячный российский корпус, растянутый от 
Екатеринбурга до Камчатки. На Сибирских лини-
ях к 1796 г. регулярные войска насчитывали всего 
13632 человека (Статистическое…, 1859. С. 102). 
Китай был опасным соседом, но уровень опас-
ности этого соседа был совершенно непонятен. 
С другой стороны, Россия неуклонно набирала 
силу и внимательно следила, нельзя ли получить 
выгоду из ситуации. А.Ю. Бобровский указывает: 
«Цинские власти подозревали (не без оснований), 
что цель России состоит в вытеснении китайцев 
из Горного Алтая» (Огурцов, 2010. С. 72).

Вызывающее поведение, нарочитая грубость 
китайских чиновников заставили императрицу 
Екатерину II отдать приказ своим чиновникам не 
терять лицо, разговаривать с китайцами «гласом 
твердости и величия», но стараться по возможно-
сти не провоцировать конфликты. 

Цинская империя была молодым, агрессивным 
государством. Примерно в те же годы, когда Рос-
сия покоряла Сибирь, Китай был завоёван мань-
чжурами, основавшими собственную империю 
с названием Цин – «Чистая». Первый император 
занимался в основном покорением Китая. Но уже 
при императоре Канси цинская империя оконча-
тельно сложилась и стала укрепляться. Его преем-
ник Юнчжэн ещё более укрепил государство. А при 
Цяньлуне (с 1736 по 1796 г.) империя находилась 
в зените своего могущества. Цяньлун почти вдвое 
увеличил площадь своего государства, завоевав 
Синьцзян и разгромив Джунгарское ханство. В 
XVIII в. именно Цяньлун определял политику Ки-
тая по отношению к России. Его сын Цзяцин уже 
не обладал такими выдающимися способностями, 
как отец, он не был так агрессивен, меньше внима-
ния уделял войнам, увлекался искусствами, писал 
стихи. Но внешнюю политику продолжали старые 
чиновники (Крюков и др., 1987. С. 30–31).

Все подданные считались рабами императора. 
Китай считался центром мира, а все остальные 
народы и государства считались варварскими. До-
говоры с ними заключались только при условии 
хотя бы формального признания зависимости от 
Китая. Прибытие иностранных посольств одно-
значно рассматривалось как проявление призна-
ния вассальной зависимости. Подарки считались 
данью. Послы должны были совершить обряд 
«тоу-коу» – трижды встать на колени и каждый раз 
при этом трижды удариться лбом о пол. Иногда 
послов заставляли тренироваться и отрабатывать 
поклоны перед деревянным столбом, прежде чем 
допустить их к императору. Этот обряд был для 
европейских послов чрезвычайно оскорбителен 
(Сидихменов, 1987. С. 263–264).

В отечественной историографии существова-
ла точка зрения, что в конце XVIII в. готовилась 
русско-китайская война. Академик В.П. Васильев 
писал: «Император Павел готов был уже наказать 
высокомерного соседа, как кончина его останови-
ла военные приготовления. Император Александр 
хотел еще испытать мирные средства: снаряжено 
было посольство графа Головкина. Наглый погра-
ничный начальник прогоняет его из Урги. Воз-
можно ли было простить такую дерзость? Но в это 
время на западе лавры Наполеона отвлекли все 
наше внимание от Востока!» В.П. Васильев прямо 
говорит, что Павел готовился к войне с Китаем. 

Россия и Китай оказались на грани войны уже 
при Екатерине II. Усиливалась оборона южно-
сибирских границ, сюда перебрасывались войска 
и создавались новые. В частности, из бурят и тун-
гусов были сформированы пять казачьих полков. 
Екатерина II трезво смотрела на вещи и понима-
ла, что война с Китаем может привести к потере 
сибирских владений. Она предпочла «худой мир 
доброй ссоре». Но совсем другим человеком был 
Павел Петрович (рис. 3). Воцарение его было озна-

Рис. 3. Император Павел I. 1796–1801. 
Неизвестный художник
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меновано немедленной ломкой порядков екатери-
нинского царствования. Ни малейших возражений 
он не терпел. Вспышки гнева у Павла I возникали 
внезапно, и никто не мог предугадать этих поры-
вов. Во внешней политике он также произвольно 
заключал и расторгал договоры с иностранными 
державами, исходя из собственных прихотей. В 
историю Павел вошел в том числе как организа-
тор несостоявшегося похода в Индию. Конечно, 
он не мог простить Китаю высокомерный тон 
посланий. С Наполеоном Павел был вынужден за-
ключить мир. Руки на востоке у него были развяза-
ны. Очевидно, что на рубеже XIX в. Россия стояла 
на пороге войны с Китаем. В Сибири строились 
новые крепости. 

Павел I был убит в результате государственно-
го переворота 11 марта 1801 г. Ряд отечественных 
историков считает, что смерть императора была 
одним из элементов «Большой игры» – борьбы 
России и Великобритании за влияние в Азии. А 
новый государь император Александр Павлович 
поначалу не определился со своей позицией в от-
ношении Китая, но война с Наполеоном оконча-
тельно отвлекла его от китайской проблемы (Куз-
нецов, 1999. С. 77).

Таким образом, можно смело утверждать, что 
на протяжении всего XVIII в., от начала и до кон-
ца, положение города Кузнецка оставалось слож-
ным. Военные тревоги не только не исчезли, но 
становились все более и более угрожающими. 
Граница находилась всего в нескольких днях пути 
от города. Пять дней пути при внезапном нападе-
нии через малонаселенные места могут привести 
к тому, что город просто не будет готов к обороне. 
В любой день под городом могло неожиданно по-
явиться большое, закаленное в боях многотысяч-
ное войско, отважное, мобильное, беспощадное, 
располагающее артиллерией. И хотя такое войско 
под стенами Кузнецка не появилось, это не повод 
для утверждения, что город мирно жил и разви-
вался в условиях покоя и безопасности. Наоборот, 
нападения на город удалось избежать благодаря 
упорному труду командующих Сибирскими ли-
ниями, стараниям инженеров, самоотверженной 
службе линейных казаков. Наличие в Сибири кре-
постей, солдат и казаков прекрасно подтверждало 
сентенцию, что доброе слово и револьвер гораздо 
убедительнее, чем просто доброе слово.

Тем временем имевшиеся прежде деревянно-
земляные укрепления города Кузнецка обветша-

Рис. 4. Обер-офицер 
инженерного 
корпуса. 1803–1807. 
По Висковатову
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ли до такой степени, что в росписях российских 
крепостей город в конце XVIII в. не значится. Он 
считается главным местом линии, здесь находятся 
штабы, но крепости здесь нет. Это беспокоит ко-
мандира Сибирского корпуса генерал-лейтенанта 
Штрандмана настолько, что он лично проектиру-
ет строительство укреплений в Кузнецке.

Сибирская линия состояла в ведении корпус-
ных начальников до 1797 г. Вступив на престол, 
Павел I указом от 12 декабря 1796 г. восстановил в 
Кузнецком уезде все, «как до 1779 г. было» (Серге-
ев, 1969. С. 205). 

Деятельность императора Павла Петровича 
по усилению военного потенциала Российской 
империи последовательна, очень энергична, про-
думана. Огромное внимание уделяется не только 
фортификации. Фактически при этом императоре 
вместо слабой и отсталой артиллерии создана ар-
тиллерия мирового уровня, не уступавшая самой 
лучшей в мире, французской, что и продемон-
стрировала война 1812 г. В армии и гарнизонах 
специальные комиссии бракуют и отправляют на 
переплавку старые орудия и заменяют их новыми. 
Все делается быстро, «лихорадочно», как будто у 
государства очень мало времени. Реформируются 
регулярные войска.

В 1797 г. по Высочайшему указу государя импе-
ратора Павла I командирован в Сибирь инженер-
генерал с тем, чтобы состоять ему в Омске и всю 

Сибирскую линию со всеми крепостями, укрепле-
ниями и невольниками, бывшими при работах, 
принять в заведование инженерного департамен-
та. Уже в апреле 1798 г. император соизволил объ-
явить генерал-майору Ерлыкову указ об объезде и 
осмотре линии от Звериноголовской крепости до 
Кузнецка. «И что где окажется со обстоятельством 
в експедицию репортовать…».

Император Павел реформировал инженер-
ное дело в России. В 1797 г. Высочайше повелено 
было Сибирскую линию «причислить в ведение 
инженерного департамента», в результате чего 
27 августа 1799 г. по линии были учреждены 7 ин-
женерных команд: в крепости Св. Петра, Омске, 
Ямышеве, Семипалатинске, Усть-Каменогорске, 
Бийске и Кузнецке (Савельев, 1887. С. 363). С этого 
времени возможно говорить о существовании Куз-
нецкой инженерной команды, но, судя по всему, до 
марта 1801 г. эта команда не была сформирована. 
Офицеров (рис. 4, 5) катастрофически не хватало. 
В 1799 г. Кузнецк числился в ведении инженерной 
команды Бийской крепости.

Вся логика развития событий XVIII в. вела к 
тому, что Кузнецк будет укреплён. Важнейший 
город линии, город, замыкающий всю линейную 
систему империи, город, находящийся в опасно 
близком расстоянии от беспокойной границы, 
«бастион русской власти на Алтае», был очевидно 
уязвим. В случае дальнейшего ухудшения положе-
ния война представлялась неизбежной. Крепость 
здесь была совершенно необходима.

Работы по сооружению Кузнецкой крепости 
велись уже в 1797 г. Артиллерийская коллегия 
отвечает на запрос государственной военной 
коллегии 5 июня 1798 г.: «На Сибирской линии в 
крепостях, редутах и прочих укреплениях фор-
тификационные работы ежегодно производятся. 
Коих в нынешнем году по высочайшему Его Импе-
раторского Величества повелению прописанному 
в отношении господина генерала-майора Герарда 
минувшего апреля 24 числа повелено сооружить 
ссылочными колодниками в предместии города 
Кузнецка вновь два ретранжемента…». 

И далее: «При городе Кузнецке докончить нача-
тое в прошлом году на горе к полуночной стороне 
укрепление, вынув из рва и выносив на бруствер 
земли 1400 кубических сажен и выкладя круто-
стей дерном квадратных сажен 1966…

В выездах построить двои деревянных ворот, 
при них через ров два моста…

На эти работы выделена смета 680 рублей, 51 
копейка» (20% всех денег, выделенных на работы 
по всей Сибирской линии).

Артиллерийская экспедиция наложила на этот 
отчёт резолюцию:

«Поелику город Кузнецк … от 24 апреля 1798 
года Высочайше укрепить повелено, то и работы 

Рис. 5. Штаб-офицер инженерного корпуса. 
1810–1811. По Висковатову
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на сей год командою полагаемые произвести сле-
дует стараясь, чтобы одежда крепостных строе-
ний была долговременнее и прочнее…» (РГВИА. 
Ф. 5. Оп. 5. Ед.хр. 1810. Л. 2–7).

О том, какое внимание уделял император ра-
боте инженеров, говорит тот факт, что Павел Пе-
трович даже издал специальный указ 26 августа 
1797 г., чтобы инженерные офицеры не тратили 
понапрасну время, не участвовали наравне с дру-
гими офицерами в ежедневных разводах, а испол-
няли свою работу. В том же году государь повелел 
собрать всех бродяг – годных отправить в рекру-
ты, негодных отправить в крепостные работы. 

Закон Российской империи №18.497 от 24 
апреля 1798 г. «О сооружении в предместии горо-
да Кузнецка ретраншементов, а на линиях Тоболь-
ской и Иртышской редутов» сообщает: Его Вели-
чество Государь Император Высочайше указать 
соизволил: инженер-генерал-майору Ерлыкову, по 
прожекту генеpaл-лейтенанта Штрантмана, сооб-
ща с корпусным начальником генерал-майором 
князем Горчаковым… сооружить… в предместии го-
рода Кузнецка, вновь два ретраншамента, один на 
горе, где уже пред сим был старый, и второй внизу 
на другой стороне города» (ПСЗРИ. Т. 25. С. 219). 

Генералы Ерлыков и Горчаков, хотя и фигури-
руют в приказе, реального вклада в его подготовке 
или реализации не принимали. Однако указано, 
что автором проекта Кузнецкой крепости являет-
ся бывший командующий Отдельным Сибирским 
корпусом генерал-лейтенант Густав Эрнст фон 
Штрандман. В справке, сделанной Инженерной 
экспедицией, значится, что «Сибирская линия (на-
чиная от Оренбурга до Кузнецка), состоящая из 19 
крепостей и 118 разного рода укреплений, со вре-
мен Петра I (по его указу от 1714 г.) содержалась 
под непосредственным заведыванием корпусного 
начальства, на казённый счет, с участием воинских 
полковых служителей, казаков и башкир, под над-
зором полковых офицеров и казачьих старшин» 
(Савельев, 1887. С. 363). Поэтому командующий 
Сибирским корпусом подготовил проект модерни-
зации кузнецких укреплений, который заключал-
ся в сооружении двух земляных четырёхугольных 
ретраншементов бастионного начертания на горе 
и под горой. 

Второго августа 1798 г. по требованию гене-
рала Штрандмана Сенат предписал осуждённых в 
Оренбургской, Тобольской, Иркутской, Пермской, 
Казанской, Вятской, Саратовской и Астраханской 
губерниях преступников отсылать для работ на 
Сибирскую линию (РГВИА. Ф. 349. Оп. 2. Д. 467. 
Л. 106). Крепостные работы теперь должны были 
вестись руками «ссылочных колодников». Солдат 
использовать в работах запрещалось, так как это 
снижало боеспособность армии. Нанимать же 
вольных людей выходило слишком дорого, поэто-

Рис. 6. Барабанщик и обер-офицер служащих 
уездных инвалидных команд. 1811–1815. По 
Висковатову

Рис. 7. Рядовой уездный инвалидных команд, 
1811–815. По Висковатову
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му нанимали только специалистов – плотников, 
столяров, кузнецов, каменщиков. А задачу поддер-
жания крепостей в «рабочем состоянии» (поправка 
верков, чистка рвов, уборка снега) после построй-
ки возложили на инвалидные команды, которые 
были дислоцированы на крепостях (рис. 6, 7). 

Необходимо отметить, что фортификацион-
ные работы были очень трудоёмкими и отрывали 
военных от их непосредственных обязанностей. 
Проблема содержания укреплений в надлежащем 
состоянии рассматривалась на заседании воен-
ной коллегии Инженерной экспедиции, которая 
специально писала военному министру Вязьмити-
нову в 1807 г.: «На том же от Омска до Бухтармы 
пространстве лежит по реке Иртышу сорок шесть 
разных укреплений называемые редутами, форпо-
стами, защитами, маяками и станциями с неболь-
шими валиками, рогатками и надолбами, которые, 
не быв с 1797-го года починиваемы, требуют до-
вольного поправления; а от Усть-Каменогорска в 
заворот на Северо-восток по сухопутным местам 
до самого Кузнецка, где кончится Сибирская ли-
ния, находятся две крепости Ануйская и Катуйская 
величиною подобные редутам и еще 33 укрепле-
ния, называемые форпостами, редутами, защита-
ми, маяками и станциями с малыми земляными 
валиками и деревянными рогатками и надолбами 
oт непочинки развалившимися… А ныне у оных 
укреплений наружные и внутренние крутости зем-
ляных валов, много осыпались и обывательским 
скотом растоптаны, рогатки и надолбы погнили 
остаются без всякого поправления и починки; ибо 
квартирующие в сих местах воинские команды и 
самые жители почитают сие казенною работою, к 
починкам не приступают; а как регулярные войска 
почти всякой раз после летнего лагерного време-
ни обыкновенные свои квартиры переменяют, а на 
зиму в других местах располагаются, то полезнее 
бы было для полевых полков выстраивать казармы 
не в тесных редутах, а в самых крепостях или фор-
постах, поелику ж при всех оных укреплениях под 
казацкие селения занималось земли сколько воз-
можно меньше дабы избегать построения и содер-
жания вокруг их большого числа рогаток и надолб, 
то дворы их и улицы будучи тесны накопляются 
много навозом вышиною в аршин, а инде и более, 
отчего не только в осенние и весенние но во всякое 
почти время проезжать и пешком ходить крайне 
затруднительно». «Инженерная Экспедиция сдела-
ла уже предписание, бывшему на Сибирской линии 
Инженерным Департаментным командиром инже-
нер генерал-майору Коноплину еще в 1806 году 
Мая 2-го чтоб он, описав ветхости и недостатки у 
всех тех крепостей представил немедленно в сию 
Экспедицию планы, профили и сметы о приведе-
нии их в надлежащее оборонительное положение, 
расположа производства сих работ погодно с на-

значением каждой части особенно с употребле-
нием к тому вольных мастеровых и работных лю-
дей…». «Весьма бы полезно было при всех главных 
крепостях поселить… из осуждённых по губерниям 
в работы бродяг по нескольку человек и причисляя 
их в ведение инженерное производить оным в год 
жалованья по 18-ти руб. или сколько рассудится 
из инженерной суммы, и требовать от них зато с 
каждого человека по 10 000 готового казёнными 
дровами обожженного кирпича, каковою работою 
не более могут они заниматься в году 4 или 5 меся-
цев, а в прочем предоставить им довольствоваться 
одеждою и пищею по примеру заводских мастеро-
вых рабочих своею работою» (СВМ. Т. VII, очерк 1. 
1902. С. 182).

Указом императора Александра I от 19 ноября 
1802 г. вся инженерная служба полностью отде-
ляется от артиллерийского ведомства. Создаётся 
«Государственной Военной Коллегии Инженерная 
экспедиция». По распоряжению Инженерной экс-
педиции инженер-генерал Князев инспектировал 
Сибирскую линию. 

Роль И.И. Князева в постройке Кузнецкой кре-
пости чрезвычайно велика. Доклад государствен-
ной военной коллегии военному министру Вяз-
митинову сообщает: «[Кузнецкой] инженерной 
команде того ж 1806-го г. Октября 13-го дабы на 
приведение вновь строящегося на Вознесенской 
горе укрепления в надлежащее оборонительное 
положение с эспланадою сходно мнение его Г-на 
Инженер-Генерала Князева сделав генеральный 
прожект и смету представить в сию Экспедицию, 
а на таковое ж приведение зачатое при городе 
Кузнецке земляной Цитадели препроводя к ней 
особо сделанной здесь прожект с обделкою всех 
вообще крепостей камнем и с расположением для 
очищения низменных мест двух наружных редан-
тов с коммуниционными линиями предписала ж 
выемку у сей цитадели из рва земли, равно и съем-
ку оной внутри с плаца вознесенского укрепле-
ния продолжать безостановочно невольниками, а 
между тем сделав по тому прожекту на цитадель 
смету в Экспедицию доставить» (СВМ. Т. VII, очерк 
1. 1902. С. 182). Вознесенское укрепление было 
сооружено не в виде штерншанца, как предлагал 
генерал Штрандман, а в виде сложного много-
угольника, вытянутого вдоль гребня Вознесенской 
горы. Возможно, именно Князев предложил такое 
начертание укрепления (рис. 8).

Настоятельное требование инспектора Кня-
зева отделывать эскарповые крутости камнем и 
сделали Кузнецкую крепость уникальной в Сиби-
ри. Такого рода работы существенно увеличивали 
стоимость объекта. Сложности, возникшие в эко-
номике государства в результате противостояния 
с Наполеоном, привели к тому, что каменные ра-
боты на Кузнецкой крепости, как на важнейшем 
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месте линии, были завершены (рис. 9), но другие 
укрепления остались без каменных одежд.

И.И. Князев не только инспектировал строи-
тельство Кузнецкой крепости, но также активно 
отстаивал свое мнение, что Кузнецкая крепость 
является важнейшим опорным пунктом в Сибири, 
поскольку она замыкает всю линейную систему. 
«Город Кузнецк есть самое последнее из числа во-
инских по Сибирской линии укреплений, прикры-
вающее с прикосновенными к нему пограничны-
ми казацкими селениями и мелочными редутами 
всю почти внутренность Колывано-воскресенской 
области и часть Томской губернии на весьма боль-
шое расстояние; ибо впереди его во всей прости-
рающейся к востоку границе до самого океана, 
никаких для убежища жителей и для охранения 
воинских и съестных припасов и казенного иму-
щества укрепленных мест не находится, а потому 
выстроенное при оном городе на горе вознесен-
ское укрепление и начатую цитадель считает он, 
Князев, весьма полезными» (СВМ. Т. VII, очерк 2. 
1902. Прил. LXIII). Во многом благодаря пози-
ции Князева Кузнецкая крепость стала считаться 
важнейшим опорным пунктом. Даже при распре-
делении артиллерии по сибирским крепостям 
специально отмечалось, что Кузнецкую крепость 
следует снабдить орудиями по реестру (рис. 10), а 
остальные крепости получат то, что осталось.

Рис. 8. Кузнецкая крепость. Фото 1980-х гг. 

Рис. 9. Каменная одежда Томского полубастиона
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Генерал Князев отвечал за все инженерные со-
оружения империи, поэтому говорить о его особой 
роли в проектировании именно Кузнецкой крепо-
сти не приходится. Его инспектирование Сибир-
ской линии включало в себя путешествие по 2455 
верстам сибирских дорог, с тщательным осмотром 
20 крепостей и 109 других укреплений, о которых 
он сделал полный отчёт с изъяснением всех «види-
мых им в натуре полезностей и неудобств, место-
положений и самых крепостных верков».

Реально проектировал и строил крепость ин-
женер Степан Аникиевич Булыгин (1770–1830), 
руководивший Кузнецкой инженерной командой. 
Карьера Степана Аникиевича Булыгина, кавале-
ра орденов Св. Анны 2 степени, Св. Владимира 3 
степени и Св. Георгия 4 класса, была довольно бы-
строй. В 1797 г. он составляет план редута Калтан-
ского, находясь в чине кондуктора второго класса. 
Это унтер-офицерский чин (РГВИА. Ф. 349. Оп. 17. 
Д. 520. Л. 1). Уже 14 февраля 1799 г. он из кондук-
торов первого класса (чин, равный прапорщику) 
переводится в подпоручики и определяется в чер-
тёжную при артиллерийской экспедиции. Затем, 
23 мая 1800 г., он производится из подпоручиков в 
поручики. Видимо, после этого он принимает ру-
ководство Кузнецкой инженерной командой. С 31 
июля 1807 г. Булыгин числится в штабс-капитанах. 
С 9 февраля 1811 г. С.А. Булыгин по Высочайшему 
повелению – подполковник. В 1814 г. он уже явля-
ется командиром округа. В 1816 и 1825 гг. объяв-

ляются указы о благоволении Его Императорского 
Величества командиру Сибирского инженерного 
округа (подполковнику, затем полковнику) Булы-
гину за усердие к службе и исправность вверенно-
го ему округа и команд (Кузнецов, 2017. С. 79). С 
6 декабря 1826 г. С.А. Булыгин – генерал-майор. В 
росписи генералам 1830 г. указано, что он являет-
ся также членом Сибирского областного Совета.

Состав Кузнецкой инженерной команды был 
достаточно скромным. На 1802 г. в Кузнецке чис-
лятся поручик Степан Булыгин и кондуктор пер-
вого класса Данила Рудаков. (Рудаков произведён в 
подпоручики 7 августа 1805 г.). В 1805 г. в Кузнецке 
из писарей 1-го класса производится в инженер-
ные унтер-цейхвартеры Дмитрий Зобнин. Унтер-
цейхвартер Зобнин упоминается в Кузнецкой 
инженерной команде ежегодно, как минимум до 
1810 г. Кроме этих трех человек, в 1802 г. других 
инженеров здесь не упоминается.

Специальным приказом было запрещено при-
влекать к строительным крепостным работам 
вольнонаёмных людей, так как им нужно было 
платить. На работах использовались невольники 
(арестанты), которым полагались только питание, 
одежда, обувь и «соляные деньги». В 1800 г. в 10 
крепостях Сибирской линии, включая Кузнецкую 
крепость, числилось в общей сложности 762 не-
вольника. О количестве арестантов, работавших 
на постройке Кузнецкой крепости, говорить труд-
но. В рапорте города Кузнецка о производивших-

Рис. 10. Чугунные крепостные 12-фунтовые орудия на Томском полубастионе
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Рис. 11. Кирпичи с Кузнецкой крепости

ся фортификационных и цивильных работах за 
1802 г. указано, что ежедневно выходило на ра-
боты 132 ссылочных колодника. Вероятно, коли-
чество колодников колебалось около указанной 
цифры и если превышало ее, то ненамного. Про-
живали колодники в двух небольших деревянных 
казармах, построенных в остроге, сооруженном у 
фаса Форштадского бастиона Болотной цитадели �. 
Сами же колодники их и строили. Они строили 
и забор вокруг этого острога, кордегардию для 
охраны, кухню и сараи для инструментов. Все это 
сооружалось параллельно с крепостными работа-
ми. Возле южного фаса Болотного бастиона Бо-
лотной цитадели находился построенный колод-
никами кирпичный заводик.

Колодники использовались в рытье рвов, пере-
броске земли для устройства валов, «убитии земли 
ручными бабами», нарезке дёрна. Дёрн нареза-
ли в четырех верстах от города, возили на теле-
гах. В 1802 г. было нарезано и привезено 243000 
«дернин». Дёрном облицовывали валы, закрепляя 
их тальниковыми спицами (Инструкция..., 2010). 
Спицы заготавливала отдельная бригада. В 1802 г. 

было заготовлено и использовано 132 воза тало-
вых спиц. Норма на изготовление спиц на одного 
человека в день составляла 350 штук. Часть заклю-
ченных занималась изготовлением кирпича. За 
1802 г. было изготовлено и обожжено 119700 штук 
кирпичей. Обжиг был плохим. Из этих кирпичей 
(рис. 11) построено большинство зданий Возне-
сенского укрепления. Кирпичи нестандартные, 
варьируются в размерах. Судя по наблюдениям, 
сделанным нами в ходе расчистки руин крепост-
ных строений, класть кирпичи тоже было «в ди-
ковинку». Выкладывались более или менее ровно 
внутренняя и наружная стенки, а пространство 
между ними заполнялось строительным раство-
ром и боем кирпича. Чтобы стены были прочнее, 
по углам вставлялись железные стяжки. Стяжки 
были двух стандартов – 2,5 аршина (178 см) и 1,5 
сажени (320 см). Железные элементы ковали в го-
роде вольнонаёмные кузнецы. Кроме стяжек, они 
ковали костыли, гвозди, пробои, дверные петли. 
Вольнонаёмные каменщики занимались обработ-
кой камня.

В 1807 г. был снят с должности командир Си-
бирского инженерного округа генерал-майор 
Коноплин �. Возможно, с этим связано то, что Сте-
пан Булыгин был понижен в звании до поручика, 
а Данила Рудаков из Кузнецка отправлен в Семи-
палатинскую крепость. В этом же году из Санкт-
Петербурга на Сибирскую линию был направлен 
инженер-подполковник Алексей Андреев для 
управления инженерными командами. Базируясь 
в Усть-Каменогорске, он являлся также коман-
диром Семипалатинской, Бийской и Кузнецкой 
инженерных команд. Булыгин же был не просто 
восстановлен в звании, а повышен – 31 июля про-

Рис. 12. Остатки 
северного вала. 
Фото 2015 г.
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изведён в капитаны, а подпоручик Рудаков возвра-
щён в Кузнецк.

Строительство Кузнецкой крепости проходило 
в весьма трудных условиях. Торговая блокада Ан-
глии, в которой участвовала Россия, существенно 
повредила экономике страны. Империя изыски-
вала возможности максимально сократить рас-
ходы. Указом от 6 марта 1807 г. (не вошедшим в 
ПСЗРИ) укрепления по Кавказской, Оренбургской 
и Сибирской линиям были отданы на усмотрение 
главных местных воинских начальников, и с этою 
целью экспедиция предписала командиру депар-
тамента Сибирской линии генерал-майору Петру 
Ивановичу Вознову сконцентрировать в Омске 
все материальные и людские ресурсы, всех инже-
нерных офицеров и служителей и уже потом по 
мере необходимости командировать их на второ-
степенные укрепления. О расходах же отправлять 
шнуровые книги прямо в Счетную экспедицию. 
От инженерного ведомства на Сибирской линии 
содержались только 7 крепостей: Святого Петра, 
Омск, Ямышев, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, 
Бийск и Кузнецк. Остро стоял вопрос о нехватке 
инженеров (СВМ. Т. VII, очерк 1, 1902. С. 32). 

На этом фоне инженерная команда в Кузнецке 
даже увеличивается. В 1810 г. в её составе числятся 
майор Булыгин 1-й, поручики Рудаков и Булыгин 
2-й, подпоручик Черезов. В том же году из Семипа-
латинской крепости «велено отправить в Кузнецк» 
поручика Осипа Ракитина 1-го. Также в Кузнецке 
числятся унтер-цейхвартер 12-го класса Зобнин, 
кондуктор 1-го класса Тютрин, писарь 1-го класса 
Апарин и вахтер Калинин (РГВИА. Ф. 826. Оп. 4. 
Д. 886. Л. 32). 

В 1809 г. выходит несколько Высочайших по-
велений, касающихся экономии в инженерном 
корпусе. Сокращаются служащие, экономить 
предлагается на всём, на чем можно. Наконец, вы-
шло повеление «по Сибирской линии содержать 
от Инженерного департамента семь крепостей: 

Св. Петра, Омскую, Ямышевскую, Семипалатин-
скую, Усть-Каменогорскую, Бийскую и Кузнецкую; 
все в них постройки содержать от казны. При по-
граничных и кордонных укреплениях, заселяемые 
разными жителями форштаты, составляющие яко 
деревни и входящие в состав гражданский, ограж-
дать палисадами, рогатками и надолбами и пр. по 
примеру внутренних деревень и селений, от каз-
ны. Вообще, для этой цели больших издержек не 
делать. Если ж сами жители пожелают, «на случай 
защиты своих домов… строить вокруг своих фор-
штатов оград, то им дозволить…» (Савельев, 1887. 
С. 362–363). Начальнику Сибирского инженерно-
го округа для экономии прогонных денег в связи 
с огромной протяженностью линии объезжать её 
полностью не каждый год, а проезжать в год одну 
половину, на следующий год другую. При этом ко-
мандир должен вникать во все дела крепостных 
команд, включая проекты, ремонты, отчёты, со-
ставление смет и пр.

В 1810 г. вышел указ об уничтожении 6 крепо-
стей. В таких условиях содержание целой инже-
нерной команды в Кузнецке было выдающимся по 
сибирским меркам событием. Вознову необходи-
мо было балансировать на грани между экономи-
ей и острой необходимостью.

Инженерная экспедиция переименовывает-
ся в Инженерный департамент 8 марта 1812 г. 
Для управления инженерными частями в военное 
время в структуре департамента образовывалось 
Полевое инженерное управление. Директором Ин-
женерного департамента был назначен генерал-
лейтенант Опперман, заместителем – генерал-
майор Шванебах. Руководство Инженерного 
департамента считает Кузнецк важным опорным 
пунктом. В переписке Инженерного и Артиллерий-
ского департаментов от 6 июня 1816 г. говорится: 
«По мнению комитета, полезно впредь содержать 
по Сибирской линии в виде главных плацдармов 
Омскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую 

Рис. 13. Южный вал и ров. Фото 2015 г.
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Рис. 14. Строительные инструменты из наглядного пособия по фортификации 1703 г.

Рис. 15. Строительные инструменты, найденные при раскопках на Кузнецкой крепости

и Кузнецкую крепости» (Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3. 
Оп. 2/9. Д. 13. Л. 5).

Издержанная за 20 лет на постройку крепости 
сумма – до полумиллиона рублей ассигнациями 
(это около 150 000 руб. серебром) – была очень 
большой для инженерного ведомства, которому 
ежегодно до разделения Артиллерийского и Ин-

женерного департамента на содержание и строи-
тельство крепостей выделялось около 700 000 руб. 
(СВМ. Т. VII, очерк 2, 1902. С. LXVII), а после раз-
деления эта сумма выросла до 1 миллиона и затем 
постепенно увеличивалась. Указание на величину 
суммы – «якобы до полумиллиона ассигнациями» – 
принадлежит И.С. Конюхову. Возможно, такое ука-

Рис. 15. Строительные инструменты, найденные при раскопках на Кузнецкой крепости
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зание близко к реальной стоимости работ, так как 
только в 1800 г. на 6 крепостей, расположенных 
по Сибирской линии, – было высочайше утверж-
дено выделение «суммы свыше полумиллиона ру-
блей» (СВМ. Т. VII, очерк 1, 1902. С. 6. Прим. 2). Для 
примера, на «построение воинских зданий» в Куз-
нецкой крепости на отдельно взятый 1807 г. было 
выделено 15 060 руб. (Савельев, 1887. С. 270). 

Строительство Кузнецкой крепости велось ин-
тенсивно, однако объем работ был очень велик. 
Только периметр земляных валов Вознесенского 
укрепления составлял около полутора киломе-
тров (рис. 12, 13). Со стороны поля вал достигал 
высоты 5 м, перед ним был выкопан глубокий ров. 
Вал – это не просто земляная насыпь – это слож-
ное сооружение, имеющее фигурный профиль и 
облицованное дёрном. Кроме того, велись каме-
ноломные работы, формовка и обжиг кирпича, 
строительство кирпичных зданий и т.п. (рис. 14, 
15). Не удивительно, что до 1818 г. строительство 
не было полностью завершено, как это было пред-
усмотрено проектом. 

Закон Российской империи №27.617 от 1 янва-
ря 1819 г. принёс новое в положение инженерного 
корпуса. Отныне корпус разделялся на инженеров 
полевых и гарнизонных. Параграф 8 этого зако-
на требовал: «Для удобнейшего управления и для 
уменьшения чинов, из ныне существующих Инже-
нерных округов уничтожить Астраханский, а из 
Инженерных команд Динамюндскую, Тирасполь-
скую, Акерманскую, Усть-Лабинскую, Темноле-
скую, Звериноголовскую, Троицкую, Ямышевскую, 
Семиполатную, Бийскую и Кузнецкую» (ПСЗРИ. 
Т. 36. С. 3–6).

Кузнецк был отнесён к «укрепленным местам, 
которые Высочайшим повелением приказано со-
держать в нынешнем их положении». Высочайшим 
повелением с марта 1819 г. Кузнецкая крепость 
передана из инженерного ведомства в непосред-
ственное ведение командира Отдельного Сибир-
ского корпуса, которым тогда же был назначен 
Пётр Михайлович Капцевич (Архив ВИМАИВиВС. 
Ф. 3. Оп. 2/9. Д. 164. Л. 6).

Несмотря на то, что всего несколькими года-
ми ранее генерал-лейтенантом Опперманом было 
составлено и несколькими высшими сановниками 
подписано «Дело о составлении суждения о Рос-
сийских крепостях, направленное на Высочайшее 
имя 26 декабря 1815 года», в котором утвержда-
лось, что: «Кузнецкая цитадель находится в исправ-
ном против тамошних соседей состоянии, имеет 
изрядную, отчасти с каменною одеждою профиль, 
равно и внутри каменные казармы и магазины. 
Способна быть запасным плацдармом и потому 
полезно содержать оную…» (РГВИА. Ф. 349. Оп. 2. 
Д. 29. Л. 48об). Но, видимо, соображения жёсткой 
экономии перевесили. Упразднение нескольких 

Рис. 16. Изображение крепости на плане города 
Кузнецка 1846 г.
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крепостей позволило в масштабах всей империи 
экономить 25 594 руб. и 54,5 коп. в год.

Кузнецкая инженерная команда была в 1819 г. 
упразднена, однако офицеры продолжили служ-
бу. Все офицеры Кузнецкой инженерной коман-
ды сделали неплохую карьеру (Кузнецов, 2017. 
С. 82–83).

К 1820 г. строительство крепости было пре-
кращено. К этому времени российские границы 
отодвинулись на юг. Связано это было с тем, что в 
1818 г. несколько родов старшего жуза киргиз-
кайсаков приняли российское подданство, и на их 
землях стали организовываться «внешние погра-
ничные округа». Процесс был длительным. Начав-
шись в 1820-е гг., он продолжался несколько деся-
тилетий. Семиречье вошло в состав России только 
к середине века. Войска переводились ближе к но-
вым границам. Реальность войны с Китаем стано-
вилась все более призрачной. Но совсем игнори-
ровать такую возможность было нельзя. Крепость 
в Кузнецке оставалась важным военным объектом. 

В 1820-е гг. комендантом крепости и коман-
диром ее артиллерийской команды оставался 
боевой офицер, поручик Большаков, имевший 
множество наград за Отечественную войну. Его 
невысокое воинское звание объясняется составом 
наград – все его боевые знаки отличия (георги-

Рис. 17. Кузнецкая крепость. Фото 2005 г.

евский крест, знак отличия ордена Святой Анны, 
солдатская медаль 1812 г.) – солдатские. Видимо, 
войну он прошёл рядовым, но благодаря личной 
храбрости, предприимчивости и уму стал офице-
ром. Артиллерия оставалась грозной силой, и Куз-
нецк был неплохо защищён на случай каких-либо 
неожиданностей.

Только в 1841 г. была упразднена артиллерий-
ская команда, и вместе с этим закончилась исто-
рия Кузнецкой крепости как военного объекта 
(рис. 16). Крепость выполнила свою миссию. Она 
была построена в нужном месте в нужное время. Её 
планировка, расположение, устройство представ-
ляют большой интерес. Это не стандартная кре-
пость. У неё слишком много индивидуальных черт 
по сравнению с прочими сибирскими крепостя-
ми (рис. 17). Множество факторов должны были 
совпасть для того, чтобы крепость была создана 
именно в таком виде. Но они совпали – долгая и 
серьезная военная опасность, предприимчивость 
корпусного командира, воинственность импера-
тора, опыт инженеров, экономический кризис го-
сударства, который оборвал дальнейшее развитие 
фортификационных форм. Всё это вместе и при-
вело к тому, что город Новокузнецк в настоящее 
время может по праву гордиться таким необыч-
ным памятником истории и фортификации.



ездный город Кузнецк в по-
следней трети XVIII в. был 
небольшим населённым пун-
ктом, приютившимся в сто-
роне от основных торговых 
путей Сибири. Его население 
состояло из   служилых людей 

и крестьян, заселявших Кузнецкий уезд преимуще-
ственно с XVIII в. В 1770-х гг. в Кузнецке побывал 
шведский ученый И.П. Фальк. Вот что писал  он о 
Кузнецке: «В 1771 году было в нем 3 деревянные 
церкви, загородный назначенный к упразднению 
монастырь и 583 дома, худых деревянных и рас-
положенных по неправильным и немощенным 
улицам. На рынке находится 40 деревянных ла-
вок. В оном году было в нем 1530 душ мужеского 
и 1629 женского пола и гарнизон, состоящий из 2 
эскадронов драгун. В числе первых было 90 служа-
щих казаков, прочие же, кроме канцелярских слу-
жителей и духовных, все были крестьяне, кои за-
нимались торговлею и ремеслами. Главный здесь 
промысел есть сельское хозяйство, и большая 
часть жителей должны, по примеру прочих посе-
лян, зарабатывать подушные подати на барнауль-
ских заводах» (Кузнецкая земля…, 2016. С. 51).

До 1780-х гг. во главе города Кузнецка стоял 
воевода. В его руках находилась вся полнота вла-
сти. Воевода решал все административные, хозяй-
ственные, финансовые, судебные, полицейские и 
военные дела. Воеводе подчинялась вся уездная 
и волостная администрация, он имел право на-
значать и смещать волостных приказчиков, отре-
шать от дел и понижать в должности служителей 
воеводской канцелярии, контролировать выборы 
крестьянской администрации, в том числе и вы-
боры мирских приказчиков. Воеводе подчинялась 
городовая ратуша. Воевода имел право проверять 
финансовую деятельность ратуши, в случае выяв-
ленных им нарушений он мог арестовать самого 
бургомистра и держать его под стражей столько 
времени, сколько потребуется.

По уголовным делам воеводе было подсудно 
всё население уезда. Под особым его  контролем 
было предотвращение разбойных нападений. В 
компетенцию уездного воеводы входили также 
раскладка, сбор и отправка по назначению поду-
шной подати, развитие в уезде земледелия, про-

А.Н. Ермолаев

кузнецк от конца XVIII в. до 1860-х гг.

мыслов, торговли, набор рекрутов, подводная 
гоньба, состояние мостов и дорог, санитарное, ре-
лигиозное и нравственное состояние населения 
уезда, быстрое и точное исполнение всех законов 
и распоряжений вышестоящих властей и многое 
другое (История Сибири, 1965. С. 280). Таким об-
разом, воевода имел практически неограниченную 
власть на подведомственной ему территории.

Первые шаги по разделению власти на местном 
уровне были предприняты императрицей Екате-
риной II. Согласно «Учреждению для управления 
губерниями Всероссийской империи 1775 года» в 
стране на местном уровне суд был отделён от адми-
нистрации, были введены принципы сословности 
и выборности. В Кузнецком уезде местная реформа 
управления началась в 1779 г. Согласно именному 
указу от 1 мая 1779 г., все Колывано-Воскресенские 
заводы были объединены в одну Колыванскую об-
ласть, в неё вошел и Кузнецкий уезд. Областным 
правителем был назначен генерал-майор Борис 
Иванович Меллер. На вновь созданную область 
было распространено и «Учреждение об управле-
нии губерниями 1775 года» с некоторыми измене-
ниями и дополнениями.

Правительствующий Сенат 16 мая 1779 г. из-
дал указ, в котором содержались инструкции по 
управлению созданной областью. Меллеру было  
дано предписание провести в Колыванской об-
ласти реформы местного управления во всех го-
родах и уездах. Проводя реформы, он должен был 
опираться на существующие в империи законы, 
для этого Сенат снабдил его всеми необходимы-
ми указами, постановлениями и распоряжениями. 
При проведении реформы Меллеру предоставля-
лась определённая свобода действий, он мог сам 
определять границы уездов, изменять систему 
управления городами, согласно местным услови-
ям. В заключительной части указа Сената особо 
было обращено внимание на «усердие и ревность» 
чиновников во вновь создаваемых присутствен-
ных местах. «Все новые присутственные места, – 
говорилось в указе, – принятием старых дел в свое 
производство с самого начала ей новой службы 
иметь будут верный способ указывать свою рев-
ность и усердие императорскому величеству и 
отечеству не меньше ж выбранные члены тому 
обществу, в котором оные удостоены и вверенным 



им судейским местам, а потому и не остановите Вы 
при открытии присутственных мест сколь нужно 
как для службы императорскому величеству, так 
и собственно для самих определенных к долж-
ностям рачительное исправление каждым звания 
своего» (ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 3об.). 

Проведением реформы на местах занимался 
Николай Ивановский, он был помощником (пору-
чителем) правителя Б.И. Меллера. Н. Ивановский 
посещал города и уезды области, делал распоря-
жения по упразднению старых присутственных 
мест и об открытии новых. Штатные расписания, 
назначаемые оклады и кандидатуры на ключевые 
посты в городах он согласовывал с Б.И. Мелле-
ром. 

В Кузнецке реформа началась в 1780 г. По рас-
поряжению Н. Ивановского в городе была упразд-
нена должность воеводы и была распущена вое-
водская канцелярия. Вместо нее была учреждена 
должность городничего, созданы уездное казна-
чейство, нижний земский суд, нижняя расправа, 
вместо ликвидированной ратуши был образован 
магистрат, прокурорский надзор был поручен 
уездному стряпчему. Таким образом, на практике 
стали осуществляться принципы разделения обя-
занностей между разными учреждениями.

Охрана тишины и спокойствия в городе была 
возложена на городничего. Он выполнял полицей-
ские функции, компетенция городничего не рас-
пространялась на уезд и селения, находившиеся 
рядом с Кузнецком. Городничий имел право про-
водить предварительное следствие по уголовным 
делам, наблюдать за порядком во время торговли 
и праздников, побуждать население к уплате по-
датей.

Первым городничим Кузнецка был назначен 
бывший комендант города подполковник Фёдор 
Зейфест. Ему подчинялись 1 подканцелярист и 2 
писаря. На должность подканцеляриста был на-
значен пятидесятник Матвей Антонов, а писарями 
стали капрал Степан Ефтюгин и казак Алексей Ан-
тонов (ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 10).

После того как в 1785 г. была принята «Грамота 
на права и выгоды городам», должность городни-
чего в Кузнецке, как в «пограничном городе», была 
упразднена и создана комендантская канцелярия 
во главе с комендантом, который командовал не 
только полицией, но и гарнизоном (Власть..., 2005. 
С. 125–126).

По реформе, проводимой Б.И. Меллером, все 
финансовые дела города были переданы в ведение 
уездного казначейства. Оно подчинялось Колы-
ванской казённой палате и заведовало податным 
делом, казёнными зданиями и имуществом, осу-
ществляло надзор за налоговыми поступлениями, 
ведало источниками доходов по всему уезду. Пер-
вым уездным казначеем стал отставной прапор-

Кузнецкие городничие 

Зейфелт Федот 
(1780 – около 1785 г.)
Горбунов Семён Гаврилович 
(6 мая 1799 г. – 8 октября 1799 г.), и.о.
Морелли Петр Иванович 
(1800–1803 гг.)
Лубянов (Лубенов) Михаил Иванович 
(27 декабря 1803 г. 
(по др. данным,  10 января 1804 г.) – 1820 г.)
Меретеев Александр Григорьевич 
(1820–1825 гг.)
Касаротов Емельян Якимович 
(10 марта 1825–1837)
Враблевский Людвиг Кузьмич 
(4 февраля 1837 г. – 24 февраля 1844 г.)
Филиппов Григорий Иванович 
(11 марта 1844 г. – 1849)
Фальц Владимир Фёдорович 
(3 сентября 1849 г. – 1852)
Андреев Василий Иванович 
(14 сентября 1853 г. – 18 июля 1866 г.)
Хворов Фёдор Петрович 
(12 августа 1866 г. – 6 марта 1867 г.)
Янов Иван Иванович 
(6 марта 1867 г. – 23 декабря 1867 г.)
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щик Мельников. Любопытно, что при заполнении 
штатов должность оставалась вакантной, и только 
в августе 1780 г. в документах упоминается фами-
лия Мельникова (ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 13). 
Уездному казначею подчинялись 1 канцелярист, 
эту должность занял бывший подканцелярист во-
еводской канцелярии Иван Кузинский, и 2 копи-
иста. Из-за нехватки средств на выплату жалова-
нья одно место копииста оставалось вакантным. 

Первым судебным учреждением уезда стал 
Кузнецкий нижний земский суд. С упразднением 
в 1797 г. губернского верхнего земского суда он 
стал именоваться просто Кузнецким земским су-
дом. Первым капитаном (исправником) суда стал 
назначенный на эту должность бывший Кузнец-
кий воевода секунд-майор Яков Лагунович. Ис-
правнику подчинялись два заседателя, 25 июня 
1780 г. на общем сходе в должности заседателей 
были избраны крестьяне Кузнецкого уезда Яков 
Сгибнев и Николай Путсов. В штате земского суда 
были также 1 секретарь, 2 подканцеляриста, 2 
копииста и 1 сторож (ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. 
Л. 10об. – 11).

На территории уезда земский суд являлся и по-
лицейским органом. Он исполнял распоряжения 
вышестоящих властей, приводил в действие при-
говоры, проводил предварительное следствие по 
уголовным преступлениям. На суд возлагалась 
основная полицейская функция – сохранять в 
уезде добронравие и порядок. Особое место в его 
работе занимали поиск и поимка беглых людей и 
наказание тех, кто их принимал или укрывал. Еще 
одной важной функцией суда было побуждение 
тяглового населения к выполнению повинностей, 
уплате податей и сборов, надзор за порядком во 
время торговли и т.д. (Ерошкин Н.П., 1983. С. 121).

Судом для крестьян в Кузнецком уезде была 
созданная Кузнецкая нижняя расправа. Она за-
нималась разбирательством судебных дел при-
писных крестьян. В ведении нижней расправы по 
положению должно было находиться от 10 до 30 
тыс. крестьян. Подчинялась она верхней расправе 
Колыванской области, выполнявшей роль апелля-
ционного органа. Во главе нижней расправы сто-
ял расправной судья. Первым расправным судьёй 
Кузнецкой нижней расправы стал Иван Соловьёв, 
назначенный на эту должность правителем обла-
сти генерал-майором И.Б. Меллером. Расправному 
судье подчинялись 4 заседателя. Они избирались 
населением на 3 года. На первых выборах, резуль-
таты которых были утверждены 25 июня 1780 г., 
в качестве заседателей были избраны крестьяне 
Иван Колмогоров, Фёдор Кусков, Иван Миронов и 
Пётр Литасов. Нижняя расправа располагала сво-
ей канцелярией, в которую входили 1 секретарь, 
2 канцеляриста, 4 подканцеляриста, 2 копииста и 
6 писарей (ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 10 об.–11). 

Казначеи Кузнецкого казначейства 
(1780– 1917 гг.)

Молчанов Авраам Иванович 
(1802)
Лисихин Нестор Евстифеевич 
(1 сентября 1802 – 1805)
Морозов Пётр Филиппович 
(1806–1809)
Сорокин Александр Дмитриевич 
(11 января 1811 г. – 1821)
Ефремов Фёдор Михайлович 
(15 мая 1848 г. – ?)
Воронков Порфирий Васильевич 
(1855–1857)
Якубовский Ипполит Иванович 
(1860 – 2 марта 1870)
Берестов Эраст Петрович 
(2 марта 1870 г. – 3 октября 1872 г.)
Пермяков Фёдор Гурьянович 
(3 октября 1872 г. – 1881)
Хоцетовский Лаврентий Иванович 
(1881–1894)
Лебедев Павел Алексеевич 
(1894)
Гребнёв Константин Николаевич 
(10 декабря 1894 г. – 9 марта 1899 г.)
Баковкин Гурий Федорович 
(1900–1904)
Константинов Василий Николаевич 
(1904)
Докукин Илья Александрович 
(1906–1915)
Хмелевцев Александр Фёдорович 
(1918) 
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В случае если в нижнем земском суде рассматри-
вались дела, касающиеся приписных крестьян, то 
2 заседателя командировались туда и принимали 
участие в выработке решения суда. Внутреннее 
устройство Кузнецкой нижней расправы несколь-
ко отличалось от устройства подобных расправ в 
Европейской России. По «Положению об учреж-
дении губерний» 1775 г. каждая нижняя расправа 
состояла из 1 расправного судьи и 8 выбираемых 
заседателей.

Нижняя расправа имела право решать и граж-
данские, и уголовные дела. Окончательно она ре-
шала дела ценностью ниже 25 рублей. В против-
ных случаях дела направлялись на рассмотрение 
верхней расправы. Любые дела, решенные в ниж-
ней расправе, можно было опротестовать в верх-
ней расправе.

Функции суда для горожан осуществлял Куз-
нецкий городовой магистрат. Он сменил упразд-
нённую ратушу. Магистрат представлял собой 
коллегиальный орган, состоящий из выборных 
бургомистров и ратманов,  в выборах участвовало 
только посадское население, их итоги утвержда-
лись областным правителем или его помощником. 
По штату Кузнецкий городовой магистрат состоял 
из 2 бургомистров, в должности были утвержде-
ны Пётр Шебалин и Иван Борисов, и 4 ратманов. 
Реально на выборах были утверждены только два 
ратмана – Григорий Бехтенев и Тихон Шебалин 
(ГАКО. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 12). 

Прокурорские функции в уезде выполнял уезд-
ный стряпчий. В его обязанности входила про-
верка всех дел, которые ведутся в присутственных 
местах. Если стряпчий усматривал нарушения в де-
лопроизводстве, то он мог обратиться с жалобой 
к областному прокурору (стряпчему). В таком слу-
чае дела могли быть переданы на доработку. Если 
стряпчий не находил ничего противозаконного в 
делопроизводстве, то он ставил свою подпись на 
деле, что удостоверяло законность его решения. 
Уездным стряпчим был назначен дворянин Федот 
Мельников. 

Именным указом от 6 марта 1783 г. Колыван-
ская область была возведена в статус губернии. При 
этом вместо Судного департамента создавались 
Палаты уголовных и гражданских дел (ПСЗРИ-I. 
Т. 21. № 15679). В мае того же года был утверждён 
состав Колыванской губернии. Бердский острог 
был преобразован в губернский город Колывань. 
Губерния включила в себя 5 уездов: Колыванский, 
Семипалатинский, Бийский, Кузнецкий и Абакан-
ский (Красноярский) (ПСЗРИ-I. Т. 21. № 15733). 

Пришедший к власти император Павел I от-
менил многие административные преобразова-
ния Екатерины II. Именным указом от 12 декабря 
1796 г. царь велел упразднить Колыванскую гу-
бернию, а земли приписать к тем губерниям, к ко-

Стряпчие Уездного (окружного) суда 
(1780–1885 гг.)

Мельников Федот 
(1780)
Шестаков Пётр Васильевич 
(1805– 1815)
Куртуков Константин Фёдорович 
(8 ноября 1815 г. – 1819 ?)
Шебалин утвержден в должности в 1832 г.
Плишкин Иван Николаевич 
(21 января 1835 г. – 19 мая 1836 г.)
?
Шаврин Павел Петрович 
(июнь 1847 г. – 18 мая 1859 г.), с перерывами
Карбалов 
(? – 31 августа 1860 г.)
Плахин Андрей Иванович 
(23 сентября 1860 г. – 10 июля 1867 г.)
Фёдоров Аполлон (отчество – ?) 
(17 июля 1867 г. – 9 декабря 1868 г.)
Безруков (имя, отчество – ?) 
(9 декабря 1868 г. – 14 марта 1870 г.)
Куртуков (имя, отчество – ?) 
(14 марта 1870 г.)
Ананьин Аполлон Фёдорович 
(октябрь 1869 г. – 17 декабря 1869 г.)
Куртуков Евгений Осипович 
(15 марта 1870 г.  – 12 февраля 1877 г.)
Попов Илья Яковлевич 
(28 февраля 1877 г. – 29 марта 1879 г.)
Попов Иван 
(29 марта 1879 г. – ?)
Жданов Николай Дмитриевич 
(30 мая 1881 г. – 1 октября 1885 г.)
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торым они принадлежали до её создания, т. е. до 
1779 г. (ПСЗРИ-I. Т. 24. № 17634). Кузнецкий уезд во-
шёл в состав Тобольской губернии (ПСЗРИ-I. Т. 24. 
№ 18233). Последняя оказалась слишком обшир-
ной и трудноуправляемой. Уже 26 февраля 1804 г. 
именным высочайшим указом была создана Том-
ская губерния с восемью уездами: Бийским, Ени-
сейским, Каинским, Красноярским, Кузнецким, 
Нарымским, Томским и Туруханским. Местные 
уездные органы власти оставались без изменений 
(ПСЗРИ-I. Т. 28. № 21183). 

Во время многочисленных реформ последней 
четверти XVIII – начала XIX в. Кузнецкий уезд 
побывал в составе Колыванской области (1779–
1783), Колыванской губернии (1783–1797) и То-
больской губернии (1797–1804). Необходимо от-
метить, что за время всех преобразований город 
Кузнецк ни разу не терял своего уездного статуса. 
Сформированные уездные органы управления и 
самоуправления включали в себя: нижний зем-
ский суд во главе с исправником, городничего 
(некоторое время вместо него был комендант), 
казначейство, нижнюю расправу (для рассмо-
трения крестьянских дел), городской магистрат 
и стряпчего. В 1797 г., в связи с присоединением 
Кузнецкого уезда к Тобольской губернии, ниж-
нюю расправу упразднили, а вместо неё создали 
уездный суд, имевший право судить и дворян, и 
крестьян. 

Полиция являлась главным органом управле-
ния любого уезда и города в Российской империи. 
С конца XVIII в. до 1860-х гг. полиция Кузнецка 
была представлена двумя структурами: земским 
судом и городничим. Земский суд распространял 
свою компетенцию на все селения уезда, а город-
ничий со своим штатом – на город Кузнецк. 

Кузнецкий земский суд возглавлял капитан (ис-
правник). Он считался главой уезда. 

Среди первых капитанов Кузнецкого суда были 
весьма интересные личности. Так, в 1807–1809 гг. 
эту должность исполнял Григорий Иванович 
Спасский (1783–1864). Он был уроженцем Ря-
занской губернии, происходил из семьи свя-
щенника. К моменту назначения в Кузнецк за 
его плечами уже была служба в Москве и Санкт-
Петербурге, а также участие в посольстве графа 
Ю.А. Головкина в Китай (1805 г.). Во время по-
сольства Спасский проявил себя как учёный-
исследователь, собрал много материала по 
истории и этнографии Сибири. Будучи кузнец-
ким земским исправником, он также активно 
занимался наукой. В 1810 г. был избран членом-
корреспондентом Петербургской академии наук. 
Позднее в столице стал издавать первые спе-
циализированные научные журналы о Сибири: 
«Сибирский вестник» (1818–1824) и «Азиатский 
вестник» (1825–1827). Спасский сотрудничал с 

Исправники Кузнецкого земского суда 
(нижний земский суд) (1780–1867 гг.)

Лагунович Яков, бывший воевода 
(1780)
Годлевский Осип Дмитриевич 
(1780-е), по данным П.П. Лизогуба
Калачев Прокопий Семёнович 
(1802–1803)
Вакансия 
(1805–1807)
Спасский Григорий Иванович 
(9 сентября 1807 г. – 7 апреля 1809 г.)
Фёдоров Тихон Никитович 
(1810–1815)
Бутырнин Николай Прокопьевич 
(6 мая 1816–1819 г.)
Берг Иван Андреевич 
(1821)
Асташев Иван Дмитриевич 
(27 мая 1821 г. – 25 февраля 1823 г.)
?
Денисьев Фёдор Васильевич 
(31 октября 1824 г. – 24 сентября 1832 г.)
Рихтер Василий Егорович 
(24 сентября 1832 г. – 28 июня 1836 г.)
Андрюков (И.О.) в 1837
Катанаев Иван Миронович 
(5 октября 1840 г. – 21 октября 1863 г.)
Стоцкий Фелициан Игнатьевич 
(21 октября 1863 г. – 6 мая 1865 г.)
Киселёв Иван Петрович 
(19 ноября 1865 г. – 23 декабря 1867 г.)

Командующие Кузнецкой 
инвалидной командой (1816-1864 гг.)

Крупский Антон Иванович 
(10 января 1821 г. – 8 апреля 1833 г.)
Домашев, майор (1835)
Коробейников, капитан. Упоминается в 

1855 г. (ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1167 – про ре-
монт кузнецкого военного лазарета)
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разными периодическими изданиями, публико-
вал много материалов о Сибири (Смирнов, 1927. 
С. 111–122).

В 1821–1823 гг. Кузнецким земским ис-
правником служил будущий известный золо-
топромышленник Иван Дмитриевич Асташев 
(1796–1869), который затем перешёл в Томское 
губернское правление. В 1812 г., вдохновлённый 
победой русской армии над Наполеоном, он ре-
шил поступить на военную службу и отправился 
в Санкт-Петербург. В столице сумел устроиться в 
канцелярию Военного ведомства, где проработал 
несколько лет. Вернувшись в Сибирь, служил в 
Бийске и Кузнецке. В 1830-х гг. занялся золотым 
промыслом, став одним из самых богатых людей 
Сибири (ТГВ. 1869. № 34).

В 1822 г. было принято «Учреждение для управ-
ления Сибирских губерний». В этом документе 
прописывались компетенции земских судов Си-
бири. Согласно «Учреждению», в каждом земском 
суде председателем являлся исправник, которому 
подчинялись несколько заседателей (от 2 до 4 че-
ловек), число которых зависело от состава населе-
ния каждого округа. Предметы ведения земского 
суда были разнообразны: он обнародовал указы и 
постановления властей; ведал пожарной безопас-
ностью; устройством и содержанием дорог и по-
чтовой связи;  постановкой врачебной и ветери-
нарной службы в округе; осуществлял надзор за 
ссыльными и бродягами; нёс ответственность за 
тюрьмы, осуществлял сбор недоимок; занимал-
ся составлением ведомостей об обрабатываемых 
землях, исполнял решения окружного суда, орга-
низовывал поимку беглых и поиск преступников 
(ПСЗРИ-I. Т. 38. № 29125). 

На протяжении всего периода существования 
земского суда острой оставалась проблема его 
размещения. С 1824 г. земский суд занимал дом 
мещанина О. Ананьина. За аренду казна платила 
владельцу 140 руб. ежегодно. Однако дом оказался 
холодным, и зимой невозможно было работать. 
В 1827 г. власти договорились перевести земский 
суд в дом Ивана Васильевича Романова с арендой 
в 135 руб. в год. Однако Романов умер, а его на-
следники отказались выполнять договор (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 9–10об., 21–22об.).

Наконец, осенью 1829 г. Кузнецкий земский 
суд переехал в дом мещанина Филиппа Кузнецо-
ва. С новым владельцем был заключён контракт 
об аренде помещения за 140 руб. в год с платой 
равными частями каждую треть года. Дом Кузне-
цова оказался не очень удобным – не было места 
для архива суда. Его вынуждены были разместить 
в амбаре, отстоявшем от дома на некотором рас-
стоянии. В зимнее время во время буранов из-за 
плохой крыши амбара в него набилось много сне-
га, отчего часть дел промокла. 

В течение нескольких лет Кузнецкий земский 
суд искал новое помещение. В июне 1831 г. был за-
ключён договор об аренде дома мещанина Гаври-
лы Шебалина с платой 135 руб. в год. Помещение 
было очень удобное. Дом состоял из 5 комнат, там 
с комфортом разместился весь штат суда вместе с 
архивом (ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 57–58об.). 

В сентябре 1832 г. на должность кузнецкого 
исправника был назначен Василий Егорович Рих-
тер (1784–?). Этот человек был ветераном Оте-
чественной войны 1812 года. Будучи рядовым, в 
составе Лубенского гусарского полка он участво-
вал в сражениях при Городечном (Гродненская 
губерния), под местечком Вызвос, при дерев-
не Телятичи (вблизи Бреста) и др. В 1813 г. был 
переведён в Гродненский гусарский полк унтер-
офицером, а затем в Казанский драгунский полк 
прапорщиком. Участвовал в заграничном походе 
русской армии, сражался с французами в Герцог-
стве Варшавском, Пруссии, Саксонии, Баварии, 
Франции. После окончания похода перешёл на 
гражданскую службу. Служил в разных таможен-
ных учреждениях. В 1832–1836 гг. был Кузнецким 
земским исправником (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 346. 
Л. 188–192).

В апреле 1836 г. произошёл любопытный инци-
дент, связанный с одним из чиновников земского 
суда – дворянским заседателем Матвеем Ивано-
вичем Затинщиковым. Будучи в нетрезвом виде 
у себя дома, он натравил на городового старосту 
Безсонова свою собаку. Однако тот успел увер-
нуться, и собака смогла ухватить только за голе-
нище сапога, которое и прокусила в нескольких 
местах. Пострадавший Безсонов пожаловался в го-
родскую полицию, которая затребовала объясне-
ний от заседателя. Затинщиков отказался писать 
объяснения, мотивируя это тем, что не подчиня-
ется городской полиции. Только после того, как 
губернские власти потребовали от него объясне-
ний, Затинщиков составил рапорт. Судя по всему, 
никакого наказания он не понёс, так как Безсонов 
физически не пострадал (ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 792. 
Л. 1–1об., 6–7).

Одной из главных проблем земской полиции 
являлась проволочка в решении дел. В 1837 г. Том-
ское губернское правление провело ревизию дея-
тельности земских судов. Оказалось, что в Кузнец-
ке в производстве находились дела, заведённые 
еще в 1828 г. и до сих пор не решённые. Такое по-
ложение дел местные чиновники объясняли раз-
ными причинами: заседателям часто приходилось 
разыскивать людей, «прикосновенных к делам», 
по заводским селениям, где те работали; часто 
заводились дела «особенной важности», отчего 
откладывалось рассмотрение других дел; многие 
сельские и волостные начальники не выполняли 
свои обязанности и не предоставляли вовремя 



269

все необходимые суду сведения. Они сетовали на 
загруженность своих заседателей, которые «зани-
маются исполнением решительных определений 
судебных мест, предписаний Высшего начальства 
и требований разных присутственных мест, по-
буждением крестьян и инородцев к взносу следу-
ющих в казну сборов и, наконец, разбирательства-
ми между поселянами по словесным их жалобам, 
принимаемым лично заседателями во время про-
езда их по селениям за производством дел» (ГАКО. 
Д. Д-28. Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 360об.).

Несмотря на вполне резонные доводы, Томское 
губернское правление издало указ, в котором было 
предписано «исправникам и отдельным заседате-
лям … чтоб они употребили всё старание к скорей-
шему и правильному производству и окончанию 
состоящих у них дел и отсылке их по принадлеж-
ности на решение судебных мест» (ГАКО. Ф. Д-28. 
Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 362).

Ревизовавшие делопроизводство Кузнецкого 
земского суда чиновники Тыжнов и Лыков отме-
тили, что «вступление и отправление дел ведётся 
в должном порядке». Были сделаны некоторые 
замечания касательно медлительности, что было 
общей проблемой для всех присутственных мест 
того времени. Ревизоры подчеркнули, что жур-
налы суда находятся «в отличной исправности», 
исправник Андрюков принял энергичные меры 
по решению неоконченных дел, в результате чего 
их численность сократилась с 290 до 168 (ГАКО. 
Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 33. Л. 228–228об.). 

Длительное время, с 1840 по 1863 г., Кузнец-
ким земским исправником был Иван Миронович 
Катанаев (1801–?). Он был уроженцем Сибири, 
имел свой дом в Бийске. Катанаев служил на раз-
ных должностях в Ялуторовске, Тобольске, Томске. 
Дослужившись до титулярного советника, служил 
исправником в Бийске. Здесь он попал под след-
ствие за то, что не сумел остановить алтайских 
крестьян, намеревавшихся бежать за границу в 
Беловодье. В Кузнецке ему тоже некоторое время 
не везло. В 1847 г. дом, занимаемый земским су-
дом, сгорел (Конюхов, 1995. С. 87). Вскоре он по-
пал под следствие по нескольким делам, но потом 
судимости были сняты. В 1858 г. он даже получил 
чин надворного советника (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 807. 
Л. 104–108). 

Именным царским указом от 12 апреля 1799 г. 
должность городничего в Кузнецке была восста-
новлена – вместо упраздненной должности ко-
менданта (ПСЗРИ-I. Т. 25. № 18929; Ермолаев, 2010. 
С. 94).

В мае – октябре 1799 г. временно исполняю-
щим должность городничего в Кузнецке был мест-
ный уездный судья коллежский асессор Семён 
Гаврилович Горбунов. Вероятно, после него город-
ничим стал Пётр Иванович Морелли. 

Длительное время, с 1804 по 1822 г., кузнецким 
городничим был опытный военный Михаил Ива-
нович Лубянов (Лубенов). В молодости он служил 
рядовым в Сергеевском драгунском полку. Участво-
вал в походе на Польшу в 1772 г. В 1773–1774 гг. 
принимал участие в подавлении восстания под 
предводительством Е. Пугачева в Оренбургской 
губернии. Затем служил в Оренбургском и Сибир-
ском драгунском полках. Участвовал в постройке 
Бухтарминской крепости на Иртыше. Дослужился 
до подполковника. Уже в Кузнецке получил граж-
данский чин коллежского советника (ГАТО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 1070. Л. 445–450).

Лубянова на посту сменил не менее интересный 
городничий – Александр Григорьевич Меретеев 
(1765–1846). Он происходил из дворян Серпухов-
ского уезда Московской губернии. Службу начал в 
1780 г. рядовым в Омском пограничном батальоне. 
Затем в 1785 г. его перевели в Сибирский драгун-
ский полк, а спустя 2 года – в Иркутский драгунский 
полк. Дослужившись до подпоручика, в 1800 г. он 
вышел в отставку, однако в 1807 г. вновь поступил 
на военную службу в Иркутский драгунский полк. 
В составе полка в звании штабс-капитана принял 
участие в Отечественной войне 1812 г. С начала 
войны его полк принимал участие в сражении под 
Смоленском, Дорогобужем, Вязьмой и Гжатской 
пристанью. В августе 1812 г. А.Г. Меретеев принял 
участие в Бородинском сражении, в котором по-
лучил ранение в правую ногу. За Бородино он был 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени. После 
лечения вернулся в свой полк и принял участие в 
заграничном походе русской армии. Во время всту-
пления армии в Париж командовал эскадроном и 
находился в конвое при императоре Александре I. 
Потом перешёл на гражданскую службу и в 1822 г. 
был определён на должность городничего в город 
Кузнецк. В 1825 г. вышел в отставку и остался жить 
с семьёй в Кузнецке. Здесь же 3 апреля 1846 г. он 
умер и был похоронен на местном кладбище (Том-
ский некрополь, 2010. С. 40).

Как почти все присутственные места, городская 
полиция располагалась в частном доме. В ноябре 
1824 г. она заключила контракт с вдовствующей 
поручицей Анной Андреевной Смолевой на наём 
принадлежащего ей дома за 150 руб. в год. Хозяйка 
регулярно получала деньги из Томской казённой 
палаты до осени 1829 г. Потом выплаты прекра-
тились. Несколько месяцев Смолева разбиралась, 
пока не выяснила, что губернские власти, ссыла-
ясь на указ 1797 г., решили переложить плату за 
наём на кузнецкое городское общество. Жители 
города Кузнецка отказались платить. Только под 
давлением Томского губернского совета кузнецкие 
городские власти внесли в смету расходов деньги 
за наём помещения для городской полиции (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 31–32, 35–36, 69–69об.).



270

А.
Н

. Е
рм

ол
ае

в. 
Ку

зн
ец

к 
от

 к
он

ца
 X

VI
II 

в. 
до

 1
86

0-
х 

гг
.

По результатам ревизии делопроизводства куз-
нецкой городской полиции, проведённой в 1837 г., 
было высказано немало замечаний. Ревизоры 
Тыжнов и Лыков обратили внимание на то, что 
некоторые журналы «найдены не совсем в исправ-
ности», некоторые уголовные дела, касающиеся 
побоев, краж и нанесения обид, были решены са-
мой полицией, хотя следовало передать в окруж-
ной суд, не велись книги о справочных ценах, о 
родившихся и умерших, об одержимых разными 
болезнями, на архивные дела не составлены ни 
описи, ни реестры, многие инструменты в пожар-
ной команде оказались неисправными. В каталаж-
ной камере были деревянные перегородки, через 
которые арестанты спокойно переговаривались 
между собой. Более того, часто арестанты, про-
ходившие по одному делу, сидели в одной камере 
(ГАКО. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 33. Л. 228–228об.). 

В 1833 г. городское общество за 450 руб. ку-
пило для кузнецкой городской полиции частный 
дом. Он был построен более 60 лет назад, поэтому 
довольно быстро пришел в негодность. Городская 
ратуша составила смету на его ремонт в размере 
139 рублей. К ремонту было решено приступить 
в 1845 г. Между тем городничий донёс начальству, 
что комната, где содержатся арестанты в здании 
полицейского управления, пришла в полную не-
годность: стены промокают, фундамент просел, 
несколько рядов бревен сгнили, пол и потолок 
обрушились. Длительное время велись споры о 
том, стоит ли ремонтировать старый дом, или 
нужно построить новый. Только в феврале 1847 г. 
губернские власти разрешили построить новое 
помещение для полиции. Расходы планировалось 
осуществить за счет продажи старого дома и сбо-
ра с жителей в течение трёх лет: с 1846 по 1848 г. 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. Л. 1–11об.).

Вскоре губернская строительная комиссия со-
ставила смету. В доме было предусмотрено всё не-
обходимое: кабинеты для персонала, каталажка, 
даже архив. Но его стоимость составила гигант-
скую сумму – 8309 руб. Даже томский губернатор 
был сильно удивлён сметой, тем более что город-
ские доходы Кузнецка составляли всего 2 тыс. руб. 
в год. После этого началась длительная переписка 
о том, где нужно разместить городскую полицию. 
Рассматривались разные варианты, в том числе – 
в здании бывшей крепости. Всё это время она 
продолжала ютиться в полуразвалившемся здании 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. Л. 47–48).

Осенью 1851 г. бывший содержатель акцизно-
откупного комиссионерства вышневолодский 1-й 
гильдии купец Степан Егорович Сосулин и его 
компаньон коллежский секретарь Николай Яков-
левич Стобеус предложили городскому обществу 
купить у них дом для полиции всего за 300 руб. 
Пока кузнецкое общество собирало деньги, Со-

сулин расщедрился и решил подарить дом городу. 
Разумеется, кузнецкое общество согласилось при-
нять подарок. Однако губернские власти насторо-
жила щедрость Сосулина. Несколько лет (!) дли-
лась проверка Сосулина и Стобеуса на предмет, 
«не принадлежат ли [они] к каким-либо расколам 
и вредным ересям». Только летом 1855 г., когда 
выяснилось, что оба жертвователя чисты перед 
законом и совестью, министр внутренних дел че-
рез Комитет Министров доложил о благородном 
поступке самому императору (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. 
Д. 135. Л. 52–52об.; 61–62, 114, 122, 122об.).

Переехала полиция в новый дом, видимо, в 
1855 г. На верхнем этаже разместились канце-
лярия полицейского управления и канцелярия 
частного окружного управления. На нижнем 
этаже устроили казарму для казаков и арестант-
скую камеру. Во флигеле поместили пожарную 
команду с инструментами и цейхгауз для хране-
ния вещей арестантов (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. 
Л. 100–101).

В ноябре 1857 г. генерал-губернатор Западной 
Сибири Г.Х. Гасфорд обратил особое внимание на 
устройство полицейской части в Томской губер-
нии. По его мнению, полиция в городах должна 
иметь «удобные помещения… необходимые как 
для приличного размещения служащих в ней чи-
новников, сохранения надлежащего порядка в де-
лопроизводстве, так и для поддержания в народе 
уважения к сему важному… присутствию». В связи с 
этим была проведена ревизия городских полицей-
ских управлений. По распоряжению губернской 
строительной комиссии помощник архитектора 
Ашемур составил сметы на постройку нового зда-
ния для кузнецкой полиции. Причём сумма в раз-
мере 6 095 руб. была отнесена на счёт доходов го-
рода, при этом запасной капитал, принадлежащий 
Кузнецку, составлял всего 2 707 руб. Недостающую 
сумму строительная комиссия решила попросить 
у Томского губернского совета.

В апреле 1860 г. Томский губернский совет рас-
смотрел вопрос о постройке нового здания для 
полиции в Кузнецке. Поскольку денег на строи-
тельство найти не удалось, а игнорировать насто-
ятельные требования генерал-губернатора было 
нельзя, решение губернского совета оказалось 
весьма оригинальным. Он заявил, что строить 
помещение для полиции необходимо, но только 
после того, как запасной капитал города «возвы-
сится до соответственной для сего цифры». То есть 
необходимо было ждать неопределённое время, 
пока запасной капитал Кузнецка не достигнет ше-
сти с лишним тысяч руб. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д 226. 
Л. 17–24об.). Генерал-губернатор согласился с та-
ким решением. Вероятно, в 1861 г. кузнецкая го-
родская полиция была переведена в дом надвор-
ной советницы Таисии Андреевой.



271

К 1860-м гг. стало очевидно, что разделение по-
лиции на земскую и городскую приводило к из-
лишней переписке между ведомствами, к тому же 
поиски преступников сильно затруднялись. Высо-
чайше утверждённым мнением Государственного 
Совета от 12 июня 1867 г. городские и земские по-
лицейские управления во всех регионах Сибири 
объединялись в единые окружные полицейские 
управления. Они распространяли свою компетен-
цию и на город, и на все селения округа. Во главе 
управления стоял окружной исправник (ПСЗРИ-II. 
Т. 42. Ч. 1. № 44681).

Уездный (окружной) суд. Кузнецкий уездный 
суд был создан в 1797 г. в связи с присоединени-
ем Кузнецкого уезда к Тобольской губернии. При 
этом ликвидировалась нижняя расправа, имевшая 
право судить только крестьян. Уездный суд мог ре-
шать судебные споры как крестьян, так и дворян. 
Для этого в его состав избирались по два крестьян-
ских и два дворянских заседателя. В мае 1797 г. 
первым кузнецким уездным судьёй был назначен 
коллежский асессор Семён Гаврилович Горбунов 
(ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1017. Л. 464–466). В 1804 г. в 
связи с образованием Томской губернии Кузнец-
кий уездный суд оказался в ведении Томского гу-
бернского суда. Уездный суд решал и некоторые 
несудебные дела: хранил межевые книги и планы; 
проводил ревизии уездного казначейства; вместе 
с полицией наблюдал за исполнением решений.

Предварительное следствие проводилось по-
лицейскими учреждениями, после чего материалы 
следствия поступали на рассмотрение уездного 
суда, там составлялась подробная записка о содер-
жании дела, с доводами сторон и необходимыми 
справками и отсылками на законы. По тяжким 
преступлениям уездный суд выносил только пред-
варительное решение, которое направлялось на 
ревизию в Томский губернский суд. В губернском 
суде либо утверждалось решение уездного суда, 
либо отклонялось, и дело направлялось на дора-
ботку. Приговоры суда ревизовались гражданским 
губернатором, который мог отклонить решение 
уездного суда. Все решения судов могли быть об-
жалованы, вплоть до Сената.

В 1822 г. в связи с реализацией Положения об 
«Учреждении для управления Сибирских губер-
ний» Кузнецкий уездный суд был преобразован в 
Кузнецкий окружной суд. Фактически это означа-
ло только смену названия, так как все его функ-
ции остались в прежнем объёме. Особенностью 
Кузнецкого округа было то, что в нём значитель-
ную часть населения составляли приписные кре-
стьяне. Согласно указу императора Александра I, 
данному на имя Правительствующего сената от 
22 июля 1822 г., «все чиновники Окружного и Зем-
ского судов в округах, населенных приписными 
крестьянами, так как и Городничие в городах сих 

Судьи Уездного (окружного) суда 
(1797–1897 гг.)

Горбунов Семён Гаврилович 
(23 мая 1797 г. – 1819)
Вакансия 
(1821)
Щетинин 
(умер в 1829)
Словцов Михаил Тимофеевич 
(22 ноября 1829 г. –  1834?)
Денисьев Фёдор Васильевич 
(15 мая 1835 г. – 18 мая 1859 г.)
Шаврин Павел Петрович 
(18 мая 1859 г. – 7 августа 1865 г.)
Клоссовский Адам Осипович 
(7 августа 1865 г. – 10 июля 1867 г.)
Куртуков (имя, отчество – ?) 
(17 июля 1867 г. – 30 октября 1869 г.)
Ананьин (и.о.)
Линьков Петр Филиппович 
(28 января 1870 г. – 8 января 1874 г.)
Худяков Александр Андреевич 
(20 января 1874 г. – 12 февраля 1877 г.)
Куртуков Евгений Осипович 
(12 февраля 1877 г. – 1 октября 1885 г.)
Смирнов Александр Ефремович 
(1 октября 1885 г.  – 1889)
Бафрали Лазарь Антонович 
(24 мая 1890 г. – 27 февраля 1892 г.)
Лури Евгений Дмитриевич 
(1895), и.д.
Аргентовский 
(? – 10 февраля 1893 г.)
Блаженков Николай Иванович
(10 февраля 1893 г. – 26 июля 1895 г.)
Опоцкий Василий Ламбертович 
(26 июля 1895 г. – 19 февраля 1896 г.)
Петров Николай Иванович 
(1896)

Знак 
городского 
судьи

Знак 
городского 
судьи

Знак 
городского 
судьи
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округов, определяются и увольняются Граждан-
ским Губернатором» (ГАКО. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 1. Л. 
12об.).

Одной из главных проблем окружного судопро-
изводства была медлительность в рассмотрении 
судебных дел. Томское губернское правление при-
лагало все усилия для улучшения работы окружных 
судов. Так, 11 февраля 1837 г. генерал-губернатор 
Западной Сибири после рассмотрения доставлен-
ных ему сведений от Томского губернского проку-
рора приказал Томскому гражданскому губернато-
ру провести ревизию окружных судов на предмет 
выявления нерешенных дел. В свою очередь, Том-
ский гражданский губернатор 19 октября 1837 г. 
направил во все окружные суды соответствующие 
запросы. Вскоре выяснилось, что и там имеются 
дела, начатые еще 10 лет назад и до сих пор не 
решённые. Окружные суды объяснили такое поло-
жение тремя причинами: во-первых, большинство 
присутственных мест, в которые направлялись 
запросы по решению того или иного дела, очень 
медленно присылали ответы; во-вторых, земские 
суды часто отправляли на рассмотрение окружных 
судов неполные дела, их приходилось дополнять 
нужными бумагами, получая их из других при-
сутственных мест; в-третьих, в последнее время 
на рассмотрение окружных судов стали поступать 
дела, «требующие преимущественного и скорого 
решения». Такие дела рассматривались вне оче-
реди, что затягивало решение других дел (ГАКО. 
Ф. Д-28. Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 360–361).

Согласно данным 1842 г., в Кузнецком окруж-
ном суде в производстве находилось 8 дел 1839 г., 
13 дел 1840 г., 33 дела 1841 г. и 90 дел 1842 г. Том-
ской губернский совет признал такое положение 
дел наиболее сложным. Своим решением от 16 
октября 1842 г. он определил, чтобы Кузнецкий 
окружной суд «употребил все возможные меры к 
скорейшему и законному решению неокончен-
ных дел, стараясь преимущественно оканчивать 
дела прежних лет, равно дела арестантские и дру-
гие, требующие по важности своей неотлагатель-
ного решения, и вообще не допускать накопления 
дел от одного месяца к другому» (ГАКО. Ф. Д-28. 
Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 362об.). В случае какого-либо за-
медления суд обязан был сообщить Томскому гу-
бернскому правлению, которое, в свою очередь, 
принимало меры для оказания помощи в ускоре-
нии ведения дел.

Кузнецкие городские магистрат и дума 
(1780–1831). Как уже было сказано выше, со-
гласно штатам, Кузнецкий городовой магистрат 
должен был состоять из 2 бургомистров и 4 ратма-
нов. Однако на выборах, прошедших в Кузнецке, 
были выбраны не все члены магистрата. В число 
бургомистров избрали Петра Шебалина и Ивана 
Борисова. Из четырех ратманов были выбраны 

только два, ими стали Григорий Бехтенев и Тихон 
Шебалин. Все выборные лица были утверждены 
в должности помощником правителя Колыван-
ской области Николаем Ивановским (АКО. Ф. Д-51. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 12). 

В 1785 г. императрица Екатерина II подписала 
«Грамоту на права и выгоды городам Российской 
империи», которая вносила существенные изме-
нения в городское самоуправление. Согласно этой 
грамоте, все население города делилось на шесть 
разрядов: владельцев домов и земель в черте города 
(«настоящих городских обывателей»); купцов трёх 
гильдий; ремесленников, вступивших в цеха; ино-
городних и иностранных гостей, живущих в горо-
де; именитых горожан (служащих городского само-
управления, художников, ученых, банкиров и т.д.) и 
посадских людей. Принадлежность к городскому 
обществу подтверждалась записью в специальных 
обывательских книгах, которые велись органами 
городского самоуправления и содержали сведения 
о семейном и имущественном положении жителей. 
Городское общество получало право распоряжать-
ся различным имуществом (землёй, полями, луга-
ми, реками и т.д.), отведённым городом. 

Согласно жалованной грамоте, в каждом го-
роде создавались общие и шестигласные думы. 
Общие думы состояли из городского головы и 
выборных гласных от всех разрядов. Собирались 
они один раз в три года (за исключением экстрен-
ных случаев). Постоянно действующими были 
шестигласные думы, в которых было представле-
но по одному гласному от каждого разряда город-
ских обывателей. Городским думам вверялось всё 
городское хозяйство. Они должны были заботить-
ся о приращении городских доходов; заниматься 
строительством и содержанием общественных 
зданий и строений (пристаней, торговых лавок, 
амбаров, магазинов и т.д.); развивать торговлю; 
«доставлять жителям города нужное пособие к их 
прокормлению или содержанию» и т.д. Городским 
думам запрещалось вмешиваться в дела магистра-
тов и ратуш (ПСЗРИ-I. Т. 22. № 16187). 

Таким образом, согласно жалованной грамоте 
городам, функции городского самоуправления 
оказались поделены между городскими думами 
и магистратами (ратушами). Первые заведовали 
городским хозяйством, а вторые – судебными и 
тяжебными делами. Создание городских дум в го-
родах Сибири заняло много времени. В 1788 – на-
чале 1790-х гг. городские думы были образованы 
в 9 городах Тобольского и 4 городах Иркутского 
наместничества (Власть в Сибири, 2005. С. 124). 
Кузнецк входил в состав Колыванского намест-
ничества, которое имело особую форму управле-
ния, так как располагалось на землях Колывано-
Воскресенских горных заводов, принадлежащих 
Кабинету Его Императорского Величества. Город-
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ские думы в городах Колыванского наместниче-
ства созданы не были. 

После ликвидации Колыванского наместни-
чества в 1796 г. Кузнецкий уезд оказался в составе 
Тобольской губернии. Формирование городской 
думы заняло несколько лет. Если верить летописцу 
И. Конюхову, то Кузнецкая городская дума начала 
действовать с начала XIX в. Именным указом от 
26 февраля 1804 г. Тобольская губерния была раз-
делена на две: Тобольскую и Томскую. Кузнецкий 
уезд оказался в Томской губернии. По штатам в 
Кузнецке должны были функционировать: город-
ничий со штатом, нижний земский суд, уездный 
суд, уездное казначейство и магистрат (ПСЗРИ-I. 
Т. 28. № 21183). Согласно ранее принятым зако-
нам, в городах, где существует магистрат, должны 
были действовать городские думы. Соответствен-
но, в Кузнецке городское хозяйство вверялось го-
родской думе.

Поскольку городское общество Кузнецка было 
развито слабо, то деятельность в нем органов го-
родского самоуправления была представлена в 
особой упрощённой форме. Из документов нача-
ла XIX в. видно, что в Кузнецке избирались город-
ской голова и городская дума в составе двух или 
трех гласных. При думе был письмоводитель. Ве-
роятно, гласные избирались только от купечества 
и мещанства, так как других разрядов (именитых 
граждан, иностранных гостей и т.д.) в городе не 
было. Формально Кузнецкая городская дума была 
шестигласной, но реально она была двух/трех-
гласной. Городской магистрат тоже функциони-
ровал по упрощённой схеме. На каждое трехлетие 
избирались 2 бургомистра и 4 ратмана, но служи-
ли они по очереди: по 1 бургомистру и 2 ратмана 
в каждые полтора года. 

Кузнецкий летописец И.С. Конюхов соста-
вил список городских голов за период с 1802 по 
1832 г. С 1825 г. городским головам полагались 

кандидаты, т.е. заместители. Имеющиеся у нас дан-
ные подтверждают время службы некоторых из 
городских голов Кузнецка и бургомистров. Дан-
ные представлены в табл. 1 и 2.

Нотариальные и секретарские функции при 
магистрате выполнял специально выбранный 
обществом человек. По причине нехватки в горо-
де грамотных людей должность секретаря часто 
оставалась вакантной, а в некоторых случаях она 
становилась объектом споров между различными 
ветвями городского самоуправления. 

В январе 1811 г. кузнецкое общество избрало 
секретарем и публичным нотариусом купеческо-
го сына Мирона Толмачева. Томское губернское 
правительство утвердило его в должности. Около 
года он исправно выполнял свои обязанности, а в 
декабре попросился на временное увольнение для 
поездки в город Томск. После получения разреше-
ния он уехал, но назад не вернулся. Долгое время 
в магистрате не было секретаря и нотариуса. В 
результате делопроизводство оказалось в самом 
ужасном и запущенном состоянии.

Наконец, в начале января 1815 г. кузнецкое ку-
печеское и мещанское общество избрало на долж-
ность секретаря и нотариуса мещанина Григория 
Лысова. Он был известен в городе как благонадёж-
ный и способный человек. Правда, Лысов запро-
сил довольно большое жалованье за свою службу – 
800 руб. в год. Общество и городские власти пы-
тались уговорить его снизить запрашиваемое жа-
лованье, но он отказался. В результате 11 января 
магистрат его утвердил в должности секретаря и 
нотариуса. Однако всего через несколько дней (15 
января) в присутствии магистрата было приня-
то другое решение: вместо Григория Лысова был 
принят на службу коллежский регистратор Сте-
фан Пудовиков. Оказалось, что по указу Томско-
го губернского правительства от 29 марта 1811 г. 
Лысов был «лишен доброго имени» и переведён 

Таблица 1
Кузнецкие городские головы (1802–1831 гг.)

№ Трехлетие Фамилия, имя, отчество Статус 

1802–1804 гг. Муратов Иван Дмитриевич
1 1805–1807 гг. Шаболин Тихон Иванович
2 1808–1810 гг. Борисов Иван Васильевич Именитый гражданин
3 1811-–813 гг. Ловыгин Гаврила Михайлович
4 1814–1816 гг. Шаболин Иван Петрович
5 1817–1819 гг. Ловыгин Андреан Михайлович Купеческий брат
6 1820–1822 гг. Ловыгин Андреан Михайлович Купеческий брат
7 1823–1825 гг. Шаболин Василий Петрович
8 1826–1828 гг. Конюхов Иван Семёнович, 

кандидат Захарьин Иван Алексеевич
9 1829–1831 гг. Шаболин Михайло Васильевич, 

кандидат Захарьин Василий Иванович

Источники: Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 107.
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Таблица 2
Кузнецкие бургомистры (1802–1831 гг.)

№ Трёхлетие Фамилия, имя, отчество Статус 

1 1802–1804 гг. Шебалин Андрей Иванович Мещанин 
2 1805–1807 гг. Сорокин Иван Алексеевич Мещанин
3 1808–1810 гг. Шебалин Василий Петрович

Шебалин Семён Петрович 
(по прозванию Голенков)

Мещанин
Мещанин 

4 1811–1813 гг. Толмачев Василий Васильевич Мещанин 
5 1814–1819 гг. Сорокин Николай Алексеевич

Рудаков Александр Фёдорович
Мещанин

Купеческий сын
6 1820–1822 Шебалин Андрей Иванович

Безсонов Дмитрий Дмитриевич 
(после смерти его с 16 июня 1821 г. служил Конюхов 
Иван Семёнович)

Мещанин
Мещанин

7 1823–1825 гг. Романов Иван Васильевич
Винтовкин Иван Иванович

Купец
Мещанин

8 1826–1828 гг. Ловыгин Михайло Гаврилович
Кандидат Кривоногов Александр Фёдорович

Купеческий сын
Купеческий сын

9 1829–1831 гг. Конюхов Максим Васильевич
Кандидат Ананьин Евграф Мефодьевич

Мещанин
Мещанин

Источники: Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 108.

из томских купцов в «рабочие люди с мещанским 
окладом». В свое время он служил у коммерции 
советника Передовщикова, который участвовал 
в винных откупах по Иркутской губернии и был 
признан виновным в различных махинациях. 
Лысов был сослан из Томска в Кузнецк без права 
занимать какие-либо общественные должности. 
Кроме того, Стефан Пудовиков согласился всту-
пить в должность секретаря и нотариуса за мень-
шее жалованье, а именно за 750 руб. в год (ГАТО. 
Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 1–2). 

Один из членов магистрата, бургомистр Со-
рокин, отказался подписывать решение о замене 
Лысова на Пудовикова. Он подал жалобу кузнец-
кому градскому голове, в которой объявил, что 
усматривает в этом нарушение закона. По мнению 
Сорокина, магистрат не имеет права «переверши-
вать» (т.е. переделывать, пересоздавать. – А.Е.) свои 
собственные решения. Григория Лысова необ-
ходимо оставить в должности, а что касается его 
судимости и лишения доброго имени, то на этот 
случай есть указ генерал-губернатора Сибири 
И.Б. Пестеля от 30 декабря 1811 г., разрешающий 
ссыльным, причисленным к мещанскому обще-
ству, занимать выборные должности. Сорокина 
поддержали некоторые жители города. Городовой 
староста Ананьин собрал подписи 26 купцов и ме-
щан, которые требовали вернуть Григория Лысова 
к исполнению должности секретаря и нотариуса 
(ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 13–14об.). Таким обра-
зом, дело приобретало характер конфликта и гро-
зило расколоть кузнецкое общество и городское 
самоуправление.

Кузнецкая городская дума, в составе головы Ше-
балина и гласных Копылова и Березова, не смогла 

решить конфликт и обратилась за разъяснениями 
в Томское губернское правительство (ГАТО. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 304. Л. 5–6). Рассмотрев дело, губернское 
правительство пришло к выводу, что принимать 
Лысова на должность секретаря и нотариуса ни-
как «не можно», потому что законодательством 
предусмотрено, что вступать в выборные должно-
сти могут только те, кто сослан в Сибирь из Евро-
пейской России, а он был лишен доброго имени 
и выслан из Томска в Кузнецк. Соответствующий 
указ был дан всем присутственным местам Куз-
нецка (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 8–9).

Однако Григорий Лысов не собирался сдавать-
ся. Чувствуя поддержку бургомистра Сорокина и 
некоторых жителей Кузнецка, он подал прошение 
о переводе его в «первобытное купеческое состоя-
ние», т. е. ходатайствовал о возвращении ему стату-
са купца. Его просьба оказалась на столе у сибир-
ского генерал-губернатора И.Б. Пестеля, который 
отрицательно отнесся к просьбе ссыльного купца. 
Более того, он приказал Томскому губернскому 
правительству обратить особое внимание на дея-
тельность Кузнецкого городового магистрата, ко-
торый, «ведая, что Лысов есть человек публично 
наказанный, пригласил его к исправлению в оном 
секретарской должности». По мнению генерал-
губернатора, такой «поступок магистрата учинен 
вопреки всякого порядка и о котором равномерно 
надлежит сделать заключение» (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 304. Л. 16–16об.). 

После столь сурового решения сибирско-
го генерал-губернатора ждать снисхождения от 
губернских властей не приходилось. В декабре 
1815 г. был издан указ Томского губернского пра-
вительства, запрещающий возвращать Лысову его 
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прежнее купеческое состояние и занимать вы-
борные должности (ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 29–
29об.). Хорошо, что томские власти не наказали 
Кузнецкий городовой магистрат за неправильные 
его действия, как это требовал сибирский генерал-
губернатор.

В 1820-х гг. все органы городского самоуправ-
ления Кузнецка (магистрат, дума и словесный суд) 
располагались в одном помещении, состоящем 
всего из двух комнат. Одна комната была занята 
присутствием магистрата, а в другой хранились 
архивные дела за предыдущие годы. В январе 
1826 г. магистрат потребовал от городской думы 
предоставления специального помещения для 
хранения архива, но дума ответила, что не только 
не может предоставить помещение, но даже не мо-
жет выделить шкаф для хранения решенных дел. 

Между тем, по сведениям архивариуса Ивана 
Петровича Сорокина, выбранного на эту долж-
ность на трехлетие (1826–1829), архивные дела 
«до 1823 г. находятся в большом беспорядке, безо 
всякого подбора и описей». Для приведения в по-
рядок архива требуется отдельное помещение или 
хотя бы комната. В связи с этим Кузнецкий горо-
довой магистрат, в составе бургомистра Рудако-
ва и ратманов Карманова и Псарева, обратился в 
Томское губернское правление с ходатайством о 
решении вопроса хранения решенных дел Кузнец-
кого магистрата (ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 1–2). 

В ответ Томское губернское правление предпи-
сало Кузнецкому магистрату, чтобы он подыскал в 
городе «особое удобное строение» для хранения 
архива. Вопрос о его аренде должно было  решить 
Кузнецкое частное окружное управление (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 3). 

В декабре 1826 г. через кузнецкое полицейское 
управление было объявлено жителям города о на-
мерении городового магистрата нанять дом или 
помещение для хранения архива. Два месяца прош-
ли в ожидании, но никто из обывателей не изъя-
вил желание предоставить помещение под архив. 
Тогда в январе 1827 г. городской голова Конюхов 
явился в присутствие магистрата и предложил ему 
вместе с словесным и сиротским судами, а также 
архивом переехать в новый дом, освобождённый 
майором Крупским, переехавшим в казенное зда-
ние на территории крепости. Дом этот поступил 
в ведение градской думы и, по мнению Конюхова, 
вполне был пригоден для помещения всех орга-
нов городского самоуправления Кузнецка (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 5–6об.). Томское губернское 
правление утвердило предложение Кузнецкого 
городского головы, особо указав на то, чтобы ар-
хивариус Сорокин немедленно приступил к своей 
работе, а то «он уже больше года ничем не занима-
ется» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 7–7об.). 

Кузнецкая городовая ратуша (1832–1864). 
В июне 1822 г. император Александр I утвердил 
«Учреждение для управлений Сибирских губер-
ний». Новый закон менял систему местного самоу-
правления в Сибири. Согласно этому документу, все 
сибирские города делились на три разряда: много-
людные, средние и малолюдные. Для каждого раз-
ряда была предусмотрена свои система самоуправ-
ления. Хозяйственное управление в многолюдных 
городах вверялось городской думе, состоящей из 
городского головы и нескольких гласных (§§ 116–
122). В средних городах предусматривалось соз-
дание городских ратуш, состоящих из городового 
судьи, 2 заседателей и 3 кандидатов. Ратуша обяза-
на была управлять городским хозяйством и одно-
временно являться судебным органом для мещан и 
купцов. В ратуше также решались дела сиротского 
суда и опеки (§§ 126–129). В малолюдных горо-
дах хозяйство поручалось городовому старосте и 
словесному суду. Гражданские и уголовные дела 
мещанства и купечества велись в окружном суде 
(§§ 130–133). Согласно табели разделения Сиби-
ри, город Кузнецк оставался окружным городом, 
но попал в третий разряд малолюдных городов 
(ПСЗРИ-I. Т. 38. № 29125).

Таким образом, реформа 1822 г. предполагала, 
что Кузнецк будет управляться по упрощённой схе-
ме. Вместо магистрата, городской думы и сирот-
ского суда нужно было выбрать только городского 
старосту и словесного судью. Однако Кузнецк про-
должал управляться магистратом еще много лет. 
Только в 1829 г. томский губернатор П.К. Фролов 
обратил внимание на несоответствие городского 
самоуправления Кузнецка новым законам. При 
этом он заметил еще одно важное обстоятельство. 
Оказалось, что город Кузнецк не совсем подходит 
под категорию малолюдных городов, так как есть 
другие города, где численность населения меньше, 
чем в Кузнецке, но они являются городами сред-
ними. К таким относился, например, Каинск. Чис-
ленность его городского общества насчитывала 
всего 550 душ, против 732 душ в Кузнецке. Данное 
обстоятельство позволило Фролову внести в Том-
ский губернский совет предложение перевести 
Кузнецк из разряда малолюдных городов в разряд 
средних и учредить в нем вместо магистрата рату-
шу. В сентябре 1831 г. Главное управление Запад-
ной Сибири постановило: Кузнецкий городовой 
магистрат переименовать в ратушу, а кузнецкую 
градскую думу и сиротский суд упразднить. При 
этом все дела думы и суда передавались в ратушу, 
ведавшую теперь и судебными и хозяйственными 
делами города (Русское…, 2003. С. 88–90).

Казалось бы, упразднение магистрата и соз-
дание ратуши должно упростить городское са-
моуправление и сократить расходы. Однако вы-
шло все наоборот. Расходы на содержание ратуши 
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оказались больше, чем на содержание магистрата. 
Вскоре выяснилось, что на содержание канцеля-
рии ратуши необходимо дополнительно изыскать 
800 рублей. Смета расходов на содержание горо-
дового старосты, словесного суда и квартирной 
комиссии в размере 1909 руб. была уже утвержде-
на, и дополнительных денег на канцелярию рату-
ши не было. Тогда в мае 1832 г. Томское губернское 
правление приказало кузнецкому городовому ста-
росте Баженову собрать купцов и мещан города и 
распределить недостающие 800 руб. на все обще-
ство. 

Собрание было созвано в 3 часа пополудни 17 
июня 1832 г. Накануне полиция известила всех 
членов общественного собрания. Но оказалось, 
что в городе присутствует всего 97 человек из 160 
имеющих право участвовать в собрании, осталь-
ные находились вне города. На собрание явилось 
80 человек, кроме того, право голоса имели 3 чле-
на ратуши. Городской староста объявил о том, что 
губернские власти требуют распределить допол-
нительные расходы в размере 800 руб. на содер-
жание канцелярии ратуши. 

Вопрос оказался настолько острым и болез-
ненным, что многие жители города отказались 
принимать на себя непредвиденные расходы. 
Тогда Баженов пригласил в собрание окружного 
стряпчего, который пояснил, что в связи с созда-
нием ратуши в ее компетенцию переданы новые 
дела, в том числе дела о взыскании казённых по-
датей, дела по опекам и попечительствам, а также 
дела городского старосты. Кроме того, из сумм 
канцелярии ратуши финансируются словесный 
суд и квартирная комиссия. Делопроизводство 
ратуши увеличилось в два раза по сравнению с 
делопроизводством магистрата. В связи с этим 
«встретилась необходимая надобность сделать 
приращение людьми и самой канцелярии». Баже-
нов и члены ратуши стали убеждать несогласных 
принять на себя расходы. Собрание затянулось до 
позднего вечера. 

Неожиданно для всех,  без всякого приглаше-
ния в собрание явился городничий Е. Касаротов в 
сопровождении квартального надзирателя Шеба-
лина. Он сказал, что услышал шум и пришел выяс-
нить, в чем дело. Некоторые жители, не желавшие 
брать на себя дополнительные расходы, тут же об-
ратились к нему за покровительством. Несмотря 
на то, что стряпчий объяснил городничему, что 
тот не имеет права вмешиваться в дела общества, 
Косоротов встал на сторону не согласных. Он зая-
вил, что собрание не имеет никаких полномочий, 
так как в нем не присутствует более двух третей 
жителей, как того требует закон. Более того, город-
ничий заявил, что расходы городского общества 
чрезвычайно велики, а члены ратуши назначили 
себе слишком большое жалованье. Городничий 

приказал составить два приговора: один должны 
были подписать согласные на дополнительные 
расходы жители, а другой – не согласные. Когда 
кандидат заседателя Алексей Бехтенев попытался 
ему возразить, то он обозвал его «дураком» и ни-
чего «не значащим мужиком». 

В результате уже в 10 часов вечера были состав-
лены два  варианта приговора. Один подписали 
большинство присутствовавших на собрании (51 
человек). Они были согласны взять на себя допол-
нительные расходы. Другой подписали меньшин-
ство (29 человек). Они категорически отказыва-
лись платить незапланированные взносы. 

Через несколько дней городничий Косоротов 
и Кузнецкая городская ратуша отправили в Томск 
рапорты, в которых изложили свои версии слу-
чившегося конфликта. 

Городничий настаивал на том, что собрание 
общества было незаконным,  что заседатель Бех-
тенев оскорбил должностное лицо, а расходы на 
содержание городского самоуправления слиш-
ком большие. Городничий также обвинил братьев 
Бехтеневых в том, что, они, по сути, заправляют 
делами в городе, так как один из них, Василий, 
является секретарем ратуши, а другой, Алексей, – 
заседателем (на самом деле он был кандидатом в 
заседатели). 

Кузнецкая городская ратуша за подписью горо-
дового судьи Ломшакова, заседателя Мархинина 
и кандидата в заседатели Бехтенева направила в 
Томск рапорт со своей версией. Ратуша настаивала 
на том, что собрание является законным, а город-
ничий не имел права вмешиваться в дела обще-
ства. Подписавшие отдельный приговор жители 
являются нарушителями закона и распоряжения 
вышестоящих властей.

Нетрудно догадаться, что разбиравшее это дело 
Томское губернское правление не пойдет на уступ-
ки кузнецкому меньшинству, отказавшемуся брать 
на себя дополнительные расходы. В журнале засе-
дания правления было записано, что несогласные 
жители «под видом будто бы бедного их состоя-
ния» не желают выполнять распоряжения властей. 
Поскольку дополнительный сбор утверждён уже 
Томским губернским советом, то отказываться 
от него никак нельзя. Поэтому Кузнецкой ратуше 
было предписано составить новый приговор и 
обязать всех участвовать в сборе денег, включая и 
жителей, вообще отсутствующих в городе (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 10. Д. 261. Л. 1–27).

После такого решения остался только один 
весьма щепетильный вопрос: как поступить с куз-
нецким городничим, который поддержал мень-
шинство и оказался не на стороне губернских 
властей. Чтобы замять ситуацию, губернское прав-
ление в октябре 1832 г. выдало новое постановле-
ние, согласно которому кузнецкому городничему 
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было предписано «для удержания жителей в грани-
цах приличия употреблять меры сколько строгие, 
столько же и справедливые». При этом Алексей 
Бехтенев, дерзнувший перечить городничему, был 
предупрежден о возможности строгого взыскания 
за свою «дерзость». За Касаротовым было оставле-
но право начать «законное преследование» Бехте-
нева, если его извинения не удовлетворят город-
ничего (ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 261. Л. 32–33). 

Кузнецкой городской ратуше постоянно не 
везло. В ночь на 3 мая 1861 г. в ней случился по-
жар. После него ратуша временно была перемеще-
на в дом надворной советницы Таисии Андреевой 
с платой 100 руб. серебром в год. В этом же доме 
располагалась городская полиция, за неё город-
ское общество платило владелице дома такую же 
сумму. Дом был уже достаточно ветхий. Общие 
расходы на содержание ратуши и полиции соста-
вили 200 руб. серебром в год. Эта сумма была до-
вольно существенна для городского общества.

В июне 1861 г. состоялся приговор кузнецко-
го купеческого и мещанского общества. Жители 
Кузнецка просили разрешение на получение из 
Государственного заёмного банка процентов с го-
родского запасного капитала, заложенного в банк 
и принадлежащего кузнецкому обществу. Сумма 
вклада составляла более 2600 руб. Проценты с 
этой суммы могли помочь решить проблему с раз-
мещением полиции и ратуши (ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. 
Д. 588. Л. 1–2).

Губернские власти вернули в Кузнецк обще-
ственный приговор, так как из него не было ясно, 
какую сумму общество надеется получить и как 
именно ее потратить. В результате в сентябре 
1861 г. в Кузнецке был составлен новый обще-
ственный приговор. Жители города заявили, что 
под помещение ратуши они намерены купить со-
стоящий из 5 комнат в каждом этаже разобран-
ный двухэтажный дом, принадлежащий чиновни-
ку Горчакову, за условленную с ним цену в 150 руб. 
серебром. Кроме этих расходов, требовались день-
ги на сборку и ремонт дома, а также на устройство 
каменного фундамента. Общие расходы должны 
были составить около 1000 руб. Жители Кузнецка 
планировали получить проценты с запасного ка-
питала, составлявшие 625 руб., и собрать пожерт-
вования в сумме 202 руб. Недостающую сумму они 
собирались распределить на городское общество. 
Дом планировалось собрать на месте сгоревше-
го, при этом в нём можно было разместить, как 
и раньше, ратушу и полицию вместе (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 19. Д. 588. Л. 7–8). 

Томское губернское правление согласилось с 
просьбой жителей Кузнецка, но вопрос с изъяти-
ем процентов нужно было согласовать с Главным 
управлением Западной Сибири. Только в июне 
1862 г. было получено разрешение от министра 

внутренних дел о получении процентов с запас-
ного капитала в размере 625 руб. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 
19. Д. 588. Л. 12–13). По всей вероятности, стро-
ительство дома было завершено в 1863 г., в него 
переехали городская ратуша и полиция. 

Переезд ратуши в собранное из остатков дома 
чиновника Горчакова здание оказался последним 
в истории этого учреждения. Реформа местного 
городского самоуправления в некоторых города 
Сибири началась еще в 1859 г. Тогда по распоря-
жению императора в городах Омске и Каинске  
городовые суды были объединены с окружными. В 
1864 г. реформа добралась и до Кузнецка. 21 июля 
вышел императорский указ, согласно которому в 
городах Барнауле, Кузнецке, Таре и Туринске го-
родовые ратуши объединялись с окружными су-
дами. На суды возлагались обязанности ведения 
нотариальных дел, которые передавались из ра-
туш («принятие актов, предъявляемых на недви-
жимое имущество», и т.д.). Для усиления окруж-
ных судов расширились  их штаты и  увеличились 
расходы на канцелярию. В Кузнецке по причине 
незначительности дел, передаваемых из ратуши 
в окружной суд, выделились только дополнитель-
ные канцелярские суммы в размере 400 руб. в год. 
Все прочие функции упразднённых ратуш, заклю-
чающиеся преимущественно в хозяйственных де-
лах, передавались в ведение городовых дум или 
хозяйственных управлений (ПСЗРИ-II. Т. 39. Ч. 1. 
№ 41098). 

В феврале 1865 г. Кузнецкая городовая ратуша 
была упразднена, а дела ее были переданы окруж-
ному суду и созданному городовому хозяйствен-
ному правлению. Секретарь упразднённой рату-
ши Ляшков и писец Куртуков были переведены в 
городовое хозяйственное управление (ТГВ. 1865. 
№ 8).

Образование. Открытие первого в городе 
училища было связано с реформами образования, 
проведёнными Екатериной II в конце XVIII в. В ав-
густе 1786 г. был обнародован «Устав о народных 
училищах». Документ предусматривал создание в 
каждом губернском городе страны так называе-
мых главных народных училищ, в каждом уездном 
городе планировалось основать малые народные 
училища. Срок обучения в главном училище опре-
делялся в 4 года, а в малом училище – 2 года. В пер-
вом классе детей учили чтению, письму и основам 
христианских знаний, во втором классе изучались 
арифметика, грамматика русского языка, чистопи-
сание, рисование. В училища принимались лица 
разных сословий. Все училища находились в веде-
нии губернских приказов общественного призре-
ния. Содержание училищ лежало на обязанностях 
обществ.

Незадолго до открытия первого в Кузнецке 
училища комендант проанализировал состояние 
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народного образования в городе. Оказалось, что 
всего в городе обучалось 60 человек: 31 человек об-
учался словесной грамоте, а 29 – письму. Учителя-
ми были так называемые мастера или мастерицы, 
т.е. частные лица. Среди них были канцелярские 
служащие, грамотные казаки и солдаты, девицы 
разного звания, образованные купцы. Большин-
ство учащихся были детьми кузнецких мещан, та-
ковых было 38 человек, детей чиновников было 5, 
детей приказных – 5, купеческих детей – 8 чело-
век, крестьянских детей – 4 человека (Историче-
ский…, 1884. С. 116). 

Торжественное открытие Кузнецкого малого 
народного училища состоялось 22 июля 1790 г. От-
крытие отличалось большой торжественностью, в 
соборе был отслужен молебен, затем собравшая-
ся публика направилась к зданию училища, где 
был устроен обед, организованный комендантом 
города. Многие из присутствующих выступили с 
речами. В заключение из крепости были сделаны 
несколько выстрелов из пушки. 

Кузнецкое малое народное училище было двух-
классным. Согласно штатам 1786 г., в нём имелся 
один учитель 2-го класса с жалованьем 150 руб. 
в год, один учитель 1-го класса с жалованьем 120 
руб. и учитель рисования с жалованьем 60 руб. На 
самом деле штаты народных училищ в Кузнецке  не 
были укомплектованы. Известно, что в кузнецком 
училище работал только один учитель, проводив-
ший уроки во всех классах. При этом жалованье 
ему платилось гораздо меньше, чем было положе-
но по закону. Училище помещалось в собственном 
доме, пожертвованном местным кузнецким обще-
ством. 

Одной из проблем училища бала нехватка учи-
телей. Специально для народных училищ колыван-
ские власти выписали из Тобольска трех семина-
ристов. Два из них были признаны неспособными 
к обучению, а третьего, 18-летнего сына священ-
ника Лукина, направили в Кузнецк в малое народ-
ное училище. Первый кузнецкий учитель Лукин не 
понравился местным жителям, они доносили на 
него, что он «горд, неучтив и картёжник». Приказ 
общественного призрения, в ведении которого 
были все училища Колыванской губернии, рас-
порядился вызвать Лукина в Барнаул, посадить его 
на хлеб и воду и, учинив ему должное наставление, 
перевести в Красноярск. Однако приказание это 
по каким-то причинам выполнено не было. 

Между тем при открытии училища в него по-
ступили 50 детей. Большинство из них принад-
лежали к мещанскому сословию, 7 человек были 
детьми приказчиков и купцов, крестьянских детей 
было всего 5 человек. Возраст учеников колебался 
от 5 до 16 лет. Недоверие кузнецких обывателей к 
учителю Лукину привело к тому, что они не стали 
пускать своих детей в школу. Количество учеников 

к 1794 г. сократилось до 42 человек (Историче-
ский…, 1884. С. 118). 

Содержание училища осуществлялось за счет 
кузнецкого общества, добровольных пожертвова-
ний и сборов. При открытии училища директор 
Приказа общественного призрения Ломачевский 
собрал около 600 руб. на нужды образования в го-
роде. Сборы на содержание училища записывались 
в особые книги, которые Приказ общественного 
призрения распространял по селениям уезда. Так, 
при циркуляре Приказа от 19 декабря 1790 г. в Куз-
нецкий уезд была направлена книга на содержание 
училища, тогда удалось собрать 154 руб. Еще одним 
источником финансирования были штрафы, взи-
маемые в пользу училища. Со временем энтузиазм 
жителей Кузнецка иссяк, добровольные пожертво-
вания в пользу училища прекратились, а штрафы 
Приказ общественного призрения стал пускать 
на другие нужды. Через несколько лет после свое-
го открытия малое народное училище в Кузнецке 
пришло в упадок. С закрытием 1 мая 1797 г. Колы-
ванского наместничества были упразднены и все 
народные училища. По распоряжению Тобольско-
го губернатора дом Кузнецкого малого народного 
училища был передан в пользование земскому суду 
(Исторический…, 1884. С. 117).

После закрытия Кузнецкого малого народного 
училища никакого учебного заведения в городе 
долгое время вообще не существовало. С создани-
ем в 1804 г. Томской губернии местные власти ста-
ли уделять некоторое внимание образованию. Од-
нако делалось это преимущественно в отношении 
губернского города Томска. Лишь через десять-
двенадцать лет губернские власти обратили вни-
мание на проблему образования в уездах. Дважды, 
в 1814 и 1816 гг., Кузнецкому, Каинскому и Бий-
скому городским обществам были сделаны пред-
ложения об учреждении школ в городах. Однако 
все общества отказались учреждать у себя школы, 
ссылаясь на нехватку средств. При этом потреб-
ность в образовании ощущалась довольно остро. 
В Кузнецке в это время обучением детей занима-
лись два человека: отставной солдат и мещанин. 
При этом только у солдата в учениках состоял 21 
мальчик. Плата за обучение составляла 6–7 руб. с 
ребенка в год (Исторический…, 1884. С. 122).

По воспоминаниям И.С. Конюхова, обучение 
у частных лиц включало изучение азбуки, часос-
лова, псалтыря и письма. Сам Конюхов обучался 
у пожилой девицы Дарьи Степановны Хабаровой. 
А учиться писать ходил в городовой магистрат к 
коллежскому регистратору Матвею Степановичу 
Старченкову. У нескольких учителей одновремен-
но также обучались и его сверстники (Конюхов, 
1995. С. 61–62). 

Появление первого в Кузбассе уездного учи-
лища связано с отказом в 1823 г. жителей Нарыма 
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содержать в городе свое училище. В результате гу-
бернские власти решили перенести его в Кузнецк. 
Большую часть денег на содержание училища 
выделяла казна, жители Кузнецка собирали лишь 
незначительную сумму. Устройством училища за-
нимался учитель Н.И. Ананьин. Выделенное для 
училища помещение он отказался принимать. С 
большим трудом в 1826 г. он сумел набрать только 
14 учеников и открыл училище у себя на квартире 
(Исторический..., 1884. С. 128–129). 

Первоначально училище было двухклассным, 
в каждом классе обучение длилось один год. Оно 
действовало на основе «Устава учебных заведений, 
подведомственных университету» 1804 г. Согласно 
этому документу, в стране вводилась четырехсту-
пенчатая система образования: приходское учи-
лище – уездное училище – губернская гимназия – 
университет. В Сибири в то время университета не 
было, а уездные училища существовали не во всех 
городах. В уездном училище преподавались следу-
ющие предметы: Закон Божий, российская грам-
матика, чистописание и правописание, всеобщая 
и российская география, математика, арифмети-
ка, геометрия, всеобщая и российская история, 
начальная физика, рисование. Могли препода-
ваться дополнительные предметы: иностранные 
языки (преимущественно западноевропейские и 
латынь), местные языки (для народов, входящих 
в состав России), начальная технология и т.д. Ми-
нимальный штат учителей был определен в 2 че-
ловека, которые преподавали сразу по несколько 
предметов. Как правило, одним из учителей был 
священник, другой – светский учитель. Управле-
ние уездного училища поручалось смотрителю 
(ПСЗРИ-I. Т. 28. № 21501). До 1856 г. эту должность 
занимал Н.И. Ананьин.

В 1828 г. был утверждён новый «Устав гимна-
зий и училищ». В Кузнецке он был введён только в 
1836 г. Согласно этому уставу, все уездные училища 
были преобразованы в трехклассные, с годичным 
сроком обучения в каждом классе. Состав и содер-
жание преподаваемых предметов практически не 
изменились. Правда, теперь количество обязатель-
ных учителей было доведено до 5 человек. Каж-
дый из них вёл по несколько родственных пред-
метов. Например, один учитель вёл арифметику и 
геометрию, другой – географию и историю, тре-
тий – чистописание, черчение и рисование и т.д. 
С разрешения начальства при уездных училищах 
разрешалось открывать дополнительные подгото-
вительные классы или профессиональные (ремес-
ленные) курсы. Как и ранее, управление училищем 
поручалось штатному смотрителю (ПСЗРИ-II. Т. 3. 
№ 2502). При образовании Кузнецкого уездного 
училища вакантными оставались должности учи-
телей: законоучителя; русского языка; арифмети-
ки и геометрии; черчения, чистописания и рисо-

вания. В это время в училище обучалось 40 детей, 
8 из них пошли в третий класс (Исторический…, 
1884. С. 138, 140). 

В 1841 г. деревянное здание Кузнецкого уезд-
ного училища было разрушено грозой. Училище 
перевели в частный дом с платой 300 рублей ас-
сигнациями в месяц. В течение многих лет учили-
ще неоднократно переезжало из одного частного 
дома в другой. Наконец, в 1860 г. нарымский купец 
А.С. Родюков купил на аукционе каменный дом 
купца Ловыгина и пожертвовал его уездному учи-
лищу. С этого времени училище расположилось 
в собственном доме. Накануне, в 1858–1859 гг., в 
доме был сделан капитальный ремонт (Конюхов, 
1995. С. 61).

Ситуацию с начальным и средним образовани-
ем в 1859–1860 гг. ярко характеризует отчёт ди-
ректора училищ Томской губернии М. Попова. Он 
признал, что «средние и низшие учебные заведе-
ния переживают самое трудное для них время. Со 
всех сторон слышатся жалобы на недостаток их…» 
(ТГВ. 1861. № 16).

Длительное время смотрителем Кузнецкого 
уездного училища был Николай Иванович Ана-
ньин. Он родился в 1803 г. Его родители не извест-
ны, скорее всего, он был сиротой или подкидышем. 
Его воспитанием занимался коллежский советник 
Иван Ананьин, который и дал ему свою фамилию. 
С 1807 г. обучался в Тобольской гимназии. В 1821 г. 
начал работать учителем в Тобольском приходском 
училище. В следующем году был утвержден учите-
лем 1-го класса в Туринском уездном училище. В 
августе 1825 г. был определён учителем 2-го клас-
са в Кузнецкое уездное училище с возложением на 
него обязанностей штатного смотрителя того же 
училища. В мае 1830 г. был утверждён в должности 
смотрителя училища, при этом оставался учите-
лем 2-го класса. Во время службы неоднократно 
поощрялся денежными премиями, благодарностя-
ми министра народного просвещения и знаками 
отличия беспорочной службы, в феврале 1842 г. 
произведён в коллежские асессоры (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 4. Д. 95. Л. 99–102). 

Вопрос об открытии в Кузнецке приходского 
училища был поднят в 1844 г. В апреле состоялся 
приговор Кузнецкой думы об открытии в городе 
мужского приходского училища на средства горо-
да с жалованьем учителю 100 руб. в год и 50 руб. на 
содержание самого училища. На открытие учили-
ща планировалось использовать 124 руб., собран-
ных обывателями еще в 1836 г. Предполагалось, 
что квартиру для учителя горожане будут отводить 
по очереди натурою. Сторожа планировалось вы-
бирать из жителей сроком на 1 год. Однако учи-
лище так и не открылось. Единственное, что было 
сделано, начал работать подготовительный класс 
для приходского училища, который помещался в 
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здании уездного училища. В 1849 г. власти пригро-
зили закрыть подготовительный класс, если горо-
жане не будут ежегодно собирать по 150 руб. на 
содержание приходского училища. Судя по всему, 
обыватели вынесли приговор о сборе денег. В ноя-
бре 1849 г. Совет общего губернского управления 
постановил открыть в городе Кузнецке мужское 
приходское училище. Однако еще несколько лет в 
Кузнецке не могли открыть училище. Оно начало 
действовать только в сентябре 1854 г. (Историче-
ский ход…., 1885. С. 17–18).

Здравоохранение. До конца XVIII в. никаких 
медицинских учреждений в Кузнецком уезде не 
существовало.  Лечились только народными сред-
ствами. Эпидемии кишечных инфекций, сыпного 
тифа, туберкулеза и других инфекционных болез-
ней практически не прекращались. Систематиче-
ски вспыхивали эпидемии холеры, натуральной 
оспы, малярии. Более половины детей умирало, 
не дожив до одного года. Причем рождались дети, 
как правило, здоровыми, причинами смерти были 
именно инфекционные заболевания в первые дни 
и месяцы жизни. Средняя продолжительность 
жизни людей в это время составляла около 30 лет.

Учитывая сложную ситуацию, делались по-
пытки проведения противоэпидемических меро-
приятий. Санитарно-эпидемиологическое дело 
было разделено между несколькими структурами. 
Обязанности по санитарному надзору и противо-
эпидемическим мероприятиям лежали на уездных 
(окружных), городских, военных и заводских лека-
рях (врачах), ветеринарных фельдшерах. Санитар-
ный контроль в городах и селениях осуществляли 
полиция и местные власти. Часто в случае возник-
новения эпидемии создавался комитет, в состав ко-
торого входили лекари, полицейские чиновники и 
представители уездной или городской власти.

Первые медики появились в Кузбассе на гор-
ных заводах и в воинских гарнизонах. При Том-
ском железоделательном заводе была построена 
больница. Крестьяне Кузнецкого уезда, приписан-
ные к Томскому заводу, получали медицинскую 
помощь в этой больнице уже в конце XVIII в. При 
Гурьевском и Гавриловском заводах также имелись 
медицинские работники, оказывающие помощь 
не только заводским рабочим, но и местному на-
селению. Военные части, расквартированные в 
Кузнецке, обслуживались в XVIII в. военными ме-
диками. Специфика военного и заводского меди-
цинского обслуживания заключалась в том, что 
оно было нацелено в основном на лечение травм 
и увечий. Санитарно-эпидемическая деятельность 
была лишь одной из функций военного и завод-
ского здравоохранения.

Гражданская медицина стала формироваться 
в Кузбассе также в конце XVIII в. При создании 
Колыванской губернии, в состав которой входил 

Кузнецкий уезд, были предусмотрены штаты ме-
дицинских чиновников. В каждом уезде должен 
был находиться лекарь. Однако медицинских ка-
дров катастрофически не хватало. В Сибири прак-
тически не существовало никаких медицинских 
образовательных учреждений, все лекари приез-
жали сюда из Европейской России. Для того чтобы 
завлечь в Сибирь образованных лекарей, законом 
были предусмотрены льготы для них, в основном 
это повышенная плата за службу. Первым граж-
данским лекарем Кузнецкого уезда стал Семён 
Иванович Шангин. Известно, что он был назна-
чен на эту должность в январе 1795 г. Он получил 
чин лекаря в 1790 г., сдав экзамены в Московском 
главном госпитале. Затем он служил в Барнауле, а 
потом стал работать в Кузнецке. С.И. Шангин от-
личался усердной службой и очень ответствен-
но подходил к своему делу. Им было составлено 
«Медико-физическое замечание о Кузнецком уез-
де», в котором были впервые проанализированы 
причины возникновения различных заразных бо-
лезней по уезду и городу Кузнецку. В конце XVIII в. 
сам С.И. Шангин заболел «чахотной болезнью» и 
был уволен от должности Кузнецкого лекаря в мае 
1799 г. После выздоровления он в Кузнецк уже не 
вернулся. Еще около 20 лет он служил лекарем в 
различных селениях на Алтае (Бурштейн, 2003. 
С. 90–93).

После образования в 1804 г. Томской губернии 
в Томск был назначен губернский лекарь Ски-
бинский. В 1806 г. на его место назначили штаб-
лекаря А. Поддубного. В том же году была создана 
Томская губернская врачебная управа. Она стала 
первым гражданским медицинским учреждени-
ем Томской губернии. В обязанности врачебной 
управы входили вопросы об открытии в городах 
и селениях аптек, больниц, зуболечебниц и дру-
гих медицинских учреждений. Управа занима-
лась также организацией судебно-медицинского 
освидетельствования умерших людей. Она назна-
чала и увольняла уездных и городских медиков и 
врачей. Очень важной была функция санитарно-
эпидемического надзора за состоянием городов и 
селений губернии. Врачебная управа отвечала за 
организацию противоэпидемических мероприя-
тий, решала вопросы о карантине, ветеринарном 
надзоре, борьбе с инфекциями. В 1822 г. при упра-
ве был открыт оспенный комитет, который борол-
ся с различными эпидемиями (особенно с оспой), 
принимал всевозможные меры по предотвраще-
нию заразных болезней, проводил оспопривива-
ние (Томск…, 2004. С. 122). 

В 1806 г. Томская губернская врачебная управа 
назначила в город Кузнецк подлекаря Павинско-
го. Предполагалось, что в каждом уездном городе 
Томской губернии будут уездные врачи, однако 
лечить по-прежнему было некому. Управа посчи-
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тала, что назначать лекаря в небольшой город нет 
необходимости, поэтому в Кузнецк был назначен 
подлекарь. Обязанности его были чрезвычай-
но обширны. Согласно инструкции, он должен 
был заниматься лечением больных, выполнять 
судебно-медицинские функции, наблюдать за са-
нитарным состоянием города, бороться с инфек-
ционными болезнями, проводить оспопривива-
ние, контролировать деятельность повивальной 
бабки (акушерки). Кстати, повивальная бабка была 
выбрана из числа самих жителей города Кузнецка. 
Ею стала мещанка Трофимова. В Томске не хотели 
утверждать её в должности, так как она не умела 
ни читать, ни писать. Кузнецкий городничий ра-
портовал, что Трофимова хорошо знает процесс 
течения беременности, умеет перевязывать пу-
повину и пеленать младенца, но совершенно не 
знает ничего, что касается оказания медицинской 
помощи роженице и вообще плохо разбирается в 
женской анатомии (Ващенкова, 2008. С. 68).

Санитарно-эпидемическая деятельность под-
лекаря Павинского заключалась, прежде всего, в 
оспопрививании. Первый опыт оспопрививания 
был проведен в Сибири еще в 1771 г. в Барнауле. 
В Кузнецке Павинский впервые начал прививать 
оспу в 1811 г. Подлекарь столкнулся с неожидан-
ными трудностями. Местные жители относились 
к оспопрививанию с недоверием. В одном из ра-
портов он доносил, что мать одного из младенцев, 
которому была привита оспа, стёрла оспенные 
пузырьки. Чтобы такого больше не повторилось, 
Павинский занялся агитацией и разъяснением 
своих действий по оспопрививанию. В 1811 г. Па-
винский взял себе ученика, которого стал обучать 
делать прививки. Им стал пятнадцатилетний Алек-
сандр Лапин. Он оказался очень способным. Уже в 
1813 г. он был утверждён в звании младшего ле-
карского ученика (Ващенкова, 2008. С. 69). 

Помимо оспопрививания, Ю. Павинский зани-
мался профилактикой других заразных болезней. 
В одном из рапортов он доносил, что по распоря-
жению полиции был направлен в улус Саргинский, 
где проживали инородцы (шорцы). Среди них на-
чалась «простудная горячка». Под этим термином, 
скорее всего, подразумевался грипп. От «горячки» 
умерло несколько человек. Болезнь началась от 
того, что инородцы употребляли в питье студеную 
воду, в которой был даже снег. Меры, принятые Па-
винским, остановили распространение болезни 
(Ващенкова, 2008. С. 69). 

В 1820–1821 гг. была проведена инспекция ме-
дицинской части Сибири. Оказалось, что врачеб-
ное дело находится в самом жалком состоянии. В 
результате было решено усилить врачебную часть. 
В 1821 г. в Кузнецк был назначен лекарь Яков Яроц-
кий. Павинского перевели в старшие лекарские 
ученики. Теперь врачебная часть Кузнецка состоя-

ла из лекаря (Яроцкий), двух лекарских учеников 
(Павинского и Лапина) и повивальной бабки (Тро-
фимова). В январе 1827 г. из Москвы в Кузнецк был 
направлен новый лекарь, коллежский советник 
Катонов. Только он прибыл в город, как началась 
«повальная простудная болезнь». В том году эпи-
демия охватила всю Сибирь. В Кузнецке тяжело 
болели 60 человек. Катонов не мог справиться с 
эпидемией. На помощь ему из Томска был при-
слан оператор Чирков. Общими усилиями удалось 
остановить распространение вирусной инфекции 
(Ващенкова, 2008. С. 70–71).

Одной из опасных болезней, с которыми при-
шлось столкнуться Катонову, была сибирская язва. 
На рубеже 1830-х гг. эта болезнь неоднократно 
вспыхивала то в одном, то в другом селении Куз-
нецкого уезда. Практически круглый год Катонов 
находился в разъездах. Важно отметить, что Като-
нов видел своей первоочередной задачей именно 
борьбу с эпидемиями и заразными болезнями. 
Его противоэпидемические мероприятия заклю-
чались, прежде всего, в том, что по прибытии в 
место, где вспыхнула эпидемия, он распоряжался 
о карантине. Иногда на карантине оказывались 
сразу несколько деревень. В селения, находящиеся 
на карантине, мог приехать только сам Катонов и 
его помощники. В этих селениях он занимался ле-
чением болезни. Сохранился рецепт, с помощью 
которого кузнецкий лекарь боролся с сибирской 
язвой. Он смешивал 16 золотников нашатыря, 8 
золотников камфары, 6 стручков астраханского 
перца, 6 листьев табаку. Все это настаивал на хлеб-
ной водке. Потом полученной настойкой смачи-
вал язвы.

Из-за того, что Катонов много ездил по селе-
ниям Кузнецкого округа, у него часто возникали 
конфликты с полицией и городскими властями. 
Полиция считала, что лекарь обязан был, прежде 
всего, осматривать криминальные трупы, делать 
судебно-медицинские заключения, лечить травмы, 
полученные во время драк, а не ездить по селам 
и лечить заразных больных. Чиновники требова-
ли, чтобы он следил за их здоровьем и здоровьем 
членов их семей. Однако Катонов предпочитал за-
ниматься санитарными и противоэпидемически-
ми мероприятиями. Кстати, в губернском центре 
высоко оценивали его деятельность. В 1831 г. он 
был награжден чином штаб-лекаря. В том же году 
ему было поручено выполнение функций лекаря 
в Барнаульском округе. Таким образом, в его под-
чинении оказалось сразу два округа – Кузнецкий и 
Барнаульский. Только через год в Барнаул был на-
значен новый лекарь, и Катонов по-прежнему стал 
работать только в Кузнецке. В 1833 г. он получил 
повышение и уехал из Кузнецка.

В 1834 г. окружным лекарем в Кузнецк был на-
значен Шюц. Как видно из его рапортов, он тоже 
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уделял cерьёзное внимание борьбе 
с распространёнными болезнями 
и эпидемиями. Приступив к рабо-
те, он даже выдвинул инициативу 
немедленно отправиться в путеше-
ствие по Кузнецкому округу с целью 
обозрения и проверки санитарного 
состояния селений. Однако томская 
врачебная управа отклонила его 
предложение, по причине зимнего 
времени. Управа опасалась, что сам 
Шюц может зимой заболеть. Шюц 
был в должности всего около 2 лет. 
В 1835 г. кузнецким окружным лека-
рем был назначен Александр Васи-
льевич Богословский. Он находился 
в должности около 10 лет. Так же как 
и Шюцу, ему пришлось много вни-
мания уделять борьбе с инфекцион-
ными  болезнями и эпидемиями.

Большой вклад в развитие врачеб-
ного дела в Кузнецке внёс окружной 
врач Николай Семёнович Грицен-
ко (1817–1873). Он был назначен в 
Кузнецк в 1845 г., после окончания 
Московской медико-хирургической 
академии. В городе он служил вплоть 
до 1861 г. Его жена Анна Фоминична 
служила в Кузнецке повивальной 
бабкой (акушеркой). В 1859 г. в Куз-
нецке была введена должность го-
родского врача. Вакансию занял вы-
пускник Московского университета 
Василий Федорович Фальк. В том 
же году по распоряжению Томской 
врачебной управы была произве-
дена рокировка. Фалька назначили 
на должность окружного лекаря, а 
Гриценко перевели на должность 
городского лекаря.

Служба Н.С. Гриценко была до-
вольно успешной. Он одним из 
первых лекарей обратил внимание 
на лекарственные растения, произ-
растающие в Кузнецком округе. В 
своих отчетах Гриценко подробно 
описывал не только врачебное дело, 
болезни и борьбу с ними, но и давал 
подробные характеристики приро-
де края, климатическим условиям, 
растительности и животному миру. 
Инфекционные болезни, вспыхи-
вающие в Кузнецком округе, он свя-
зывал с природно-климатическими 
особенностями. Резкие перепады 
температуры часто становились 
причиной возникновения «поваль-

И.В. Червяков
Арест Ф.М. Достоевского в Кузнецке: 
вымысел или реальность?

Пребывание Ф.М. Достоевского в Кузнецке породило много 
слухов и легенд среди жителей города. Они охотно делились 
ими с приезжими, которые интересовались жизнью писателя. 
Среди этих слухов были и такие, что писатель  жил долгое вре-
мя на поселении в Кузнецке и даже ходил здесь на охоту. Но 
самая распространенная легенда гласила, что Ф.М. Достоев-
ский отбывал срок в тюрьме Кузнецкой крепости. Некоторые 
из этих преданий добавляли любопытные подробности: писа-
тель сидел в камере номер шесть, над входом которой была 
выполнена надпись «Камера Достоевского» (Зазубрин, 1926. 
С. 193–194). Некоторые легенды и слухи так и остаются вымыс-
лом, а другие находят подтверждение с обнаружением допол-
нительных фактов и документов. 

В Российском государственном архиве литературы и искус-
ства в Москве хранятся письма научного сотрудника Новокуз-
нецкого краеведческого музея Константина Александровича 
Воронина (по образованию он был учитель и с 1918 г. проживал 
в Кузнецке), датируемые концом 1950-х – началом 1960-х гг. 
и адресованные Валентину Федоровичу Булгакову – урожен-
цу Кузнецка, известному литератору, последнему секретарю 
Льва Толстого. Булгаков к тому времени уже давно покинул 
Кузнецк, но не терял связи с родным городом и даже сумел 
посетить его в 1959 г., когда и завязалось его знакомство с 
К.А. Ворониным. При этом история родного Кузнецка, особен-
но период пребывания в городе Ф.М. Достоевского, всегда 
интересовали В.Ф.Булгакова. Ещё в юношеские годы, в 1904 г., 
в приложении к газете «Сибирская жизнь» он опубликовал 
статью о посещении Кузнецка писателем и его свадьбе с 
М.Д. Исаевой в феврале 1857 г. И в своей переписке с Ворони-
ным Булгаков постоянно интересовался краеведческими но-
востями и открытиями. В письме за 11 августа 1960 г. Воронин 
задаёт Булгакову вопрос и делится с ним полученной информа-
цией. Вот выдержка из этого письма: «Вы в гимназические годы 
написали статью о пребывании Достоевского Ф.М. в Кузнецке, 
и вот у меня такой вопрос: знали Вы, что в Кузнецкой крепости, 
где была тюрьма, имелась «Камера Достоевского», и все кузне-
чане говорили, что Достоевский действительно сидел в Кузнец-
кой тюрьме. Мало того, когда мы стали собирать воспомина-
ния о революционных событиях в Кузнецке, то многие в своих 
воспоминаниях говорят, что когда их арестовывали, например 
Псарёв К.Р., Метелкин Н.В. (это всё были руководители Пер-
вого Кузнецкого Совдепа. – И.Ч.), то они сидели в Кузнецкой 
тюрьме в «Камере Достоевского», и что будто бы над этой ка-
мерой была надпись «Камера Достоевского». Бывший началь-
ник милиции города Кузнецка в 1920 г. товарищ Шумиков В.Н. 
говорит: «Когда после ликвидации колчаковщины мы описали 
дела контрразведки и тюрьмы, то попалась папка с делом До-
стоевского. В этой папке находилось донесение, подписанное 
четырьмя лицами о том, что Достоевский – политический пре-
ступник и приехал без разрешения, согласно донесению. До-
стоевского арестовали в Кузнецке и посадили в тюрьму, но по-
том по выяснению вопроса его выпустили. Камера, в которой 
он просидел сутки, стала называться «Камерой Достоевского» 
и в неё стали сажать политических преступников». Шумиков 
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ных болезней» (простуды, гриппа). 
Большое внимание он уделял сани-
тарному состоянию города и селе-
ний округа. Антисанитария часто 
становилась причиной распростра-
нения болезней. Чиновничья ка-
рьера Гриценко тоже шла довольно 
успешно. В 1850 г. он получил чин 
титулярного советника, в 1855 г. – 
коллежского асессора, а в следую-
щем году – медаль в память войны 
1853–1856 гг. В 1861 г. Гриценко 
получил повышение, его направили 
на службу в Томск на должность Том-
ского окружного врача (Ващенкова, 
2008. С. 74–77).

В конце данного периода прои-
зошло одно весьма ординарное со-
бытие, тем не менее оставившее за-
метный след в истории Кузнецка. В 
Одигитриевской церкви 6 февраля 
1857 г. венчался Федор Михайлович 
Достоевский с вдовой Марией Дми-
триевной Исаевой (Шадрина, 1995). 
В те годы писатель, отбывая ссылку, 
служил в 7-м сибирском линейном 
батальоне в Семипалатинске, а его 
избранница, потеряв мужа, прожи-
вала в Кузнецке. Вскоре после вен-
чания семья Достоевских уехала из 
города. 

утверждает, что он сам читал это дело Достоевского. Но архив 
в Кузнецке в 1921–22 гг. сгорел, все дела погибли. Меня интере-
сует, когда Вы писали о пребывании Достоевского в Кузнецке, 
то был ли известен указываемый кузнечанами факт ареста До-
стоевского?» (РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 573).

По нашему мнению, не доверять рассказу В.Н. Шумикова нет 
оснований. В 1950-е гг. Ф.М. Достоевский не был так популярен, 
как сейчас. Крайне сомнительно, что В.Н. Шумиков мог при-
думать этот факт, чтобы хоть как-то стать причастным к био-
графии писателя. Практически с полной уверенностью можно 
сказать, что такой цели он перед собой не ставил. Более того, 
в своём рассказе он описывает детали, которые по своему ха-
рактеру близки к реальности: так, он подчёркивает, что «в этой 
папке находилось донесение, подписанное четырьмя лицами». 
Без сомнения, какие-то документы Шумиков держал в руках.

В своём ответе от 5 сентября 1960 г. В.Ф.Булгаков пишет 
К.А.Воронину: «Теперь о Достоевском. Никогда и ничего я 
о «Камере Достоевского» в Кузнецкой тюрьме не знал и не 
слышал. Очень интересно приводимое Вами свидетельство 
начальника милиции В.Н. Шумикова в 1920 году. Можно до-
пустить, что при приезде в Кузнецк Достоевский, бывший по-
литический преступник, был на время арестован и потом от-
пущен. Но только вот что следует иметь в виду. Достоевский 
был в Кузнецке дважды: в июне 1856 и в феврале 1857 года. В 
1856 году он заезжал в Кузнецк на два дня по дороге из Семи-
палатинска в Барнаул, чтобы повидаться с М.Д. Исаевой, овдо-
вевшей 4 августа 1855 года. В 1857 году Достоевский прибыл 
в первые дни февраля, 6 февраля венчался с М.Д. Исаевой в 
Богородской церкви и обратное путешествие в Семипалатинск 
совершил в середине февраля 1857 года (причем в Барнауле, 
где Достоевский с женой остановился на четыре дня, он пере-
жил сильный припадок падучей). В Семипалатинск он вернулся 
только 20 февраля. Спрашивается: в какой же из двух своих 
приездов арестовывался временно Достоевский, в первый или 
во второй? В материалах Гроссмана не только нет на это указа-
ний, но нет и вообще ровно никакого упоминания о том, чтобы 
Достоевский был или мог быть хотя бы временно арестован в 
Кузнецке. Он был уже прапорщиком и совершил поездку на за-
конных основаниях. Очень, очень жаль, что сгорел кузнецкий 
архив, а с ним оригинал показания Шумикова и другие доку-
менты» (НКМ. Фонд К.А. Воронина). 

Заканчивается переписка об аресте Ф.М. Достоевского пись-
мом К.А. Воронина от 15 ноября 1960 г.: «Очень благодарен Вам 
за информацию о внучке Л.Н. Толстого – С.А. Толстой-Есениной 
и о пребывании Достоевского Ф.М. в Кузнецке. Бывший началь-
ник милиции 1920 года в Кузнецке Шумиков, о котором я Вам 
писал, жив, и я попрошу его написать все, что он помнит о деле 
Достоевского. Но за давностью лет вряд ли он сможет восста-
новить в памяти – в первый или во второй приезд в Кузнецк 
арестовывался Достоевский, согласно этому документу, кото-
рый он видел» (РГАЛИ. Ф. 2226. Оп. 1. Ед. хр. 573). 

Вот такие интересные подробности сообщил К.А. Воронин 
В.Ф. Булгакову. Можно скептически к этому относиться, но 
нельзя сбрасывать со счетов эту информацию. Вопрос остаётся 
открытым: имело ли в реальности место задержание Ф.М. До-
стоевского? 

Обратим внимание, что ещё в 1960-е гг. В.Ф. Булгаков считал, 
что писатель был в Кузнецке лишь дважды. В последующем из 
сохранившейся переписки Ф.М. Достоевского стало ясно, что 
он был в Кузнецке, как минимум, три раза. А можно ли допу-
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стить, что писатель приезжал в Кузнецк и четвёртый раз? Давайте остановимся на этом 
подробнее. 

Известно, что первый раз Ф.М. Достоевский приехал в Кузнецк без разрешения, фак-
тически нелегально в июне 1856 г. Поездка прошла успешно, он пробыл с М.Д. Исаевой 
два дня и вернулся в Семипалатинск. Это время достаточно подробно отражено в письме 
писателя к своему близкому другу А.Е. Врангелю, и в эти два дня арест писателя мож-
но исключить (Достоевский, 1985. С. 235). Однако обратим внимание на следующий мо-
мент: в своих письмах к А.Е. Врангелю Ф.М. Достоевский сообщает об этом путешествии 
и говорит о нестерпимом желанием совершить такую поездку вновь. Он просит занять 
ему денег на новую поездку, говорит о ней в ноябрьском письме как о свершившемся 
факте (Достоевский, 1985. С. 242–243). Вероятно, он вновь отправился в рискованное 
путешествие, но был задержан в Кузнецке и, просидев в одиночной камере крепостной 
тюрьмы (рис. 1) сутки, был вынужден вернуться. Эта поездка состоялась, скорее всего, 
в августе – сентябре. Нужно было время собрать некоторую сумму денег для дороги. 
А в октябре он был произведён в прапорщики и в ноябре поехал в Кузнецк легально. 
Быстрое освобождение Ф.М. Достоевского из заключения – уже через сутки – тоже 
объяснимо. Мария Дмитриевна Исаева была дружна с семейством кузнецкого исправ-
ника Катанаева. Вероятно, именно исправник – глава полицейского управления всего 
уезда – сыграл ключевую роль в освобождении Ф.М. Достоевского из-под стражи и не 
дал ход делу в высшие инстанции, убедив начальника тюрьмы положить дело под сук-
но. Обратим внимание, что смотритель Кузнецкого тюремного замка (с 11 мая 1853 г.) – 
титулярный советник Иулиан Клементьевич Ярманский в период с сентября 1849 г. по 
май 1851 г. служил заседателем по винно-корчемной части Кузнецкого земского суда, 
т.е. непосредственно под началом всё того же И.М. Катанаева (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 659. 
Л. 369–376). 

Из формулярного списка кузнецкого исправника Ивана Мироновича Катанаева перед 
нами вырисовывается вполне определённый тип личности: человек большого ума и при 
этом настоящей деловой хватки. В его послужном списке было не так всё гладко. Есть 
две записи о нарушении им законности: за неимением доказательств обвинения против 
него были сняты (Шадрина, 1995. С. 103). Но сам факт таких подозрений рисует нам Ка-
танаева как человека, способного «для пользы дела» закрыть глаза на некоторые стро-
гости закона. Иными словами, его психологический портрет даёт основание считать, что 
И.М. Катанаев учёл связь Ф.М. Достоевского с М.Д. Исаевой и, не найдя здесь криминала, 
способствовал быстрому освобождению писателя и закрытию дела. Это в некоторой сте-
пени объясняет то, что в Томске (бывший губернский центр) в областном архиве сведе-
ния об аресте Ф.М. Достоевского не отложились (во всяком случае, пока таковые не обна-
ружены). И в интересах самого писателя было не распространяться на тему собственного 
задержания в Кузнецке из-за самовольной отлучки, ведь этот факт мог в конце концов 
помешать его производству в офицеры. 

Впрочем, пока это всё предположение, хотя и имеющее место быть. Но об одном мож-
но сказать с определённой уверенностью: помещение с названием «Камера Достоевско-
го» действительно существовало в Кузнецкой тюрьме. Это подтверждают протоколы 
заседания первого Кузнецкого уездного крестьянского съезда (более известен как Куз-
нецкий уездный съезд советов) в марте 1918 г. Вот выдержка из протокола заседаний от 
22 марта 1918 г.: «По вопросу увековечения памяти Достоевского, отбывавшего ссылку 
в Кузнецке, тов. Абазопуло указал, что уже приняты меры к изысканию средств для осу-
ществления намеченной цели, так, на митингах и учениками высшего начального муж-
ского и женского училища посредством кружечного сбора собрано около 500 рублей. 
Тов. Абазопуло просит съезд со своей стороны ассигновать 500 рублей для приобретения 
дома, в котором жил Достоевский. Устройства в нем бесплатной библиотеки-читальни 
и музея его имени, а также устройство читальни в местной тюрьме в той камере, в ко-
торой отбывал наказание Достоевский (выделено нами. – И.Ч.), и постановке памятни-
ка Достоевскому в г. Кузнецке. Предложение принято единогласно» (ГА РФ. Ф. 393. Оп. 3. 
Д. 438. Л. 41–41 об.). 

Приведём ещё выдержку из протоколов заседания исполкома Кузнецкого Совдепа, вы-
бранного на указанном съезде, от 14 апреля 1918 г.: «Товарищ Зубов, комиссар тюрьмы, 
докладывает, что сегодня ночью были препровождены в тюрьму двое арестованных, 
причем таковые были препровождены с простой запиской, также согласно предписания 
начальника тюрьмы таковые были посажены в камеру Достоевского (выделено нами. – 
И.Ч.). Зубов, заканчивая доклад, задает вопрос: можно ли впредь с подобными записка-
ми принимать в тюрьму?» (ГА РФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 438. Л. 25).
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Обратим внимание, что сам начальник тюрьмы использует данную терминологию. В 
целом, из этих документальных свидетельств вполне очевидно следует, что к 1918 г. в 
кузнецкой тюрьме существовала как таковая «камера Достоевского», и этот факт был 
известен широкому кругу горожан. Вопрос, когда именно появилось это специфичное 
наименование для тюремного помещения, пока остаётся открытым. Если бы сохранил-
ся кузнецкий архив, он бы открыл не только немало подробностей посещения Кузнецка 
Ф.М. Достоевским, но и, конечно же, помог разрешению других темных пятен в истории 
нашего города. Впрочем, остаётся надежда, что в архивах страны ещё будут обнаружены 
документы по данной теме.



Городское управление и самоуправление

начале рассматриваемого пе-
риода Кузнецк по-прежнему 
представлял собой весьма 
незначительное селение. В 
1864 г. в Кузнецке прожива-
ло 1915 человек, из них дво-
рян – 150 человек (8%), лиц 

духовного звания – 50 (2,6%), 192 купца (10%) и  
875 (46%) мещан. Многие из кузнецких мещан за-
нимались мелкой торговлей или получали уволь-
нения от общества для работы на приисках. Со-
циальную структуру Кузнецка отличало наличие 
большого количества военных – 563 человека 
(29%). Это было наследие пограничного прошло-
го города и долгое время существовавшей крепо-
сти. Зато государственных крестьян в Кузнецке 
было мало – всего 26 человек. Кроме того, в Куз-
нецке были учтены 56 канцелярских служителей, 
почтальонов и других служащих. 

Подавляющее большинство населения Кузнец-
ка являлись православными (95%). Существовала 
небольшая группа жителей римско-католического 
вероисповедания – 69 (4%) человек. Несколько 
человек придерживались иудейской и магометан-
ской веры.

В 1864 г. в Кузнецке имелось 459 жилых строе-
ний. Кроме того, в городе работала 31 торговая 
лавка. Большая часть строений были деревянны-
ми, только 5 казённых домов и 1 частный дом – 
каменными. Ремеслом занималось всего несколь-
ко человек, имелось 5 мыловаренных заводов и 
2 воскобойных. Они производили продукцию на 
4725 руб. В основном она сбывалась на месте, но 
часть увозили в Томск и на Ирбитскую ярмарку. 
Большинство жителей занимались сельским хо-
зяйством. Н. Костров писал: «Жители его (Куз-
нецка. – А.Е.) держат порядочное скотоводство, и 
многие занимаются хлебопашеством или покуп-
кою хлеба из первых рук и потом доставкою его в 
различные места» (Костров, 1995. С. 45–49).

Городской бюджет Кузнецка в 1863 г. выгля-
дел так: 3078 руб. в доходной части и 3766 руб. в 
расходной. Большая часть доходов поступала от 
военных (2029 руб.). С городских имуществ по-
ступало 978 руб., от промышленников – 212 руб. 

А.Н. Ермолаев

кузнецк во второй половине XIX – начале ХХ в.

Большая часть всех расходов шла на содержание 
городского управления, полиции и пожарной ча-
сти (1746 руб.). На благоустройство города была 
предусмотрена ничтожная сумма – 20 руб. 15 коп. 
(ТГВ. 1863. № 35).

Кузнецкая полиция. Кузнецкое окружное по-
лицейское управление было образовано по зако-
ну от 12 июня 1867 г. в связи с распространени-
ем на Томскую губернию «Временных правил об 
устройстве полиции», утвержденных Высочайшим 
императорским указом 25 декабря 1862 г. Управле-
ние начало действовать с начала 1868 г. Согласно 
Временным правилам, было произведено слияние 
городской полиции (городничего со своим шта-
том) и земской полиции (земского суда во главе с 
исправником). Объединение двух ведомств было 
осуществлено с целью повышения эффективно-
сти работы полиции. После объединения значи-
тельно сократились сроки сыска преступников. 
Ранее городская и земская полиции занимались 
сыском только в своем округе, и если разыски-
ваемый покидал границы города, то его розыском 
занималась земская полиция и наоборот. После 
объединения значительно сократилась переписка 
между различными ведомствами, что заметно ска-
залось на эффективности работы полиции (Ерош-
кин, 1965. С. 264).

Кузнецкое окружное полицейское управление 
возглавлял исправник, ему подчинялся штат слу-
жащих. 

Территория округа делилась на станы, в кото-
рых полицейские функции выполняли становые 
приставы. Полицейские команды комплектова-
лись десятскими и сотскими командами, выби-
раемыми из крестьян. По данным на 1896 г., Куз-
нецкий округ делился на 3 полицейских участка. 
К 1-му участку относились Кузнецкая и Уксуна-
ская волости с инородческими управами; ко 2-му 
участку – Бачатская, Салаирская, Ильинская, Кась-
минская волости с инородческими управами; к 
3-му участку – Мунгатская, Тарсминиская, Верхне-
Томская волости и инородческие управы (ГАКО. 
Ф. Д-28. Оп.1. Д. 86. Л. 181). 

Становые участки делились на околотки, во 
главе которых находились околоточные надзи-
ратели. Они обходили свой участок, наблюдали 
за порядком, освещением улиц, своевременным 
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Исправники Окружного 
полицейского управления 
(1867-1917 гг.)

Киселёв Иван Петрович 
(23 декабря 1867 г. – 1869)
Тюшев Василий Евграфович 
(20 декабря 1869 – 10 июля 1874 г., умер)
Казанцев Михаил Иванович 
(17 июля 1874 г. – 1 сентября 1881 г.)
Паршенников Аполлон Калистратович
(24 сентября 1881 г. – 26 июня 1884 г.)
Окороков Матвей Евгеньевич 
(26 июня 1884 г. – 11 марта 1886 г.)
Селивани Михаил Иванович 
(11 марта 1886 г. – 23 ноября 1887 г.)
Ляпустин Александр Дмитриевич 
(23 ноября 1887 г. – 27 февраля 1890 г.)
Паперный Лавр Васильевич 
(27 февраля 1890 г. – 1 июня 1892 г.)
Лучшев Фёдор Панфилович 
(1 июня 1892 г. – 23 июня 1893 г.)
Остржинский Яков-Людвиг Викентьевич 
(23 июня 1893 г. – 26 апреля 1899 г.)
Зеленский Александр Александрович 
(26 апреля 1899 – 21 февраля 1901 г.)
Козинцев Яков Максимович 
(22 февраля 1901 – 4 августа 1903)
Халтурин Николай Николаевич 
(4 августа 1903–1905)
Донорский Иван Николаевич 
(1 сентября 1905 г. – 20 сентября 1908 г.)
Гонилов Павел Петрович 
(20 сентября 1908 г. – 30 сентября 1910 г.)
Поляков Илья Васильевич 
(и.д. 30 сентября 1910 г. – 1 сентября 1911 г.)
Загарин Иван Иванович 
(1 сентября 1911 г. – 22 февраля 1916 г.)
Липский Николай Емельянович 
(1917)

открытием и закрытием торговых заведений, при-
нимали жалобы от граждан.

Окружное полицейское управление имело сле-
дующие функции: возвращение насильно отнято-
го имущества (движимого и недвижимого); опре-
деление убытка; разбор мелких споров и ссор на 
улице или  в других публичных местах; принужде-
ние работодателей к выплате рабочим заработка; 
взыскание по бесспорным облигациям казённого 
или частного образца; исполнение резолюций и 
поручений гражданских судов; рассмотрение не-
которых мелких дел; проведение обысков; прове-
дение дознаний.

В 1899 г. окружное полицейское управление 
было преобразовано в уездное управление в связи 
с переименованием округов в уезды. Функции его 
практически не изменились.

Окружной суд. По высочайшему повелению 
от 21 июля 1864 г. и указу Томского губернского 
управления от 12 сентября 1864 г. в окружной суд 
были переданы все судебные дела упразднённой 
Кузнецкой городовой ратуши. Для присутствия в 
суде были избраны по 2 заседателя от купцов и 
мещан с кандидатами (ПСЗРИ-II. Т. 39. № 41098). 
Указом Томского губернского управления от 19 
сентября 1864 г. в окружной суд были переданы 
все сиротские дела, а словесный суд был подчи-
нён окружному суду (Конюхов, 1995. С. 112). При 
открытии городской думы в 1877 г. все сиротские, 
купеческие и мещанские дела были переданы в 
думу. По причине отказа городского головы стать 
председателем сиротского суда было решено от-
крыть особый сиротский суд, не входящий в со-
став думы. По его открытии в сентябре 1877 г. все 
сиротские дела были переданы в его ведение (Ко-
нюхов, 1995. С. 113).

Кузнецкий окружной суд был упразднён в 
1896 г. в связи с введением в Сибири института 
мировых судей. Все нерешенные дела были пере-
даны на рассмотрение мировых судей Кузнецкого 
уезда. 

Мировые судьи. Институт мировых судей в 
Мариинском и Кузнецком уездах введён в 1897 г. в 
связи с распространением Судебного Положения 
1864 г. на Сибирь. 

Судебная реформа 1864 г. первоначально была 
распространена только на так называемые зем-
ские губернии, т. е. губернии, на которые распро-
странялось «Положение о земских учреждениях» 
от 1 января 1864 г. (преимущественно европейская 
часть страны). В течение второй половины XIX в. 
судебная реформа была проведена и на окраинах 
империи. Согласно высочайшему рескрипту, дан-
ному на имя министра юстиции от 15 мая 1896 г., 
подготовка судебной реформы началась и в Си-
бири. В том же году император Николай II утвер-
дил «Временные правила о применении судебных 

Форма одежды 
уездного исправника 
(утверждена 
15 марта 1884 г.)
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уставов к губерниям и областям Сибири» (Судеб-
ные…, 1897. С. 1–3). Судебная реформа в стране 
была завершена в 1899 г. В Высочайшем рескрип-
те, данном на имя министра юстиции Н.В. Му-
равьева от 1 июля 1899 г., император Николай II 
констатировал: «Сегодня… на пространстве России 
нет уже более местности, которая бы не пользо-
валась благими присущих сих уставов (Судебные 
уставы. – А.Е.) вечных начал правды, милости и ра-
венства всех перед законом» (ГАКО. Ф. Д-29. Оп. 1. 
Д. 27. Л. 72об.).

Временные правила 1896 г. вводили в действие 
в Сибири судебные уставы 1864 г. с некоторыми 
изменениями и дополнениями. Согласно рефор-
ме, был создан специальный комитет при Том-
ском губернском правлении, который занимался 
реализацией новых законов. В губернском городе 
был создан Томский окружной мировой суд. Все 
уезды Томской губернии были разделены на ми-
ровые участки, включающие в себя по несколько 
волостей каждый. Во главе мирового участка стоял 
мировой судья. В отличие от Европейской России, 
где мировые судьи избирались населением, в Си-
бири, учитывая нехватку лиц, имеющих юриди-
ческое образование, мировые судьи назначались 
губернским правлением (Судебные…, 1914. С. 1) 

Поначалу в Кузнецком уезде было образовано 
3 мировых участка.

В компетенцию мировых судей входили про-
ступки, за которые в Уставе о наказаниях опреде-
ляются: 1) выговоры, замечания, внушения; 2) де-
нежные взыскания не выше 300 руб.; 3) арест не 
свыше 3 месяцев; 4) заключение в тюрьму на срок 
не свыше 1 года 6 месяцев. Мировые судьи зани-
мались разбирательством дел в ближайших к ме-
стам их возникновения селениях или в волостном 
правлении. Первоначально разбирательство дел 
проводилось без участия присяжных заседателей. 
Суд присяжных заседателей был введен в Томской 
губернии законом от 10 мая 1909 г. (Судебные…, 
1914. С. 158). 

Система съездов мировых судей, выполняю-
щих функции апелляционного органа, не была 
введена в Сибири. Обязанности съездов были воз-
ложены на Томский окружной мировой суд. Он 
также занимался непосредственным надзором за 
деятельностью мировых судей. Томский окружной 
суд входил в состав Омской судебной палаты.

Круг обязанностей мировых судей в Сибири 
был шире, чем в Европейской России. Мировые 
судьи Кузнецкого и Мариинского уездов выпол-
няли ещё и функции нотариальных контор. При-
чём пошлины с нотариальных актов вносились 
на депозит местного губернского правления и 
числились на особом счету с указанием волости, 
откуда они поступили (ГАКО. Ф. Д-29. Оп. 1. Д. 27. 
Л. 83).

Командующие Кузнецкой 
местной командой 
(1864-1874 гг.)

Снетковский Мефодий Леонтьевич 
(3 мая 1859 г. – 14 июня 1865 г., умер)
Темнов Илья Александрович 
(17 марта 1865 г.  – 24 февраля 1869 г.)
Веденеев Николай Осипович 
(1869-1874)
Осипов Петр, поручик, командир 
кузнецкой местной команды 
(ТГВ. 1872. 19 августа)

Мировые судьи Кузнецка и уезда

1-го участка
Штильмарк Фридрих Бертович 
(1898–1900)
Станкеев Константин Алексеевич 
(20 июня 1900 г. – 28 ноября 1900 г.)
?
Злобинцев Василий Иванович 
(5 ноября 1904 г. – 9 июля 1906 г.)
Реченский Георг Иванович 
(9 июля 1906 г. – 15 октября 1910 г.)
?
Конусов Александр Петрович 
(24 октября 1911 г. – 15 ноября 1916 г.)
Алякритский Михаил Николаевич 
(15 ноября 1916 г. - ?)

2-го участка
Иппа Семён Григорьевич 
(1898–1902)
Дьяков Иннокентий Иванович 
(6 июля 1902 г. – 7 сентября 1910 г.)
Черепенин Михаил Николаевич 
(7 сентября 1910 г. – 4 марта 1913 г.)
Островский Александр Александрович 
(4 марта 1913 – 17 мая 1915 г.)

3-го участка
Николаев Сергей Николаевич, тит. сов. 
(1908)
Самсонов Григорий Васильевич 
(1908–1909)
Конусов Александр Петрович 
(14 сентября 1909 г. – 24 октября 1911 г.)
Владимирский Владимир Александрович 
(1912)

4-го участка
Вистенберг Генрих Иосифович 
(1912–1914)
Гидзинский Владимир Данилович 
(1915)

5-го участка
Комар Войц Антонович 
(1912–1915)
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Мировые судьи ежемесячно отчитывались пе-
ред Томским окружным судом, который постоянно 
анализировал их деятельность и делал необходи-
мые распоряжения по улучшению этой деятельно-
сти. Так, в 1899 г., рассмотрев все отчеты, суд при-
шел к выводу, что мировые судьи «сосредоточили 
свою деятельность почти исключительно на пред-
варительных следствиях, от чего страдает количе-
ство решаемых ими дел судебно-мировой подсуд-
ности и быстрота производства таковых» (ГАКО. 
Ф. Д-29. Оп. 1. Д. 27. Л. 75). Томский окружной суд 
рекомендовал равномерно распределять силы и 
решать дела всех направлений. Циркуляром от 5 
июля 1897 г. председатель Томского окружного 
суда определил, что ежемесячные отчеты должны 
отправляться в Томск не позднее 3 числа каждо-
го месяца. На практике многие мировые судьи не 
выполняли это распоряжение, вследствие чего 30 
июня 1899 г. Томский окружной суд разослал во 
все участки повторные циркуляры, напоминавшие 
о строгом соблюдении порядка отчетности (ГАКО. 
Ф. Д-29. Оп. 1. Д. 27. Л. 69). Сами отчёты мировых 
судей составлялись по 4 формам, утвержденным 
министром юстиции 22 декабря 1898 г. В отчёты 
вносились данные о числе дел, находящихся в 
производстве, числе нерешенных дел, количестве 
осужденных лиц и т.д. (ГАКО. Ф. Д-29. Оп. 1. Д. 27. 
Л 9–10об.).

Кузнецкое городское 
хозяйственное управление 

Итак, по Положению Сибирского комитета, 
утверждённому императором 21 июля 1864 г., Куз-
нецкая городская ратуша была упразднена. Все 
судебные дела были переданы в окружной суд, а 
все хозяйственные дела – в создаваемое городское 
хозяйственное управление (ПСЗРИ-II. Т. 39. Ч. 1. 
№ 41098). Только в феврале 1865 г. Кузнецкая 
городовая ратуша была ликвидирована оконча-
тельно. Секретарь упразднённой ратуши Ляшков 
и писец Куртуков были переведены в городовое 
хозяйственное управление (ТГВ. 1865. № 8).

В штат Кузнецкого городского хозяйственно-
го управления входили городской староста, его 
кандидат, письмоводитель и нескольких писцов. 
Первое трехлетие (1865–1867 гг.) должность куз-
нецкого старосты исполнял купец Михаил Ива-
нович Головачев, кандидатом являлся мещанин 
Александр Степанович Полосухин. В следующее 
трехлетие (1868–1870) головой был купец Сте-
пан Васильевич Конюхов (потом его отец Васи-
лий Максимович Конюхов), кандидатом – Евге-
ний Матвеевич Захарьев. В 1871–1873 гг. – купец 
Фёдор Яковлевич Хворов, а кандидатом – купец 
Дмитрий Дмитриевич Бетенев. В четвертое трех-
летие (1874–1876) кузнецким головой являлся 
купец Михаил Васильев, а кандидатом – мещанин 

Василий Яковлевич Хворов (потом купец Антон 
Константинович Медников). На трехлетие 1877–
1879 гг. на должность старосты был избран Степан 
Егорович Шукшин, а кандидатом – Леонид Никан-
дрович Емельянов (Конюхов, 1995. С. 110–111). 
Однако они служили неполный срок, так как в 
Кузнецке была проведена городская реформа.

Утверждённое императором в июне 1870 г. Го-
родовое положение вводило новую систему само-
управления городов, основанную на принципах 
выборности, всесословности и имущественного 
ценза. Право голоса при выборе местных органов 
самоуправления получили горожане, имеющие 
российское подданство, владеющие недвижимо-
стью в пределах города или содержащие торгово-
промышленные заведения в нем, а также лица, 
проживающие в городе не менее 2 лет и платив-
шие в городскую казну налоги. Возрастное огра-
ничение было определено в 25 лет. Права голоса 
лишались лица, подвергшиеся суду за преступле-
ния и проступки, влекущие за собой лишение или 
ограничение прав состояния, а также находящие-
ся под следствием и судом. Полицейские чины, 
пока они состояли в должности, также не имели 
права голоса. Различные ведомства, учреждения, 
компании, товарищества и т.п., если они имели 
недвижимость в городе, имели право участвовать 
в выборах через своих представителей. При этом 
представители этих учреждений сохраняли за со-
бой право своего личного голоса, т. е. они получа-
ли на выборах два голоса. 

Выборы проводились один раз в 4 года по трех-
разрядной системе (по трём собраниям), отдельно 
проводились съезды крупных, средних и мелких 
налогоплательщиков. Все группы были различ-
ны по числу участников, но равны по сумме на-
логовых платежей, взимаемых с них. Технически 
это выглядело таким образом: составлялся список 
лиц, имеющих право голоса, не в алфавитном по-
рядке, а по сумме выплачиваемых ими налогов. 
Чем больше налогов платил избиратель, тем выше 
в списке была его фамилия. Этот список делился 
на три равные части по сумме уплачиваемых на-
логов. Образовывались три группы избирателей, 
каждая из которых платила равные части налогов. 
Эти группы и составляли избирательные собра-
ния, которые выбирали представительный орган 
власти – городскую думу. 

Городская дума имела право представлять всё 
городское общество, и на этом основании решала 
все дела, касающиеся этого общества. Дума имела 
право назначать содержание должностным лицам 
городского общественного управления; устанав-
ливать (увеличивать или уменьшать) городские 
налоги; распределять натуральные повинности; 
утверждать сметы городских доходов и расходов; 
ходатайствовать перед высшим начальством от 
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имени города по разным делам; утверждать ин-
струкции исполнительной власти (управе). Реше-
ния в думе принимались простым большинством 
голосов.

Исполнительным органом городской думы 
была городская управа. Председателем управы 
являлся городской голова. Количество членов 
управы определялось постановлением думы, но не 
могло быть менее двух человек (не считая город-
ского головы). Городская управа вела все текущие 
городские дела и исполняла постановления думы. 

Во главе городского самоуправления стоял 
городской голова. Роль его была исключительно 
важна, он имел право назначать заседания думы, 
готовил различные вопросы на обсуждение, вы-
полнял распоряжения городской думы. Голова 
имел право инициировать решение различных 
вопросов перед губернатором. Он являлся лицом 
города, его представителем перед высшими орга-
нами управления.

Городовое положение 1870 г. вводилось в го-
родах постепенно в течение нескольких лет. В 
Кузнецке его начали вводить в 1875 г. (Ермолаев, 
2015). От 25 февраля этого года вышло соответ-
ствующее предписание томского губернатора, а в 
октябре был опубликован список лиц, имеющих 
право голоса. По первому разряду в него входило 
всего 11 человек, почти все они были купцами 2-й 
гильдии. По второму разряду право голоса имел 41 
человек. Среди них были купцы, мещане, чиновни-
ки, священники. По третьему разряду право голоса 
имели 305 человек – в основном мещане, крестья-
не, отставные казаки и солдаты. Всего право голо-
са получили 357 человек (ТГВ. 1875. № 41). 

Составленный в Кузнецке список избирателей 
был перепроверен в Томске. Губернские власти 
сочли, что он не отвечает всем нормам закона, в 
первую очередь в нём неправильно  было сделано 
деление на разряды. В результате началась дли-
тельная работа по составлению нового  списка из-
бирателей, занявшая больше года (Конюхов, 1995. 
С. 106, 112). 

Первые выборы в городскую думу Кузнецка 
прошли в марте 1877 г. В них приняли участие 
всего 38 человек, что составляло около 10% от 
получивших право голоса. Активность избирате-
лей была очень низкой по всем городам Сибири. 
Например, в Барнауле и Бийске проголосовало 
только 6–7% от числа лиц, имеющих право голоса 
(Голубев, 1890. С. 301).

Первая Кузнецкая городская дума состояла из 
30 человек. По каждому избирательному собранию 
в неё было выбрано по 10 человек. При этом в думу 
вошли практически все лица, включенные в пер-
вое избирательное собрание. Первым городским 
головой был избран купец 2-й гильдии Михаил 
Иванович Конюхов. Заступающим место (замести-

телем) городского головы стал мещанин Василий 
Никифорович Бехтенев. В должности он пробыл 
до сентября 1879 г., а потом его сменил купец Иван 
Родионович Родионов (ТГВ. 1877. № 11). 

Дума начала работать с 7 апреля 1877 г. В июне 
этого же года с разрешения министра внутренних 
дел в Кузнецке была упразднена городская управа. 
К этому времени она так и не была сформирована. 
Ее функции выполняли городской голова и его за-
меститель (табл. 1). Все дела управы были переда-
ны городскому судье (Конюхов, 1995. С. 111). 

Список кузнецких избирателей на четырёх-
летие 1881–1884 гг. был опубликован в «Томских 
губернских ведомостях» в сентябре 1880 г. Он 
включал 348 человек, которые совокупно платили 
774 руб. 33 коп. городских налогов. Самым бога-
тым из них был купец Михаил Васильевич Васи-
льев. Его годовой взнос составлял 40 руб. 35 коп. 
Большинство жителей платили налог в размере 
от  нескольких десятков копеек до  нескольких ру-
блей (ТГВ. 1880. № 35). 

Выборы в Кузнецкую городскую думу прошли 
осенью 1880 г. В неё было избрано 30 гласных. Из 
них 8 человек являлись купцами и 22 мещанами. 
Городским головой был избран купец Антон Кон-
стантинович Медников. На этот раз была сфор-
мирована городская управа. Она состояла из двух 
человек. Старшим членом управы стал мещанин 
Константин Иванович Голубцов, простым членом 
управы – мещанин Степан Васильевич Хворов (не 
являлся гласным думы). Кандидатами к ним были 
избраны мещане Андриан Петрович Безсонов и 
Михаил Леонтьевич Трофимов (ТГВ. 1880. № 47). 
Все члены городского самоуправления были при-
ведены к присяге 1 января 1881 г. Первое собра-
ние городской думы состоялось 4 числа того же 
месяца (Конюхов, 1995. С. 113).

Подготовка к выборам на четырехлетие (с 1885 
по 1888 г.) началась летом 1884 г. Известно, что 
список лиц, имеющих право голоса, рассматри-
вался на заседании городской думы 8 июля. Одна-
ко он утвержден не был, а было принято решение 
перенести его рассмотрение на следующее заседа-
ние. На заседании 18 июля городская дума вновь 
рассматривала список избирателей. Вероятно, он 
опять не был утвержден, так как в протоколах засе-
дания думы 12 и 19 августа вновь значился вопрос 
«Об утверждении списка лицам, имеющим право 
голоса на выборах гласных на 4-летие с 1885 года» 
(ТГВ. 1884. № 31). 

Трудности, возникшие при составлении спи-
ска избирателей, могли возникнуть из-за большо-
го пожара, произошедшего 9 мая 1884 г. Многие 
горожане тогда лишились своего недвижимого 
имущества, и их могли исключить из числа лиц, 
имеющих право голоса. Выборы нового состава 
думы, а также должностных лиц городского управ-
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Рис. 1. Степан Егорович (Стефан Георгиевич) 
Попов. Кузнецкий 2-й гильдии купец. 
Фото 1880-х гг. Из фондов НКМ

Таблица 1
Список городских голов и старост Кузнецка (1877–1917 гг.)

Четырехлетие Городской голова. 1877–1895
Городской староста, 1895–1917

Утверждение 
в должности

Окончание срока 
(вступление в должность 

вновь избранного) 

1877–1880 Конюхов Михаил Иванович ? 1 января 1880 г.
1881–1884 Медников Антон Константинович ? 5 декабря 1884 г.
1885–1888 Попов Степан Егорович 5 декабря 1884 г. 22 марта 1889 г.
1889–1892 
(реально 
до 1895)

Попов Степан Егорович 22 марта 1889 г. 9 августа 1895 г.

1895–1898 Быстров Андрей Петрович 9 августа 1895 г. 8 июня 1899 г.
1899–1902 Попов Степан Егорович 8 июня 1899 г. 19 июня 1903 г.
1903–1906 Попов Степан Егорович 19 июня 1903 г. 8 июня 1907 г.
1907–1910 Попов Степан Егорович 8 июня 1907 г. 21 июля 1911 г.
1911–1914 Тытыяков Порфирий Семёнович 21 июля 1911 г. 11 марта 1915 г.
1915–1918 Кохановский Игнатий Антонович 11 марта 1915 г. 27 июня 1916 г.

Трофимов Александр Павлович февраль 1917 г. 4 марта 1917 г. Власть передана 
комитету общественной безопасности

ления прошли осенью 1884 г. Приказом томско-
го губернатора от 5 декабря 1884 г. на следующее 
четырёхлетие городским головой был утвержден 
кузнецкий 2-й гильдии купец Степан Егорович 
Попов (рис. 1). Его помощником стал мещанин 
Степан Хворов (ТГВ. 1884. № 50).

Подробности выборов на следующее четы-
рехлетие не известны. На должность городского 
головы был избран Степан Егорович Попов (ТГВ. 
1889. № 13). Избранный член городской управы 
мещанин Дмитрий Федорович Носонов внезапно 
умер 1 марта 1889 г. (ГАКО. Фд-60. Оп. 1. Д. 512. 
Л. 104об.–105). На заседании городской думы 5 
марта был рассмотрен вопрос о замещении его 
кандидатом Вяткиным (ТГВ. 1889. № 17). Однако 
Вяткин недолго пробыл в должности члена упра-

вы. Уже в октябре 1889 г. на заседании думы вновь 
рассматривался вопрос «О допущении к отправле-
нию обязанности члена городской управы канди-
дата Трофимова» (ТГВ. 1889. № 50). 

В декабре 1892 г. истёк срок полномочий Куз-
нецкого городского самоуправления. В июне того 
же года император Александр III утвердил новое 
Городовое положение. Судя по всему выборы на 

Знак 
городского 
головы
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четырёхлетие 1893–1896 гг. в Кузнецке не про-
водились. Известно только, что в октябре 1892 г. 
Кузнецкая городская дума рассматривала вопрос 
об утверждении списка избирателей на новое че-
тырёхлетие. Но какое было принято решение – не 
известно (ТГВ. 1892. № 47). 

О том, что выборы в Кузнецке не проводились, 
имеются косвенные сведения. Об этом свидетель-
ствует жалоба Василия Павловича Лоншакова, 
одного из членов городской думы, поданная в 
мае 1894 г. Он заявил, что еще в прошлую выбор-
ную кампанию, в 1889 г., были выбраны в члены 
управы двое кузнецких мещан Степан Васильевич 
Хворов и Дмитрий Фёдорович Носонов. Вскоре 
Носонов умер, и на его место вступил в должность 
кандидат кузнецкий мещанин Михаил Леонтьевич 
Трофимов. При этом оба продолжали быть члена-
ми управы в текущем 1894 г. Будучи членами упра-
вы, Хворов и Трофимов, «повенчали первый сына 
своего на дочери второго, т.е. стали в близком 
родстве, что вопреки закону». Лоншаков требовал 
«в ограждении интересов города одного из них от 
сей обязанности удалить» (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 58. 
Л. 3). Действительно, по закону членами управы не 
могли быть близкие родственники.

Жалоба Лоншакова была рассмотрена на 
заседании Кузнецкой городской думы 22 мая 
1894 г. Все присутствующие на нем гласные при-
знали, что Хворов и Трофимов состоят в родстве, 
но это родство не является близким, поэтому за-
явление было оставлено без последствий (ГАТО. 
Ф. 48. Оп. 1. Д. 58. Л. 2–2об.). Томское по городским 
делам присутствие в июне того же года признало 
правоту Кузнецкой городской думы, и заявление 
Лоншакова было отклонено (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. 
Д. 58. Л. 6–6об.).

На заседании городской думы в марте 1893 г. 
специально была рассмотрена благотворительная 
деятельность С.Е. Попова. Гласные думы состави-
ли внушительный список благотворительных дел 
городского головы. На постройку пришедшей в 
негодность Кузнецкой кладбищенской церкви он 
потратил 2900 руб. собственных средств. После 
того как во время пожара 9 мая 1884 г. сгорело 
каменное здание уездного училища, в котором 
одновременно помещались женское и мужское 
приходские училища, С.Е. Попов нанял дом у на-
следников купца Лоншакова для размещения этих 
училищ. За 4 года он заплатил 1200 руб. арендной 
платы. Одновременно Попов занялся строитель-
ством нового здания кузнецкого уездного учили-
ща и добавил 3800 руб. к тем средствам, которые 
были отпущены казной. В память о чудесном со-
хранении жизни императора Александра III во 
время железнодорожной катастрофы 17 октября 
1888 г. он построил новый иконостас в Николь-
ском приделе Спасо-Преображенского собора. 

На это было потрачено 1200 руб. Для мужского и 
женского приходских училищ он заложил фун-
дамент и решил построить новое здание стоимо-
стью около 6000 руб. Для устройства больницы в 
городе он пожертвовал собственный земельный 
участок стоимостью 500 руб. Наконец, причитаю-
щееся ему жалованье за службу городским голо-
вой в течение 8 лет (4800 руб.) он пожертвовал 
на «принятие санитарных мер и пополнение не-
достающих городских расходов». Всего, по под-
счётам гласных кузнецкой думы, Степан Егорович 
Попов потратил на благотворительность более 
19 тыс. руб., за что, считали  они, С.Е. Попов до-
стоин не только «искренней и глубокой призна-
тельности», но и «звания почетного гражданина 
г. Кузнецка». С таким ходатайством гласные думы 
и обратились  в Томское губернское правление и 
Министерство внутренних дел (ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. 
Д. 918. Л. 23–24об.).

Действительно, сумма, потраченная Поповым 
на благотворительные нужды, впечатляет. Учиты-
вая тот факт, что годовой бюджет Кузнецка в на-
чале 1890-х гг. составлял 8–9 тыс. руб., городской 
голова пожертвовал на разные нужды города сум-
му, сопоставимую с двумя годовыми бюджетами 
Кузнецка!

Введение Городового положения 1892 г. 
Новое Городовое положение император Алек-
сандр III утвердил 11 июня 1892 г. Самостоятель-
ность городских дум и управ была ограничена. 
Опека государства над органами самоуправления 
была усилена. Все члены городских управ счита-
лись на государственной службе, их утверждали 
местные губернские администрации. К членам 
управ могли применяться меры административ-
ного взыскания. Должностным лицам городского 
самоуправления присваивались классные чины 
государственной службы. Причём в большей сте-
пени, чем возможность получения каких-то льгот, 
предусмотренных этой службой, она налагала от-
ветственность за её несение.

Городовое положение 1892 г. значительно 
ограничило число жителей, имеющих право уча-
ствовать в выборах городского самоуправления. 
Прежде всего, был повышен имущественный ценз. 
Теперь право голоса получали только лица, вла-
девшие недвижимым имуществом, оценённым не 
менее чем в 1 тыс. руб. для губернских городов и 
в 300 руб. для окружных городов. В столицах иму-
щественный ценз был еще выше. Право голоса 
также имели владельцы торговых и промышлен-
ных предприятий, платившие промысловый налог 
в размере не менее 50 руб. в год. Из числа избира-
телей были исключены священнослужители, чины 
прокурорского надзора и полиции; лица, имевшие 
судимости или состоящие под судом и следствием; 
содержатели питейных заведений; несостоятель-
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ные должники, а также те, кто имел задолженно-
сти по городским сборам более полугода. 

Для выбора гласных думы теперь собиралось 
одно избирательное собрание. Списки избира-
телей публиковались в газетах и утверждались 
губернскими властями. В городских поселени-
ях, имеющих не менее 100 избирателей, в думе 
должно было быть 20 гласных. Функции самой 
думы практически не изменились, она занималась 
хозяйственными вопросами и ведала городским 
имуществом. Однако по новому Городовому по-
ложению практически все решения думы утверж-
дались губернскими властями, а некоторые даже 
Министерством внутренних дел. Исполнительным 
органом думы, как и ранее, оставалась городская 
управа. Она состояла из нескольких выбранных 
гласных думы под председательством городского 
головы. Состав городской управы утверждался гу-
бернатором, он же имел право проводить ревизии 
управ. 

Новое Городовое положение предусматрива-
ло введение в небольших городах упрощённой 
формы городского самоуправления. В мае 1893 г. 
Министерство внутренних дел разработало спе-
циальную «Инструкцию по организации город-
ских упрощённых управлений». В декабре 1893 г. 
император утвердил список городов с таким са-
моуправлением. В него попал и г. Кузнецк Томской 
губернии.

Согласно этой инструкции, в городах с упро-
щённым самоуправлением вводилась не городская 
дума, а собрание уполномоченных, которые выби-
рались на сходе местных домохозяев. Во главе го-
рода был не городской голова, а городской старо-
ста. В список избирателей попадали только лица 
мужского пола старше 25 лет, которые владели в 
течение одного года перед выборами недвижи-
мым имуществом, оценённым по установленным 
процедурам не менее чем в 100 руб. В инструкции 
была прописана процедура составления и согла-
сования списка избирателей.

На самом сходе домохозяев выбирался предсе-
датель, который утверждался в губернском центре. 
Собрание домохозяев являлось полномочным, 
если на нём присутствовали избиратели в таком 
количестве, которое хотя бы на одного человека 
превышает число членов городского самоуправ-
ления. Число уполномоченных должно было  
определяться губернскими властями. Для Кузнец-
ка было определено, что в состав городского са-
моуправления должно входить всего 12 человек 
при 4 кандидатах. Это был минимальный состав, 
предусмотренный законом. Соответственно, со-
брание домохозяев для Кузнецка являлось полно-
мочным, если на него придут не менее 17 человек. 
Выборы уполномоченных производились путем 
подачи избирательных (белых) и неизбиратель-

ных (черных) шаров по каждому претенденту. За-
тем выстраивался рейтинг, в котором претенденты 
распределялись по разнице между избирательны-
ми и неизбирательными шарами. В число уполно-
моченных проходили лица с наилучшей разницей 
в голосах. В случае, если кто-нибудь из числа из-
бранных уполномоченных терял свои полно-
мочия, его место занимал кандидат. Для выборов 
старосты и членов управы в собрании уполномо-
ченных избирался председатель, который утверж-
дался в губернском центре. После этого уполно-
моченные избирали старосту и членов управы. 
Все выборные лица утверждались в губернском 
правлении (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 3–6). 

В августе 1894 г. в Кузнецке был составлен спи-
сок избирателей по новому Городовому положе-
нию. Несколько месяцев ушло на его согласование 
и публикацию. Только в декабре он был напечатан 
в «Томских губернских ведомостях» (ТГВ. 1894. 
№ 49). Право голоса получил всего 91 домовладе-
лец, включая наследников. Сход домохозяев для 
выборов уполномоченных состоялся 22 января 
1895 г. На него явились 27 человек (30% от имею-
щих право голоса). Состав органа городского са-
моуправления был сформирован из 12 уполномо-
ченных и 4 кандидатов. 

В феврале 1895 г. список уполномоченных по 
городу Кузнецку был утверждён Томским по город-
ским делам присутствием. После этого началась 
процедура выбора должностных лиц управления. 
21 марта состоялось первое собрание городских 
уполномоченных, на котором они приняли присягу 
и выбрали председателя. Им стал канцелярский слу-
жащий А.П. Быстров. За него было подано 8 избира-
тельных и 3 неизбирательных шара. Его конкурент 
Л.Е. Панов набрал 7 избирательных и 4 неизбира-
тельных шара (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 27).

В губернском центре А.П. Быстрова утвердили 
только 11 апреля. А 28 апреля состоялось второе 
заседание Кузнецкого городского самоуправле-
ния, на котором были определены размеры жало-
ванья старосте и его помощникам. Большинством 
голосов решили, что староста должен получать 
800 руб. в год, а каждый из двух его помощников 
по 300 руб. На этом же заседании выбрали долж-
ностных лиц. На должность городского старосты 
претендовали три человека: Л.Е. Панов, Г.И. Утенко 
и Григорий Онисимович Сычев. Как Сычев ока-
зался в числе претендентов на должность старо-
сты – не понятно. Его не было в числе выбранных 
уполномоченных. Более того, он не участвовал в 
самих выборах, хотя имел право голоса как один 
из наследников купчихи Е.Г. Сычевой. 

Результаты выборов городского старосты ока-
зались весьма любопытными. Панов и Утенко на-
брали неизбирательных голосов больше, чем из-
бирательных. Невесть откуда взявшийся Сычев 
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набрал одинаковое число избирательных и неиз-
бирательных голосов (по 6 черных и белых ша-
ров). Поскольку это был лучший вариант из всех, 
его представили к утверждению в Томск. На место 
его помощников избрали Е.Е. Плеханова и С.В. Ва-
гина, кандидатами к ним – С.В. Хворова и П.И. Ма-
лева соответственно (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 32, 
33).

Странно выбранному Сычеву так и не суждено 
было стать городским старостой. В мае помощник 
прокурора по Кузнецкому участку донёс своему 
начальнику, что Сычев «имеет нравственные каче-
ства весьма сомнительного достоинства». Не раз 
он выступал в «качестве светила местной подполь-
ной адвокатуры», причем он вел дела с обеих сто-
рон. Например, он умудрился поссорить отца и 
сына Родионовых, а потом писал ходатайства как 
с одной, так и с другой стороны (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. 
Д. 52. Л. 36–36об.). 

Похожий рапорт поступил от кузнецкого 
окружного исправника. Он писал, что купеческий 
сын Сычев окончил Кузнецкое трехклассное уезд-
ное училище, «хорошо грамотный, служит секре-
тарем городской думы и сиротского суда». В сво-
бодное от службы время он «занимается писанием 
прошений и ходатайствам по разным кляузным 
делам, за что и не пользуется особым уважением и 
доверием общества». Городским старостой он был 
избран «одной из партий, находящей в том свой 
личный интерес». По мнению исправника, Сы-
чев «по своим нравственным качествам не соот-
ветствует этой должности». Остальные выборные 
лица Кузнецка «пользуются хорошей репутацией 
и вполне могут быть утверждены начальством» 
(ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 37).

В результате 16 июня 1895 г. в Томске утверди-
ли только помощников городского старосты, а са-
мого старосту предложили переизбрать. Перевы-
боры прошли 26 июня того же года. На должность 
претендовали три человека: С.В. Хворов, А.П. Бы-
стров и Д.Х. Шаньгин. Больше всего голосов на-
брал А.П. Быстров (9 избирательных шаров и 2 не-
избирательных). Кандидатом к нему был избран 
М.В. Хворов (7 избирательных и 5 неизбиратель-
ных шаров) (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 40). 

В июле 1895 г. кузнецкий окружной исправник 
рапортовал начальству, что вновь избранный го-
родской староста А.П. Быстров происходит из ду-
ховного звания и получил образование в Томской 
духовной семинарии. В течение 5 лет он работал 
сельским учителем, а в 1880 г. поступил в штат 
Томского общего губернского управления. Потом 
он был командирован в Кузнецк для исполнения 
должности делопроизводителя присутствия по 
воинской повинности. В Кузнецке он имеет дом, 
«живет не богато, но и без нужды, пользуется хо-
рошей репутацией; человек он разумный вполне 

трезвый и честный и предстоящие ему служебные 
обязанности может исполнять успешно» (ГАТО. 
Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 44–44об.).

Окончательно состав городского самоуправле-
ния Кузнецка был утверждён приказом Томского 
губернатора от 9 августа. Городским старостой 
был утвержден Андрей Петрович Быстров, его по-
мощниками стали Ефим Егорович Плеханов и Се-
мен Васильевич Вагин. Кандидатами к ним были 
утверждены Степан Васильевич Хворов и Проко-
пий Иванович Малев (ТГВ. 1895. № 33). Весь вы-
борный процесс и переход на новое Городовое 
положение заняли в Кузнецке целый год. Напом-
ним, что список избирателей был подготовлен в 
августе 1894 г., а городской староста был утверж-
дён только в августе следующего года.

Список лиц, получивших право голоса на вы-
борах, был готов в конце 1898 г. Он включал в себя 
всего 56 фамилий. Большая часть лиц представ-
ляла мещанство – 34 фамилии (61%). Почти все 
были кузнецкими мещанами. По одному мещани-
ну были из Нарыма, Бузулука, Барнаула и Кишенё-
ва. Далее следовали купцы и почётные граждане – 
9 фамилий (16%). Ненамного от них отставали 
чиновники и медицинские служащие – 8 домов-
ладельцев (14%). Отставные военные, казаки и 
унтер-офицеры были представлены 3 фамилиями 
(5%). По одному представителю было от инород-
цев (2 %) и крестьян (2%) (ТГВ. 1898. № 44). 

Выборы прошли в декабре 1898 г. В них при-
няли участие всего 24 человека. В число уполно-
моченных было выбрано 12 человек при 4 канди-
датах. Любопытно, что инородец П.С. Тытыяков 
и мещанин В.П. Лоншаков набрали одинаковое 
количество избирательных и неизбирательных 
шаров. Поскольку они оба заняли двенадцатую 
строчку в списке уполномоченных, был брошен 
жребий. В результате удача улыбнулась Тытыяко-
ву, который и прошел в состав городского обще-
ственного управления, а Лоншаков перешел в чис-
ло кандидатов. 

Выборы на общественные должности прошли, 
видимо, уже в следующем году. Приказом и.д. Том-
ского губернатора от 8 июня 1899 г. в должности 
Кузнецкого городского старосты был утвержден 
купец Степан Егорович Попов. Его помощника-
ми были утверждены Семён Васильевич Вагин и 
Григорий Игнатьевич Утенко. Кандидатом к ним 
был утвержден Василий Павлович Лоншаков (ТГВ. 
1899. № 23).

Выборы на четырехлетие 1903–1906 гг. прош-
ли с некоторыми осложнениями, связанными с 
составлением и исправлением списка избирате-
лей. Выборы уполномоченных состоялись вес-
ной 1903 г. Выбрали 12 уполномоченных при 
11 кандидатах. Большое количество кандидатов 
объясняется, вероятно, тем, что многие лица на-
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брали одинаковое число  избирательных и неиз-
бирательных голосов. Поэтому их всех включили 
в число кандидатов (ТГВ. 1903. № 12).

Выборы должностных лиц городского управ-
ления прошли в Кузнецке в мае или июне. При-
казом томского губернатора от 19 июня 1903 г. в 
должности кузнецкого городского старосты был 
утверждён купец Степан Егорович Попов. Его по-
мощником стал Порфирий Семенович Тытыяков. 
Председательствующим в собрании уполномочен-
ных был избран и утверждён мещанин Алексей 
Яковлевич Игумнов (ТГВ. 1903. № 25).

Осенью 1903 г. в газете «Восточное обозрение» 
была напечатана критическая заметка о кузнецких 
выборах. В ней, в частности, было сказано, что вы-
боры сопровождались «путаницей», которая затя-
нула их на несколько месяцев. Газета писала, что в 
помощники старосты был выбран человек, состо-
ящий в близком родстве со старостой. Прежний 
помощник старосты, по словам одного из уполно-
моченных, «не давал старосте очень-то шириться», 
т. е. имел свое мнение и часто шел наперекор свое-
му начальнику. Старостой, как и ранее, был избран 
купец С.Е. Попов, который часто уезжал на при-
надлежащие ему золотые прииски, а его замещал 
помощник. «Восточное обозрение» критиковало 
С.Е. Попова, считая, что он мало делает для раз-
вития города. Многие дети не имеют возможности 
получать образование, а общественная библиоте-
ка пришла в совершенный упадок. Кроме того, по 
мнению автора публикации, он мало заботился о 
продовольственном снабжении горожан.  В 1902 
неурожайном году обыватели Кузнецка испыты-
вали перебои в снабжении хлебом. С.Е. Попов же, 
писала газета, не обращал внимания на нужды жи-
телей, хотя сам закупал много хлеба и вывозил его 
на свои прииски (ВО. 1903. № 222).

В конце августа 1906 г. кузнецкие городские 
власти подготовили список избирателей. Он 

включал в себя 150 фамилий лиц, имеющих право 
голоса на городских выборах. Возглавляли список 
самые богатые жители города – наследники куп-
чихи Евдокии Григорьевны Сычевой. Второе ме-
сто в списке занимал П.С. Тытыяков. 

Всего в списке указан социальный статус у 148 
избирателей и их наследников (2 не указаны). Из 
них больше всех представителей мещанского со-
словия – 106 избирателей (72%), в том числе 94 
были кузнецкими мещанами и 12 иногородними. 
Среди иногородних было 3 бийских, 2 барнауль-
ских, 2 бузулукских и по 1 туринскому, ковров-
скому, златоустовскому, нарымскому и томскому 
мещанину. Купечество представляли 17 (11%) 
человек. Двое из них были почётными граждана-
ми (супруги Поповы), а остальные – купцами 2-й 
гильдии и их наследниками. Чиновничество и 
дворянство было представлено 13 (9%)  фамилия-
ми, включая жену кандидата и лекарского ученика. 
Далее 5 человек были из крестьян (3%), 4 – из ино-
родцев (3%) и 3 – из рядовых и солдат (2%) (ТГВ. 
1906. № 88).

Выборы прошли в конце 1906 г. В состав город-
ского самоуправления были выбраны 12 уполномо-
ченных и 4 кандидата. Безусловным лидером оста-
вался купец Степан Егорович Попов. Он возглавил 
список по числу поддержавших его голосов. 

Важно отметить, что среди 12 уполномоченных 
4 были одними из самых состоятельных жителей 
(П.С. Тытыяков, А.Я. Игумнов, П.А. Абрамов, Я.А. Ли-
нев). Все они входили в первую десятку списка 
лиц, имеющих право голоса, т.е. владели самым 
дорогим недвижимым имуществом. Еще 7 человек 
входили в сотню, и только инородец Куртегешев 
занимал 115-е место из 150.

10 января 1907 г. томский губернатор утвердил 
состав кузнецкого городского самоуправления, а 
28 января состоялась церемония принятия прися-
ги уполномоченных и кандидатов к ним. Извест-

Рис. 2. Максим Мануйлович 
(Эммануилович) Окулов, его 
жена Ольга Леонидовна и их 
младший сын Евгений. Фото 
1900-х гг. Из частного собрания
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но, что два вновь избранных уполномоченных, 
М.М. Окулов (рис. 2) и Я.В. Фамильцев, а также кан-
дидаты И.Ф. Захваткин и В.И. Псарев не явились 
на принятие присяги. На этом же заседании был 
выбран председатель собрания уполномоченных. 
Им стал Иван Семенович Шунков (рис. 3) (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 1248. Л. 13–14).

После утверждения И.С. Шункова в качестве 
председателя 15 марта 1907 г. состоялось очеред-
ное собрание уполномоченных, на котором были 
проведены выборы городского старосты и его 
помощников. Выборы проводились тайным голо-
сованием с помощью избирательных и неизби-
рательных шаров. В результате городским старо-
стой был выбран Степан Егорович Попов, первым 
его помощником стал Я.В. Фамильцев, вторым –
М.В. Петухов. Жалованье городскому старосте 
было определено в 800 руб. в год. Первый по-
мощник получал 500 руб. в год, а второй – 50 руб. 
Кроме того, второй помощник за выполнение 
обязанностей мещанского старосты получал еще 
250 руб. от мещанского общества. Распределение 
обязанностей между должностными лицами го-
родского управления было решено «предоставить 
им самим» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1248. Л. 24–25).

Кузнецкий городской староста и его помощ-
ники были утверждены в должности приказом и.д. 
томского губернатора от 8 июня 1907 г. (ТГВ. 1907. 
№ 44). 

В сентябре 1907 г. по распоряжению попечи-
теля Западно-Сибирского учебного округа пред-
седатель собрания уполномоченных И.С. Шунков 
был переведен из Кузнецка в Мариинск. В связи с 
этим на заседании собрания уполномоченных 17 
сентября городской староста предложил заменить 
И.С. Шункова новым уполномоченным из числа 
кандидатов и выбрать вместо него нового пред-
седателя. На освободившееся место уполномо-
ченного претендовали сразу два кандидата – Пётр 
Никифорович Вяткин и Андрей Константинович 
Шестаков. Дело в том, что у них были одинаковое 
количество избирательных и неизбирательных 
шаров. Тогда вопрос был решен жребием, который 
тянул Ф.С. Хворов. Его рука оказалась удачной для 
П.Н. Вяткина, который и стал новым уполномо-
ченным. Председателем собрания уполномочен-
ных был избран Я.А. Линев. За него было подано 6 
избирательных и 2 неизбирательных шара (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 18. Д. 1248. Л. 100–103об.).

В ноябре 1908 г. при осмотре нового пожарно-
го депо между городским старостой Поповым и 
уполномоченным Ф.С. Хворовым произошел кон-
фликт. Как писал считавший себя пострадавшим 
Хворов, «городской староста позволил себе с по-
вышением голоса давать ему нравоучения, оскор-
бительные для уполномоченного, некоторые даже 
к делу совсем не относящиеся». В связи с этим 

Хворов заявил об отказе выполнять обязанности 
уполномоченного. В декабре того же года вместо 
Хворова уполномоченным был определен канди-
дат А.К. Шестаков, имевший на выборах в декабре 
1906 г. наилучшую разницу избирательных и не-
избирательных шаров (ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1500. 
Л. 120–120об.).

Подготовка к выборам на новое четырёхле-
тие началась, как обычно, летом. В конце июня 
1910 г. был подготовлен список лиц, имеющих 
право участвовать в выборах. В него вошло 154 
домовладельца, включая различных наследников. 
Как и ранее, большую часть избирателей состав-
ляли мещане. В списке их указано 109 (71%)  фа-
милий. Большая часть мещан входила в Кузнец-
кое мещанское общество – 92 фамилии. 17 лиц и 
фамилий представляли другие города: по три из 
Бийска, Томска и Барнаула. По одному человеку 
были из Красноярска, Коврова, Туринска, Бузулу-
ка, Златоуста, Нарыма, Уссурийска и Иркутска. По 
сравнению с предыдущими выборами география 
некузнецких мещан расширилась, причём в основ-
ном за счет восточносибирских городов. После 
мещан следовали фамилии чиновников и дворян 
(включая лекарского ученика) – всего 18 (12%) 
избирателей. Близко к ним располагалась группа 

Рис. 3. Иван Семёнович Шунков. Смотритель 
Кузнецкого уездного училища. Фото 1900-х гг. 
Из фондов НКМ
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в. купцов, купеческих детей почетных граждан – 17 

(11%)  человек. Из числа крестьян получили право 
голосовать 5 (3%)  человек. Инородцев представ-
ляли 3 (2%)  избирателя, солдат и рядовых – 2 (1%)  
человека (ТГВ. 1910. №70).

Сами выборы прошли осенью того же года. 
В число уполномоченных были выбраны 12 че-
ловек, еще 2 стали кандидатами. По-прежнему 
безоговорочным лидером по числу голосов был 
Стефан Георгиевич Попов (рис. 4). Заметно про-
двинулся вперед Порфирий Семенович Тытыяков. 
В предыдущих выборах он занимал всего лишь 
11-ю позицию, а теперь его авторитет поднялся, и 
на этих выборах он был уже 3-м в списке выбран-
ных уполномоченных. 

Состав избранного городского управления 
Кузнецка на четырёхлетие (с 1911 по 1914 г.) был 
более демократичным. Среди уполномоченных 
практически не было богатых владельцев недви-
жимости. Только П.С. Тытыяков занимал в списке 
избирателей одну из верхних строчек (пятую), а 
остальные были средними и даже низшими пла-
тельщиками налогов. 

В феврале 1912 г. томский губернатор удовлет-
ворил ходатайство первого помощника город-
ского старосты М.И. Фёдорова об увольнении его 
от службы. В марте того же года были проведены 
новые выборы. Новым помощником был избран 
губернский секретарь Петр Андреевич Темников, 

который не состоял в числе избранных уполно-
моченных, а потому надежды на его утверждение 
в Томске были небольшими. Он набрал 7 избира-
тельных шаров и 3 неизбирательных (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 23. Д. 119. Л. 13–13об.). 

Через месяц произошло несчастье с другим по-
мощником старосты – Петуховым. В первый день 
Пасхи, 25 марта, он поссорился со своим зятем 
мещанином Губкиным, который нанёс ему смер-
тельное ранение. Петухов скончался 8 апреля, 
о чём городской староста немедленно известил 
томского губернатора. Уже 15 апреля состоялось 
собрание уполномоченных Кузнецкого городско-
го общественного управления, на котором был из-
бран новый второй помощник. Им стал мещанин 
Андрей Павлович Рохин. За него было подано 6 
избирательных и 2 неизбирательных шара. Лю-
бопытно, что на должность второго помощника 
баллотировались еще 3 мещанина: А.Я. Игумнов, 
Ф.Н. Рожков, С.В. Вагин. Каждый из них набрал 
по 4 избирательных и 5 неизбирательных шаров 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 119. Л. 31–31об.). 

Между тем уволенный по собственному про-
шению уполномоченный М.И. Фёдоров вернулся 
в состав кузнецкого общественного управления. 
Обстоятельства его возвращения не известны. Но 
пробыл он в числе уполномоченных недолго. В 
апреле 1913 г. он был признан несостоятельным 
должником и был заключен в Кузнецкий тюрем-
ный замок. В соответствии с законодательством 
он лишился права быть уполномоченным город-
ского общественного управления. Вопрос о со-
ставе этого управления был поднят на заседании 
в июле 1913 г. Городской староста доложил, что 
по разным причинам из состава городского обще-
ственного управления уже выбыло несколько че-
ловек, включая всех кандидатов. Сейчас имеется 
только 11 человек наличных членов. Заменить 
выбывшего Фёдорова некем. Городской староста 
неоднократно ходатайствовал о проведении до-
полнительных выборов уполномоченных, но от 
Томского губернского управления не последовало 
никаких распоряжений. В результате было решено 
считать Фёдорова утратившим полномочия члена 
общественного управления, а его обязанности по 
должности члена раскладочного по Государствен-
ному налогу присутствия решено передать друго-
му лицу. Этим лицом был избран по баллотировке 
П.А. Темников. Он получил 7 избирательных и ни 
одного неизбирательного шара (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. 
Д. 154. Л. 50–51).

Тем временем томский губернатор приказом от 
21 июля 1911 г. утвердил в должности городского 
старосту. Им стал выбранный ранее П.С. Тытыяков. 
Его помощниками были утверждены Михаил Ва-
сильевич Петухов и Максим Ильич Фёдоров (ТГВ. 
1911. № 54). Заметим, что оба уже фактически вы-

Рис. 4. Степан Егорович (Стефан Георгиевич) 
Попов. Кузнецкий 2-й гильдии купец. Фото 1900-х гг. 
Фотокопия. Из фондов НКМ
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были из состава уполномоченных и не могли быть 
помощниками городского старосты. Кто был из-
бран на их место – выяснить не удалось.

Во время выборов на четырёхлетие 1911–
1914 гг. в Кузнецке были выбрано 12 человек в со-
брание уполномоченных и 2 кандидата к ним. В 
течение первых лет деятельности городского са-
моуправления из его состава по разным причинам 
выбыло 5 уполномоченных и все кандидаты. В ре-
зультате кворум уполномоченных был утрачен. 
Кузнецкое городское самоуправление потеряло 
легитимность. Озабоченный этим обстоятель-
ством в ноябре 1913 г. томский губернатор об-
ратился к министру внутренних дел с предложе-
нием дополнить число уполномоченных города 
Кузнецка лицами, состоявшими в этой должности 
в предыдущем четырёхлетии (РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 
Д. 224. Л. 1). 

После изучения это вопроса выяснилось, что 
срок окончания действующего состава уполномо-
ченных истекает в феврале 1915 г. Поэтому, опи-
раясь на подобные прецеденты, в министерстве 
решили просто назначить в Кузнецке новые вы-
боры, не дожидаясь окончания срока полномочий 
текущего состава городского самоуправления. В 
марте 1914 г. это предложение было поддержано 
министром, а 30 апреля того же года утверждено 
императором Николаем II (РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 
Д. 224. Л. 11). 

Подготовка к выборам началась уже в мае 
1914 г. В начале июня был подготовлен список из-
бирателей, который включал в себя 198 лиц, имею-
щих право голоса. Как и ранее, большая часть была 
представлена мещанами – 143 (72%)  человека. 
Помимо кузнецких мещан право голоса получили 
3 бийских, 3 барнаульских, 3 томских мещанина 
и по одному из Красноярска, Коврова, Туринска, 
Бузулука, Колывани, Златоуста, Нарыма, Никольск-
Уссурийска и Иркутска. Следующая группа изби-
рателей – чиновники. В их списке было 23 (11%) 
владельца имущества. Далее шли крестьяне – 17 
(9%) владельцев недвижимого имущества. Купцы, 
их наследники и почётные граждане были пред-
ставлены 13 (7%)  фамилиями. Инородцев было 
всего 2 (1%) человека (ТГВ. 1914. № 68). 

Между тем численность собрания уполномо-
ченных Кузнецка продолжала сокращаться. В июле 
1914 г. был рассмотрен вопрос об уполномочен-
ном туринском мещанине Петре Анфиногеновиче 
Абрамове. Городской староста доложил, что Абра-
мов объявлен несостоятельным должником и за-
ключён в Кузнецкий тюремный замок. В связи с 
этим он утратил свои права как член городского 
самоуправления. Поскольку численность город-
ских уполномоченных была и без того невелика, 
а кандидатов на их место не имелось, было реше-
но выбрать нового временного уполномоченно-

го. Большинством голосов был избран кузнецкий 
мещанин Тихон Иванович Солодилов. Кстати, на 
этом собрании присутствовало всего 8 уполномо-
ченных, включая городского старосту П.С. Тытыя-
кова и самого Т.И. Солодилова (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. 
Д. 207. Л. 32–33).

Выборы в Кузнецке прошли по одному избира-
тельному собранию 12 октября 1914 г. В них при-
няли участие 52 человека. На них были избраны 
12 уполномоченных и 4 кандидата к ним. Наи-
большее количество избирательных шаров было 
отдано за почётного гражданина города Кузнецка 
Стефана Георгиевича Попова. Его представляла 
жена Елена Васильевна. Любопытно, что среди 
оставшихся 11 человек 8 были из мещан и 3 пред-
ставляли дворянство и чиновничество. Ни одного 
купца (кроме С.Г. Попова) в составе городского са-
моуправления не было (ТГВ. 1914. № 87). 

Как и на предыдущих выборах, состав уполно-
моченных городского управления Кузнецка был 
довольно демократичным. Из числа состоятель-
ных владельцев имущества был только краснояр-
ский мещанин А.П. Трофимов, в списке избирате-
лей он занимал 2-е место. Остальные владельцы 
имущества были из середины и даже нижней ча-
сти списка лиц, имеющих право голоса.

В ноябре 1914 г. собрание уполномоченных 
выбрало специального председательствующего, 
которому было поручено руководить выборами 
городского старосты и его помощников. Им ока-
зался коллежский секретарь Георгий Иванович 
Елесин (ТГВ. 1915. № 34). В декабре 1914 г. на засе-
дании уполномоченных было определено, что на 
четырёхлетие с 1915 по 1918 г. городской старо-
ста будет получать жалованье 800 руб. в год, пер-
вый его помощник – 500 руб., второй помощник – 
150 руб. Кроме того, второй помощник получал 
250 руб. в год от общества за выполнение обязан-
ностей мещанского старосты. Затем состоялись 
выборы городского управления. Большинством 
голосов кузнецким городским старостой был 
выбран дворянин провизор кузнецкой аптеки 
Игнатий Антонович Кохановский. Первым его 
помощником стал Петр Андреевич Темников, вто-
рым – Андрей Константинович Шестаков (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 23. Д. 207. Л. 100–100об.). Все трое были 
утверждены в должности приказом томского гу-
бернатора от 11 марта 1915 г. (ТГВ. 1915. № 21).

Кохановский пробыл в должности Кузнецкого 
городского старосты менее года. В июне 1916 г. он 
отказался от должности. Официальная версия от-
каза связана с его болезнью. Приказом Томского 
губернатора от 27 июня его отставка была при-
нята (ТГВ. 1916. № 43). Вероятно, главной причи-
ной отказа являлось слишком низкое жалованье. 
В месяц он получал всего 66 рублей. При этом 
работы у старосты было очень много. В августе 
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1916 г. в «Сибирской жизни» была опубликована 
заметка, в которой говорилось, что Кузнецк пере-
живает период «безголовья». В ней было отмечено, 
что избрание нового «лорд-мэра» – задача очень 
сложная, так как «в городе среди цензовиков-
избирателей почти нет достойных кандидатов, 
могущих принять бразды правления городской 
хозяйственно-общественной жизнью. Если и есть 
такие лица, то искать их приходится днем с огнем, 
и, кроме этого, их едва ли можно склонить к со-
гласию принять почётную, но не выгодную долж-
ность представителя городского общественного 
самоуправления». Газета считала, что жалованье, 
установленное городскому старосте, слишком 
маленькое. Его необходимо повысить хотя бы до 
1800 руб. в год. «Быть может, таким образом, – 
продолжала газета, – удастся привлечь к участию в 
городском самоуправлении деятельного, обладаю-
щего определенной хозяйственной практикой че-
ловека и хотя немного подвинуть вперед развитие 
городского хозяйства» (СЖ. 1916. № 170).

В начале сентября 1916 г. состоялись выборы 
нового городского старосты. Победу на них одер-
жал местный торговец Александр Павлович Тро-
фимов. Возможно, его просто уговорили принять 
на себя обязанности старосты, так как желающих 
занять эту должность практически не было. Ни-
каких сведений об увеличении размера жалова-
нья старосте нет. Выбранного Трофимова долгое 
время не утверждали в губернском центре. Вместо 
него исполнял обязанности В.Г. Утенко. В октябре 
1916 г. «Сибирская жизнь» писала, что он «всё поч-
ти время занят в заседаниях комиссии по приёму 
ратников и белобилетников, а дела городского хо-
зяйства остаются в ожидании лучшего» (СЖ. 1916. 
№ 230).

Прошло еще несколько месяцев, а Трофимов 
так и не был утверждён в должности. В течение 
декабря 1916 г. – января 1917 г. кузнецкая управа 
несколько раз обращалась с телеграфными прось-
бами в губернское управление об утверждении 
старосты в должности. Но никакого ответа из 
Томска она не получила. Причина затянувшегося 
процесса утверждения Трофимова в должности не 
известна. Между тем городское хозяйство Кузнец-
ка продолжало приходить в упадок. Исполняю-
щий должность старосты Утенко большую часть 
времени находился в комиссии по мобилизации 
и занимался приёмом лошадей для нужд армии. В 
результате даже в январе 1917 г. городские власти 
не приступили еще к составлению сметы доходов 
и расходов на текущий год, хотя по закону они 
должны были это сделать еще в ноябре прошлого 
года. Губернское по городским делам присутствие 
неоднократно требовало от управы представить 
смету, но члены управы просто не могли физиче-
ски выполнить это требование (СЖ. 1917. № 17). 

В новый 1917 год город Кузнецк вступил без 
утверждённой сметы доходов и расходов.

Между тем в начале 1917 г. губернское управ-
ление все-таки утвердило в должности кузнецко-
го городского старосты торговца А.П. Трофимова. 
Точную дату установить пока не удалось. Скорее 
всего, произошло это в феврале. Об этом имеются 
только косвенные свидетельства. Известно, что 4 
марта 1917 г. в городской управе состоялось со-
брание, посвящённое «государственному перево-
роту», т.е. революции, отречению царя от власти. 
Это совещание вёл недавно утверждённый город-
ской староста А.П. Трофимов. На этом заседании 
был избран Кузнецкий комитет общественной 
безопасности, взявший власть в свои руки (СЖ. 
1917. № 59). 

Пожары и борьба с ними 
Большинство строений в сибирских городах 

были деревянными. Пожары в них случались ре-
гулярно. Они приносили много бедствий и несча-
стий. Органы государственной власти пытались 
организовать пожарную службу лучшим образом, 
хотя это не всегда удавалось. Еще в 1847 г. Мини-
стерство внутренних дел установило особый сбор 
с застрахованных имуществ (по 75 коп. с 1 тыс. 
руб. по страховой оценке). Собранные деньги 
предназначались для устройства полицейской и 
пожарной частей в городах империи. Ежегодно 
сбор составлял около 200 тыс. руб. Однако для 
улучшения пожарного дела его совершенно не 
хватало. Пособия выдавались только самым ма-
лым городам, в которых не было своих средств на 
организацию противопожарного дела. В апреле 
1860 г. в министерстве было принято решение о 
сокращении сбора до 25 коп. с 1 тыс. руб. В резуль-
тате города практически лишились возможности 
получать денежную помощь. 

Министр внутренних дел граф С.С. Ланской 
считал, что сохранение имущества городских 
обывателей должно лежать на плечах самого го-
родского общества. Поэтому он «предложил го-
родским обществам принять на себя как образо-
вание из среды своей общественной команды, так 
и поставку для пожарного обоза обывательских 
лошадей; причём все расходы на первоначальное 
устройство пожарной части (обоза, инструмен-
тов, помещения для них) могли бы быть покрыты 
из городских доходов, а при недостаточности, из 
накопившихся остатков от страхового сбора». В 
качестве примера министр приводил опыт города 
Осташкова, «где с давних пор пожары прекраща-
ются с успехом общими силами обывателей». В 
связи с этим министр поручил всем губернаторам 
проработать вопрос об организации в городах 
общественных пожарных служб (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. 
Д. 232. Л. 40–41).
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Пожарная команда в Кузнецке в то время со-
стояла из 6 нижних воинских чинов, которые на-
ходились на полном обеспечении города. Ежегод-
но на их содержание тратилось около 300 руб. По 
согласованию с томскими губернскими властями 
в августе 1860 г. жители города Кузнецка в общем 
собрании рассмотрели вопрос об устройстве по-
жарной части в городе. Обыватели пришли к 
выводу, что содержание пожарной команды об-
ременительно для горожан, а «служители пожар-
ной команды находятся совершенно без всякой 
надобности». Поэтому они решили обеспечить 
противопожарное дело в городе «натурою». Для 
этого они решили ежегодно избирать из своей 
среды два человека для содержания пожарных 
инструментов, которые хранились в пожарном 
обозе при городской полиции. Для их перевозки 
и для транспортировки воды ежегодно составлял-
ся график группового дежурства. В каждую группу 
входило 9 домовладельцев. Они должны были де-
журить по одной неделе два раза в год. При этом 
ремонт пожарных инструментов и приобретение 
новых возлагались на городской бюджет (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4. Д. 232. Л. 17–19).

Осенью того же года состоялось еще несколько 
общественных приговоров. Согласно одному из 
них, жители Кузнецка отказались строить  пожар-
ный водопровод, так как в городе протекала река. 
Согласно другому приговору, они ходатайство-
вали о возвращении нижних чинов, состоящих в 
пожарной команде, обратно в военное ведомство. 
Стоит заметить, что кузнецкое общество – един-
ственное из всех городских обществ Томской гу-
бернии, которое согласилось провести реформу. 
Во всех остальных городах местные общества 
уклонились от нее. Не удивительно, что в октябре 
1861 г. Томское губернское правление предписа-
ло поставить «в пример другим городам» решение 
кузнецкого общества и даже объявить ему при-
знательность, «с припечатанием сего в губернских 
ведомостях» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 232. Л. 78–80).

В мае 1862 г. Совет Главного управления Запад-
ной Сибири одобрил реформу пожарной части в 
Кузнецке и распорядился вернуть нижних чинов 
кузнецкой пожарной команды в военное ведом-
ство. Правда, в журнале совета было указано, что, 
помимо созданной в Кузнецке общественной по-
жарной команды, необходимо, чтобы общество 
распределило на каждого домовладельца «орудия 
к потушению», которые они должны принести с 
собой на пожар (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 232. Л. 99–
100об.).

После этого в Кузнецке окончательно была 
сформирована общественная пожарная команда. 
Она состояла всего из 2 вольнонаемных  человек, 
которых называли «машинистами», так как они от-
вечали за содержание обоза с машиной для туше-

ния пожара. Перевозка обоза осуществлялась са-
мими домовладельцами, в которых состояло по 10 
человек. Дежурные группы осуществляли перевоз-
ку по графику, каждая группа дежурила по одной 
неделе дважды в год. В результате реформы рас-
ходы Кузнецка сократились на 300 руб. в год. Все 
остальные города Томской губернии по-прежнему 
отказывались перевести пожарную службу на 
вольный наем. 

Большой пожар случился 9 мая 1884 г., в день 
перенесения мощей Николая Чудотворца. Это был 
самый сильный пожар за всю историю города. Вы-
горела почти вся нагорная часть Кузнецка. Пожар 
начался во время литургии, когда все церкви горо-
да были переполнены прихожанами. В одной из 
церквей службу вёл протоиерей Захарий Кротков. 
Ему немедленно сообщили, что начался сильный 
пожар и его дому угрожает опасность. Однако про-
тоиерей продолжил службу. Услышав известие о 
пожаре, почти все прихожане покинули церковь и 
бросились спасать свои дома и имущество. В церк-
ви остались только протоиерей, купец Конюхов и 
полицейский чиновник Шаромов. Они продолжа-
ли молиться до конца службы. Как стало известно 
потом, дома Кроткова и Конюхова сгорели дотла, 
а дом полицейского уцелел (СВ. 1899. №106).

Известно, что пожар начался в 9 часов 30 ми-
нут с дома мещанина Серебрякова. Сильный ветер 
способствовал быстрому распространению огня. 
По свидетельствам очевидцев, пламя перебрасы-
валось через целые кварталы. Пожар продолжался 
около 4 часов. В огне полностью сгорело здание 
уездного училища со всем имуществом и библио-
текой. При этом погиб сторож Михаил Байдеков, 
ставший единственной жертвой пожара (ГАКО. 
Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 368. Л. 76об.–77). Делопроизвод-
ство училища было спасено. Пострадало здание, в 
котором помещалось казначейство: сгорела кор-
дегардия и некоторые помещения. Все денежные 
средства, хранившиеся в казначействе, и докумен-
ты были спасены. Всего в пожаре сгорело около 
100 домов (ТГВ. 1884. № 20). 

Когда пожар добрался до торговых рядов, все 
купцы бросились вытаскивать свои товары из ла-
вок. Они складировали их около лавки купца Р-ва 
(вероятно, Родюкова. – А.Е.), находящейся позади 
всех рядов. Сам Родюков вытаскивал свой товар 
с помощью солдат, пообещав им заплатить за ра-
боту 100 руб. Правда, говорили, что он заплатил 
только 25 руб. После того как большинство товара 
было спасено, купцы с рабочими бросились спа-
сать имущество из своих домов. 

После того как пожар прекратился, купцы вер-
нулись в торговые ряды и стали разбирать свои 
товары. Некоторые из купцов неожиданно об-
наружили свои товары в уцелевшей лавке купца 
Родюкова. Они заподозрили его в том, что он по-
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хитил товар. Однако Р-в уверял, что это его товар. 
В доказательство он приводил ярлыки со своими 
метками. Купцы потребовали вскрыть тюки, в не-
которых из них оказались ярлыки с их метками. 
Тогда они подали жалобу на Родюкова. Более 10 
человек были свидетелями при вскрытии товара. 
Однако судебное разбирательство длилось около 
года. И даже весной следующего 1885 г. оно не 
было закончено. Кроме купца Родюкова, восполь-
зовались суматохой во время пожара и солдаты 
местной команды. Они принимали участие в спа-
сении товаров и имущества и, как потом писали в 
газетах, были замечены в кражах (СГ. 1885. № 9).

После пожара с разрешения губернского на-
чальства в Кузнецке был образован комитет для 
сбора пожертвований погорельцам. Его возглавил 
окружной исправник. Сборы денег, вещей, товаров 
и продуктов начались уже в мае. Первыми жерт-
вователями по традиции стали состоятельные и 
богатые купцы Томской губернии. Так, торговый 
дом Петрова и Михайлова выделил 300 руб., такую 
же сумму пожертвовал Пётр Васильевич Михай-
лов. Евграф Иванович Королёв внёс 200 руб., его 
брат Всеволод – 150 руб. Купец Сибиряков из Пе-
тербурга прислал 200 руб. Федосья Емельяновна 
Цибульская, Евграф Николаевич Кухтерин, Фёдор 
Харлампиевич Пушников, Иван Алексеевич Ере-
нев, Семён Степанович Валгусов, Андрей Нико-
лаевич Пастухов, Дмитрий Хрисанфович Иванов, 
А.В. Швецов, сыновья Петра Боткина, И.Л. Фуксман 
пожертвовали по 100 руб. каждый. Кузнецкие куп-
цы, несмотря на то, что сами потеряли в пожаре 
часть имущества,  тоже пожертвовали в комитет 
некоторые суммы. Так, А.К. Медников выделил 104 
руб., С.Е. Попов – 104 руб. и некоторые товары, 
С.Е. Шукшин – 103 руб., В.М. Смирнов – 100 руб., 
А.И. Молчанов – 50 руб. В сборе пожертвований 
приняли участие различные общественные орга-
низации, церкви, служащие типографии Михай-
лова и Макушина, Томской губернской почтовой 
конторы, городские и мещанские управы и думы 
Томской губернии. Всего за май – июнь 1884 г. в Ко-
митет помощи погорельцам поступило 5 251 руб. 
с копейками, а также более 41 пуда муки ржаной, 
3 пуда муки пшеничной, 167 пудов ржи, 2 пуда 
овса и 7 пудов соли от почти 100 жертвователей 
(частных лиц и организаций).

Вначале действия комитета помощь ограни-
чивалась выдачей погорельцам только предметов 
первой необходимости. Выдача продуктов про-
изводилась из расчета: по 2 пуда муки в месяц на 
взрослого человека и по 1,5 пуда на ребёнка, по 
3–5 фунтов крупы, 2–3 фунта соли. Кроме того, 
выдавалось по 1 паре верхнего и нижнего белья. 
Всего в течение первых недель после пожара про-
дукты и предметы первой необходимости получи-
ли 47 человек. По распоряжению Главного управ-

ления Алтайского горного округа 62 бывшим 
домовладельцам было разрешено вырубить по 
230 стволов строевого леса и по 50 жердей каж-
дому без уплаты пошлины. При распределении 
денег комитет учитывал имущественное положе-
ние каждого погорельца и убытки, понесённые 
от пожара в движимом и недвижимом имуществе. 
Для определения стоимости имущества учиты-
вались ведомости по раскладке налога на него. В 
результате наиболее состоятельные горожане, по-
терявшие более дорогое имущество, получили от 
комитета больше денег (ТГВ. 1884. № 19, 29). Жи-
тели города, получившие пособия в период с мая 
по сентябрь 1884 г., представлены в табл. 2. В этот 
период производились основные выплаты. Стоит 
заметить, что некоторые жители потеряли только 
движимое имущество, так как они снимали комна-
ты у домовладельцев.

Сбор пожертвований продолжался почти год. 
Основная масса денежных средств поступила в 
Комитет помощи погорельцам летом 1884 г. Осе-
нью этого года, а также зимой и весной 1885 г. в 
распоряжение комитета поступило всего несколь-
ко сотен рублей. Как и раньше, в числе жертвова-
телей были частные лица и различные учрежде-
ния, в том числе инородческие управы, городские 
думы, церкви. В пользу погорельцев также посту-
пали средства от благотворительных концертов, 
спектаклей и т.п. Большая часть пожертвований, 
поступивших осенью 1884 г., пошла на приобрете-
ние книг и учебных пособий для  кузнецкого уезд-
ного (500 руб.) и приходского (100 руб.) училищ 
(ТГВ. 1884. № 50).

Деньги, поступившие в комитет в течение 
зимы 1884/85 гг., пошли в основном на выплату 
небольших дополнительных пособий погорель-
цам (Гавриилу Бехтеневу, казаку Сидорову, Анне 
Капелькиной, Пелагее Варфоломеевой, чиновни-
ку Жданову), а также некоторым новым лицам: 
чиновнику В.А. Батюшкину (100 руб.), канцеляр-
скому служителю Вьюкову (25 руб.), наследнице 
мещанина Захарева (14 руб. 45 коп.). Кроме того, 
150 руб. комитет передал Кузнецкой городской 
думе для оплаты проезда и работы архитектора, 
составившего новый план застройки нагорной 
части города (ТГВ. 1885. № 12, 15).

Всего, согласно отчётам Комитета помощи по-
горельцам, было собрано только деньгами более 
7400 руб. В среднем на каждого домовладельца, по-
терявшего свое недвижимое имущество, пришлось 
по 100–120 руб. пособия. Если учесть, что стои-
мость простого деревянного одноэтажного дома в 
то время составляла 1500–2000 руб., то получен-
ная сумма не покрывала и десятой части. Поэтому 
застройка нагорной части города шла медленно. 
Кроме того, возникла еще одна проблема. Многие 
домовладельцы хотели построить новые дома на 
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Таблица 2
Список погорельцев 1884 г., которым оказана денежная помощь

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество Социальный статус

Пособие в рублях

13 мая – 
25 июня

25 июня – 
11 июля

11 июля – 
18 августа

18 августа – 
20 сентября Всего

1 Абрамов Пётр Арефьевич Мещанин 20+15 10 45
2 Аврова Дочь урядника 10 10
3 Андреева Таисия Вдова чиновника 25 20 25 70
4 Антипин Онисим Мещанин 60 30 10 10 110
5 Антонов Михаил Мещанин 35 10 45
6 Антонов Федор Дмитриевич Мещанин 70 25 10 105
7 Бедарева Аграфена Вдова, крестьянка 20 20
8 Безсонов Николай Алексеевич Отставной солдат 50 25 25 10 110
9 Бехтенев Василий Никифорович Мещанин 100 100
10 Бехтенев Гавриил Мещанин 30 15 15 60
11 Бехтенева Ксения Николаевна Вдова 20 10 20 5 55
12 Варфоломеева Казачка 30 15 5 50
13 Винтовкин Иван с сестрой 

Павлиной
Мещанин 50 25 10 5 90

14 Водзицкий Окружной врач 50 50
15 Голубцов Константин Иванович Мещанин 50 25 15 10 100
16 Девельдеева Александра 

Васильевна
Девица 10 5 10 25

17 Еремин Егор Прокопьевич Мещанин 60 30 20 10 120
18 Жданов Николай Дмитриевич Окружной стряпчий 25 25
19 Зайкова Александра Васильевна Мещанка 30 15 15 5 65
20 Зайкова Ксения Александровна Мещанка 100 50 25 10 185
21 Зайкова Пелагея Мещанка 5 5
22 Зеленчуков Василий Петрович Мещанин 50 30 10 10 100
23 Зеленчукова Анна Девица 30 15 5 5 55
24 Зимин Иван Никитович Мещанин 20+20 10 5 55
25 Иванов Михаил Иванович Мещанин 20+30 15 5 70
26 Инчукова Екатерина Мещанка 5 5
27 Капелькин Константин Мещанин из 

ссыльных
30 15 10 5 60

28 Карпов Василий Васильевич Мещанин 30 15 15 5 65
29 Комаровская Аграфена Солдатка 100 50 25 10 185
30 Копылов Александр Мещанин 3 3
31 Кротков Захарий Протоиерей 100 50 25 15 190
32 Крюкова Агафья Семёновна Мещанка 30 20 10 5 65
33 Кузнецов Илья Порфирьевич Отставной солдат 35 18 7 5 65
34 Куртуков Пётр Осипович с 

сестрой Марьей
Отставной 
чиновник

40 20 10 10 80

35 Малев Прокопий Иванович Мещанин 70 35 10 115
36 Малеева Елена Ивановна Мещанка 30 15 45
37 Мальцева Антонина Ивановна Девица, дочь 

священника
50 25 15 10 100

38 Маландер Повивальная бабка 15 15
38 Мархинина Екатерина Мещанка 30 30
40 Меляев Андрей Мещанин 5 5
41 Меркурьев Алексей Петрович Мещанин 100 100
42 Михайлов Игнатий Михайлович Отставной солдат 30 15 15 10 70
43 Наумов Василий Семёнович Купец 100 50 25 10 185
44 Недорезов Матвей Федорович Мещанин 100 50 25 10 185
45 Панов Лука Купец 150 150
46 Полосухин Александр 

Степанович
Мещанин 70 35 20 10 135

47 Попугаев Константин Отставной 
чиновник

70 35 15 10 130
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48 Родишевская Акулина Жена 
канцелярского 

служителя

70 35 15 10 130

49 Савельев Василий Семёнович Учитель 50 50
50 Серебряков Матвей Пахомович Мещанин 50 25 10 5 90
51 Серебряков Пётр Алексеевич Мещанин 30 15 10 5 60
52 Степанов Афанасий Семёнович Мещанин 50 25 10 85
53 Степанов Семён Мещанин 10 10
54 Сляднев Фёдор Яковлевич Мещанин 30+20 20 10 80
55 Сидоров Иван Львович Мещанин, казак 50 25 75
56 Сычева Евдокия Григорьевна Купеческая жена 100 25 10 135
57 Тайданов Василий Инородец 15 15
58 Токмасов Алексей Военный фельдшер 50 50
59 Толмачева Татьяна Фёдоровна Мещанка, вдова 35 18 7 60
60 Трофимов Степан Терентьевич Мещанин 50 25 15 10 100
61 Тюменцев Василий Федорович Мещанин 75 35 15 10 135
62 Тюменцев Евгений Священник 100 50 25 15 190
63 Тюшева Прасковья Фёдоровна Мещанка 40 10 10 60
64 Тюшев Философ Хрисанфович Учитель 50 20 10 10 90
65 Утенко Игнатий Ермолаевич Отставной солдат 25 15 15 55
66 Ухов Василий Фирсович Поручик 40 10 10 60
67 Ухова Елизавета Жена отставного 

поручика
20 20

68 Чебыкин Флор Солдат 5 5
69 Чешкина Анна Осиповна Девица 15 10 10 35
70 Чижков Феофан Григорьевич Мещанин 5 5
71 Шалабанов Фёдор Священник 50 25 75
72 Шаньгин Христофор Семёнович Купец 100 50 25 10 185
73 Шебалины Алексей и Дмитрий Мещане 30 15 10 55
74 Шебалин Василий 

Александрович
Мещанин 50+30 20 10 110

75 Шебалин Мефодий (Нифонт) 
Павлович

Мещанин 50 25 15 10 100

76 Шукшин Гавриил Алексеевич Мещанин 70 10 10 90
77 Шукшин Егор Васильевич Мещанин 50 25 10 85
78 Щепетов Александр Петрович Военный врач 75 30 105
79 Янова Марья Ивановна Жена отставного 

чиновника
50 25 25 10 110

3373 1506 884 455 6218

Таблица составлена по ведомостям о приходе и расходе денег, поступивших в Комитет по оказанию помощи погорельцам горо-
да Кузнецка (ТГВ. 1884. 26 июля; 2 августа; 18 октября).

Окончание табл. 2

прежних своих местах, поскольку земля под до-
мами находилась в их собственности. Городская 
дума, ссылаясь на то, что по новому плану большая 
часть сгоревшей территории предназначена для 
площадей и новых улиц, запрещала им это делать. 
Конфликт дошёл до губернского присутствия, ко-
торое постановило, чтобы городские власти, если 
они хотят строить все по новому плану, должны 
выкупить землю у бывших частных владельцев и 
продать её новым лицам. Всё это мешало застрой-
ке выгоревшей части города (СВ. 1885. № 1).

Очередной пожар произошёл в Кузнецке 20 
июля 1888 г. Как и пожар четырёхлетней давно-
сти, он мог принести много бед. Однако на этот 
раз пожарная команда действовала слаженно и 

быстро. Пожар начался в поместье купца Василье-
ва. Сгорели оба дома и все пристройки. Но удалось 
предотвратить распространение огня на близле-
жащие дома. Когда пожар начался, многие жители 
города бросились его тушить. Но после того, как 
опасность распространения огня миновала, они 
отказались заливать водой остатки строений до-
мов Васильева. В народе ходили слухи, что у купца 
много недоброжелателей, поэтому жители не хо-
тят помогать тушить его имущество. Уездному ис-
правнику пришлось даже нанять за деньги инород-
цев, которые согласились возить воду и заливать 
остатки жилых помещений. После этого случая 
уездный исправник А.Д. Ляпустин собрал жителей 
города в здании городской управы и отчитал их за 
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равнодушие к общественным бедам. Кстати, было 
заведено следствие по этому пожару. Ходили слу-
хи, что дома Васильева подожгли, но ничего вы-
яснить не удалось (СВ. 1888. № 81). Ущерб от по-
жара составил около 20 тыс. руб. Купец Васильев 
лишился почти всего своего имущества.

В том же 1888 г., 19 октября на базарной пло-
щади в Кузнецке сгорела лавка купца Уманского. 
Следствием было установлено, что это был под-
жог. Задняя стена лавки была вымазана кероси-
ном, а под угол была подложена пакля. Карауль-
ные, стоящие на базарной площади, ничего не 
заметили. Ночь была очень тёмная, а освещения 
на площади не было. После пожара купцы сброси-
лись и поставили на базарной площади 4 фонаря. 
Они хотя и слабо, но освещали часть лавок на пло-
щади (СВ. 1888. № 81). Некоторые домовладельцы 
предложили страховать дома, но идея эта не была 
реализована (СВ. 1889. № 57).

Кузнецкое вольное пожарное общество. 
Идея учреждения первого вольного пожарного 
общества возникла в Кузнецке в самом конце 
XIX в. На святках 3 января 1899 г. в городе про-
изошел пожар. Загорелась завозня во дворе дома 
вдовы Медниковой. Возникла угроза распростра-
нения огня на сено, от которого могли загореться 
соседние дома. На этот пожар местная пожарная 
команда прибыла с большим опозданием. Даже 
в церквях колокольный набат зазвучал намного 
раньше, чем на пожарной каланче. Пожарные ока-
зались плохо подготовлены к тушению огня, мно-
гие из них были пьяны, другие не успели одеться, 
третьи прибыли к месту в шубах, вывороченных 
наизнанку (не успели переодеться после святок и 
колядок). Кроме того, инструменты для тушения 
пожара оказались неисправными: собравшаяся 
толпа видела, как багры, которыми пытались рас-
тащить горящий сруб, ломались, пожарные шлан-
ги не расправлялись. Тушением пожара командо-
вали сразу несколько человек, отчего возникла 
полная неразбериха. Помощник исправника ру-
ководил полицейскими, смотритель тюремного 
замка – стражниками, в качестве руководителей 
выступали даже какие-то неизвестные люди. Видя 
всё это, жители соседних домов стали вытаскивать 
имущество на улицу. Пожар продолжался более 4 
часов, огонь был потушен только после того, как 
завозня полностью сгорела (СВ. 1899. № 3).

Вскоре после пожара  группа интеллигенции 
города предложила организовать вольное пожар-
ное общество. Тут же была организована подпи-
ска. Жертвовали разные суммы: от 50 коп. до 50 
руб. Некоторые кузнечане передали будущему 
обществу старые пожарные машины, шланги, ин-
струменты (ВО. 1899. № 49). 

С назначением на должность кузнецкого уезд-
ного исправника А.А. Зеленского решение вопро-

са об организации вольного пожарного общества 
ускорилось. Известно, что Зеленский был активным 
общественным деятелем, инициатором учрежде-
ния нескольких различных обществ, во всех ме-
стах своей службы. К осени 1899 г. устав Кузнецко-
го вольного пожарного общества был утверждён. 
Были выбраны все должностные лица. Оставалось 
решить вопрос об инвентаре. Сразу же после ор-
ганизации в обществе возникли некоторые раз-
ногласия. Часть членов общества была недовольна 
тем, что члены правления собираются отдельным 
кружком и не приглашают на них рядовых участ-
ников общества. Кроме того, спорным оказался  и 
вопрос, что приобретать в первую очередь: пожар-
ные машины и инструменты или одежду, обувь и 
каски для пожарников (ВО. 1899. № 226).

Известно, что первый председатель Кузнецко-
го вольного пожарного общества мировой судья 
Фридрих Штильмарк выписал из Риги каски, знач-
ки и топоры для пожарной команды. Это вызвало 
нарекания со стороны некоторых членов обще-
ства. Мизерный капитал общества был потрачен 
на дорогие аксессуары. Топоры вообще можно 
было заказать на одном из заводов Томской губер-
нии. Это позволило бы сэкономить немало денеж-
ных средств (ВО. 1900. № 89).

Уже вскоре после образования общество всту-
пило в период глубокого кризиса. Фактически оно 
бездействовало. Хорошо, что в городе после 1899 г. 
несколько лет не было пожаров, иначе дружи-
на пожарного общества ничем не смогла бы по-
мочь при их тушении. В течение нескольких лет 
ни разу не проводились учебные сборы дружин-
ников, поэтому они не имели никаких навыков в 
тушении огня. В 1900 г. «Сибирская жизнь» писала: 
«Оно (пожарное общество. – А.Е.), как слабое, хи-
лое дитя, никак не может стать на ножки, и если не 
будут приняты какие-нибудь меры, то суждено ему 
погибнуть на заре юных лет» (СЖ. 1900. № 239).

К сожалению, предсказания корреспондента 
газеты сбылись. Вольное пожарное общество рас-
палось. Взносы не собирались, дружина бездей-
ствовала. Прекращение деятельности общества 
было связано во многом с отъездом в начале 1901 г. 
из Кузнецка уездного исправника А.А. Зеленского 
в Мариинск. В 1908 г. корреспондент «Сибирской 
жизни» Павел Анютин с сожалением писал о том, 
что общество кануло в Лету, не предоставив ника-
кого отчета о денежных суммах, собранных на его 
организацию (СЖ. 1900. № 242).

Идея возродить общество возникла после по-
жара, случившегося в ночь на 25 июля 1908 г. Сго-
рел дом на Соборной улице, в котором помеща-
лась аптека Манушевича. Пожар угрожал домам 
Янковского и Булгаковых, но их удалось отстоять. 
В доме Буглаковых помещался архив и камера ми-
рового судьи 1-го участка. Стоить заметить, что 
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Манушевичу вообще не везло. Два года назад сго-
рел его дом, стоявший на том же месте. Во время 
пожара 1906 г. сгорел ещё один из соседних до-
мов, расположенных около дома Манушевича. Го-
родской пожарный обоз, хотя и прибыл на пожар, 
но действовал «крайне нерасторопно» (СЖ. 1908. 
№ 165). 

Весной следующего 1909 г. в «Сибирской жиз-
ни» появилась корреспонденция, призывающая к 
возрождению вольного пожарного общества. Как 
утверждал корреспондент, инвентарь для пожар-
ной дружины имелся, необходимо было привести 
в порядок делопроизводство и организовать дру-
жину, в которую готовы записаться многие жители 
города. Появлению пожарного общества мешали 
только разногласия между его организаторами 
(СЖ. 1909. № 87). Возродить общество в 1909 г. не 
удалось. 

Таким образом,  один на один с пожарами оста-
валась кузнецкая городская пожарная команда. 
Правда, деятельность ее постоянно вызывала на-
рекания со стороны местных жителей. Так, 25 ноя-
бря около 11 часов утра в Кузнецке недалеко от 
городской управы вспыхнул пожар. Любопытно, 
что дежуривший на каланче пожарный его не за-
метил. Позднее выяснилось, что он вообще нахо-
дился не на каланче, а спокойно играл в карты со 
своим товарищем. Когда всё-таки пожарным ста-
ло известно о возгорании, оказалось, что большая 
часть команды вместе со всеми лошадьми уехала 
из города за сеном. В результате тащить пожарные 
машины пришлось вручную. Однако когда их до-
ставили, оказалось, что в них нет воды. Пожар ту-
шили практически вручную силами добровольцев 
из числа местных жителей. После этого пожара в 
печати подняли вопрос о возрождении вольного 
пожарного общества (УС. 1911. № 8).

В очередной раз этот вопрос  был вновь постав-
лен в 1912 г. Произошло это после двух пожаров, на 
которых явно ощущалась нехватка людей, способ-
ных бороться с огнем. Городской староста 11 марта 
1912 г. собрал в помещении общественного управ-
ления всех лиц, готовых участвовать в воссоздании 
общества. На собрание прибыло всего 18 человек. 
Однако все они единодушно высказались за воз-
рождение общества. Из собравшихся было выбра-
но временное правление, которому поручили не-
медленно привести всё в порядок, выяснить, какой 
инвентарь имеется в наличии, и выработать план 
дальнейшей деятельности. Поскольку устав обще-
ства был утверждён ещё в 1899 г., нового утвержде-
ния устава не требовалось (СЖ. 1912. № 65).

В Народном доме 30 марта 1912 г. в пользу воз-
рождающегося вольного пожарного общества был 
дан спектакль. От продажи билетов было получе-
но 97 рублей 50 коп. Ещё 31 рубль 75 коп. дал сбор 
от продажи чая. А.Ф. Барсуков лично пожертвовал 

в пользу общества 3 рубля. Общий сбор составил 
132 руб. 25 коп. Из него был вычтен расход на из-
готовление костюмов и декораций, а также за мы-
тьё полов, отопление и освещение народного дома 
в сумме 29 руб. 75 коп. Таким образом, председате-
лю вольного пожарного общества были переданы   
102 руб. 50 коп. (ТГВ. 1912. № 33). 

Однако, судя по всему, Кузнецкое вольное по-
жарное общество так и не смогло возродиться. В 
памятных книжках Томской губернии за 1912–
1914 гг. нет никаких сведений о существовании 
вольного пожарного общества в Кузнецке. Воз-
можно, оно возродилось в 1915 г., так как в газете 
«Сибирская жизнь» упоминается, что кузнецкое 
вольное пожарное общество принимало участие в 
благотворительности и собирало денежные сред-
ства на нужды семей призванных в армию (СЖ. 
1915. № 259). 

Городской сад для гуляния был устроен в Куз-
нецке в 1889 г. по инициативе и на средства город-
ского головы Попова. Сад занимал около полуде-
сятины земли на красивом берегу Картаса – при 
впадении его в речку Иванцевку. Он был огорожен 
резной изгородью. По специально разработан-
ному плану в саду было высажено более 400 де-
ревьев различных пород, не считая кустарников. 
Кроме того, были устроены площадка для танцев, 
роскошная беседка и несколько скамеек для отды-
ха. Устройство сада заняло около года. Поскольку 
он был разбит на средства Попова, то считался его 
собственностью. Правда, он планировал впослед-
ствии передать его в собственность города (СВ. 
1889. № 76). 

Празднование столетия Александра Сер-
геевича Пушкина в 1899 г. было знаковым 
событием в истории Кузнецка. Планы развития 
культурной жизни города, возникшие у местной 
интеллигенции накануне и в год празднования 
юбилея поэта, оказали большое влияние на исто-
рию города. Именно в год столетия Пушкина по-
явилась идея учредить в городе народный дом – 
реализация плана постройки первого культур-
ного учреждения заняла несколько лет. В тот же 
год возникла идея учреждения в городе общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся. 
Этот проект был реализован очень быстро, в том 
же году.

С самого начала 1899 г. местная интеллигенция 
стала строить планы по празднованию юбилея 
А.С. Пушкина. Сначала было решено поставить 
бюст поэта в помещении общественной библио-
теки, но из-за нехватки денег от этой идеи отказа-
лись. Потом возникла мысль посадить сад в память 
великого поэта. К посадке деревьев планировалось 
привлечь учеников местных училищ. Потом воз-
никла мысль построить в городе народный дом 
имени А.С. Пушкина.
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Критика в периодической печати способство-
вала активизации местной интеллигенции. Еще 
в 1898 г. в городе планировали устроить юбилей 
В.Г. Белинского. Местная интеллигенция предло-
жила поставить спектакль, провести чтения. Одна-
ко в день юбилея ничего не состоялось. В печати 
появились критические статьи по этому поводу. 
Многие полагали, что с юбилеем Пушкина прои-
зойдет то же самое (СЖ. 1898. № 120).

В 1899 г. в Кузнецк прибыл корреспондент «Си-
бирской жизни» Л. Сетов. Отправляясь в город, он 
надеялся собрать сведения о пребывании в нем 
Ф.М. Достоевского. Однако, к его удивлению, рас-
спросы старожилов ничего не дали. Корреспон-
дент писал, что на его вопросы о Достоевском 
местные жители только отвечали: «Чьи они будут, 
этот г. Достоевский». На слова Сетова,  что это ве-
ликий писатель, чьи произведения печатаются в 
приложении к журналу «Нива», ему отвечали, что 
в его книгах нет ничего интересного: «Все одна 
аллегория». 

Раздосадованный неудачными интервью со 
старожилами корреспондент отправился в цер-
ковь, где венчался Ф.М. Достоевский. Там он ре-
шил сфотографировать метрическую запись о 
браке. Однако и здесь его ждало разочарование. 
Священник не без возмущения спросил: «К чему 
это нужно?». В результате Л. Сетов отказался и от 
этой затеи. В ходе поездки ему практически ниче-
го не удалось узнать о пребывании Достоевского в 
Кузнецке. Корреспондент писал: «Обидно стало на 
душе после таких курьезов, тем более обидно, что 
за границей я был очевидцем совершенно иного 
отношения к знаменитым людям. Там чтут и со-
храняют в памяти каждую мелочь, раз она касает-
ся знаменитости, не только своей, но и чужой. За 
границей везде, где только бывали выдающиеся 
русские люди, сохраняется воспоминание о них» 
(СЖ. 1899. № 106).

Подводя итоги своей поездки в Кузнецк, корре-
спондент «Сибирской жизни» высказал опасение, 
что намечаемые  к юбилею великого русского 
поэта А.С. Пушкина  мероприятия могут пройти в 
городе незаметно, будут организованы не лучшим 
образом и вряд ли всколыхнут местное общество, 
которое даже не интересуется Достоевским, посе-
щавшим город много лет назад. Чтобы не упасть в 
грязь лицом,  кузнецкая интеллигенция постара-
лась организовать празднование юбилея Пушкина 
на достойном уровне. Старания интеллигенции 
оказались не напрасными – праздник удался.

Связанные с юбилеем поэта мероприятия на-
чались в городе 26 мая 1899 г. В церкви была от-
служена панихида. Затем в помещении уездного 
училища состоялось торжественное собрание, на 
котором присутствовало, помимо учеников, мно-
го посторонней публики. На следующий день, 27 

мая, празднование продолжилось. В помещении 
уездного училища снова собралось много народа. 
Присутствующие прослушали лекцию о жизни и 
творчестве поэта. Затем ученики продекламиро-
вали несколько стихотворений Пушкина. Хор лю-
бителей исполнил «Гимн Пушкину» и «Боже, Царя 
храни», после чего всем учащимся были розданы 
портреты и  сборники избранных сочинений 
поэта, а всем выпускникам были подарены пол-
ные собрания сочинений. После торжественной 
части было устроено чаепитие для всех учащихся 
училища. К чаю подавали сладости. На этом же со-
брании смотритель уездного училища предложил 
учредить в городе Кузнецке «Общество попечения 
о начальном образовании». Многие жители под-
держали эту идею.

Вечером того же дня в помещении обществен-
ного собрания была поставлена драма в трех 
действиях «Станционный смотритель» – инс-
ценировка одноименной повести А.С. Пушкина. 
Перед началом спектакля хор любителей музыки 
спел: «Гимн Пушкину», «Боже, Царя храни», «Коль 
славен» и «Буря». Весь сбор от спектакля был на-
правлен на формирование фонда для устройства 
народного дома имени А.С. Пушкина. Планирова-
лось, что в народном доме будут располагаться об-
щественная библиотека, общественное собрание 
и зал для постановки спектаклей. Многие жители 
сочувственно отнеслись к идее постройки этого 
дома. Зрителям спектакль понравился – на этом 
празднование юбилея поэта было завершено (ВО. 
1899. № 131).

Столетие Отечественной войны 1812 года. 
В 1912 г. по всей стране прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые столетию Отечествен-
ной войны 1812 г. Некоторые жители Кузнецка 
имели непосредственное отношение к изгнанию 
наполеоновских войск из России. Несколько куз-
нецких городничих участвовали в войне и загра-
ничных походах русской армии. Память об этих 
людях жила в городе, возможно, поэтому кузнеча-
не приняли активное участие в торжествах. 

Подготовка к празднованию столетия Отече-
ственной войны 1812 г. в Кузнецке началась летом 
1912 г. В ней принимали участие многие чиновни-
ки города и уезда: крестьянские начальники 1-го 
участка А.П. Миролюбов, 2-го участка Б.Н. Пер-
микин (рис. 5), 3-го участка Л.А. Шавров, заве-
дующий водворением переселенцев в Кузнецком 
подрайоне П.Н. Копылов, уездный исправник 
И.И. Загарин, податный инспектор А.О. Ширке-
вич, настоятель Спасо-Преображенского собора 
протоиерей отец Виссарион Минералов, город-
ской староста П.С. Тытыяков, воинский начальник 
Н.С. Сухов, учитель-инспектор А.М. Кутузов, секре-
тарь уездного съезда Ф.Я. Яременко. Все указанные 
лица провели несколько совещаний, в результате 
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которых была выработана программа торжеств и 
составлен план мероприятий.

Сами торжества в городе Кузнецке проходили 
25 и 26 августа 1912 г. под непосредственным ру-
ководством уездного исправника И.И. Загарина. К 
сожалению, в торжествах не приняли участие кре-
стьянские начальники всех трёх участков, так как 
они были направлены начальством в селения уез-
да с целью обследования видов на  урожай трав и 
хлебов, пострадавших от ненастья и заморозков. В 
первый день празднования, 25 августа, в местном 
соборе была отслужена заупокойная литургия, 
после которой участники церемонии прошли на 
могилу бывшего городничего и ветерана Отече-
ственной войны Меретеева (рис. 6). На следующий 
день, 26 августа, был организован парад местного 
вольного пожарного общества и торжественный 
смотр солдат местной воинской команды. При 
этом учитель А.М. Кутузов организовал потешный 
парад в котором приняли участие воспитанни-
ки городского училища (рис. 7). Вечером солда-
ты местной команды устроили «военные игры», 
имитируя события столетней давности и разгром 
наполеоновских войск. Жители города, наблюдав-
шие за этими «играми», были от них в восторге.

После проведения торжеств активные участни-
ки их организации были представлены к награж-

Рис. 5. Борис Николаевич Пермикин, 
крестьянский начальник. Фото 1917 г.
 Из фондов НКМ

Рис. 6. Торжественный молебен на Кузнецком кладбище на могиле участника Отечественной войны 
1812 года А.Г. Меретеева. На фото: в центре – о. Виссарион (Минералов), слева от него – уездный 
исправник И.И. Загарин, справа (с нагрудным знаком на цепи) – городской староста П.С. Тытыяков. 
Фото август 1912 г. Из фондов НКМ
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дению юбилейными медалями «В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года». Право на полу-
чение этой медали имели все воинские чины, со-
стоящие на службе на момент празднования в тех 
войсковых частях, которые принимали участие в 
войне, все потомки ветеранов войны по мужской 
линии, а также активные участники организации 
торжеств юбилейных мероприятий на местах. По 
Томской губернии таких активных организаторов 
к награждению было представлено 50 человек. 
Двое были из Кузнецка – крестьянский начальник 
А.П. Миролюбов и уездный исправник И.И. За-
гарин. В начале 1913 г. оба они получили светло-
бронзовую медаль для ношения на Владимирской 
ленте (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6709. Л. 33, 45–46). 

Общественное, или благородное, собра-
ние Кузнецка являлось своеобразным клубом 
самых состоятельных и авторитетных горожан. В 
него входили преимущественно чиновники уезд-
ного уровня, их жены и совершеннолетние дети. 
Купечество было представлено наиболее богаты-
ми и успешными предпринимателями. Купеческие 
жены и дети тоже становились членами собра-
ния. Собрание имело свое самоуправление, его 
возглавляли выбираемые на определенный срок 
старшины. Членство в собрании было платным, но 
сумма была не так велика, поэтому она не стесняла 
лиц, участвующих в нем. По сведениям на 1899 г., 
члены общественного собрания тратили 300 ру-
блей в год на аренду и содержание помещения. 
Поскольку большинство членов собрания были 
чиновниками, то его состав постоянно менялся 
(чиновников часто переводили из одного города 
в другой, за ними переезжали и члены их семей). 
Иногда состав общественного собрания практиче-
ски полностью менялся в течение нескольких лет.

По сведениям Д.А. Поникаровского, обще-
ственное собрание Кузнецка сформировалось в 
1860-х гг. В силу полузакрытого характера этого 
образования сведений о нем сохранилось мало, 
большую часть информации о его деятельности 
можно найти в периодической печати. Порой она 
показывала деятельность собрания  и с непригляд-
ной стороны. Общественное собрание не имело 
своего помещения, поэтому оно вынуждено было 
снимать дом. В 1881 г. между членами собрания 
и владельцем снимаемого дома, который, кстати, 
тоже являлся членом клуба, произошла ссора. Вла-
дельца дома вывели из помещения за дебош. Тогда 
он выбил в доме все стекла, оправдывая это тем, 
что он может делать со своим домом всё, что хо-
чет (ВО. 1882. № 5).

В 1886 г. среди членов общественного собра-
ния образовался небольшой кружок любителей 
драматического искусства, которые решили по-
ставить несколько спектаклей в пользу библио-
теки местного училища. Члены кружка поручили 
распорядительную часть смотрителю этого уезд-
ного училища. Первый спектакль, несмотря на 
полное отсутствие декораций и грима, прошел до-
вольно успешно. Чистая прибыль составила около 
140 руб. Тогда было принято решение поставить 
ещё несколько спектаклей. В счёт будущего сбо-
ра были приобретены некоторые «гримировоч-
ные принадлежности» на сумму 100 руб. Второй 
спектакль покрыл эти расходы. После него арти-
сты, занятые в постановке, отправились в деревню 
Берёзову и устроили там пикник. А третий спек-
такль, состоявшийся 28 декабря 1886 г., принёс 
доход в размере 135 руб. Все деньги были пере-
даны в пользу библиотеки уездного училища. На 
Филиппов (Рождественский) пост в 1887 г. был 

Рис. 7. Учащиеся 
Кузнецкого городского 
училища в роли потешных 
в день празднования 
100-летия Отечественной 
войны 1812 г. Слева – 
учитель-инспектор 
Александр Матвеевич 
Кутузов. Фото 1912 г. 
Из фондов НКМ
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поставлен новый спектакль. Затем второй спек-
такль, оказавшийся очень удачным. Публика долго 
аплодировала, третий спектакль был поставлен 
на масленицу. К постановке предполагался ещё и 
четвёртый спектакль, но билеты не были проданы, 
поэтому его отменили (СВ. 1887. №26).

Отголоски прежних конфликтов внутри бла-
городного общества долго еще не давали покоя 
любителям драматического искусства. Один ак-
тёр отказывался играть на одной сцене с другим, 
третий был против двух предыдущих. Всё это не 
лучшим образом отразилось на культурной жиз-
ни в городе. В 1889 г. возникла идея поставить не-
сколько спектаклей с целью закупки медикамен-
тов и основания аптеки. Но из-за проблем внутри 
общественного собрания ни одного спектакля по-
ставлено не было. Как писала газета «Сибирский 
вестник», «вино да карты у нас над всем берут пе-
ревес и, как терние злое, заглушают едва ли не все 
честные порывы и стремления нашей молодежи. 
Жалко смотреть, как какой-нибудь молодой че-
ловек, страстно увлекавшийся минуту тому назад 
музыкой и пением, подходит к зеленому столу и 
ставит свои последние золотые часы «на туза» и 
равнодушно отходит назад, передавая их во владе-
ние банкомёта» (СВ. 1889. № 31). 

Многие начинания общественного собрания 
оставались нереализованными. Так, в 1889 г. не-
которые члены собрания решили устроить духо-
вой концерт, но потом от этой затеи отказались. 
В конце концов было решено устроить очередной 
спектакль (СВ. 1889. № 44).

Одной из традиций общественного собрания 
были проводы чиновников, уезжающих из горо-
да в связи с переводом на другое место службы. 
В конце 1889 г. – начале 1890 г. сразу несколько 
членов общественного собрания были переведе-
ны на службу в другие города. Помощник исправ-
ника Со-в был направлен в город Екатеринбург, 
окружной судья А.Е. Смирнов тоже получил при-
каз о переводе в другое место службы. Смирнов 
был очень уважаемым человеком, хотя прослужил 
в городе очень недолго. Члены общественного 
собрания устроили ему торжественный прощаль-
ный обед. Деньги собирали по подписке. В том же 
году из Кузнецка перевели еще одного чиновника, 
в котором подозревали едкого корреспондента, 
писавшего под псевдонимом «Свербигуз». Послед-
ний служил в городе последние 5 лет и просла-
вился критическими статьями, высмеивающими 
многие пороки горожан. В том же году из города 
уехала учительница С.Ф. Г., снискавшая самую ис-
креннюю симпатию среди жителей Кузнецка (СВ. 
1890. № 34).

После отъезда из города многих чиновников 
общественная жизнь на некоторое время замерла. 
Вновь прибывшие лица еще не успели прижиться 

на новом месте. По словам одного кузнецкого кор-
респондента, «наша общественная жизнь не цветёт, 
а блекнет. Мертвящая скука царит надо всем и над 
всеми. В былое время бывали у нас и спектакли, 
и музыкальные вечера устраивались, а ныне бук-
вально нет ничего, как будто какая-то неведомая 
сила сразу нас всех вогнала в непробудную спяч-
ку». Впрочем, корреспондент надеялся, что с при-
ходом длинных зимних вечеров «начнутся у нас в 
скором времени маскарады и танцевальные вече-
ра в благородном собраньи, да только одно наше 
горе: танцевать и маскароваться-то, кроме кучеров 
да кухарок, некому, а музыканты наши не играют, а 
душу на клочки разрывают» (СВ. 1891. № 9).

Несмотря на конфликты, кузнецкое обществен-
ное собрание оставалось культурным центром го-
рода. Члены собрания нередко организовывали 
различные благотворительные мероприятия. Так, 
в ноябре 1891 г. по инициативе городского голо-
вы С.Е. Попова была устроена в Кузнецке лотерея-
аллегри в пользу голодающих Европейской Рос-
сии. Лотерея дала хорошие результаты, было 
собрано около 600 рублей. Кроме того, многие 
члены общественного собрания пожертвовали в 
пользу голодающих различные предметы. Напри-
мер, Адамович пожертвовал две вазочки; Барковы – 
два бронзовых подсвечника, ридикюль, салфетки; 
Березовские – чайные серебряные ложечки; Вад-
зидская – швейную машину, Гандель – золотой 
брелок; Горст – скатерть и бронзовые часы; Дени-
сьевы – два бокала, ридикюль; Емельяновоич – 20 
разных мелких вещей (браслеты, брошки, подсвеч-
ники и т.д.); Медников – шляпы, перчатки, зонты, 
галоши, воротники и т.д.; отец Евгений – серебря-
ную цепочку, золотой перстень, перчатки и т.д.; го-
родской голова Попов – лошадь. Многие женщины 
подарили различные поделки, сделанные своими 
руками (вышитые скатерти, полотенца, перчатки, 
диванные подушечки и т.д.). Всего жертвователей 
было 33 человека (ВО. 1892. № 10). 

Короткий всплеск общественной активности в 
конце 1891 г. сменился затяжной паузой. Один из 
кузнецких корреспондентов писал: «Скучновато 
все-таки жить в нашем обетованном уголке. Кроме 
дела, если только оно есть у кого, кроме общепри-
нятых утех за столом, украшенным с «горячитель-
ным», других развлечений почти не бывает, а если 
когда и случаются, то весьма в малых размерах». 
Одно из ожидаемых развлечений – святки. Неко-
торые члены общественного собрания выступили 
с инициативой устройства ёлки для детей и маска-
радных вечеров. Однако организаторы не нашли 
общего языка между собой, перессорились и ре-
шили ёлку не устраивать, а отложить ее до следую-
щего года. Маскарадные вечера все же состоялись. 
Правда, по словам корреспондента, «к сожалению, 
все эти вечера прошли при весьма плохих услови-
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ях; происходили какие-то недоразумения, несогла-
сия, вражда, мешавшая веселому настроению духа 
посетителей. В обществе не было ничего общего: 
каждый выставлять свои личные достоинства, своё 
«я» в ущерб другим. В силу этого общественное со-
брание почти во все вечера было пусто, а если и 
кто завертывал, то исключительно затем, чтобы 
повинтить по трёхсотой, да сыграть несколько 
партий на бильярде, сопровождая каждую из них 
путешествием в буфет. Выход таких гусей из со-
брания каждый вечер ознаменовывался поправле-
нием физии какому-либо лицу. Для предупрежде-
ния подобного рода мордобитий приходилось 
прибегать к помощи полицейской власти» (СВ. 
1892. № 14). Видимо, смена значительной части 
состава общественного собрания не лучшим об-
разом сказалась на взаимопонимании его членов.

Разногласия в общественном собрании зашли 
слишком далеко. Празднование Рождества 1893 г. 
закончилось дракой. К этому времени в обще-
ственном собрании стали всё чаще появляться 
приисковые рабочие, которые посещали преиму-
щественно буфет, где продавали спиртное. Газета 
писала, что общественное собрание Кузнецка до-
живало свои последние дни, так как только с его 
закрытием можно было надеяться на «прекраще-
ние распрей и драк» (СВ. 1893. № 20).

Кризис в общественном собрании продол-
жался несколько лет. Иногда в печати появлялись 
скандальные подробности внутренней жизни куз-
нецкой элиты. Так, например, на Рождество 6 ян-
варя 1897 г. в благородном собрании произошёл 
грандиозный скандал, когда на устроенную в со-
брании ёлку были приглашены ученики уездного 
и приходского училища. Большей частью это были 
дети из бедных семей. Это не понравилось неко-
торым представителям благородного общества, и 
они  стали настаивать на том, чтобы ученики и их 
родители покинули ёлку (ТЛ. 1897. № 32).

Позднее произошел еще один конфликт. Один 
из членов собрания, будучи чем-то оскорблён-
ным, со злости запретил группе активных членов 
собрания играть в карты. Более того, он составил 
на них протокол и пригрозил судебным разби-
рательством. Обиженные участники игры стали 
утверждать, что «цвик» не является азартной игрой 
и её нельзя запрещать. В эту игру играют даже су-
дьи и представители власти. Характеризуя обще-
ственную жизнь Кузнецка, газета «Томский листок» 
писала: «Карты, выпивки и закуски – наше главное 
препровождение времени» (ТЛ. 1897. № 107).

Со временем в общественное собрание города 
стали проникать лица неблагородного сословия, 
удачливые приисковые рабочие, ловкие приказ-
чики, различные дельцы. В 1897 г. корреспондент 
«Сибирского вестника» обратил внимание на то, 
что в кузнецком общественном собрании сложи-

лись две группы, или, можно даже сказать, касты. 
Корреспондент назвал их на казахский манер «ак-
суёк» и «кара-суёк». Первый термин обозначает 
людей «белой кости», а второй –  «черной кости». 
Между двумя этими группами возникали посто-
янные разногласия. Представители «белой кости» 
выступали за старые порядки, игру в карты, галант-
ность и обходительность. Они не нашли понима-
ния со стороны людей «черной кости» и решили 
выйти из общественного собрания. Более того, 
представители чиновничества уездного уровня 
объявили о намерении создать свое отдельное 
«благородное» общество, отдельное от обществен-
ного собрания Кузнецка (СВ. 1897. № 38).

Как оказалось впоследствии, разделение обще-
ственного собрания пошло ему на пользу. Пред-
ставители благородной части собрания уже летом 
1897 г. дали три благотворительных спектакля. По-
сле трёхлетнего перерыва публика пошла на них с 
большим удовольствием. Денежный сбор оказался 
даже больше, чем ожидали самые оптимистично 
настроенные организаторы спектаклей. Денежный 
сбор был направлен в пользу неимущих учеников 
и общественной библиотеки. Часть средств была 
направлена на приобретение рояля или пианино. 
Любители-актеры надеялись, что учреждаемое 
на новых началах общественное собрание будет 
более привлекательным для публики, если в нём 
будет звучать хорошая музыка. Благородные чле-
ны собрания намеревались нормализовать дея-
тельность буфета, уйти от разделения общества на 
кружки и вернуться к старым добрым временам, 
когда члены собрания собирались вместе, ставили 
спектакли, оказывали посильную помощь учени-
кам училищ и библиотекам (СВ. 1897. № 112).

В следующем году активная деятельность чле-
нов общественного собрания продолжилась. В 
воскресенье 30 августа 1898 г. в помещении обще-
ственного собрания была поставлена комедия 
Дьяченко «Гувернёр», затем были сыграна комедия-
шутка Грессора «Накануне золотой свадьбы».  Как 
писала пресса, «все любители играли очень оду-
шевлённо и дружно, так что вполне можно наде-
яться на успех в будущем». Правда, цены на билеты 
на первые места были достаточно высоки, поэто-
му они почти все пустовали. Общий сбор соста-
вил около 70 руб. Все средства были направлены в 
пользу учащихся (СВ. 1898. № 195).

Несмотря на некоторое оживление обществен-
ной жизни и активизацию членов общественного 
собрания в конце XIX в., в его деятельности были 
еще серьезные проблемы. Так, наибольшее бес-
покойство у членов собрания из интеллигенции 
вызывал буфет, расположенный в помещении 
общественного собрания. По сведениям одного 
из корреспондентов, в этом буфете, «кроме водки 
(которую, впрочем, величают вином) и коньяка, 
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других напитков (хотя бы чистой воды или кваса) 
здесь не имеется…Таксы на вино в собрании не су-
ществует, а потому буфетчик волен брать за вино 
(не водку, а – вино) сколько ему заблагорассудит-
ся». Еще одной проблемой была карточная игра. 
«В кузнецком общественном собрании в карты 
играют точно запоем, если можно так выразить-
ся, и при этом, чаще всего, конечно, в 20-х числах 
каждого месяца; соберутся этак, 21-го вечером, да 
и кончат играть примерно так 24-го, 25-го утреч-
ком. Оригинально, при этом, что чай пить, обе-
дать и ужинать господа партнёры бегают домой, 
каждый к себе домой. Не менее оригинально и то, 
что штрафы за игру сверх положенного времени 
в пользу собрания не взимаются, – да и к чему? Го-
спода старшины – самые первые картёжники, что 
касается до кассы собрания, то таковая не нуж-
дается в доходах: к чему? Для чего? Требования у 
господ членов невелики, да и так, кажется, ладно» 
(СВ. 1898. № 244).

В общественном собрании Кузнецка 9 декабря 
1898 г. состоялся прощальный обед в честь супру-
гов Матвеевых. Оба они работали в течение 5 лет в 
городе врачами. Супруга считалась лучшей в горо-
де акушеркой. В газетах появились весьма лестные 
отзывы об их деятельности в Кузнецке. «Сибир-
ский вестник» писал: «Нельзя не упомянуть уехав-
ших добрым словом: все, в особенности бедные и 
богатые, знакомые и незнакомые, во всякое время 
дня и ночи, близко или издалека имели к ним до-
ступ». «Это были честные, добрые, любвеобильные 
и безупречные люди, всеми без исключения ува-
жаемые супруги» (СВ. 1898. №273). По настоянию 
отъезжающего ему была послана депутация из де-
тей. Впрочем, некоторые жители без сожаления 
провожали врача, так как не очень были довольны 
его службой в городе (СВ. 1899. №49).

На рождественские праздники 1899 г. члены 
общественного собрания устроили ёлку для уча-
щихся уездного, двух приходских училищ (муж-
ского и женского) и церковно-приходской шко-
лы. Беднейшим учащимся был выдан ситец на 
пошив одежды. На этой ёлке впервые в городе был 
показан сеанс синематографа, вызвавший боль-
шой интерес у детей. Кроме этого на ёлке демон-
стрировался графофон, исполнивший несколько 
музыкальных пьес. Некоторые из учащихся декла-
мировали перед графофоном басни и стихотво-
рения, которые тут же воспроизводили. Записи 
оказались очень неплохого качества. Всего на ёлке 
были около 250 детей. 

В пользу общественной библиотеки 14 февра-
ля 1899 г. были поставлены два спектакля: «Воспи-
танница» по пьесе  А. Островского и «Без жены, 
или Начальник в гостях» по пьесе Михайлова. Чи-
стый сбор составил 66 руб. На масленице в том же 
году был устроен литературно-драматический ве-

чер в пользу голодающих. На нём было собрано 87 
руб. Острой оставалась проблема карточных игр. 
Многие члены общественного собрания отлича-
лись азартностью. К этому злу прибавились еще 
и лотереи. Вот как описывал корреспондент «Вос-
точного обозрения» эти азартные игры: «На лоте-
реях этих разыгрывается, конечно, разная ветошь, 
но, очевидно, они дают их устроителям немалую 
пользу; такие лотереи приноравливаются к 20-му 
числу. Какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, 
состояний… бывает на этих лотереях! Часто за од-
ним столом режутся с возбужденными лицами в 
«польский банк» или «стуколку» человек 6–7, тут и 
чиновник, и купчик лет 18, пользующийся неогра-
ниченно тятенькиным сундуком, и кучер купца 
П., и испитой господин, и целовальник купца К., 
педагог, проигрывающий несчастные 28 рублей 
с копейками, а дома – жена, дети, старуха-мать… 
Шум, гам, облака табачного дыма, и игра по сут-
кам, по двое, до отупения… до обалдения … и обо 
всем этом знают, но не принимают никаких мер, а 
давно бы пора прекратить эту мерзость, пользую-
щуюся у нас почему-то правом гражданства» (ВО. 
1899. № 69).

В помещении общественного собрания 3 марта 
1899 г. был устроен прощальный вечер в честь по-
мощника уездного исправника А.А. Ващенко. Его 
перевели на службу в Вилюйск Якутской области. 
В Кузнецке он служил несколько лет. В городе он 
снискал себе славу честного и безупречного чи-
новника. Ващенко ни с кем и никогда не ссорился. 
Поэтому на прощальном вечере многие произ-
несли благодарственные слова. Во время ответно-
го слова Ващенко даже прослезился, что никого 
не удивило, так как он был известен как человек 
мягкий и сентиментальный (СВ. 1899. № 63). 

На Пасху в общественном собрании был орга-
низован праздник с благотворительными целями. 
Членам собрания был разослан подписной лист. 
Поскольку он вызвал некоторую сумятицу в благо-
родном сословии, приведём его текст полностью. 
«Лица, желающие вместо предстоящих пасхаль-
ных визитов поздравить друг друга в обществен-
ном собрании, благоволят внести не менее 1 рубля 
и в первый день Пасхи в 12 часов дня пожаловать в 
общественное собрание, где для гг. подписавших-
ся будет устроено пасхальное угощение. Остатки 
от расходов на угощение поступят в пользу аре-
стантов местной тюрьмы. Пожертвования сверх 1 
рубля поступят в пользу арестантов целиком». Не-
которые жители не поняли суть подписки, будут 
ли они праздновать, если дадут более 1 рубля, или 
все их деньги пойдут в пользу арестантов? Другие 
подписались на одни только остатки, третьи зада-
лись вопросом, а будет ли выпивка? Словом, из-за 
неразберихи празднование Пасхи чуть не сорва-
лось (СВ. 1899. № 94). 
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В 1899 г. были устроены сразу несколько ме-
роприятий в пользу голодающих Европейской 
России. На вечере, прошедшем 23 февраля 1899 г., 
были поставлены три спектакля: «Победителей 
не судят» Самойлова, «Записки сумасшедшего» по 
Гоголю и «Денщик подвёл» Трубина. Не обошлось 
и без казусов. Один из участников спектакля дал 
свое согласие играть в нём, был на всех репетици-
ях, а когда дело дошло до самого выступления, то 
он отказался играть свою роль. Зал общественно-
го собрания был не всегда полон. Особенно мало 
было посетителей из купечества, у которого были 
финансовые возможности, и оно могло бы оказать 
существенную помощь (СВ. 1899. № 56). 

Сбор от спектакля, сыгранного 23 февраля, со-
ставил около 87 руб. Устроители вечера не знали, 
как с ними поступить. Спектакли в пользу голо-
дающих Европейской России проводились в го-
роде очень редко. В дело вмешалась полиция: по-
лицейский надзиратель Кузнецка нашел закон, где 
было сказано, что деньги от благотворительности 
нужно пересылать в Европейскую Россию через 
местную полицию. Правда, закон этот он никому 
не показал (СЖ. 1899. № 71).

А 20 апреля был устроен музыкально-вокальный 
вечер. Инициатором его проведения был старший 
врач кузнецкого лазарета Григорий Васильевич 
Казанский. Программа состояла из 13 номеров, 
всего было задействовано 11 любителей поэзии, 
музыки и пения (СВ. 1899. № 94).

В зале общественного собрания 23 мая был 
устроен бал-базар в пользу голодающих. Одним 
из главных действующих лиц был Малеев, ему 
поручили собирать деньги. Помощниками и ак-
тивными участниками базара были Казанский и 
Зарецкий. При этом Зарецкий предварительно 
устроил небольшой базар в пользу голодающих 
у себя дома. Активными участниками бала-базара 
были жены почти всех чиновников города. На ба-
заре были приобретены в пользу голодающих две 
коровы и одна лошадь (СВ. 1899. № 119).

Очередной концерт в пользу голодающих был 
устроен 27 мая 1899 г. По его окончании члены 
общественного собрания остались, чтобы от-
праздновать мероприятие «выпивкой без остатка». 
Сначала собравшиеся шутили, потом началась ссо-
ра, закончившаяся дракой. В этой драке пострадал 
один из членов собрания. Во время потасовки ему 
проткнули вилкой три пальца на руке. Серьёзно 
были повреждены сухожилия, решался даже во-
прос об ампутации всей кисти пострадавшей руки 
(СВ. 1899. № 122). Тем не менее, несмотря на все 
инциденты, в общей сложности в пользу голодаю-
щих России было собрано около 1000 руб. Сумма 
довольно приличная для маленького городка. 

Очень богатым на различные меропрятия ока-
зался 1899 г.: спектакли, подписки и концерты. 

Один из корреспондентов «Сибирского вестника» 
писал: «Никогда кузнечане не переживали такой 
лихорадочной деятельности, как последнее время: 
спектакли, организация противопожарного обще-
ства, разные подписки и сборы; концерт, базар, че-
ствование Пушкина; письма княгини Шаховской о 
присылке почтовых марок, бывших в употребле-
нии; письма общества Красного креста о присыл-
ке рубля в пользу голодающих, вновь подписки на 
церкви и прочее, и вновь спектакли… Да, просто: 
не знаешь, где и денег брать!» (СВ. 1899. № 129). 

В 1900 г. внимание большинства членов обще-
ственного собрания было приковано к Англо-
бурской войне. Как писал корреспондент «Сибир-
ской жизни», «симпатия к бурам до такой степени 
охватила кузнечан, что они, чего прежде никогда 
не бывало, стали с нетерпением ожидать прибы-
тия почты, стремясь поскорее узнать о положении 
угнетённых «буречков», как некоторые кузнечане 
ласкательно называют буров. Прежде играли у нас 
в карты с благоговением молча, а теперь даже за 
зеленым полем среди обычных возгласов «семь 
пик», «большой шлем в бубнах» и т.п. можно услы-
шать и разговор о полученной телеграмме с поля 
военных действий. Даже гостей хозяева, благодаря 
симпатиям к бурам, чаще приглашают к закусочно-
му столу, чтобы выпить за здоровье Крюгера, Кро-
нье и других вождей буречков» (СЖ. 1900. № 113).

На Рождество и празднование Нового 1901 г. 
в помещении общественного собрания были 
устроены две ёлки. Одна – для учеников уездно-
го училища, другая – для учеников приходского 
училища. На Новый год был назначен спектакль. 
Планировалось поставить пьесу «Не в свои сани 
не садись» Островского и водевиль «Дорогой по-
целуй». Однако из-за болезни некоторых актёров-
любителей спектакль пришлось отложить на 
начало января. В это же время общественное со-
брание Кузнецка подверглось критике со стороны 
корреспондента «Сибирской жизни». В очередной 
раз пресса обратила внимание на то, что в Куз-
нецком общественном собрании постоянно идут 
игра в карты, бильярд и выпивки. По его мнению, 
собрание «отличается от кузнецкого трактирного 
заведения с бильярдом только тем, что последнее 
находится рядом с полицейским управлением и 
каталажкой, а общественное собрание довольно 
отдалено от сих мест» (СЖ. 1901. № 24).

На масленицу 8 февраля 1901 г. любителями 
был поставлен спектакль в пользу пострадавших 
от неурожая. Чистый сбор составил около 110 
руб. Деньги были отправлены по назначению. На 
18 февраля инициативная группа общественных 
деятелей организовала народные чтения в воин-
ских казармах. Присутствовало около 400 человек. 
Читались «Путешествия по святым местам» и «Об 
императоре Александре I». А 25 февраля чтения 
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продолжились в уездном училище и в Кузнецком 
тюремном замке. Во время чтений в воинской ка-
зарме были выставлены кружки для добровольного 
сбора пожертвований. Солдаты охотно вкладывали 
в них свои скромные деньги (СЖ. 1901. № 58). 

В январе 1906 г. в помещении общественно-
го собрания был устроен маскарад. На нём были 
представлены весьма любопытные маски, изго-
товленные членами общественного собрания. 
Помимо искусного изготовления, они отличались 
тонким намёком. Одна маска изображала правой 
половиной от головы до сапог человека, бедно 
одетого во всё серенькое, с надписью на рукаве: 
«Кузнецкий адвокат до приезда судьи», а другая по-
ловина представляла человека, одетого в черный 
изящный сюртук, с надписью на рукаве: «Кузнец-
кий адвокат по приезде судьи», а на груди этой ма-
ски была надпись: «Союз». Вторая маска была не 
менее оригинальной, она изображала болото. По 
зеленому фону раскинуты лужицы, окаймлённые 
мхом. Вся фигура этого участника маскарада была 
покрыта лопухами, под которыми были листоч-
ки с надписями и рисунки из местной кузнецкой 
жизни. На одном из рисунков была изображена 
фигура в мундире, сидящая по пояс в луже, с над-
писью «отсиживается», вдали виднелись домики с 
надписью «Змеиногорск».  Некоторые участники 
маскарада догадывались, кто имелся в виду под 
этой маской (СЖ. 1906. № 29).

В апреле 1907 г. в помещении общественного 
собрания состоялся спектакль в честь врача Ро-
мунальда Клементьевича Гадомского, переводи-
мого на службу в Якутскую область. Поставлена 
была пьеса Гарина-Виндинга «Сейчас мой выход», 
комедия Мансфельда «Щекотливое поручение» и 
шутка Ленского «Роковой дебют». Во время второ-
го перерыва члены общественного собрания пре-
поднесли в подарок Гадомскому полное собрание 
сочинений Шиллера. Затем длинные и теплые 
речи произнесли Б-н и Вод-к. Оба отметили, что 
Гадомский завоевал симпатию всего местного об-
щества, благодаря той огромной пользе, которую 
он оказывал в течение двенадцатилетнего служе-
ния в Кузнецке (СЖ. 1907. № 19). 

Осенью 1908 г. в помещении общественного 
собрания был организован вечер в честь отъезжа-
ющего из города уездного исправника Донорско-
го. Инициатором вечера было местное купечество. 
Правда, не все положительно оценивали деятель-
ность Донорского. По словам одного корреспон-
дента, он не сделал ничего хорошего и полезного 
для кузнецкого общества. Особенно блекло смо-
трится его деятельность на фоне бывшего исправ-
ника А.А. Зеленского, который стал инициатором 
организации в Кузнецке «Общества вспомоще-
ствования учащимся» и «Вольной пожарной дру-
жины» (СЖ. 1908. № 242). 

Спектакли и благотворительные вечера в обще-
ственном собрании перемешивались со скандала-
ми и ссорами. Так, 23 февраля произошла даже 
драка между двумя участниками «благородного 
собрания». В присутствии старшин собрания и его 
председателя один из членов был избит до потери 
чувств (СЖ. 1908. № 81). 

Члены общественного собрания по инициа-
тиве О. Карповой 15 апреля 1908 г. устроили бал-
базар со спектаклем и музыкальным отделени-
ем в пользу «недостающих» студентов Томского 
университета. Подробный отчёт был напечатан в 
«Сибирской жизни». От продажи входных биле-
тов было выручено более 60 руб., от продажи чая, 
кофе, фруктов, цветов поступило более 24 руб., от 
продажи призов было выручено около 112 руб. 
Кроме того, Медникова, Манушевич и Шубарские 
пожертвовали более 8 руб. Доход от буфета со-
ставил 17 с лишним рублей. Всего было выручено 
242 руб. 40 коп. Расходную часть составили опла-
та телеграмм, печатание афиш, устройство деко-
раций, закупка призов, аренда помещения, оплата 
услуг музыканта и т.д. Всего в расход было запи-
сано 111 руб. 39 коп. Чистая прибыль составила 
131 руб. 1 коп. 28 апреля вся прибыль была от-
правлена через уездное полицейское управление 
в Томск. 

В музыкальном отделении приняли участие 
жены чиновников и предпринимателей: Сомаш-
ко, Казанская, Волкова. В спектакле участвовали 
Нешумова, Жукова, Ешина, Жуков, Безсонова, Се-
ребренникова. Е.В. Попова занималась устрой-
ством чайного стола, Реченская заведовала бу-
фетом, продажей бантиков и цветов занимались 
Серебренникова и Минералова. Пожертвования 
поступили от частных лиц: Поповых, Казанской, 
Куртегешевой, Емельяновой, Сычевых, Ешина, Ли-
винского, Медниковой, Паутовой, Тытыякова, Гру-
зиновых, Коротковича, Гончаревского, Еременко, 
Ананьиной, Окуловой, а также от магазинов Фона-
рева и Шутова. Госпожа Красимович пожертвовала 
пиво и квас, Дьяков (рис. 8) – фрукты. Помощни-
ком устроительницы О. Карповой был Ешин (СЖ. 
1908. № 104). 

Перед Первой мировой войной деятельность 
общественного собрания Кузнецка постепенно 
стала ослабевать. Все дело в том, что с появлением 
в городе нескольких культурно-просветительных 
обществ многие члены общественного собра-
ния сосредоточили свою деятельность именно в 
этих организациях. Кроме того, после революции 
1905–1907 гг. усилилась политизация общества, 
при этом культурная деятельность сократилась.

Тем не менее общественное собрание горо-
да Кузнецка продолжало существовать вплоть до 
революции 1917 г. Последнее упоминание о нем 
имеется за 1914 г., когда во время беспорядков, 
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произошедших в городе во время мобилизации, 
запасные нижние чины разгромили помещение 
общественного собрания, похитив при этом сто-
ловое серебро и различное бельё. Помещение 
этого собрания располагалось в то время в одном 
доме с магазином Вытнова (СЖ. 1916. № 46).

Здравоохранение. В середине XIX в. в 
стране были образованы особые врачебно-
административные учреждения – губернские и 
уездные комитеты общественного здравия. Гу-
бернские комитеты находились под председатель-
ством губернатора, в них входили представители 
полиции, духовенства, медицинских учреждений 
и других лиц. В округе комитеты находились в 
ведении окружного исправника, в них входили 
представители органов власти и самоуправления, 
городские и уездные врачи, священники. Томский 
губернский комитет общественного здравия, а 
также Кузнецкий окружной комитет стали дей-
ствовать с середины XIX в. Важнейшей функцией 
комитетов общественного здравия была борьба с 
заразными болезнями и эпидемиями. 

В том же 1881 г. дифтерия была обнаружена и в 
Кузнецком округе. Кроме того, в округе появилось 
и более опасное заболевание – тиф. В декабре в 
Кузнецке был создан комитет общественного 
здравия. В него вошли представители полиции и 

окружной врач. Комитет разработал специальное 
постановление из 10 пунктов, призывающее насе-
ление соблюдать правила гигиены и санитарные 
нормы. Комитет признал, «что дурные гигиениче-
ские и санитарные условия особенно скученного 
и бедного населения, служат самой лучшей почвой 
для развития появившегося или принесённого из-
вне яда». Болезнь удалось остановить. В 1882 г. 
случаев заболевания тифом в Кузнецком округе 
выявлено не было (ВО. 1882. № 5).

Зимой 1883/84 г. в Кузнецком округе крупный 
рогатый скот был заражен чумой. Больше всего 
пострадавших было в селе Бачатском. Появи-
лась чума и в окрестностях Кузнецка, и в самом 
городе. В феврале 1883 г. был создан уездный ко-
митет общественного здравия, в который вошли 
представители уездной власти, полиции и врачи. 
Комитет призвал жителей уезда соблюдать сани-
тарные нормы и разработал соответствующие ре-
комендации. В тот же месяц состоялось заседание 
Кузнецкой городской думы.  В результате дума по-
становила разбить город на 13 секторов, в каждом 
из них избрать специального санитара, который 
обязан был ежедневно обходить каждый двор 
своего участка. В случае обнаружения павшей ско-
тины он должен был сообщить об этом полиции. 
Затем специальный санитарный отряд вывозил 
павший скот в могильники и там сжигал его. На 
всех дорогах, ведущих в город, были поставлены 
карантинные отряды из местных жителей. Они 
должны были не пропускать никого, кто вёз в го-
род скот или кожи. Карантинные отряды стояли 
круглосуточно и обязаны были жечь костры. На 
санитарные нужды город выделил 150 рублей. От-
ветственность за соблюдение санитарных норм 
была возложена на двух мещан Андреяна Безсо-
нова и Михаила Трофимова. В случае обнаруже-
ния нарушений они должны были через полицию 
возбуждать дела о наложении штрафов (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 1903. Л. 238–239об.).

Однако многие крестьяне нарушали санитар-
ные требования. Они снимали шкуры с умерших 
животных, а трупы закапывали прямо у себя во 
дворе, так как считалось, что если  хозяин выве-
зет  павшее животное за пределы своего двора, 
то вся остальная скотина тоже околеет. Народная 
традиция оборачивалась распространением за-
болевания. Как писала газета «Восточное обозре-
ние», бывали случаи, когда в деревнях умирали все 
коровы и лошади (несколько тысяч голов), оста-
вался только молодняк. Ветеринара в Кузнецком 
округе не было, его присылали из Томска. Пока 
он приедет, весь скот уже падёт. «Плачь и стон 
стоит по улице, когда вывозят со двора поилиц и 
кормилиц, как называют крестьяне рогатый скот. 
Ведь нелегко домохозяину-крестьянину вывезти 
со двора в неделю десять, двадцать или тридцать 

Рис. 8. Иннокентий Иванович Дьяков. Мировой 
судья 2-го участка Кузнецкого уезда, коллежский 
асессор. Фото 1900-х гг. Из частного собрания 
И.М. Яковлевой
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скотин, а здешний народ держит помногу скота, 
как для молока, так и для продажи». Были случаи, 
когда после падежа скотины, хозяева заканчива-
ли жизнь самоубийством, так как домашние жи-
вотные – единственные кормилицы в семье (ВО. 
1884. № 11, 18).

Частые эпизоотии в 1880-х гг. в Томской губер-
нии беспокоили не только местные губернские 
и уездные власти, но и центральную власть. Дли-
тельное время в Министерстве внутренних дел 
обсуждался проект развития сельской медицины 
в Западной Сибири. Наконец, в мае 1888 г. было 
издано утверждённое императором Положение 
Государственного совета «Об устройстве сельской 
медицинской части в губерниях Тобольской и 
Томской». Согласно этому положению, в каждом 
уезде этих губерний были введены должности 
участковых сельских врачей. В обязанности этих 
врачей входила, прежде всего, борьба с заразными 
болезнями в деревнях и сёлах подведомственно-
го им уезда. Предполагалось, что со временем в 
наиболее крупных селениях уезда будут построе-
ны сельские лечебницы. При каждом участковом 
сельском враче были определены по 5 фельдше-
ров (2 высшего и 3 низшего окладов) и по 3 по-
вивальных бабки (ПСЗРИ-II. № 5189). После вве-
дения должностей сельских врачей медицинское 
обслуживание в Кузнецком округе стало посте-
пенно улучшаться.

В последней четверти XIX в. Кузнецк не от-
личался хорошим санитарным состоянием. 
К 1880-м гг. практически ежегодно в городе и в 
округе вспыхивали какие-нибудь инфекционные 
болезни. Как писала газета «Сибирский вестник», 
«дифтерит, скарлатина и оспа – постоянные гости 
кузнецкой весны». Никакие меры локального ха-
рактера, предпринятые в каждой отдельно взятой 
семье, к положительному результату не приводят. 
По мнению газеты, проблема в самом санитарном 
состоянии города Кузнецка. Вот, что писал кор-
респондент указанной газеты: «Выйдите только 
утром на улицу, и вы поймете всю возможность 
появления эпидемии, так как от дорог, покрытых 
навозом, от навозных куч, разбросанных всюду, от 
помойных ям, луж и Картасского болота вонючие 
и, без сомнения, вредные испарения поднимают-
ся, подобно густому и непроницаемому туману. А 
днём представляется взору другая картина. Тогда 
весь скот городских обывателей – овцы, коровы, 
свиньи и лошади – целыми табунами гуляют по 
главным и неглавным улицам Кузнецка, так, что 
новому человеку весьма трудно разобрать что это: 
город ли, или деревенская поскотина?» (СВ. 1889. 
№ 44). Само санитарное состояние города не спо-
собствовало борьбе с заразными заболеваниями.

Кузнецк практически не имел промышленных 
заведений, но, несмотря на это, его санитарное 

состояние было удручающим. Городские власти 
пытались принимать меры к благоустройству го-
рода. Ежегодно весной на каждый дом вешались 
объявления о необходимости очищать от мусора 
и нечистот дворы. Однако, как писала газета «Си-
бирская жизнь», обыватели, «прочитавши такое 
объявление, только посмеивались себе в бороду … 
деды и прадеды наши никогда не убирали назьма, 
да прожили же век, ну и мы проживём». Навоз ле-
жал во дворах годами и десятилетиями. Некото-
рые жители сваливали его в Томь. В результате, по 
словам корреспондента газеты, «пройти по Бере-
говой улице, не зажавши носа, нет возможности». 

Санитарное состояние многих городов и на-
селённых пунктов Сибири к концу XIX в. Было 
ужасающим. Составляемые санитарные отчёты 
не были унифицированными, поэтому власти не 
только в губернии, но и в столице не могли пред-
ставить себе полную картину. Практически еже-
годно то в одном населённом пункте, то в другом 
наблюдались вспышки какой-либо инфекции. 
Иногда они перерастали в эпидемии, когда бо-
лезнь распространялась на целые уезды и даже 
губернии. В 1896 г. в медицинском департаменте 
Министерства внутренних дел наконец-то обра-
тили пристальное внимание на санитарное со-
стояние населенных пунктов. Причиной послу-
жила недавно прокатившаяся по стране эпидемия 
холеры, унесшая тысячи жизней. В медицинском 
департаменте разработали программу обследова-
ния санитарного состояния населенных пунктов 
страны. В феврале 1896 г. соответствующее рас-
поряжение было направлено и томскому губер-
натору.

По программе обследования санитарного со-
стояния городов предполагалось получить сведе-
ния о рельефе местности, численности жителей, 
источниках питьевой воды, числе домов и по-
мойных ям, протяжённости улиц, способах под-
держания санитарного порядка (наличие ассени-
заторского обоза, очистка улиц и отхожих мест, 
наличие общественных скотобоен, санитарное 
состояние фабрик и заводов) и т.д. (ГАТО. Ф.3. 
Оп. 40. Д. 17. Л. 1–2).

Кузнецкие власти представили свой санитар-
ный отчёт в декабре 1896 г. По городскому плану 
за городом числилось 259 десятин земли, 4306 де-
сятин городского выгона. Улиц в городе было 19, 
переулков – 18, площадей – 2, садов не было. В го-
роде было 512 домов, из них не имеющих дворов 
было всего 10. Ретирадные места (туалеты) были 
при всех домах, но только при 386 домах они 
были выгребные. Чистка производилась частны-
ми лицами, либо владельцами, либо наёмными ра-
ботниками. Ассенизаторского обоза не имелось. 
Нечистоты вывозились за город, в специально от-
ведённое место.
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Главным источником питьевой воды была 
Томь, вода которой была пригодна для употре-
бления, так как она текла с гор. Воду жители на-
бирали в протоке Иванцевке. Общественных бань 
в городе не было. Скотобойня находилась за го-
родом на реке Николаевке. Кладбище имелось 
одно, располагалось оно на возвышении. В черте 
города было всего 3 кустарных производства (мы-
ловаренные заводы). Отрицательного влияния на 
санитарное состояние они не оказывали (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 40. Д. 17. Л. 58–62). 

Санитарная очистка города проводилась двумя 
способами: силами заключенных местной тюрь-
мы и наймом желающих. Так, в феврале 1897 г. 
городские власти заключили два трёхлетних кон-
тракта со смотрителем тюрьмы Семёном Самой-
ловичем Титовым и мещанином Гаврилой Самсо-
новичем Пономаревым. Заключенные обязаны 
были чистить базарную площадь и берега реки, а 
Пономарев обязывался очищать все ретирадные 
места в общественных зданиях. Тюремному смо-
трителю за работу город платил 78 руб. в год, а 
Пономареву – 120 руб. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3749. 
Л. 13–13об.).

В конце XIX в. Россия проводила активную 
внешнюю политику на Дальнем Востоке. Нача-
лось строительство Китайской восточной желез-
ной дороги, тысячи русских рабочих и специали-
стов оказались в Китае. Двигаясь на восток, страна 
столкнулась с угрозой новых эпидемий. В 1894 г. в 
Китае, а затем и в Индии вспыхнула эпидемия бу-
бонной чумы. Для защиты границ России в январе 
1897 г. был издан царский указ о создании «Высо-
чайше утверждённой комиссии о мерах предупре-
ждения и борьбы с чумной заразой» (Противо-
чумная комиссия). В июне 1897 г. эта комиссия 
разработала и утвердила «Временные правила о 
принятии мер к прекращению чумной заразы при 
появлении ее внутри империи». 

Согласно эти правилам, в каждой губернии, где 
возникала опасность появления чумы, создавались 
губернские и уездные санитарно-исполнительные 
комиссии, выполнявшие административно-врачеб-
ные функции. В их состав входили представители 
полиции, медицинских учреждений, городского и 
сельского самоуправления, священники. Эти ко-
миссии занимались организацией очистки почв в 
населённых пунктах, следили за соблюдением чи-
стоты на улицах, площадях и т.д. Они заботились 
об обеспечении населения доброкачественной во-
дой и съестными припасами. В случае появления 
заболевших они принимали меры, предотвраща-
ющие её распространение: разделяли населённые 
пункты на участки, назначали в них санитаров, 
организовывали помощь населению в уничтоже-
нии заразных животных, объявляли о карантине 
и т.д. Санитарно-исполнительные комиссии обя-

заны были привлекать к ответственности лиц, 
не соблюдавших карантинные ограничения или 
нарушавших санитарные нормы. В экстренных 
случаях им разрешалось использовать войска для 
оцепления территории, где вспыхивала болезнь, 
а также подавлять возможные бунты (ПСЗРИ-III. 
№ 14267). 

В Томской губернии в конце XIX в. угроза рас-
пространения холеры была не столь велика. По-
этому санитарно-исполнительные комиссии по 
правилам 1897 г. созданы не были. Через несколь-
ко лет, в начале ХХ в., угроза появления холеры 
была более реальной. Санитарно-исполнительные 
комиссии были созданы в губернии в 1904 г., дей-
ствовали они на основании старого закона от 
1897 г. и нового закона, подписанного в 1903 г.

В мае 1897 г. Министерство внутренних дел 
выступило с инициативой учреждения в городах 
так называемых городских полицейских врачей. 
Они должны были состоять в полиции, иметь та-
кой же оклад, как и уездные врачи, но выполнять 
строго оговоренные функции. Городские поли-
цейские врачи должны были выполнять судебно-
медицинские и санитарно-эпидемические функ-
ции. Врачи должны были содержаться за счёт 
города. Томский губернатор настоятельно реко-
мендовал Кузнецку найти деньги на содержание 
полицейского врача, а также открытие в городе 
приёмного покоя. Вопрос о введении в Кузнецке 
должности городского полицейского врача об-
суждался на заседании собрания городских упол-
номоченных дважды – в августе и сентябре 1897 г. 
Сначала городские власти отложили решение во-
проса, а потом окончательно решили отказаться 
от введения должности городского полицейского 
врача «ввиду недостаточности денежных средств» 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3749. Л. 62–63, 65–66).

По результатам проверки санитарного состо-
яния городов и сёл Томской губернии, а также в 
связи с усилившейся опасностью вспышки зараз-
ных болезней в 1898 г. была проведена реформа 
врачебной части Томской губернии. Высочайше 
утверждённым 8 июня 1898 г. мнением Государ-
ственного совета было решено разделить все 
уезды губернии на врачебные участки. Каждый 
участок объединял несколько волостей. В него на-
значался специальный участковый врач, при нём 
были фельдшеры и акушерки. Участковый врач 
занимался «подачей медицинской помощи», «рас-
пространением оспопрививания» и выполнением 
«судебно-медицинских и медико-полицейских 
функций». Должности сельских и уездных врачей 
упразднялись. Большинство этих врачей просто 
получили статус участковых врачей. Должности 
городских врачей, а также лекарских учеников при 
них сохранялись. Всего в губернии была введена 
41 должность участковых врачей при 82 фель-
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дшерах и 41 акушерке. В августе 1900 г. в допол-
нение к созданным участкам было открыто еще 5 
врачебных участков при 5 участковых врачах, 10 
фельдшерах и 5 акушерках (ПСЗРИ-III. № 15612). 
В Кузнецком уезде первоначально было создано 3 
врачебных участка. 

С конца XIX в. санитарные обязанности город-
ских и участковых врачей были прописаны от-
дельными пунктами. Врачи должными были сле-
дить за возникновением инфекционных болезней, 
принимать меры к лечению больных, они обяза-
ны были проводить дезинфекцию помещений, 
обследовать заводы и ремесленные мастерские, 
в их ведении находились кладбища, скотобой-
ни и т.п. Однако санитарная ситуация оставалась 
сложной. В отчёте Кузнецкого городского врача за 
1899 г. в санитарном разделе было сказано, что в 
текущем году серьёзных эпидемий не было. Среди 
учеников городских училищ была вспышка кори, 
переболели 22 человека (1 умер). Во время надзо-
ра за торговлей на рынке были выявлены случаи 
продажи тухлой рыбы. К административной от-
ветственности было привлечено 5 человек. В ходе 
проверки санитарного состояния школ не было 
выявлено серьезных нарушений. Оспопрививание 
проводилось регулярно. Всего был привит 71 ре-
бёнок. В 1899 г. был проведён осмотр трёх мыло-
варенных заводов. Санитарное состояние их было 
признано удовлетворительным (ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. 
Д. 150. Л. 154–166). 

Кстати, в 1899 г. по распоряжению полиции в 
городе была проведена большая работа по бла-
гоустройству улиц. Большинство дорог было за-
сыпано щебнем и галькой. Как писала «Сибир-
ская жизнь», «благодаря подобной инициативе в 
Кузнецке можно ходить во всякое время года без 
риска утонуть в болоте, и жители сами, без при-
нуждения, возят гальку для улучшения своих улиц» 
(СЖ. 1900. № 106).

Очередная угроза проникновения холеры 
возникла в 1902 г. В этом году холера появилась 
в Китае и проникла на российский Дальний Вос-
ток. Это было начало шестой по счету всемирной 
пандемии холеры, продолжавшейся более чет-
верти века (1901–1926 гг.). Масштабы эпидемии 
в России были незначительными, особенно по 
сравнению со странами Азии, где болели и уми-
рали миллионы людей. В 1902 г. в России заболело 
более 2 тыс. человек, половина из которых умер-
ли. Болезнь распространялась с Дальнего Востока,  
вдоль линии Сибирской железной дороги. Пред-
писанием томского губернатора от 25 июля 1902 г. 
было постановлено, чтобы в каждом городе была 
образована санитарная комиссия под председа-
тельством городского головы. Комиссии обязана 
была вести наблюдение за санитарным состояни-
ем города, проверять скотобойни, бани, мясные и 

рыбные ряды, готовить медицинские учреждения, 
устроить специальную холерную больницу (ГАКО. 
Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 326. Л. 1).

В августе 1903 г. из-за угрозы распространения 
холеры и чумы в стране были утверждены «Прави-
ла о принятии мер к прекращению холеры и чумы 
при появлении их внутри империи». В целом они 
повторяли Временные правила, принятые в 1897 г. 
Некоторые положения старых правил были кон-
кретизированы и дополнены. Как и раньше, пра-
вилами предусматривалось создание губернских 
и уездных санитарно-исполнительных комиссий. 
Наделенные чрезвычайными полномочиями, они 
организовывали борьбу с болезнями, наблюдали 
за санитарным состоянием населённых пунктов: 
городов, сёл, деревень (ПСЗРИ-III. № 23336).

Кузнецк находился в стороне от железной 
дороги, но опасность проникновения в город 
и уезд холеры существовала. В августе 1907 г. на 
очередном заседании собрания уполномоченных 
горожан было принято решение избрать постоян-
но действующую санитарную комиссию. Её воз-
главил городской староста С. Попов. В её состав 
вошли Д.И. Шутов, А.П. Трофимов, М.И. Фёдоров, 
П.А. Абрамов, Е.Я. Чушников, И.И. Родионов. На за-
седания комиссии приглашались все врачи города 
и начальник полиции. По примеру прошлых лет 
город был разделен на 11 участков, в каждый из 
которых был выбран санитар. Все расходы на по-
купку дезинфекционных средств были отнесены 
на счёт запасного капитала города (ГАТО. Ф. 3. Оп. 
18. Д. 1248. Л. 58–58 об., 114–114об.).

Несмотря на усилия медиков, городских властей 
и полиции, эпидемия холеры в стране продолжа-
лась. Многое зависело от квалификации местных 
врачей, которая была не на высоте. В Министер-
стве внутренних дел было принято решение «ор-
ганизовать при Императорском институте экспе-
риментальной медицины двухнедельные курсы по 
бактериологии и эпидемиологии холеры с прак-
тическими занятиями по распознанию холерного 
вибриона и по дезинфекции». На эти курсы при-
глашались все желающие врачи. Единственным 
условием было то, что командировать их должны 
были сами города. Томские губернские власти на-
стоятельно советовали Кузнецку командировать в 
Санкт-Петербург врача для обучения. Однако куз-
нецкие городские власти отказались направлять в 
столицу врача «по неимению средств» (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 19. Д. 1500. Л. 18–18об.).

Появление в Мариинске в 1908 г. холерных 
больных обеспокоило кузнецкие городские и 
уездные власти. Была проведена ревизия дезин-
фекционных средств. Все средства оказались в 
наличии. Потом был поставлен вопрос о том, где 
будут проходить лечение больные. Согласно ин-
струкциям, для таких «заразно-больных» людей 
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необходимо было выделить специальное поме-
щение, помещать их в одних покоях с простыми 
больными было нельзя. Поскольку у города не 
было приспособленных для этого помещений, и 
вообще не имелось свободных площадей, город-
ской староста С. Попов предложил размещать 
больных в его усадьбе на ул. Достоевского, во 
флигеле. При этом он предоставлял помещение 
совершенно бесплатно. Городские власти приняли 
предложение старосты «с благодарностью» и рас-
порядились выделить средства на оборудование 
флигеля и закупку дополнительных дезинфекци-
онных средств и препаратов (ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 
1500. Л. 96–97).

Рост населения Томской губернии (в том числе 
Кузнецкого уезда) в начале ХХ в.  вследствие про-
водимой правительством переселенческой поли-
тики привёл к тому, что участковые врачи просто 
не успевали оказывать помощь больным, которые 
жили в разных населенных пунктах, часто далеко 
отстоящих друг от друга. В 1910 г.  правительство 
приняло решение о расширении сети врачебных 
участков в Томской губернии.  Имеющийся штат 
был увеличен на 6 участковых врачей при 12 фель-
дшерах и 6 акушерках (ПСЗРИ-III. № 33900). 

В 1913 г. была проведена очередная реформа в 
организации здравоохранения в губернии. Кроме 
участковых врачей, в каждом уезде были введены 
должности уездных врачей. При каждом уездном 
враче была учреждена должность уездного фель-
дшера. Уездный врач становился своего рода глав-
ным врачом, в его ведении находились все осталь-
ные врачи (участковые и городские). При этом всё 
здравоохранение губернии стало финансировать-
ся из государственной казны, а не  самой губерни-
ей, как это было ранее (ПСЗРИ-III. № 39745).

В 1911 г. в стране была создана специальная 
комиссия, которая должна была бороться с холе-
рой и чумой. Из государственного бюджета в эту 
комиссию поступили немалые суммы. Комиссия 
имела право распределять деньги по стране и 
помогать тем регионам, где особенно остро нуж-
дались в устройстве лечебниц и приобретении 
лекарств. Кузнецкие городские власти решили 
воспользоваться моментом и обратиться в пра-
вительство за помощью в постройке специаль-
ной холерной больницы (барака). В июле 1911 г. 
состоялось заседание уполномоченных Кузнец-
кого городского общественного управления, на 
котором было принято решение  ходатайствовать 
о выделении 1000 руб. для устройства в Кузнецке 
холерной больницы и приобретении лекарств 
для нее. Однако томская губернская санитарно-
исполнительная комиссия отклонила ходатай-
ство, мотивируя тем, что город со своей стороны 
не предложил своего участия в софинансирова-
нии строительства больницы. На очередном засе-

дании собрания уполномоченных в ноябре 1913 г. 
было решено выделить для постройки холерной 
больницы 250 рублей, а недостающие 750 просить 
из казны. При этом городскому старосте было по-
ручено составить смету расходов, план построй-
ки и другие необходимые документы (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 23. Д. 154. Л. 110–111об.). 

Смета на постройку больницы для «остро-
заразных больных» была подготовлена осенью 
1913 г. Планировалось, что приступить к ее по-
стройке можно будет уже летом следующего 1914 г. 
Однако, судя по всему, построить холерную боль-
ницу так и не удалось. Летом 1914 г. началась Пер-
вая мировая война. Практически все социальные 
программы были свёрнуты, деньги, выделенные 
на их реализацию, были направлены на военные 
нужды. Никакими сведениями о наличии в Кузнец-
ке холерной больницы в период Первой мировой 
войны мы не располагаем. 

На 1915 г. система здравоохранения Кузнецка и 
Кузнецкого уезда выглядела следующим образом: 
Кузнецкий уезд состоял из 4 врачебных участ-
ков, в Кузнецком участке участковым врачом был 
К.П. Ядвиршис, в Бочатском – Л.И. Красулин, в 
Тогульском – Б.Н. Денисов, в Усть-Искитимском 
(ныне территория города Кемерова) – Г.А. Бухво-
стов. Городским врачом в Кузнецке был статский 
советник В.М. Баев, кузнецким уездным врачом –  
Н.Н. Любимов, он заведовал всеми врачами уезда. 

Кузнецкое уездное училище полностью 
сгорело во время пожара 9 мая 1884 г. Пожар уни-
чтожил всю мебель, все учебные пособия и би-
блиотеку. Уцелели только книги, которые были 
на руках. На постройку нового здания у города не 
было денег. На помощь пришел городской голо-
ва С.Е. Попов. Чтобы не останавливать занятия, он 
нанял для училища подходящее здание, за кото-
рое платил из собственных средств 360 руб. в год. 
Одновременно Попов занялся поиском средств 
для строительства нового здания училища. Еще 
до пожара он пожертвовал 1,5 тыс. руб. на ремонт 
крыши. Но деньги эти не были потрачены. Попов 
выступил с ходатайством об ассигновании от пра-
вительства необходимой суммы на строительство 
нового училища. Ходатайство было удовлетворе-
но, но выделено было всего 8 тыс. руб. Имеющих-
ся денег было недостаточно. Несколько раз объяв-
лялись торги, но никто не соглашался построить 
училище за 9,5 тыс. руб. Тогда городской голова 
С.Е. Попов решил сам приступить к строительству 
хозяйственным способом. Если же денег не хва-
тит, то он возместит недостающую сумму из своих 
средств. 

Летом 1887 г., не дожидаясь перечисления ас-
сигнованных  правительством средств, Попов на-
нял рабочих, закупил строительные материалы и 
приступил к постройке здания. На все это он по-
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тратил около 5 тыс. руб. собственных денег. Вско-
ре поступили 8 тыс. руб. от правительства. Однако 
казначейство неожиданно отказалось выдавать 
их Попову. Оно потребовало заключения с ним 
контракта с обеспечением всей суммы залогом в 
виде процентных бумаг. С.Е. Попов был оскорблён 
этим требованием. К тому же у него не было за-
логовых бумаг на такую сумму. Он объявил, что 
все уже возведённые постройки считает своими 
собственными, а от строительства здания учили-
ща отказывается. Штатный смотритель училищ 
тут же предложил перенести уездное училище из 
Кузнецка в Бийск. В Бийске имелись подходящие 
помещения, да и город, по его мнению, был «более 
богатый и весёлый». Жители Бийска давно хлопо-
тали об учреждении у них в городе уездного учи-
лища (СВ. 1887. № 12). 

Конфликт между казначейством и городским 
головой был улажен. Вероятно, власти пошли на 
уступки. Кузнецкое уездное училище было пол-
ностью отстроено в 1888 г. Газета «Сибирский 
вестник» утверждала, что это было самое лучшее 
уездное училище во всей Западной Сибири. Клас-
сы были большими, чистыми и светлыми. Имелся 
рекреационный зал, стены которого были увеша-
ны картинами, картами и другими учебными по-
собиями. Библиотечный фонд насчитывал 2 тыс. 
томов. Все помещения хорошо проветривались. 
В училище было всего 30 школьников, но при не-
обходимости  их число можно было увеличить в 
2–3 раза.

Пришкольный участок  занимал около 1 деся-
тины. Здесь были разбиты сад, огород и цветник, 
засаженные представителями алтайской флоры. 
Рядом было устроено место для спортивных за-
нятий. Единственным недостатком было близкое 
соседство  училища с печально известным Кар-
тасским болотом. Важнейшей задачей на будущее 
было осушение этого болота (СВ. 1889. № 52).

В ноябре 1889 г. кузнецкое уездное учили-
ще посетил директор училищ Томской губернии 
К.И. Удовиченко. Он остался доволен новым зда-
нием училища, поприсутствовал на нескольких 
уроках, а затем выступил с короткой речью. Обра-
щаясь к преподавателям, он призвал относиться к 
своему делу с любовью, сердечностью и искренно-
стью. Одна из газет привела такие его слова: «Лю-
бовь, горячая, искренняя любовь, наконец, посто-
янная и безотчетная, есть постоянный и верный 
залог желаемых отечеством и семьей результатов 
от вверенных нам школ» (СВ. 1889. № 142).

Некоторые выпускники Кузнецкого уездного 
училища продолжали обучение в других учебных 
заведениях. Так, осенью 1900 г. три выпускника 
решили продолжить образование в Барнауле на 
учительских курсах. В городе им были устроены 
торжественные проводы. Почётный блюститель 

Кузнецкого уездного училища И.И. Гандл вручил 
каждому отъезжающему выпускнику по 25 руб. 
(СВ. 1900. № 235). 

Приходские училища. Как уже было сказа-
но выше, в 1854 г. в Кузнецке открылось мужское 
приходское училище (женского приходского учи-
лища не было). Томские губернские власти посто-
янно побуждали кузнецкое общество к развитию 
образования в городе. Летом 1861 г. в Кузнецк 
прибыл сам губернатор Александр Дмитриевич 
Озерский. В очередной раз он поставил вопрос об 
образовании. Ему удалось уговорить некоторых 
чиновников и купцов учредить в Кузнецке женское 
училище. В августе того же года кузнецкие купцы 
постановили отчислять от каждого капитала по 3 
руб. на учреждение женского класса при уездном 
училище. Одновременно городская ратуша поста-
ралась склонить и мещанское общество к участию 
в этом деле. Мещане были приглашены в присут-
ствие ратуши, но отчислять деньги на учреждение 
женского училища категорически отказались, по 
причине «бедного своего состояния». Кузнецкая 
городовая ратуша с сожалением доносила томско-
му губернатору, что «мещанское общество за все-
ми убеждениями членов ратуши по закостенелому 
невежеству от участия в этом общеполезном деле 
решительно отказалось» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 953. 
Л. 1–1об.). 

Разумеется, томский губернатор остался не-
доволен таким решением. В сентябре 1861 г. он 
потребовал от Кузнецкого земского исправника 
И.М. Катанаева, чтобы тот склонил кузнецкое ме-
щанское общество к участию в финансировании 
женского училища. Не известно, какие меры при-
нял Катанаев, но через некоторое время мещане 
города Кузнецка согласились отчислять ежегод-
но по 50 руб. со всего общества на содержание 
женского училища. Более того, в Кузнецке был 
организован сбор добровольных пожертвований, 
который дал единовременного сбора 159 руб. 50 
коп. Главными жертвователями, правда, были чи-
новники. Семья Катанаевых дала 30 руб., коллеж-
ский регистратор Александр Гуторович – 25 руб., 
городничий В. Андреев и стряпчий А. Плахин – по 
10 руб., купцы Алексндр Сычугов и Михаил Голова-
чев – по 10 руб. Еще около 30 человек отчислили 
по 1–5 руб. (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 953. Л. 21–21об.).

Дирекция училищ Томской губернии посчитала, 
что ежегодный сбор в Кузнецке составит не менее 
100 руб., а этого должно хватить на учреждение в 
Кузнецке женского училища. Однако женское учи-
лище в 1861 г. так и не открылось. В январе 1862 г. 
штатный смотритель Кузнецкого уездного учили-
ща потребовал от городовой ратуши немедленно 
передать собранные деньги. Неожиданно ратуша 
заявила, что у неё имеются только деньги, собран-
ные с купеческих капиталов (105 руб.), обещанные 
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мещанские деньги (50 руб.) так и не были собраны 
с горожан. Но даже эти деньги она не собиралась 
отдавать. Ратуша заявила, что на это требуется раз-
решение губернского начальства. В апреле 1862 г. 
дирекция училищ Томской губернии признала, 
что действия Кузнецкой городовой ратуши «вре-
дят делу просвещения» в городе. Дирекция по-
требовала немедленно передать деньги штатному 
смотрителю Кузнецкого уездного училища, что-
бы он мог открыть женское училище (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 953. Л. 19–19об., 26–26об.). 

Томский губернатор был очень обеспокоен 
таким положением дел. Об открытии в Кузнецке 
женского училища было уже сообщено генерал-
губернатору Западной Сибири А.О. Дюгамелю, ко-
торый даже успел поблагодарить томские власти 
за развитие просвещения. Томский губернатор по-
требовал от Кузнецкой ратуши немедленно пере-
дать деньги смотрителю училищ (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 953. Л. 27–27об.). 

Несмотря на строгое указание губернатора, 
Кузнецкая городовая ратуша каким-то образом 
умудрилась не выполнить его распоряжение. Не-
сколько лет деньги хранились в городовой рату-
ше. Возможно, кое-кто пользовался ими по своему 
усмотрению. Только в 1869 г., когда сама ратуша 
была уже упразднена, Кузнецкое городовое хозяй-
ственное управление попросило разрешения у гу-
бернских властей включить собранные  еще 8 лет 
назад деньги на учреждение женского училища в 
смету доходов города Кузнецка. После непродол-
жительной переписки в ноябре того же года та-
кое разрешение было получено (ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 953. Л. 36–36об.).

Кузнецкие приходские училища (и мужское и 
женское) с первого дня своего существования не 
имели собственных помещений. Город снимал для 
них подходящие здания. Поскольку денег выделя-
лось всегда очень мало, помещения эти были ча-
сто очень ветхие и неприспособленные. В зимнее 
время не только ученики, но и учителя вынужде-
ны были вести занятия в верхней одежде и даже в 
шубах и пимах. Вопрос о постройке специальных 
зданий неоднократно поднимался в заседаниях 
городской думы. Она была согласна приступить к 
строительству только в том случае, если горожа-
не примут в этом самое деятельное участие. Со-
вместными усилиями можно было выстроить не-
обходимое здание. Однако жители отказывались 
собирать средства на постройку домов. В 1889 г. 
мужское приходское училище вынуждено было 
даже размещаться в двух комнатах квартиры штат-
ного смотрителя. Это было даже хорошо, так как 
комнаты были теплыми и светлыми, в отличие от 
предыдущего помещения (СВ. 1889. № 76).

В 1894 г. кузнецкий купец и городской голова 
Степан Егорович Попов решил преподнести го-

роду очередной подарок – он объявил о том, что 
приступает к строительству каменного двухэтаж-
ного здания, специально предназначенного для 
размещения в нем мужского и женского приход-
ских училищ (ВО. 1894. № 24–25). Сооружение 
здания было закончено осенью 1894 г. Оно обо-
шлось Попову в 7 тыс. руб. Здание было простор-
ным и светлым и было обнесено оградой. 

В октябре 1894 г. состоялось очередное засе-
дание Кузнецкой городской думы. Заступающий 
место городского головы купец Степан Василье-
вич Хворов объявил о передаче построенного на 
средства Попова здания в ведение города. При 
этом было отмечено, что супруга городского го-
ловы Елена Васильевна дарит также 2 иконы в 
серебряной оправе и 10 готовых столов для уче-
ников. Здание передавалось при условии, что оно 
будет использоваться только в учебных целях. 
Кроме того, Попов пожелал, чтобы мужское при-
ходское училище отныне именовалось в его честь 
«Стефановским», а женское  в честь его жены – 
«Еленинским». Гласные городской думы вырази-
ли искреннюю благодарность Попову, приняли 
от него здание училища и постановили повесить 
портреты Степана Егоровича и Елены Васильевны 
в помещении училища. Кроме того, они заявили о 
намерении ходатайствовать о присвоении Попо-
ву звания почетного гражданина города Кузнецка 
(ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 88. Л. 3–4). 

В тот же год женское и мужское приходские 
училища переехали в новое здание. Первое из них 
разместилось в верхнем этаже, а второе – в ниж-
нем. Газета «Восточное обозрение» с гордостью 
писала, что теперь  Кузнецк превращается в «ум-
ственный центр». Построенное Поповым здание 
отличается «и красивой внешностью и соблюде-
нием всех гигиенических требований». Газета вос-
клицала: «Даже Томск не имеет подобного школь-
ного помещения» (ВО. 1895. № 9).

Однако радость жителей Кузнецка была омра-
чена тем, что смотритель Кузнецкого уездного 
училища К.А. Батюшкин (рис. 9) распорядился 
снять вывеску с названиями училищ, а также пор-
треты супругов Поповых. Батюшкин объявил, что 
приходские училища не могут именоваться «Сте-
фановским» и «Еленинским», несмотря на то, что 
построены на их деньги. Разумеется, это оскорби-
ло купца Попова. Заступающий место городского 
головы купец Хворов подал жалобу на Батюшкина, 
заявив, что его вмешательство является «совершен-
но неуместным» и преследует только его  эгоисти-
ческие цели (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 88. Л. 1–2).

Губернские власти стали разбираться в кон-
фликте. Началась переписка между Томским гу-
бернским правлением и попечителем Западно-
Сибирского учебного округа. Оказалось, что 
Батюшкин действовал в рамках закона. Согласно 
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существующему Положению, присвоение пер-
сонального имени училищу возможно только в 
том случае, если жертвователь перечислил в его 
пользу капитал, ежегодные проценты с которого 
достаточны для полного содержания этого учили-
ща. Попов только построил здание для училища, 
поэтому присвоить его имя училищу было нельзя 
(ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 88. Л. 6).

Для Степана Егоровича Попова это был не 
единственный неприятный эпизод. Летом 1895 г. 
он сложил с себя полномочия городского голо-
вы.  Введением в Кузнецке Городового положения 
1892 г. городская дума и должность городского 
головы вообще были упразднены. Осенью 1895 г. 
уполномоченные Кузнецкого городского управ-
ления и вновь избранный городской староста чи-
новник Быстров предложили С.Е. Попову внести в 
пользу приходских училищ капитал для отчисле-
ния с него процентов на их содержание. Обижен-
ный властями купец отказался это делать. К чести 
Попова надо заметить, что он не стал требовать 
возвращения здания в свою собственность. В ре-
зультате кузнецкие приходские мужское и жен-
ское училища остались в хорошем помещении, но 
больше не именовались «Стефановским» и «Еле-
нинским» (ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 88. Л. 12). 

После того как последовал отказ попечителя 
учебного округа в открытии в Кузнецке женской 
прогимназии, городские власти стали ходатай-
ствовать о преобразовании женского приходского 

одноклассного училища в двухклассное. Разреше-
ние было получено, и 4 октября 1900 г. в Кузнецке 
состоялось торжественное открытие двухклассно-
го женского училища. По традиции в день откры-
тия была отслужена литургия в Преображенском 
соборе. На ней присутствовали ученики уездного 
и обоих приходских училищ. Из церкви учащиеся 
пошли в помещение женского приходского учили-
ща, в котором открывалось двухклассное училище. 
Здесь был совершен молебен. На торжественное 
открытие были приглашены около 50 человек из 
числа интеллигенции Кузнецка. Правда, пришло 
только человек пять. Учащиеся исполнили два 
гимна: один – посвященный князю Владимиру, 
другой – народный. От общества вспомощество-
вания нуждающимся учащимся преобразован-
ному училищу была преподнесена икона. Купец 
А.Е. Фонарёв (рис. 10) пожертвовал 50 руб. на нуж-
ды училища. Всем ученицам были вручены пакеты 
со сладостями (СЖ. 1900. № 235). 

Женская прогимназия. Впервые идея ус-
тройства в Кузнецке женской прогимназии воз-
никла в 1900 г. по инициативе штатного смотрите-
ля Кузнецкого уездного училища. Но возбужденное 
ходатайство успехом не увенчалось, так как у го-
рода не было достаточно средств на устройство 
учебного заведения. 

В мае 1907 г. в Кузнецк прибыл томский губер-
натор генерал-майор барон К.С. Нолькен. Ознако-
мившись с нуждами города, он особое внимание 
обратил на женское образование. Губернатор со-
гласился с предложением городских властей о 
необходимости устройства в Кузнецке женской 
прогимназии. Более того, он обещал «оказать воз-
можное содействие к осуществлению желания го-
рожан дать своим дочерям возможно лучшее об-
разование здесь на месте под своим родительским 
наблюдением». Городские власти обещали еже-
годно отчислять по 500 руб. на содержание про-
гимназии. Однако этих денег было недостаточно. 
Поэтому в Кузнецке был объявлен сбор пожертво-
ваний на устройство учебного заведения. 

Не дожидаясь окончания сбора средств, го-
родские власти обратились с ходатайством об 
открытии прогимназии к попечителю Западно-
Сибирского учебного округа. Вскоре выяснилось, 
что ежегодное содержание прогимназии будет 
обходиться в 5 тыс. руб. Казенное ведомство 
обещало выделить только 1 тыс. руб. в год. Соот-
ветственно, 500 руб. городских средств никак не 
хватало на покрытие всех расходов. Тогда город-
ские власти через посредничество попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа обратились 
к управляющему Кабинетом Е.И.В. с просьбой еже-
годно выделять недостающую сумму на содер-
жание женской прогимназии. Однако в октябре 
1907 г. Кабинет отклонил эту просьбу. В январе 

Рис. 9. Капитон Алексеевич Батюшкин – 
смотритель Кузнецкого уездного училища. 
Фото 1890-х гг. Из частного собрания
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1908 г. состоялось очередное заседание собрания 
уполномоченных кузнецкого городского обще-
ственного управления, на котором было принято 
решение «вновь возбудить вопрос о пособии на 
прогимназию из средств Кабинета». При этом го-
родскому старосте Попову было поручено лично 
обратиться к управляющему Кабинетом с хода-
тайством об отчислении денег из средств Алтай-
ского горного округа (ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1500. 
Л. 3–3об., 8–8об.).

Городской староста С.Е. Попов выполнил пору-
чение. Более того, ходатайство об открытии жен-
ской прогимназии в Кузнецке было подано лично 
императрице Александре Федоровне. Но поло-
жительного ответа не последовало. Между тем 3 
июля 1908 г. вышел новый закон, согласно которо-
му предельный размер ежегодных казённых посо-
бий на прогимназии был установлен в 2 тыс. руб. В 
связи с этим в сентябре 1908 г. в собрание уполно-
моченных городского общественного управления 
Кузнецка был приглашен учитель-инспектор го-
родского трёхклассного училища А.М. Кутузов. Он 
заявил, что в частных беседах с директором на-
родных училищ Томской губернии тот посовето-
вал ему вместо учреждения прогимназии заняться 
ходатайством о преобразовании двухклассного 
женского училища, действующего по программе 
сельских училищ, в двухклассное же училище, 
действующее по программе городских училищ. 

При этом никаких дополнительных средств от го-
рода не потребуется, плата за обучение взиматься 
не будет, а программа обучения в этом училище 
будет соответствовать четырёхклассной гимна-
зии. Уполномоченные городского управления 
согласились с необходимостью такого преоб-
разования и поручили Кутузову подать соответ-
ствующее ходатайство директору народных учи-
лищ Томской губернии (ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1500. 
Л. 85–85об., 88).

Однако директор народных училищ Томской 
губернии не торопился с реализацией самим же 
предложенных преобразований. Осенью 1908 г. 
он потребовал от кузнецких городских властей 
сведения о количестве детей школьного возраста 
и потребности в открытии новых учебных заве-
дений в городе. В декабре состоялось очередное 
собрание уполномоченных Кузнецка, на котором 
было доложено, что в городе проживает 599 детей 
(283 мальчика и 316 девочек) в возрасте от 8 до 16 
лет и что Кузнецку требуется мужское ремеслен-
ное училище и женская прогимназия (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 19. Д. 1500. Л. 125–125об.). 

В феврале 1912 г. попечитель Западно-Сибир-
ского учебного округа уведомил кузнецкого город-
ского старосту, что по  проблеме устройства жен-
ской прогимназии остался невыясненным вопрос 
о здании, в котором  она должна помещаться, так 
как идея с закрытием двухклассного приходского 

Рис. 10. Алексей Егорович Фонарёв 
и его дочь Лидия. Фото 1900-х гг. 
Из частного собрания Ирины 
Михайловны Яковлевой
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городского училища не встретила поддержки со 
стороны дирекции Западно-Сибирского учебного 
округа, потому что дети несостоятельных родите-
лей лишались бы возможности получить бесплат-
ное образование. 

Для решения этого сложного вопроса в заседа-
ние уполномоченных города Кузнецка был при-
глашен учитель-инспектор Кузнецкого городского 
4-классного училища А.М. Кутузов. Он согласился 
с доводами директора народных училищ Томской 
губернии, но все-таки высказался «за». Правда, Ку-
тузов считал, что при женской прогимназии нуж-
но будет  открыть подготовительный класс, а де-
тям из бедных семей городские власти и общество 
будут оказывать помощь в оплате обучения. 

Собрание уполномоченных Кузнецка пришло 
к выводу, что город остро нуждается в женской 
прогимназии. При этом одновременно содержать 
двухклассное женское училище и прогимназию 
возможности не было. Поэтому собрание уполно-
моченных поручило «городскому управлению 
по-прежнему просить об открытии в г. Кузнецке 
4-классной женской прогимназии с приготови-
тельным классом из 2 отделений и о возможно-
сти упразднения двухклассного женского учи-

лища и переименования смешанного училища в 
женское. Таким образом, в городе останется два 
приходских училища: мужское и женское, а сме-
шанное  ликвидируется. Функционирующее здесь 
двухклассное женское училище передаёт, если 
возможно, инвентарь и библиотеку последнего 
в ведение проектируемой к открытию прогим-
назии». Существующее же смешанное училище 
предполагалось преобразовать в женское. Кроме 
того, городские власти гарантировали, что будут 
оплачивать обучение в прогимназии детей из не-
состоятельных семейств, правда, в том случае, 
если за них не сможет платить общество вспо-
моществования нуждающимся учащимся (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 23. Д. 119. Л. 19–20об.). 

В декабре 1912 г. собрание уполномоченных 
города признало, что «проектируемая в городе 
Кузнецке женская прогимназия, за неимением у 
города соответствующего помещения и требую-
щихся на содержание таковой средств, не может 
быть учреждена». Подрастающее поколение де-
вочек должно либо довольствоваться начальным 
образованием, либо отправляться в другой город 
для получения среднего образования. В связи с 
принятием закона о высших начальных учили-

Рис. 11. Учителя и учащиеся Кузнецкого высшего начального училища. В центре за столом за прибором – 
 директор Андрей Георгиевич Кузнецов; слева от него священник о. Николай (Рудичев). Фото 1916 г. 
Из фондов НКМ
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щах городской староста предложил «возбудить 
ходатайство об открытии в городе Кузнецке выс-
шего начального женского училища, содержимо-
го на средства казны» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 119. 
Л. 136–137). 

В январе 1913 г. попечитель Западно-Сибир-
ского учебного округа уведомил томские губерн-
ские власти, что открытие высшего начального 
женского училища в Кузнецке «было бы весьма 
желательно, но главным препятствием к осущест-
влению этого предположения служит отсутствие 
помещения». Не без основания попечитель учеб-
ного округа предположил, что кузнецкое город-
ское управление «будет комбинировать, как бы 
закрыть какое-либо из существующих училищ и 
его помещение передать открываемому женскому 
училищу». Этого нельзя было допустить. Поэтому 
попечитель учебного округа в очередной раз по-
старался убедить кузнецкое общество, чтобы оно 
нашло здание для высшего начального женского 
училища. Если же помещение не будет предостав-
лено, то он согласился на преобразование «на 
первое время» существующего в городе городско-
го 4-классного мужского училища в высшее на-
чальное училище (рис. 11) для детей обоего пола 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 159. Л. 3–3об.). 

Данное предложение вполне устраивало куз-
нецкие власти. На собрании уполномоченных Куз-
нецкого городского общественного управления в 
апреле 1913 г. было принято решение «возбудить в 
установленном порядке через господина Томского 
губернатора ходатайство о преобразовании с на-
чала будущего 1913/1914 учебного года существу-
ющего городского 4-классного мужского училища 
в высшее начальное[училище] для детей обоего 
пола» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 154. Л. 35–35об.).

Неожиданно в июле 1913 г. томский губерна-
тор предложил кузнецким властям отозвать свое 
ходатайство. Вместо преобразования городско-
го 4-классного мужского училища в высшее на-
чальное училище для обоего пола он предложил 
переустроить мужское училище «в какую-либо 
профессиональную школу». Мотивировал он свою 
инициативу очень просто: по «последним слухам» 
ему стало известно, что Министерство народного 
просвещения поощряет профессиональные шко-
лы и выделяет на их учреждение неплохие деньги. 
Однако городские уполномоченные Кузнецка, ссы-
лаясь на мнение попечителя Западно-Сибирского 
учебного округа и острую необходимость обучать 
девочек в начальной школе, отказались «изменять 
свое ходатайство о преобразовании городского 
училища» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 154. Л. 56–56об.). 
В результате с начала нового учебного года, в 
1914 г., в Кузнецке было открыто смешанное 
4-классное училище для лиц обоего пола (СЖ. 
1915. № 224). 

Осенью 1915 г. на внеочередном заседании 
уполномоченных городского управления Куз-
нецка было принято решение о расширении 
школьной сети города. Городское управление 
ходатайствовало об учреждении в Кузнецке муж-
ской гимназии и высшего начального женского 
училища. Судя по всему, городские власти плани-
ровали передать помещение начального высшего 
смешанного училища под мужскую гимназию, а 
под проектируемое женское высшее начальное 
училище предоставить новое помещение. Более 
того, они обещали принять на средства города 
расходы по отоплению и освещению этого зда-
ния, а также на содержание школьного сторожа. 
Для первоначального обзаведения мужской гим-
назии было собрано около 2 тыс. рублей. Корре-
спондент газеты «Сибирская жизнь» сетовал на 
то, что вопрос о школьном образовании Кузнецка 
обсуждается уже много лет, и очень надеялся, что 
«бумажные и словесные проекты, наконец-то по-
лучат результат» (СЖ. 1915. № 224). 

Общественная библиотека (1896–
1917 гг.). Идея устройства в городе общественной 
библиотеки возникла у интеллигенции Кузнецка 
в 1894 г. В этом году по инициативе городского 
врача К-аго (по другим данным, Столярского) лю-
бителями был дан спектакль, сбор от которого по-
ступил на устройство общественной библиотеки. 
В следующем году был устроен концерт с той же 
целью. Идею создания библиотеки поддержал ку-
пец Степан Егорович Попов, который пожертво-
вал немалую сумму на ее обустройство. После это-
го была организована частная подписка, давшая 
достаточно хорошую сумму денег, которая с ранее 
собранными средствами была вполне достаточна 
для устройства библиотеки. По некоторым дан-
ным, она составила 700 руб. (ВО. 1896. № 30). 

В конце 1895 г. было созвано совещание, на 
котором присутствовали представители торговых 
и промышленных кругов города. Обсуждался во-
прос о приискании помещения для библиотеки, а 
также о библиотекаре. Помещение было найдено, 
кандидатуру библиотекаря тоже утвердили. Би-
блиотеку решено было разместить в здании обще-
ственного собрания (СВ. 1896. № 16).

Несколько месяцев понадобилось инициато-
рам, чтобы добиться разрешения на открытие 
общественной библиотеки. В течение первой по-
ловины 1896 г. были выписаны и получены кни-
ги. Они были даже расставлены на полках, но 
до утверждения устава пользоваться ими было 
нельзя. Устав библиотеки был утверждён в Мини-
стерстве внутренних дел только 5 июля 1896 г. В 
Кузнецк он поступил лишь 10 декабря. Открытие 
библиотеки состоялось 15 декабря 1896 г. Некото-
рые представители власти на нем не присутство-
вали, зато было много общественных деятелей. В 
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день открытия по традиции был проведён торже-
ственный молебен. На нем присутствовало около 
30 мужчин и 3 женщины. После молебна хором 
певчих был исполнен гимн «Боже, Царя храни». 
По окончании гимна прозвучало троекратное 
«ура». Затем учитель кузнецкого уездного училища 
И.С. Шунков произнес речь, в которой вкратце 
описал историю открытия библиотеки, её назна-
чение и возможности. Речь он закончил пожела-
ниями новому учреждению процветания. После 
этого вновь прозвучало троекратное «ура», затем 
хор певчих исполнил «Слава Князю Владимиру». 
Открытие библиотеки закончилось речью бывше-
го городского головы С.Е. Попова, который выска-
зал ряд упреков в адрес кузнецкой интеллигенции, 
проявивший пассивность при учреждении библи-
отеки. Попов выразил надежду, что библиотека 
не заглохнет, а разовьётся и расцветёт. Его слова 
были встречены аплодисментами. После празд-
неств началась баллотировка членов в управление 
библиотеки и кандидатов к ним. Временно заведу-
ющим библиотекой стал Шунков, а должность би-
блиотекаря безвозмездно принял на себя учитель 
уездного училища Чебыкин. Решили также вопрос 
о том, какие именно газеты и журналы нужно вы-
писать на будущий 1897 г. На закупку книг имелось 
всего 150 руб. На момент открытия в библиотеке 
насчитывалось около 200 томов книг 44 авторов 
(СВ. 1897. № 3, 18). 

Открытая библиотека предоставляла свои услу-
ги платно. Согласно уставу, все читатели делились 
на разряды. Посетители первого разряда платили 
по 5 руб. в год, второго – по 3 руб., третьего – по 
2 руб., четвёртого разряда – по 1 руб. Сразу же в 
библиотеку записался 41 человек (19 по первому 
разряду, 13 – по второму, 2 – по третьему и 7 – по 
четвёртому). С момента открытия библиотеки и 
по 28 марта 1897 г. 37 читателей воспользовались 
услугами библиотеки, в указанное время они полу-
чили 724 книги. Библиотека работала по воскре-
сеньям, вторникам, четвергам и пятницам (кроме 
двунадесятых праздников). Среди периодических 
изданий имелись подшивки следующих журналов: 
«Русская мысль», «Русское богатство», «Историче-
ский вестник», «Вестник иностранной литерату-
ры», «Домашняя библиотека», «Неделя», «Вестник 
Европы», «Северный вестник», «Русская старина», 
«Образование», «Детское чтение», «Русские ведо-
мости», «Нива», «Живописное обозрение», «Игру-
шечка». На подписку 1897 г. было израсходовано 
200 руб. (СВ. 1897. № 83).

Некоторые газеты отмечали, что среди под-
писчиков было всего несколько коренных кузне-
чан. Большинство читателей библиотеки являлись 
мелкими чиновниками из числа приезжих. Чис-
ленность администрации библиотеки была чуть 
ли не больше всего состава ее читателей. Согласно 

уставу, правление библиотеки состояло из 7 чле-
нов: 2 обязательных – законоучитель-священник 
и штатный смотритель училищ –  и 5 выборных, 
избираемых путём голосования. При этом выби-
рались еще 5 кандидатов к членам правления. В 
самом начале деятельности библиотеки один из её 
читателей подал в правление жалобу на библиоте-
каря Чебыкина. Но  разбирательство показало, что 
жалоба была безосновательной (ТЛ. 1897. № 92). 

В первые годы деятельность общественной 
библиотеки была вполне успешной. 6 и 22 июля 
1897 г. в пользу библиотеки были даны два спекта-
кля. Любителями драматического искусства была 
поставлена комедия А.Н. Островского «В чужом 
пиру похмелье» и шутка в одном действии В.В. Би-
либина «Молчание». Перед началом спектакля ар-
тисты пропели гимн «Боже, Царя храни». Сцена 
была украшена цветами и зеленью. На одной из 
стен висели портреты императоров. Сбор от спек-
таклей был довольно неплохой, свободных мест в 
зале практически не было (ТЛ. 1897. № 166).

В августе состоялось общее собрание членов 
библиотечного общества, обсуждался вопрос о 
том, как потратить собранные средства. Предло-
жений было много: одни высказывались за рели-
гиозные книги, другие – за литературу для детей, 
третьи – хотели видеть в библиотеке русских 
классиков. Было решено выписать книг на сумму 
150 рублей. В основном это были зарубежные бел-
летристы. Очередное собрание членов библио-
теки состоялось 2 декабря того же года. На этом 
собрании было решено выписать периодических 
изданий на 1898 г. на общую сумму 180 руб. В де-
кабре же, 14 числа, в пользу библиотеки был дан 
спектакль. Поставлены были «Бешеные деньги» 
А.Н. Островского и водевиль «Гастролёрша» Ще-
глова (настоящее имя Иван Леонтьевич Леонтьев). 
Сбор составил более 100 руб. Игра актёров публи-
ке понравилась (ТЛ. 1897. № 197; СЖ. 1898. № 5). 

На общем собрании 4 января 1898 г. был заслу-
шан годовой отчет. Деятельность библиотеки была 
признана очень успешной. Собравшиеся отмети-
ли неутомимую заботу о библиотеке смотрителя 
уездных училищ И.С. Шункова, а также учителей 
Чебыкина и Черепанова, которые выполняли обя-
занности библиотекарей в течение всего 1897 г. 
на общественных началах. Финансовое положе-
ние библиотеки тоже окрепло. Благодаря несколь-
ким спектаклям, данным любителями драматиче-
ского искусства, удалось выписывать новые газеты 
и журналы. Кстати, любителями драматического 
искусства, дававшими спектакли в пользу библио-
теки, были: К.А. Адамович, А.А. Адамович, М.А. Ада-
мович, А.А. Ващенко, Т.М. Васильева, Ф.Х. Гонча-
ров, В.С. Добротворская, М.И. Крейтер, С.И. Кра-
симович, Л.Х. Либерман, Ф.В. Мархинин, А.Я. Ма-
леев, М.Д. Новоселов, И.И. (или П.). Огородников, 
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М.Л. Печеркина, Н.Л. Рылеева, М.А. Сычев, В.С. Са-
вельев, М.Л. Троицкая, Ф.Х. Тюшев, Д.И. Фамильцев, 
И.М. Чебыкин, Ю.Л. Чебыкина, Г.П. Черепанов и 
Е.И. Янковская (СВ. 1898. № 22; СЖ.1898. № 24).

Главным поставщиком книг для библиотеки 
был магазин П.И. Макушина в Томске. Фирма эта 
была выбрана по причине «солидности и добро-
качественности». Однако не всегда магазин Маку-
шина исправно выполнял заказы Кузнецкой обще-
ственной библиотеки. Так, в 1898 г. было выписано 
много книг в этом магазине, однако полученный 
заказ огорчил библиотекарей – несколько книг 
имели явный полиграфический брак. В связи с 
этим некоторые члены библиотечного общества 
предлагали отказаться от услуг магазина Макуши-
на в Томске (СВ. 1899. № 7).

В 1899 г. деловые связи с магазином Макуши-
на продолжились, несмотря на то, что некоторые 
общественные деятели Кузнецка были против со-
трудничества с этой фирмой, ссылаясь на то, что 
заказы приходят с опозданием. Например, 22 де-
кабря 1899 г. была заказана партия книг, журналов 
и газет. В срок пришли только газета «Сибирская 
жизнь». Большая часть заказа была выполнена 
только через два месяца. Некоторые журналы 
(«Нива», «Игрушечка») не поступили в Кузнецк 
даже спустя три месяца. Другая проблема – высо-
кая стоимость пересылки и упаковки книг. Услуги 
магазина Макушина иногда составляли до 30 про-
центов от стоимости самих книг (СВ. 1900. № 54).

Со временем общественную библиотеку стали 
критиковать. По словам одного из корреспонден-
тов газеты «Сибирская жизнь», подписчиков в би-
блиотеке было всего 40 человек, половина из ко-
торых ее не посещала. Читатели интересовались 
только беллетристикой, серьезные статьи никто 
не читал. Книг для «народного чтения» и бесплат-
ной литературы в библиотеке вообще не было 
(СЖ. 1901. № 106). 

В начале января 1901 г. было созвано общее со-
брание библиотечного общества, на нём прояви-
лись все недовольства, накопившиеся к этому вре-
мени. Во-первых, учитель Чебыкин отказался от 
исполнения обязанностей библиотекаря, мотиви-
руя это тем, что он около трёх лет бесплатно тру-
дился на ниве просвещения. На его место никто 
не был выбран, так как все отказались занимать 
эту должность. Во-вторых, годовой отчёт ко дню 
заседания подготовлен не был. Ответственный за 
составление отчёта объяснил это просто: он не 
успел подготовить документ. Впрочем, собрав-
шимся было заявлено, что у библиотеки в наличии 
есть около 300 руб., которые лежат в сберегатель-
ной кассе. Этих денег должно хватить на выписку 
новых книг и журналов. В-третьих, разгорелись 
споры по поводу того, что нужно выписывать. 
В-четвертых, ответственный за содержание би-

блиотеки Шунков отказался от своей должности, 
но, так как никто не хотел брать на себя этот труд, 
Шунков вынужден был остаться. У библиотеки по-
прежнему был очень узкий круг читателей – все-
го около 40 человек. Как отмечал корреспондент 
«Сибирской жизни», в библиотеке просто не было 
книг, доступных для простых жителей. Кроме того, 
плата за ее посещение не позволяла обывателям 
приобщиться к чтению (СЖ. 1901. № 11).

Однако критика не могла изменить положение 
дел –  библиотека продолжала оставаться культур-
ным очагом для избранных. Все дело в том, что 
учредителями и читателями библиотеки были пре-
имущественно чиновники города, которые под-
бирали литературу для себя. По словам критиков, 
общественная библиотека Кузнецка превратилась 
в некое «сословное учреждение», обслуживающее 
культурные запросы «небольшого числа лиц». Би-
блиотека практически не выписывала столичные 
издания, за исключением «Биржевых ведомостей» 
и «Севера». Не все местные сибирские издания 
пользовались популярностью в Кузнецке. Так, не-
которое время библиотека выписывала «Восточ-
ное обозрение», но поскольку в этой газете часто 
публиковались критические статьи, от неё отка-
зались. Общественная библиотека не имела ника-
ких контактов с местными школами и училищами. 
Ученики пользовались только своими школьными 
библиотеками, фонды которых не отличались 
разнообразием. Вопрос о предоставлении учени-
кам права пользоваться общественной библиоте-
кой даже не поднимался членами библиотечного 
общества. По мнению корреспондента «Восточ-
ного обозрения», в последнее время библиотека 
«не только не прогрессирует в отношении средств 
и клиентов, но, пожалуй, даже падает. Причина 
этому, нам думается, та, что во главе правления 
библиотеки стоят некоторые лица, для которых 
мелочное тщеславие выше общественных инте-
ресов, и мы едва ли ошибёмся, если скажем, что, 
пока эти лица будут находиться не на своём месте, 
до тех пор и библиотека будет находиться в таком 
состоянии» (ВО. 1902. № 267). 

Не лучше обстояли дела с организацией рабо-
ты библиотеки –  она работала всего четыре дня 
в неделю, по два часа. Даже в отведённые часы 
работы библиотекаря не всегда можно было за-
стать на рабочем месте.  Не существовало каталога 
книг. Кроме того, подаренные частными лицами 
книги не доходили до читателей. По сведениям 
корреспондента «Сибирской жизни», их просто 
запирали  в шкафу и никому не выдавали. Среди 
подаренных книг были и сочинения Ф.М. Досто-
евского, человека, судьба которого была связана с 
уездным городом Кузнецком  (СЖ. 1903. № 83).

Со временем интерес к общественной библио-
теке упал даже у интеллигенции. Так, в июне 1903 г. 
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в помещении общественного собрания был орга-
низован спектакль в пользу библиотеки. Любите-
ли драматического искусства поставили комедию 
А. Островского «Доходное место». Однако ни се-
рьезность пьесы, ни благородная цель её поста-
новки никак не подействовали на местных чинов-
ников. Первые ряды, где обычно располагались 
наиболее состоятельные горожане, пустовали. 
Поэтому сбор от спектакля составил очень незна-
чительную сумму – всего около 35 руб. (СЖ. 1903. 
№ 156).

Летом 1903 г. общественная библиотека оказа-
лась на грани закрытия. Количество подписчиков 
сократилось до 5 человек, денег в кассе на выпи-
ску книг и журналов не было, многие члены би-
блиотечного общества покинули его. Оставшиеся 
члены решили созвать экстренное собрание, что-
бы решить судьбу библиотеки. На этом собрании 
потребовали отчёта у заведующего библиотекой 
Шункова. В ходе разбирательства выяснилось, 
что Шунков сам не занимался выписыванием 
книг, журналов и газет, как это требовал устав би-
блиотеки. Он поручал это другому лицу, который 
вёл дело очень неэкономно. Например, он пере-
сылал деньги за книги телеграфным переводом, 
что было гораздо дороже, чем почтовым. Из-за 
неудачного выбора поставщиков книг и журналов 
получение литературы иногда затягивалось на не-
сколько месяцев. Журналы за зимние месяцы по-
лучали только летом. Проверка кассы библиотеки 
показала, что в ней недостаёт около 50 руб., ко-
торые Шунков обещал вернуть в ближайшее вре-
мя. На экстренном собрании было решено снять 
Шункова с должности и предложить заведование 
библиотекой кому-нибудь другому с оплатой 10 
руб. в месяц. С трудом удалось найти нового за-
ведующего, который при проверке списка литера-
туры выяснил, что в него не были внесены очень 
многие книги. Неучтённые книги были подарены 
разными частными лицами, их забывали вносить 
в списки, поэтому ими не пользовались. После 
экстренного заседания численность подписчиков 
стала расти, через некоторое время их стало 12 
человек, что не позволяло говорить об обществен-
ном характере библиотеки (СВ. 1903. № 233). 

Никакая критика деятельности общественной 
библиотеки в печати, никакие меры, принимаемые 
её членами для выхода из кризиса, не помогали. 
Долгие годы библиотека продолжала оставаться 
полузакрытым учреждением, обслуживающим ин-
тересы небольшой группы читателей, преимуще-
ственно из чиновничьей среды. С годами интерес 
у корреспондентов сибирских газет к Кузнецкой 
общественной библиотеке упал, информация о 
ней исчезла со страниц периодических изданий. 
Лишь в 1908 г. появились сведения о том, что в 
библиотеке были проведены выборы правления. 

Члены правления вместо работы «впали в спячку». 
В члены правления не попала А.П. Ляшкевич, быв-
шая заведующей выдачей книг, она знала библио-
течное дело, поэтому ее отсутствие не лучшим 
образом отразилось на работе библиотеки (СЖ. 
1908. № 81). 

В 1911 г. была предпринята еще одна попытка 
вдохнуть жизнь в библиотеку. По инициативе лю-
бителей драматического искусства 5 июня был по-
ставлен спектакль «Кто в лес, кто по дрова». Однако 
он не принёс ожидаемого результата. Зал был поч-
ти пустой, и собрано всего 17 руб. 35 коп. Подводя 
итог благотворительной акции, газета «Сибирское 
слово» писала: «Всё зло заключается в нашей апа-
тии, отсутствии общественных интересов, обще-
ственной инициативы и в разрозненности. Чтобы 
поставить у нас спектакль или устроить вечер, 
необходимо инициаторам много настойчивости, 
энергии в преодолении предвиденных и непред-
виденных препятствий… После подобных сборов 
наши любители, а главным образом устроители, 
предпочтут благородным образом воздержаться в 
будущем от устройства спектаклей, не рискуя, та-
ким образом, своим кошельком для покрытия рас-
ходов» (СС. 1911. 9 июня). 

О библиотеке вспомнили неожиданно в разгар 
Первой мировой войны. Дело в том, что в 1915 г. 
по инициативе городского старосты в Кузнецке 
стал обсуждаться вопрос об открытии в городе го-
родской публичной библиотеки. Она должна была 
стать по-настоящему общедоступной для всех жи-
телей города, желающих приобщиться к чтению 
и просвещению. Городской староста провёл ряд 
бесед с наиболее состоятельными жителями Куз-
нецка, многие из них согласились участвовать в 
благородном деле. Городскую библиотеку пла-
нировалось открыть на базе уже существующей 
общественной, весь фонд которой должен был 
поступить во вновь открываемую библиотеку. 
Учредители общественной библиотеки согласны 
были совершенно бесплатно передать городской 
библиотеке около 2 тысяч книг. Город должен 
был за свой счёт содержать новую библиотеку и 
ежегодно выделять денежные средства на попол-
нение её фондов. Предполагалось, что городская 
публичная библиотека Кузнецка будет носить имя 
великого писателя Ф.М. Достоевского (СЖ. 1915. 
№ 261). Пока не удалось установить, были ли реа-
лизованы все эти замыслы городских властей и 
общественности города. 

Общество вспомоществования нуждаю-
щимся учащимся (1899–1917 гг.). Вопрос об 
организации этого общества был поднят в конце 
XIX в. в связи с ростом количества учащихся в куз-
нецких школах. Всерьёз идея создания общества 
стала обсуждаться в 1894 г. Однако тогда дальше 
разговоров не пошло (СВ. 1894. № 145). Во время 
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празднования столетия А.С. Пушкина в мае 1899 г. 
вопрос о создании общества активно обсуждался 
многими чиновниками Кузнецка. Наконец, 7 июня 
было созвано совещание избранных горожан в 
количестве около 30 человек, которые принялись 
за составление устава нового общества. Инициа-
торы очень активно взялись за дело, было решено 
учреждать «Общество попечения о начальном об-
разовании» с очень широкими функциями и воз-
можностями. Планировалось, что это общество бу-
дет оказывать финансовую помощь всем учебным 
заведениям Кузнецка и Кузнецкого уезда, строить 
и содержать свои собственные школы, училища и 
библиотеки. Устав этого общества был отправлен 
на утверждение в Томск. Однако по неизвестным 
пока причинам устав общества был переработан, 
и общество стало называться «Вспомоществова-
ния нуждающимся учащимся». У него были более 
скромные функции и возможности. Оно долж-
но было заботиться лишь о бедных учениках, не 
имеющих возможности самостоятельно платить 
за обучение, приобретать учебную литературу. 
Предполагалось, что деятельность общества будет 
распространяться на школы, расположенные не 
только в городе, но и в уезде. Помимо приобрете-
ния учебников, книг и одежды для детей, общество 
планировало организовывать благотворительные 
вечера, чтения, спектакли, собирать доброволь-
ные пожертвования. 

Торжественное открытие общества состоялось 
10 октября 1899 г. в помещении уездного учили-
ща. Традиционно был отслужен молебен, перед 
которым законоучитель отец Минералов сказал 
короткое напутственное слово. На открытие были 
приглашены немногочисленные представители 
интеллигенции Кузнецка, пришли также простые 
обыватели города. Торжественную речь произ-
нёс Шунков, объявив о целях создания общества 
и предложив публике статистику за последние 
несколько лет об учениках, получающих образо-
вание в городе. При этом он отметил, что сейчас 
в Кузнецке нет проблем с помещениями для учи-
лищ, а ещё несколько лет назад учеников просто 
негде было учить. В городе действительно были 
неплохие здания училищ, но они были тесными, 
количество учащихся превышало положенные 
нормы. Далее он отметил, что в городе много 
малоимущих семей, которые нуждаются в помо-
щи общества. После выступления Шункова были 
выбраны члены правления и организована подпи-
ска по сбору добровольных пожертвований. Всего 
удалось собрать 160 руб., что было меньше ожи-
даемой суммы (ВО. 1899. № 249). 

Первый год существования общества был впол-
не удачным. За 1900 г. в состав общества вступи-
ли 3 почетных члена, 99 действительных членов 
и 52 члена-соревнователя. Состав правления был 

следующим: председатель – уездный исправник 
А.А. Зеленский, товарищ председателя – врач во-
енного лазарета Г.В. Казанский, секретарь – смо-
тритель уездного училища И.С. Шунков, казначей – 
отец В. Минералов, члены правления – городской 
староста С.Е. Попов, мировой судья Ф.Б. Штиль-
марк, купец И.М. Красимович. Средства общества 
составляли членские взносы (471 руб.), от раз-
личных дарителей, жертвователей и лотерей было 
получено 1028 руб. 95 коп. Доходы от книжного 
склада и катка составили 35 руб. 85 коп. Всего же 
за 1900 г. было собрано 2157 руб., расход составил 
1088 руб. 29 коп. Таким образом, более 1000 руб. 
было сэкономлено для следующего года. Финан-
совая деятельность общества в первый год суще-
ствования была очень успешной. 

Очень удачной оказалась лотерея-аллегри, 
устроенная 8 октября 1900 г. в пользу общества. 
На устройство лотереи потребовалось разреше-
ние министра внутренних дел, которое усилиями 
Зеленского было получено. Билет стоил всего 25 
коп., все билеты были проданы. Выигрышей было 
400 на 775 руб. Главными выигрышами были: дю-
жина столовых серебряных ложек, лошадь, швей-
ная машина, корова, бархатные ковры. Прибыль 
составила более 1000 руб. –  на такой успех не рас-
считывали даже сами организаторы лотереи (СЖ. 
1900. № 235, 239). 

Деятельность общества за 1900 г. выразилась 
в том, что оно заплатило за обучение в уездном 
училище за 10 учеников по 15 руб. за каждого. 
Кроме того, было куплено книг для 23 учеников 
на сумму 25 руб. Бедным ученикам (68 человек) 
было выдано одежды на 215 руб. Двум ученикам, 
поступившим на педагогические курсы в Барна-
ульское городское училище, было выдано посо-
бие по 30 руб. каждому. В отчётном году общество 
сумело организовать специальный склад учебных 
книг и материалов. На это было израсходовано 
287 руб. 92 копейки. Книги на склад покупались 
оптом в Томске со скидкой 10%. Продавали книги 
по номинальной стоимости, полученная  прибыль 
поступала на приобретение книг для бедных уча-
щихся. Кроме этого, общество устроило для детей 
новогоднюю ёлку, гуляния и построило каток. 
Весьма полезным было приобретение обществом 
за 110 руб. так называемого «волшебного фонаря». 
Он использовался для проекции изображения на 
экран, с его помощью можно было демонстриро-
вать движущиеся картинки. Дети очень любили 
смотреть «волшебный фонарь» (СЖ. 1901. № 48).

Раздача подарков была одним из благотвори-
тельных актов, практиковавшихся обществом. Так, 
в ноябре 1900 г. бедным ученикам были розданы 
шубы, шапки, валенки и платки на общую сум-
му 140 руб. Весной следующего 1901 г. накануне 
Пасхи вновь были розданы подарки. Выглядело 
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это таким образом. Перед магазином Емельянова 
собрали детей из малоимущих семей. «С вытяну-
тыми лицами, полными детского любопытства, 
полными напряженной сосредоточенной терпе-
ливой энергии, представляли они одно воплощен-
ное внимание; ни шуток, ни разговоров, ни смеху 
не было между ними. Они ждали, скоро, скоро ли 
отворится дверь, и позовут их туда. Наконец, по-
звали. Они все, как один, чинно, не спеша, прошли 
в обувное отделение для примерки сапог». При-
казчик примеривал обувь, если она подходила, 
то выдавал сапоги совершенно бесплатно. Газета 
«Сибирская жизнь писала: «С каким восторгом, с 
какой всеобъемлющей радостью и детски улыба-
ющимися лицами выходили бедняги из магазина, 
вынося в руках пару опойковых сапог, приятно из-
дающих из себя запах ворвани». Всего было роз-
дано 14 пар сапог, 6 пар ботинок, 11 картузов и 
50 аршин материи на общую сумму 60 руб. (СЖ. 
1901. № 78).

Вскоре после образования общество оказалось 
в кризисе, между участниками начались споры. 
На общем собрании членов общества 5 августа 
1901 г. обсуждались разные вопросы, в том числе о 
постройке народного дома, об устройстве народ-
ных чтений в воскресных школах. Кроме этого 
был поднят вопрос о корреспонденциях, напеча-
танных в газетах, где критиковалась деятельность 
общественности Кузнецка. Обсуждались разные 
проекты писем, порицавших корреспонденции и 
корреспондентов, излагающих неверную инфор-
мацию о деятельности общества. Но все они были 
отклонены. В конце концов один из ораторов 
заявил, что не стоит «обращать внимание, когда 
какая-нибудь низкая гадина, сидя в своей конуре, 
лает… пусть себе лает» (СЖ. 1901. № 191). Под сло-
вом «гадина» имелся в виду один из корреспонден-
тов, критикующих деятельность общества.

После отъезда из города в 1901 г. исправника 
Зеленского и выбытия из общества еще несколь-
ких активных членов деятельность его стала менее 
заметной. В печати стали появляться критические 
статьи. В 1902 г. было приобретено обществом 10 
шуб «барнаулок» по 10 руб. за штуку. Однако нуж-
дающихся в шубах детей было больше, чем име-
ющихся в наличии шуб. В печати критиковалось 
правление общества, которое должно было снача-
ла выяснить, сколько детей нуждаются в верхней 
одежде, а потом, исходя из средств, пошить про-
стые бараньи шубы или приобрести пальто для 
всех. Еще одно решение правления общества вы-
звало не меньшую критику. Дело в том, что шубы 
эти выдавались не навсегда, а лишь на время обу-
чения детей в училищах в зимний период года. 
Весной они должны были вернуть шубы. Кроме 
того, возмущались тем, что не все бедные дети по-
лучали помощь. Несправедливость раздачи вещей 

выразилась в том, что в списки не были включены 
некоторые дети из бедных семей.

Ограниченные средства общества стали причи-
ной обсуждения, стоит ли оказывать помощь бед-
ным детям, показывающим недостаточные знания 
и отстающим в учебе. Некоторые члены общества 
предлагали связать оказываемую помощь с успе-
ваемостью учеников. Однако после долгих споров 
было решено помогать нуждающимся независимо 
от их успеваемости. Не подвергалась критике по-
литика общества только в отношении содержания 
за счёт средств общества бедных приезжих уча-
щихся и одного мальчика, взятого из тюрьмы, где 
сидел его отец (ВО. 1903. № 4).

Совсем возмутительные факты о деятельности 
общества были помещены в «Восточном обозре-
нии». По сведениям корреспондента, в Кузнецк 
приехали крестьянские дети близлежащих де-
ревень. Они не имели возможности платить за 
квартиры и поэтому обратились за помощью к 
правлению общества. Общество не нашло средств 
для оказания им помощи, зато многие из членов 
общества охотно взяли детей к себе на квартиры. 
Только потом выяснилось, что «у этих господ умы-
сел совсем другой был: одному просто нужен был 
кучер, дворник, все что хотите; другому – лакей; 
третьему …впрочем, для иллюстрации довольно 
двух случаев». Учение этих детей шло из рук вон 
плохо, так как им приходилось «то в конюшне чи-
стить, то воду возить, то «барыню» возить кататься, 
то «барина» – на охоту или на рыбалку», а то и «бе-
гать почти каждый день за пивом в портерную, то 
за вином в кабак». Такова была «благотворитель-
ная» деятельность некоторых членов общества 
(ВО. 1904. № 8). 

Одним из направлений деятельности общества 
была организация народных чтений. Организа-
торами выступило общество вспомоществования 
учащимся. Чтения проходили в помещении уезд-
ного училища. Чтения начались в Великой пост 
1902 г. Они были разделены на три отделения: 
духовно-нравственное, историческое и беллетри-
стика. Программа была составлена очень удачно, 
поэтому на чтениях присутствовало много наро-
да. В промежутках между чтениями хор любителей 
исполнял песни, показывались «туманные картин-
ки». Первое чтение было особенно многолюдно, 
потом количество слушателей стало сокращаться. 
Все дело в том, что у самих устроителей чтений 
«иссяк дух». Кроме того, после первого чтения по-
каз «туманных картинок» прекратился. Каждый раз 
чтецы менялись, одни из них больше нравились 
слушателям, другие – меньше. После чтений в Ве-
ликий пост решено было организовать чтения на 
Пасху. Но идея потерпела фиаско. В первый день 
чтений никто не пришел. Устроители не учли, что 
на Пасху многие жители любят просто «погулять и 
выпить» (ВО. 1903. № 10).
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В сентябре 1903 г. любителями драматического 
искусства были поставлены пьеса В. Протопопо-
ва «Вне жизни» и комедия «Приличия». Весь сбор 
предполагалось передать в пользу общества. Не-
смотря на то, что артисты играли неплохо, зал 
был практически пуст. Особенно первые ряды, где 
обычно располагались самые состоятельные жи-
тели города. Дело в том, что местная интеллиген-
ция сочла эту пьесу вредной и безнравственной. 
Многие просто не пришли на спектакль. Денеж-
ный сбор оказался гораздо меньше планируемо-
го. Как писала газета «Сибирская жизнь», «на этом 
спектакле, кажется, любители пропели свою лебе-
диную песнь и замрут, если не навсегда, то надол-
го в нашем стоячем болоте». В результате бедные 
дети остались без «теплого платья на зиму» (СЖ. 
1903. № 223).

Нелучшим образом обстояли дела с воскрес-
ной школой общества. Она была открыта осенью 
1902 г. Школа помещалась в здании женского 
двухклассного училища. Первоначально в ней 
преподавали несколько учителей. Однако в начале 
1904 г. осталось только две учительницы. Занятия 
они вели со значительными перерывами. В том же 
году вышло распоряжение директора училищ Том-
ской губернии, согласно которому школа должна 
была немедленно съехать из помещения женского 
училища. Критике директора училищ Томской гу-
бернии подверглись и народные чтения, которые 
изредка устраивало Кузнецкое общество вспо-
моществования учащимся в здании городского 
училища. Вышло распоряжение, запрещающее 
проводить в здании училища народные чтения. 
Причина была проста, в Кузнецке был учреждён 
Комитет попечительств о народной трезвости, ко-
торый тоже проводил народные чтения. В губерн-
ском центре решили, что два общества не должны 
заниматься одним и тем же (ВО. 1904. № 45). 

Отчёты общества не составлялись по несколько 
лет, собрания не проводились. Отчёт за 1904, 1905 
и 1906 гг. был составлен только в 1907 г. Согласно 
этому документу, в 1904–1906 гг. в распоряжении 
общества находилось 1744 руб. 56 коп., из них 
было израсходовано 1247 руб. 31 коп. Осталось к 
1 января 1907 г. неприкосновенного капитала 840 
руб. 99 коп., расходного капитала к этому же вре-
мени накопилось 1662 руб. 35 коп., кроме того, у 
общества имелось разных материалов на 15 руб., 
книг и учебных пособий 1080 штук на сумму 282 
руб. 62 коп. Отчёт был подписан председателем 
правления Казанским, казначеем Донорским и 
секретарём Шунковым. Причины слабой деятель-
ности общества разбирались на общем собрании 
5 ноября 1906 г. Было отмечено, что главной при-
чиной слабой активности была Русско-японская 
война. На этом же собрании было принято реше-
ние об усилении деятельности общества по сбору 

средств и оказанию помощи нуждающимся уча-
щимся (СЖ. 1907. № 98). 

Несмотря на усилия правления, активность 
общества практически не выросла. В 1907 г. по-
ступило членских взносов 219 руб., от различных 
увеселительных мероприятий – 176 руб. 2 коп., с 
книжного склада – 74 руб. 75 коп., пожертвовано 
г. Петоречиновым 100 руб., из кружек было выну-
то 39 руб. 94 коп., по подписным листам собрано 
65 руб. 50 коп., проценты на капитал составили 
76 руб. 31 коп. Всего было собрано за отчётный 
год 751 руб. 52 коп. В 1907 г. было израсходовано 
50 руб. на плату за обучение, 17 руб. 33 коп. – за 
квартиры для учеников, на покупку одежды ушло 
483 руб. 68 коп., на приобретение книг и учеб-
ников 660 руб. 37 коп., на лекарства было израс-
ходовано 52 руб. 37 коп., канцелярские расходы 
составили 10 руб. 47 коп., содержание воскресной 
школы обошлось в 35 руб. 47 коп. Всего было из-
расходовано за 1907 г. 1309 руб. 69 коп. (ГАТО. 
Ф. 100. Оп. 1. Д. 234. Л. 17). Таким образом, годовой 
расход почти в два раза превышал годовой приход 
денежных сумм.

Любопытно, что общество накопило долги 
за приобретение книг в магазинах и различных 
книжных складах. В 1907 г. оно только начало 
выплачивать свои долги за прошлые годы. Долги 
накапливались годами. Так, в магазин Макушина в 
отчётном году было заплачено 571 руб. 45 коп. за 
книги, полученные еще в 1904 г. За одежду, куплен-
ную в магазине Емельянова в 1905 г., был возвра-
щён долг в размере 91 руб. 26 коп. только в 1907 г. 
Правлению пришлось приложить немало усилий 
для погашения накопившихся долгов. К 1 января 
1908 г. «в обществе состояло расходного капитала 
1036 руб. 51 коп., неприкосновенный капитал уве-
личился до 908 руб. 66 коп., разного расходного 
имущества было на 186 руб. 54 коп. Кроме того, 
книг и учебных пособий имелось 1109 экземпля-
ров на 251 руб. 42 коп.» (ГАТО. Ф. 100. Оп. 1. Д. 234. 
Л. 17).

В 1907 г. почётных членов состояло 10 чело-
век, действительных членов было 79 человек (в 
том числе бесплатных 23 человека, все они были 
учащиеся), членов-соревнователей и жертвова-
телей 50 человек. Всего в обществе было 139 че-
ловек. В составе правления были: председатель 
Г.В. Казанский, его товарищ Л.В. Ушаков, казначей 
И.Н. Донорский, секретарь (он же непременный 
член) А.М. Кутузов и члены В.М. Баев, М.М. Баева, 
отец протоиерей Минералов. Членами ревизион-
ной комиссии были: Г.М. Семашко, Л.Я. Уманский, 
К.К. Гребнев. В отчётном году из членов правле-
ния выбыли Гадомский, Куйбышев, Ушаков, Шун-
ков и член ревизионной комиссии Гребнев. В со-
став правления вступил кандидат Н.А. Короткевич. 
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Книжным складом заведовали вместо Шункова – 
Кутузов и Штамов. Медицинские услуги бесплат-
но оказывал врач Баев. При обществе продолжала 
функционировать воскресная школа, в которой 
учился 21 человек, учителями были священник Ка-
лугин, учитель Ф.М. Яременко, учительницы Леон-
тьева, Усанова и не имеющие учительского звания 
Казанская, Карпова, Петкевич, Фонарева. Благо-
творительная деятельность выражалась в оплате 
обучения 20 учеников кузнецкого городского учи-
лища, в съёме квартиры для двоих учеников, в 
оказании бесплатной медицинской помощи (164 
случая), в выдаче учебных пособий (16 случаев). 
93 ученикам была оказана материальная помощь в 
виде одежды и обуви (16 пар сапог, 49 пар пимов, 
11 пар ботинок, 29 теплых пальто, а также шалей, 
передников, шароваров и т.д.). 16 учащимся было  
отказано в помощи.

Со временем из общества вспомоществования 
нуждающимся учащимся вышли практически все 
учителя. Педагоги, оставшиеся в нём, не ходили 
на общие собрания членов общества, которое 
всё больше стало напоминать бюрократическую 
чиновничью организацию. Общее собрание чле-
нов состоялось 8 апреля 1910 г. Был рассмотрен 
вопрос о выдаче пособия детям из малоимущих 
семей к празднику Св. Пасхи. На этом заседании 
практически не было учителей местных училищ. 
Это вызвало даже прения среди его членов (СЖ. 
1910. № 91).

Уездный комитет попечительства о на-
родной трезвости и Народный дом имени 
А.С. Пушкина (1902–1917 гг.). Пьянство было 
одной из серьёзных проблем России во все време-
на. В конце XIX в. одновременно с введением в им-
перии питейной монополии были приняты меры 
по борьбе с пьянством. В 1894 г. было создано так 

называемое Попечительство о народной трезво-
сти (рис. 12). Сначала оно действовало только в 
нескольких губерниях Европейский России, затем 
его деятельность была распространена на Сибирь. 
Целью попечительства было отвлечение населе-
ния от чрезмерного употребления горячительных 
напитков путём устройства народных чтений, 
собеседований, постановки спектаклей. Попечи-
тельства имели право открывать народные дома, 
приюты для людей, страдающих запоем, лечебни-
цы, чайные, читальни. Средства попечительства 
составлялись из сумм, отчисляемых из казны и 
добровольных пожертвований. Со временем во 
всех губернских городах страны были открыты 
губернские комитеты попечительства о народной 
трезвости. На уездном уровне были образованы 
уездные комитеты. В них, как правило, входили 
чиновники уездного звена, священники местных 
соборов и церквей, различные частные лица. 

Томский губернский комитет попечительства о 
народной трезвости был учрежден в 1902 г. (Бута-
ков Н.В., 2004. С. 202). В том же году был образо-
ван Кузнецкий уездный комитет о народной трез-
вости. В ведении комитета оказался Народный 
дом имени А.С. Пушкина. История возникновения 
этого первого в городе клуба имеет продолжи-
тельную историю. Вопрос о постройке народного 
дома в Кузнецке был поднят еще во время празд-
нования столетия А.С. Пушкина в 1899 г. Тогда же 
было решено присвоить этому дому имя великого 
русского поэта. В день юбилея поэта кружок лю-
бителей драматического искусства дал спектакль, 
сбор от которого поступил в основание фонда 
для постройки народного дома. Городское управ-
ление отказалось взять эти деньги для хранения 
и приращения процентами. Поэтому было реше-
но положить эти деньги в сберегательную кассу 
на особую книжку общественной библиотеки. В 
дальнейшем на этот счёт поступали еще деньги от 
благотворительных спектаклей (СВ. 1904. № 39). 

В июне 1899 г. было созвано собрание самых 
состоятельных горожан, которые рассмотрели 
предложение Короткевича о постройке народно-
го дома силами вновь учреждаемого «Общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся». 
Однако большинство собравшихся высказались 
против этого предложения, мотивируя это тем, 
что нельзя соединять в одно общество сразу два 
дела: помощь учащимся и постройку народного 
дома. К тому же возникло опасение, что в губерн-
ском центре отрицательно отнесутся к идее на-
деления общества вспомоществования учащимся 
ещё правом постройки и содержания народного 
дома. После этого рассматривалось предложение 
о том, чтобы передать строительство народного 
дома городским властям. Однако от этого пред-
ложения тоже отказались, так как средства на по-

Рис. 12. Знак для членов
«Попечительства о народной трезвости» 
(утверждён 10 февраля 1895 г.)
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стройку планировалось собирать сообща путём 
организации благотворительных спектаклей и 
концертов, и доверять эти деньги городским вла-
стям было бы неразумно. В конечном счёте, было 
принято решение отложить постройку народного 
дома на неопределённое время, а пока заняться 
сбором средств и организацией благотворитель-
ных спектаклей и концертов. 

Сбор средств продолжался несколько лет. Фи-
нансы аккумулировались в кружке любителей дра-
матического искусства. Городские власти пообе-
щали выделить землю под постройку народного 
дома, когда будут собраны необходимые средства. 
Городской староста С.Е. Попов принял решение 
передавать 10% от своего жалованья в пользу на-
родного дома (СЖ. 1901. № 239).

Вопрос о постройке народного дома был вновь 
поставлен на общем собрании общества вспомо-
ществования учащимся 5 августа 1901 г. Инициа-
тором выступил снова Н.А. Короткевич. Он под-
готовил и зачитал проект письма к начальству с 
просьбой выделить на постройку дома субсидию. 
Некоторые из общественных деятелей города со-
мневались в успехе ходатайства, тем более что 
автор письма Короткевич, по мнению корреспон-
дента газеты «Сибирская жизнь» Л. Сетова, «не от-
личался убедительностью при выражении своих 
мыслей» (СЖ. 1901. № 191).

В 1902 г. был организован Кузнецкий уездный 
комитет о народной трезвости. Губернский ко-
митет ассигновал необходимые средства на по-
стройку народного дома в Кузнецке. В 1903 г. на 
эти деньги были закуплены различные материалы: 
лес, камень и т.д. В том же году был поднят вопрос 
о месте, где следует построить первый в городе 
народный клуб. Одни предлагали построить его в 
центре города на Соборной площади, где сгруп-
пированы лучшие здания. Другие выступали за 
постройку здания на площади около городско-
го училища. Вскоре был составлен проект дома. 
Он отличался изяществом и продуманностью. В 
доме планировалось иметь специальную сцену с 
отдельными помещениями для декораций и бута-
форских принадлежностей, зал для публики, фойе, 
помещение для чайной, помещение для библиоте-
ки и читальни. Однако и на этот раз постройку 
народного дома пришлось отложить на некоторое 
время (СЖ. 1903. № 156). 

Между тем собранные любителями драматиче-
ского искусства деньги на постройку народного 
дома стали предметом спора между «Обществом 
вспомоществования нуждающимся учащимся» и 
«Библиотечным обществом». Оба эти общества 
стали претендовать на капиталы ещё не постро-
енного народного дома. Первым заявило о себе 
школьное общество. Было принято решение изъ-
ять часть средств на нужды общества. Вскоре его 

примеру последовало библиотечное общество. 
Оставшиеся средства были взяты из фонда на-
родного дома и потрачены на нужды библиотеки. 
При этом те лица, которые с таким трудом фор-
мировали фонд народного дома, ничего не могли 
возразить библиотечному обществу, так как часть 
из них уже уехала из города, а другая  –  не хотела 
участвовать в распрях (ВО. 1904. № 92).

Народный дом в городе всё же был построен, 
произошло это в 1905–1906 гг. Он должен был 
стать центром культурной жизни Кузнецка, но он 
не всегда являлся таковым. В пользу погорельцев 
деревни Феськовой 31 мая 1907 г. в Народном 
доме был организован спектакль. Пожар, произо-
шедший 15 мая, уничтожил 23 двора. Человече-
ских жертв по счастливой случайности не было 
(СЖ. 1907 № 38). Распорядителями спектакля были 
г. Ешин и г-жа Оляшкевич. Сбор оказался средним, 
довольно хорошая выручка была от буфета, кото-
рым заведовали Попова, Окулова и уездный ис-
правник Донорский. В этом буфете, кроме прочих 
продуктов, продавалась и водка, которую распи-
вали тут же в Народном доме. В прессе появилась 
критическая заметка. Корреспондент возмущённо 
писал: «Согласитесь, господа, что нельзя же, на са-
мом деле, превращать дом просвещения в дом раз-
вращения!» (СЖ. 1907. № 42).

Деятельность Народного дома часто критико-
валась в печати. Чайная при Народном доме суще-
ствовала всего около 3 лет, потом была закрыта. 
При открытии Народного дома была устроена 
библиотека, которая ежегодно пополнялась но-
выми периодическими изданиями и книгами. Но 
через несколько лет выписывать журналы и газе-
ты перестали, более того, имевшиеся книги стали 
куда-то исчезать. По сведениям корреспондента 
«Сибирской жизни», в библиотеке осталась только 
половина от книг, занесённых в каталог. В библио-
теке не было произведений русских классиков: ни 
А.С. Пушкина (именем которого был назван народ-
ный дом), ни М.Ю. Лермонтова, ни И.С. Тургенева, 
ни Л.Н. Толстого, ни Ф.М. Достоевского (писателя, 
венчавшегося в Кузнецке), ни Н.В. Гоголя. В библи-
отеке не имелось книг современных писателей, а 
были какие-то никому не известные авторы. Из пе-
риодических изданий имелись только правитель-
ственные газеты и журналы: «Сокол», «Дружеские 
речи», «Гражданин», «Витязь», «Крестьянин», «Голос 
Томска», «Товарищ», «Нива», «Томские губернские 
ведомости», «Сельский хозяин», «Сельский вест-
ник». Библиотеку посещало очень мало читателей. 
Постоянных читателей было всего четыре чело-
века. Все остальные – школьники, забегающие 
посмотреть картинки и захватить сказку, да еще 
очень редкие случайные посетители.

Ещё хуже обстояли дела с постановкой спек-
таклей в Народном доме. По сведениям корре-
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спондента, с момента постройки дома, в котором 
имелась приличная сцена, до 1908 г. в нём не было 
поставлено силами Попечительства о народной 
трезвости ни одного спектакля. Не было устроено 
ни одного народного чтения, не было показано ни 
одного сеанса фоноскопа («туманных картинок»), 
т.е. не было «организовано никакого культурного 
развлечения для народа за всё время существова-
ния народного дома». По мнению корреспондента, 
попечительство о народной трезвости «не только 
не развивает никакой созидательной деятельно-
сти, но, наоборот, разрушает даже то немногое, 
что было создано ранее, при прежнем председа-
теле и составе членов». Даже губернские власти не 
видели никакой пользы от народного дома в Куз-
нецке. Начальник губернии запросил мнение го-
родских властей о судьбе Народного дома. Город-
ская управа предложила закрыть попечительство 
о народной трезвости, а Народный дом передать 
в распоряжение города. В здании планировалось 
устроить школу или больницу (СЖ. 1908. № 210).

Критика печати подействовала, деятельность 
комитета народной трезвости активизировалась. 
В 1909 г. было объявлено, что в Народном доме 
будут проходить чтения. Сначала пришло около 
50 человек, на вторые чтения  –  уже более 100 
человек. Чтения носили не только просветитель-
ный характер, по просьбе зрителей были прочи-
таны несколько статей по пчеловодству, что имело 
практическое значение, так как некоторые жители 
города владели пасеками (СЖ. 1909. № 42).

Общество любителей драматического ис-
кусства (литературно-музыкально-драма-
тическое общество, 1908–1917 гг.). Люби-
тельские спектакли ставились в Кузнецке еще во 
второй половине XIX в. Однако общество люби-
телей драматического искусства организационно 
стало оформляться только в начале ХХ в. В 1907 г. 
был составлен устав общества, он был послан на 
утверждение начальнику губернии, который вер-
нул его с требованием переработать согласно су-
ществующему законодательству. Общее собрание 
любителей театрального искусства было созвано 
16 декабря 1907 г. Прибыла практически вся ин-
теллигенция города. Было решено избрать редак-
ционную комиссию, которой поручили перерабо-
тать старый проект устава, согласно требованиям 
губернатора. Кроме этого, было решено устроить 
в Кузнецке рождественский спектакль в пользу 
общества вспомоществования нуждающимся уча-
щимся. Обсуждались и другие спектакли в пользу 
общественной библиотеки, для устройства жен-
ской прогимназии или даже в пользу самих люби-
телей драматического искусства, однако остано-
вились на школьном обществе (СЖ. 1908. № 18).

В 1908 г. после долгих канцелярских прово-
лочек устав литературно-драматического обще-

ства был утверждён. Общество сразу же поста-
вило несколько спектаклей. Причем, в отличие 
от крупных городов, где любители театрального 
искусства своими постановками стремились за-
работать как можно больше денег, в Кузнецке по-
дошли к делу более серьёзно. В воскресенье, 19 
октября 1908 г., кружок любителей театрального 
искусства поставил остроумную комедию Разсо-
хина «На рельсах», а уже 22 октября – комедию 
Островского «Не так живи, как хочется». На этом 
активные члены общества не остановились. В 
том же месяце они репетировали пьесу Чирикова 
«Во дворе, во флигеле» и два водевиля (СЖ. 1908. 
№ 242).

Серьёзные пьесы стали традицией для обще-
ства. На масленицу в 1909 г. была поставлена 
пьеса Н. Островского «Гроза». Декорации были 
изготовлены очень удачно, были даже сымити-
рованы гром и молния. Игра актеров тоже была 
доброжелательно встречена зрителями. Особенно 
понравилась главная героиня пьесы Екатерина. 
Искренняя игра актрисы заставила многих в зале 
прослезиться (СЖ. 1909. № 42).

В 1910 г. активная деятельность общества про-
должилась. В это время председателем его был 
Н.П. Жуков, директорами – М.Н. Безсонов, К.С. Ка-
занина, А.Е. Леонтьева и М.Н. Штамова (ПК на 1910. 
С. 146). Удачный спектакль был поставлен 25 фев-
раля 1910 г. Большинство ролей исполняли дети, 
которые были награждены вполне заслуженными 
аплодисментами. Спектакль прошел очень ожив-
лённо. Чистый сбор составил около 50 руб. Все 
деньги были перечислены в Томск в комитет, за-
нимающийся открытием высших женских курсов 
в губернском городе (СЖ. 1910. № 51).

Однако постепенно деятельность общества 
стала затухать. По состоянию на 1911 г. предсе-
дателем Кузнецкого литературно-музыкально-
драматического общества был К.С. Казанин (или 
Казанина?). Директорами являлись Г.И. Елесин, 
Е.А. Замараева, А.К. Кузнецов и М.И. Штамова (ПК 
на 1911. С. 114). 

В 1912 г. появилась критика в адрес Кузнецкого 
литературно-музыкально-драматического обще-
ства. Газета «Сибирская жизнь» писала, что после 
выборов нового состава правления его председа-
телем стал Н.В. Дорошенко (ПК на 1912. С. 118). 
Многие надеялись, что с его избранием общество 
начнёт развиваться. Однако ничего такого не 
произошло. В течение 1911 г. общество постави-
ло только один спектакль. Директора общества 
Г.И. Елесин, Е.А. Замараева и Н.Г. Медведев наско-
ро составили отчёт за 1910 г., представили его в 
губернское правление и больше ничего не делали 
(СЖ. 1912. № 74).

Наконец, в апреле 1912 г. состоялись два засе-
дания драматического общества. На первом был 
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утверждён отчёт за 1911 г. На втором были рас-
смотрены несколько вопросов: о выборе дирек-
ции, об организации при обществе музыкального 
кружка или оркестра, о приобретении для спекта-
клей бутафорских принадлежностей. В результате 
председателем общества единогласно был избран 
лесничий А.Ф. Барсуков (Борсуков). Как писала 
«Сибирская жизнь», «г. Барсуков зарекомендовал 
себя в должности председателя сельскохозяй-
ственного общества, как энергичный обществен-
ный деятель, и, думается, что он вполне сумеет в 
дружной работе с другими членами правления 
вызвать захиревшее общество к жизнедеятельно-
сти и поставит его на твердую почву» (СЖ. 1912. 
№ 99).

В период Первой мировой войны деятельность 
общества заметно снизилась. Известно, что на 
1914 г. председателем его оставался А.Ф. Барсуков, 
директорами были П.Н. Игумнова, П.Н. Рудиче-
ва, В.П. Безбородов и Н.Г. Медведев (ПК на 1914. 
С. 108). Через несколько лет состав руководства 
полностью сменился. В 1915 г. председателем 
общества была С.Е. Авксентьева,  директорами –  
К.Д. Кореневская, А.И. Красимович, Е.В. Минерало-
ва, В.А. Шабалин (рис. 13) (ПК на 1915. С. 151).

Политическая жизнь (ссыльные, 
революции, выборы в Госдумы)

Польские революционеры. Кузнецк распола-
гался на кабинетских землях, поэтому уголовных 
сюда не ссылали. Однако этого нельзя сказать о по-
литической ссылке. В виде исключения в Кузнецк 
ссылали политических преступников. Известно, 
что в 1839 г. несколько ксендзов за хранение бумаг 
возмутительного содержания, непозволительную 
переписку и преступные речи были арестованы 
и сосланы в Сибирь. Среди них был А. Анкудович. 
Он был направлен в Кузнецк под строгий надзор 
полиции. В течение десяти лет, с 1840 по 1850 г., 
он отбывал ссылку в этом городе. Известно, что он 
ходатайствовал о дозволении заниматься какой-
либо службой для «снискания себе пропитания». 
Его корреспонденцию просматривали, а прислан-
ная ему из Полоцка посылка была возвращена 
обратно. В 1850 г. ему разрешили переселиться в 
Томск, где он служил викарием (Никулина, 2011. 
С. 404).

В 1864 г. в сибирскую ссылку стали отправлять 
участников Польского восстания 1863–1864 гг. В 
Сибири оказались около 20 тыс. поляков. К такому 
наплыву ссыльных местные власти оказались не 
готовы, перегруженность Тобольского приказа о 
ссыльных приводила к тому, что не хватало кор-
мовых и путевых денег, этапные учреждения не 
справлялись со своими обязанностями (Ремнев., 
1996. С. 29–30). Принять большое количество 
ссыльных на местах также было довольно сложно, 

местные власти вынуждены были селить ссыльных 
в пределах Алтайского округа, вопреки законам 
1761 и 1762 гг. Весной 1865 г. по этому поводу воз-
никла переписка между руководством Алтайского 
горного округа и Министерством императорского 
двора. В результате император Александр II пове-
лел «оставить на жительстве водворенных уже в 
городах Алтайского округа Бийске, Кузнецке и Ко-
лывани политических преступников из поляков». 
Правда, царь сделал оговорку, «чтобы прежнее 
воспрещение водворения ссыльных в Алтайском 
округе оставалось во всей силе и принято было к 
непременному руководству». Кроме того, запре-
щалось селить тех ссыльных, которые были запо-
дозрены в различных преступлениях, в том числе 
в поджогах, произошедших в Барнауле и других 
местах (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 277. Л. 1). 

По официальным данным, в Томской губер-
нии было размещено 5 918 человек (Ремнев, 1996. 
С. 29). Большая их часть оказалась в Каинском, 
Томском и Мариинском округах. Однако, кроме 
сельской местности, политические преступники 
были и в городах. При этом власти вынуждены 
были селить поляков даже в городах, находящихся 
на землях Алтайского горного округа. По данным 
на 1866 г., в Кузнецке было размещено 87 человек 
ссыльных поляков (РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1556. 
Л. 39, 42).

В Кузнецке оказались братья Ландсберги, Ко-
нюшевский, Кухарский, Ковальский, Доминик 
Жук, Георгий Коссиловский, Андрей Кржижанов-
ский, Эдуард Котович, Урбан Торгонский, Викен-
тий Юстинович и др. Некоторые прибыли с се-

Рис. 13. В.А. Шабалин. Фото 1917 г.
Фотокопия. Из фондов НКМ
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мьями. Например, Михаил Еринович поселился в 
Кузнецке с женой Екатериной, детьми Констан-
тином, Амалией, Юлией и матерью жены Анной 
Домбровской. В Кузнецке даже оказалась ссыльная 
полячка, принимавшая участие в восстании, Юлия 
Стефановичева с дочерями Анастасией, Алабиной 
и Королиной. Большинство сосланных в Кузнецк 
поляков были шляхтичами (польскими дворяна-
ми). Некоторые владели различными ремёслами. 
Шляхтичи получали небольшой ежемесячный 
паёк, а остальные зарабатывали себе на хлеб ре-
меслом (Никулина, 2011. С. 407, 412). 

По воспоминаниям Е. Берви, часть ссыльных 
поляков объединились в Кузнецке в небольшое то-
варищество, в которое входило около 30 человек. 
Возглавил его ссыльный шляхтич Гудович. Каждый 
из членов товарищества имел свои обязанности, 
распределенные в соответствии с их способностя-
ми и умениями. Поляки обзавелись своим хозяй-
ством: наняли дом, купили корову и кур, посадили 
огород. Более того, они организовали ловлю рыбы 
сетями и охоту на зайцев в окрестностях города. 
В результате у них всегда были свои продукты, и 
даже оставалось время. Вечерами они часто дели-
лись воспоминаниями, главными из которых были 
польские события 1863–1864 гг., пели польские 
песни, рисовали карикатуры, ставили различные 
сценки из спектаклей, сочиняли и декламировали 
стихи (Берви, 1915. С. 129–133).

Интересные образы поляков воссозданы в вос-
поминаниях Е. Берви. Один из них, некто пан Ю-ъ, 
был сослал лишь за то, что был братом одного из 
руководителей повстанческого отряда. За свой 
длинный рост и неуклюжесть он получил прозви-
ще Дон-Кихота. Берви вспоминала: «С товарища-
ми он не сошелся. Все его избегали под разными 
благовидными предлогами, и ему действительно 
больше ничего не оставалось, как завести свою 
Россинанту и разъезжать на ней. Но и на лошади 
он был так же смешон. Длинные ноги его как-то 
беспомощно болтались. Не приспособленный к 
верховой езде костюм, неловкая посадка, несклад-
ная фигура, все вместе вызывало всеобщий смех 
и остроты. Нам случалось иногда встречаться на 
прогулке, и неизменно он мне сообщал одно и то 
же: что жена его очень деликатной комплекции, 
что ей только минуло 22 года (ему же лет 47), и 
она, убоявшись суровости сибирского климата, 
осталась в крае, но что он все время занят мыслью, 
какой бы ей сделать подарок, и не может решить: 
купить ли ей муфту или воротник? На что я неиз-
менно отвечала одним и тем же советом: «Пола-
гаю, что вашей дорогой пани приятно было бы по-
лучить и то и другое: и воротник и муфту»… Когда 
мы через пятнадцать месяцев уехали из Кузнецка в 
Томск, наш Дон-Кихот все еще не совершил своей 
пресловутой покупки» (Берви, 1915. С. 130–131).

Почти все поляки, отбывавшие ссылку в Куз-
нецке, были католиками. Никакого католического 
костёла или даже каплицы (часовни) в городе не 
существовало. Ближайший и единственный костёл 
в губернии был в Томске. По мере накопления по-
ляков в Кузнецке встал вопрос о совершении ими 
богослужений. В мае 1865 г. ссыльный ксендз Ви-
кентий Юстинович подал прошение на имя том-
ского губернатора, в котором писал, что по при-
бытии его в Кузнецк местные ссыльные поляки, 
«согласившись между собою, изъявили мне свое 
желание присутствовать при отправлении мною 
молитв». Поскольку Юстинович не был лишён 
прав и сана священника, то он согласился. Для 
большей надёжности он просил разрешение вы-
полнять свои церковные обязанности официаль-
но (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 280. Л. 2–2об.).

В августе еще один ссыльный ксендз, Гилярий 
Яковлевич Быцулевич (Бицулевич), подал подоб-
ное прошение. При этом он писал, что в Кузнецке 
находится до 80 человек ссыльных поляков и для 
совершения религиозных обрядов требуется до-
машняя каплица, которую он готов устроить. Бы-
цулевич был сослан из Гродненской губернии за 
то, что препятствовал своим прихожанам вступать 
в брак с православными. Религиозного сана он не 
был лишён. 

Поскольку никакого ответа на просьбы Юсти-
новича и Быцулевича не последовало, группа 
ссыльных поляков в лице Константина Борейко, 
Генриха Плавского, Ивана Колаковского и Иоси-
фа Кобылинского обратилась с новой просьбой к 
томским властям. Они просили поддержать прось-
бу Быцулевича и позволить ему открыть домаш-
нюю каплицу, ибо они лишены «духовной пищи 
продолжительное время» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 280. 
Л. 15–16). 

Вероятно, просьба ссыльных поляков по-
действовала на губернские власти, так как разре-
шение на устройство каплицы получил именно 
Быцулевич. В октябре 1865 г. он официально стал 
совершать обряды и богослужения в своей домаш-
ней часовне. Юстинович же, несмотря на повтор-
ные просьбы, не получил от властей разрешение 
на богослужение. Позднее ему было назначено 
денежное пособие в размере 5 коп. в сутки. Но 
ссыльный ксендз отказался его получать, объяс-
няя тем, что оно значительно ниже того, которое 
ему полагается по закону, ведь он не был лишен 
прав состояния и сана. Переезжать в деревню из 
Кузнецка он тоже отказался. Юстинович надеялся, 
что после переезда в деревню ксендза Быцулеви-
ча он займёт его место и будет совершать обря-
ды в домашней каплице (ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 280. 
Л. 48–48об.).

Ссыльные поляки оказали большое влияние 
как на общественную жизнь Кузнецкого уезда, так 
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и на повседневную культуру быта. Говоря о влия-
нии поляков на Кузнецк Берви-Флеровский писал, 
что «они принесли с собою невиданное в этой глу-
ши искусство и неизвестные до того ремесла. Все 
кинулись заказывать себе сбрую, мебель, экипажи, 
даже картины и изящные вещи. Стали устраивать 
праздники с небывалою до того роскошью, выпи-
сывали музыку. Явился домашний театр, устрои-
лось что-то вроде клуба или гостиницы. Жители 
были в восторге – наша глушь цивилизуется, по-
вторяли они» (Флеровский, 1869. С. 87).

Политические преступники, сосланные в го-
рода, получали «квартирные деньги» –  1 руб. 20 
коп. в месяц. Этих денег не хватало. Некоторые по-
ляки, оказавшиеся в ссылке в Кузнецке, не имели 
средств к существованию. Так, известно, что Урбан 
Торгонский в ссылке впал в «крайнюю нищету». 
По причине преклонности лет он не мог зараба-
тывать себе на хлеб, к тому же он не знал никакого 
ремесла. Другой поляк, Георгий Коссиловский, до-
бился назначения денежного пособия от казны в 
размере 15 коп. в сутки для приобретения продо-
вольствия. От своих родственников он не получал 
никакой помощи и существовать без поддержки 
со стороны властей просто не мог (Никулина, 
2004. С. 104– 106). 

В связи с большим наплывом польских поли-
тических ссыльных местные полицейские власти 
не справлялись со своими обязанностями. В октя-
бре 1864 г. томский губернатор ходатайствовал о 
выделении дополнительно нескольких десятков 
нижних чинов полиции для размещения их по сё-
лам и городам губернии. В течение последующих 
двух лет численность нижних чинов полиции в 
Западной Сибири была увеличена на 183 человека. 
В 1867 г. дополнительно было командировано еще 
166 человек. Все они поступали в распоряжение 
полиции из военного ведомства. При этом делался 
расчёт, чтобы на каждого нижнего чина полиции 
в городе приходилось 5 политических ссыльных. 
В результате в Кузнецк прибыли 16 человек (РГИА. 
Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1556. Л. 190–193). 

По распоряжению генерал-губернатора Запад-
ной Сибири нижних чинов полиции размещали в 
кварталах, где проживали ссыльные. Они должны 
были нести постоянный «бдительный надзор» за 
преступниками, посещать каждого из них, препят-
ствовать вступлению в брак с местными жителями 
и т.д. Городничим выделялись ежегодно 150 руб. 
«на секретные расходы». Эти деньги тратились в 
основном на перлюстрацию писем и наём «тай-
ных агентов», которые внедрялись в среду поли-
тических ссыльных и доносили об их деятель-
ности (РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1556. Л. 26–31об.; 
194–195, 259). 

Усиление полиции было не напрасным. Поль-
ские политические ссыльные даже в Сибири не 

отказались от революционной деятельности. 
Так, в 1865 г. в Томске и Тобольске они создали 
тайную организацию, связанную со столичным 
обществом «Ад». Это общество, организованное 
саратовским разночинцем Н.А. Ишутиным, стави-
ло целью убийство императора. В него входил и 
известный впоследствии бывший студент Д.В. Ка-
ракозов, стрелявший в царя Александра II. Тайное 
польское общество в Сибири было раскрыто по-
лицией в 1866 г. Два главных организатора, Антон 
Бонасевич и Генрих Вашкевич, были посажены 
в разные тюрьмы: первый – в Томске; второй – 
в Омске. В тюрьме к каждому из них подсадили 
провокаторов, с помощью которых удалось узнать 
фамилии некоторых участников организации, 
среди них были ссыльные поляки, проживающие 
в разных местах Сибири, в том числе и  отбываю-
щие наказание в Кузнецке. В результате в сентябре 
и октябре 1866 г. в Томск и Кузнецк был направлен 
жандармский штабс-капитан Халтурин, который 
провел многочисленные обыски. В Томске была 
создана следственная комиссия, которая выясни-
ла, что участники тайной организации занима-
лись агитацией и «рассчитывали растревожить 
простонародие пожарами и другими бесчинства-
ми» (Русско-польские..., 1963. С. 610–611). В ходе 
обысков было изъято много документов на поль-
ском языке. Однако у полиции было очень мало 
квалифицированных переводчиков, поэтому мно-
гие документы так и не были переведены (Ремнев, 
1996. С. 40–41). Заподозренные в антиправитель-
ственной деятельности ссыльные, вероятно, были 
переведены в другие места для отбывания ссылки. 

В том же 1866 г. полиция раскрыла в Санкт-
Петербурге заговор, ставивший себе целью осво-
бождение из нерчинской каторги Н.Г. Черны-
шевского. Заговорщики имели обширные связи с 
политическими ссыльными как в Западной, так и 
в Восточной Сибири. Согласно полученной поли-
цией информации, в Сибирь должен был отпра-
виться один из заговорщиков. Там он должен был 
вступить в связь с несколькими ссыльными поля-
ками, среди которых был Казимеж Кухарский, от-
бывающий наказание в Кузнецке. Кухарский  был 
студентом Петербургского университета, в 1861 г. 
участвовал в студенческих демонстрациях, в 1863 г. 
сражался в отряде Зыгмунта Сераковского, дей-
ствовавшего на территории Ковенской губернии. 
К заговору были причастны еще несколько ссыль-
ных поляков, в том числе Виктор Гриневич, от-
бывающий ссылку в Томске, и доктор Вышинский, 
находящийся в Тобольске. У арестованных органи-
заторов заговора были изъяты бумаги на русском 
языке с написанными между строк симпатически-
ми чернилами тайными посланиями на польском 
(Русско-польские…, 1963. С. 596–597, 703). По всей 
вероятности, после раскрытия заговора Кухарский 
был переведён из Кузнецка в другое место.
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Местные власти неохотно размещали поль-
ских ссыльных на землях Кабинета. Появление 
их в Кузнецке было нарушением существующего 
законодательства и произошло в результате того, 
что их просто некуда было водворять. Поэтому 
администрация старалась как можно быстрее со-
кратить численность поляков или вообще высе-
лить их за пределы Алтайского горного округа. В 
течение 1867–1868 гг. многие польские ссыльные 
были переведены из Кузнецка в другие города, в 
том числе в Мариинск (Никулина, 2004. С. 156, 
159, 160, 171, 174).

Возвращение политических ссыльных в Цар-
ство Польское началось уже в 1867 году. Указом 
от 17 мая Александр II распорядился прекратить 
все следственные дела, касающиеся восстания 
1863–1864 гг., а всех обвиняемых освободить. Со-
сланным в Сибирь в административном порядке 
позволялось ходатайствовать о возвращении в 
Царство Польское. Если местные власти одобряли 
ходатайство, то ссыльные имели право вернуться 
на родину (ПСЗРИ-II. Т. 42. № 44601). Указом от 
25 мая 1868 г. царь даровал прощение всем участ-
никам Польского восстания, которым на момент 
осуждения было меньше 20 лет (кроме осуждён-
ных на каторжные работы). Они получали право 
возвратиться на родину. Кроме того, значительно 
облегчалась участь сосланных по суду: некоторые 
категории ссыльных получали право приписы-
ваться к сельским и городским обществам с вос-
становлением прав и преимуществ; каторжные 
освобождались от работ и причислялись к посе-
ленцам и т.д. (ПСЗРИ-II. Т. 43. № 45898).

В связи с массовым возвращением в Царство 
Польское политических преступников в марте 
1870 г. все меры по усилению полиции, приня-
тые в 1866 г., были отменены. Все нижние чины 
полиции были возвращены к местам их воинской 
службы. Кстати, к этому времени из Кузнецка, как 
города, находящегося на землях Кабинета, были 
выведены все польские политические ссыльные 
(РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1556. Л. 245–246об.; 249–
249 об.). В течение 1870-х гг. большая часть участ-
ников Польского восстания 1863–1864 гг. верну-
лась на родину, хотя некоторые остались жить в 
Сибири навсегда.

Одновременно с польскими повстанцами в 
Кузнецке отбывали ссылку и другие политиче-
ские преступники. В 1864 г. в город прибыл Васи-
лий Васильевич Берви, известный впоследствии 
под фамилией Берви-Флеровский (рис. 14). Он 
происходил из семьи обрусевших англичан. Его 
отец был профессором Казанского университе-
та, который в 1849 г. окончил сам Василий Ва-
сильевич со степенью кандидата юридических 
наук. Ещё в студенчестве он увлекся револю-
ционными идеями. После университета Берви 

служил в Министерстве юстиции чиновником 
особых поручений. Дослужился до чина надвор-
ного советника. С конца 1850-х гг. он сблизил-
ся с революционером-демократом и писателем 
Н.Г. Чернышевским. 

Реформу освобождения крестьян 1861 г. В.В. Бер-
ви воспринял критически. Когда группа тверских 
мировых посредников, возглавляемая братьями 
Бакуниными, открыто заявила об отказе выполнять 
положения реформы, требуя немедленного пере-
вода крестьян на выкуп и уравнивания их с про-
чими сословиями, Берви поддержал их. Он разо-
слал воззвания в некоторые губернии и обратился 
с прошением к Александру II. В марте 1862 г. был 
арестован и отправлен в психиатрическую лечеб-
ницу, где пробыл до ноября. Потом был уволен со 
службы и выслан в Астрахань. В августе 1863 г. был 
вновь арестован по «делу о казанском заговоре» – 
попытке восставших поляков при поддержке мо-
сковского и казанского отделений «Земли и воли» 
организовать восстание в поддержку восставшей 
Польши. По решению Казанской следственной ко-
миссии был выслан в Томскую губернию. В январе 
1864 г. в Томске ему были предложены на выбор 
два города для отбытия ссылки: Бийск и Кузнецк. 
В.В. Берви выбрал Кузнецк.

В Кузнецке Берви прожил больше года. Здесь 
он завёл знакомства с польскими политическими 
ссыльными. Более того, он занялся чтением им 
лекций о русском общественном движении и его 

Рис. 14. Василий Васильевич Берви-Флеровский. 
Фото 1900-х гг.
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идеях. Свои мысли он не боялся высказывать и в 
общественных местах. В частности, часто посещая 
базар, Берви  беседовал с простыми обывателями. 
Это привело к тому, что на него в Томск был на-
писан донос. Однако за него вступился мировой 
посредник Энгельфельд, который сумел убедить 
местные власти в том, что в лекциях и беседах 
Берви нет ничего противозаконного. Всё, о чем он 
говорит, написано в журналах и газетах. В резуль-
тате донос не был отправлен. Известно также, что 
в Кузнецке В.В. Берви писал прошения для ссыль-
ных, чему способствовали хорошее юридическое 
образование и многолетняя практика (Кривоше-
ева, 1990. С. 8–9).

Летом 1865 г. В.В. Берви выехал в Томск, где 
устроился работать приказчиком к золотопро-
мышленнику Б.Л. Хотимскому. Во время службы 
он посещал прииски, неоднократно бывал в Мари-
инске. В 1866 г. он отправился в Вологду, а потом 
в Тверь. Во время пребыванияя Берви в Сибири у 
него родился замысел написать книгу о рабочем 
классе в России. В основу её легли собственные на-
блюдения и впечатления. В 1869 г. под псевдони-
мом Флеровский он опубликовал прославившую 
его книгу «Положение рабочего класса в России». 
Это была первая серьезная попытка охарактеризо-
вать зарождавшийся пролетариат в нашей стране. 
Есть в ней материал, касающийся Сибири и Куз-
басса. Вот, что писал Берви-Флеровский: «Сказано, 
сделано; я уже в Кузнецке и разъезжаю по окрест-
ностям, чтобы познакомиться с бытом крестьян. 
Первое, что меня поражает, – это обилие природ-
ных источников богатства: почва плодоносная, по-
крытая богатою растительностью; душистые луга, 
доставляющие самый изобильный корм для скота; 
посевы дают прекрасные урожаи… Тут ли в самом 
деле не быть богатству, – крестьянин должен жить, 
по крайней мере, так же богато, как американец 
Соединенных Штатов… В недрах земли также су-
ществуют значительные источники богатства; ка-
менный уголь в таком изобилии, что местами он 
дешевле простой глины, лодку угля можно при-
обрести за шестьдесят коп. Железом и металлами 
природа также не обидела Кузнецкий округ. Чего 
еще требовать от природы? Много ль стран так 
богато награждены ею?» (Флеровский, 1869. С. 38). 
Однако всё это богатство недоступно для боль-
шинства населения, живущего в «избах без крыш», 
питающихся скудной пищей. Бедность местных 
жителей такова, что, по словам Берви, «для кре-
стьянской матери смерть ребенка приносит чаще 
радость, чем горе. В этой среде нередко встретить 
мать, у которой было тринадцать или даже девят-
надцать человек детей, и ни один не остался в жи-
вых». Главная причина бедственного положения 
населения, по мнению Берви, – прямые подати 
и сборы в России. Он требовал упразднения всех 

сборов с крестьян. «Кузнецкий крестьянин с отме-
ной подушного оклада будет столь же беден, а каз-
на еще беднее. Если же будут отменены все прямые 
сборы, то крестьянин неминуемо разбогатеет. Он 
теперь употребляет тридцать пудов хлеба в год с 
своим семейством и продаёт на уплату сборов сто 
семьдесят пудов» (Флеровский, 1869. С. 41, 58).

Неудивительно, что книга пользовалась боль-
шой популярностью среди демократически на-
строенной интеллигенции и революционеров-
народовольцев, взявших многие тезисы на 
вооружение. Более того, исследование Берви-
Флеровского было высоко оценено западным 
философом и ученым К. Марксом, сравнившим 
его труд с сочинением Ф. Энгельса «О положении 
рабочего класса в Англии». В мае 1871 г. Берви-
Флеровский написал письмо Карлу Марксу, в ко-
тором прокомментировал основные свои выводы 
и идеи. Он, в частности, писал, что сам служил 
приказчиком у одного богатого заводчика в Том-
ске, «прожил свыше года в Кузнецке в политиче-
ской ссылке и, конечно, летом и зимой бродил по 
окрестным деревням и беседовал с населением» 
(Маркс, Энгельс, 1967. С. 191). 

В 1870-х гг. Берви-Флеровский сблизился с 
народниками М.А. Натансоном, С.Л. Перовской и 
Н.В. Чайковским. Активно занимался пропагандой 
своих идей. Им были написаны еще ряд публици-
стических обличительных работ. В начале 1890-х гг. 
он некоторое время находился в эмиграции в 
Лондоне. Умер в 1918 г. в Юзовке на Украине.

В 1867 г. в Кузнецк на «смену» В.В. Берви при-
был другой ссыльный революционер-шестидесят-
ник – Леонид Петрович Блюммер (рис. 15). Он про-
исходил из дворян Тамбовской губернии, родился 
в г. Ени-Кале. Сначала учился в Симферопольской 
гимназии, потом перешёл в Харьковскую, но ее не 
окончил. Затем он учился в Санкт-Петербургском 
и Московском университетах. В 1861 г. при Мо-
сковском университете выдержал экзамены на 
степень кандидата прав. Одновременно с учёбой 
он начал литературную деятельность. В некото-
рых столичных журналах и газетах были опубли-
кованы его первые рассказы и наброски.

В 1861 г. Блюммер уехал за границу. В Лондоне 
он сблизился с А.И. Герценом, П.В. Долгоруким и 
другими революционерами-эмигрантами. В июле 
1865 г. после возвращения в Россию был аресто-
ван и заключен в тюрьму. Определением Сената в 
ноябре 1866 г. был приговорен к ссылке в Томскую 
губернию, в январе следующего года был водво-
рен в Кузнецк. Здесь он пробыл всего около года. 
В феврале 1868 г. Блюммер получил разрешение 
на возвращение в Европейскую Россию (Деятели…, 
1928. Стб. 43–44). Год пребывания на кузнецкой 
земле не прошёл даром. В Кузнецке у Л.П. Блюмме-
ра зародился замысел книги о золотопромышлен-
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ности. Позднее она была написана и опубликова-
на под названием «На Алтае» (Блюммер, 1993).

Единственный из народовольцев-дворянин, 
отбывавших ссылку в Кузнецке, – поручик в от-
ставке Владимир Николаевич Фрессер (он же 
Павел Александрович Новицкий) (рис. 16). В Пе-
тербурге он занимался переводом иностранной 
литературы, в том числе запрещённой. Был аре-
стован в 1875 г. после участия в демонстрации, но 
потом освобождён и передан под строгий надзор 
полиции, в том же году выслан в Архангельскую 
губернию за связь с революционерами. Из ссылки 
сумел бежать за границу. В 1877 г. в Женеве вы-
ступил членом-учредителем «Общества пособия 
политическим изгнанникам из России». В сле-
дующем году нелегально вернулся в Россию, но 
был арестован в Петербурге. В 1878 г. его высла-
ли в Томскую губернию и водворили в Кузнецке, в 
1882 г. по ходатайству матери перевели в Мину-
синск (Деятели…, 1932. Стб. 1853–1854).

С Кузнецком связана судьба одного из лидеров 
рабочего движения России 1870-х гг. Виктора Пав-
ловича Обнорского (рис. 17). Он родился в 1852 г. 
в городе Грязовце Вологодской губернии. В гу-
бернском центре он окончил уездное училище и 
в 1869 г. переехал в Санкт-Петербург, где работал 
слесарем на разных заводах (Нобеля, патронном 
заводе и др.). В столице он увлекся революцион-
ной деятельностью, стал посещать рабочие кружки 
и сходки. В 1873 г. он проживал в Одессе, где рабо-
тал на механическом заводе Фалька. В декабре того 
же года, нанявшись на пароход кочегаром, отбыл 
в Европу. Весь следующий год он проживал в Же-
неве, работая слесарем на механическом заводе. 
Поездка за границу позволила ему завести связи 
с российскими революционерами-эмигрантами. 
Потом Обнорский нелегально вернулся в Россию, 
где его давно разыскивала полиция. Некоторое 
время он проживал в Архангельской губернии. 
Вскоре он переехал в Санкт-Петербург, где жил 
по поддельным документам под именем Василия 
Павлова. Здесь он сблизился со Степаном Халтури-
ным и другими революционерами-народниками. 
В 1875–1876 гг. при активном участии Обнорско-
го был создан «Северный союз русских рабочих». 
Он объединял различные разрозненные кружки, 
действовавшие на разных заводах и фабриках. В 
ноябре 1876 г., преследуемый полицией, Обнор-
ский бежал за границу. В течение 1877 г. он жил 
в Женеве, ездил в Лондон, Париж, Берлин (Миро-
шников, 1960. С. 47–58).

В конце 1878–1879 г. Обнорский работал в 
Москве, Санкт-Петербурге и продолжал активную 
революционную деятельность в «Северном союзе 
русских рабочих». К нему прочно приклеилась 
подпольная кличка «Иван Иванович». В столицах 
он постоянно менял документы и проживал под 

Рис. 15. Леонид Петрович Блюммер, литератор. 
Фото 1870-х гг. (Из: Деятели..., 1928)

Рис. 16. Владимир Николаевич Фрессер. 
Фото 1880-х гг. (Из: Деятели..., 1932)
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разными фамилиями. Однако полиции удалось 
его вычислить и установить за ним наблюдение. 
В конце января 1879 г. Обнорский был арестован 
в Санкт-Петербурге и помещён в один из казема-
тов Петропавловской крепости. В июне 1880 г. 
петербургский военно-окружной суд пригово-
рил революционера к 10 годам каторжных работ. 
Наказание он отбывал на Карийской каторге в 
Забайкальской области, куда прибыл в феврале 
1881 г. В 1884 г. Обнорский попал под амнистию и 
был переведён на поселение. Потом он жил в Чите 
и на золотых приисках в Восточной Сибири. За-
нимался слесарными работами.

В 1909 г. Виктор Обнорский был выслан в Куз-
нецк. Здесь он поселился в доме Станкеева, снимая 
верхний этаж, состоящий из двух комнат и кори-
дора. В одной комнате Обнорский жил, а в другой 
устроил мастерскую, в которой занимался выпол-
нением частных заказов: ремонтировал самовары, 
ружья, швейные машины и т.д. 

По свидетельствам современников, В. Обнор-
ский жил очень скромно. Обстановка в квартире 
была очень бедная. Жена местного фельдшера 
К.С. Борисенко вспоминала, что в его комнате 
была только кровать и плохонький столик. Окна 
были забиты фанерой. Обнорский одевался очень 
скромно: рубашка из сатина, брюки, сапоги. Пальто 
у него было очень старое и потрёпанное (Берлин, 
1990. С. 14). Ближайший круг Виктора Обнорского 
составляли семья бухгалтера Н.Н. Станкеева, семья 
фельдшера Р.М. Борисенко, политический ссыль-
ный А.И. Васильев, слесарь К.А. Кобелев, акушерка 
А.Ф. Пржелковская, И.С. Коковин (рис. 18). Судя 
по некоторым воспоминаниям современников, в 
ссылке он продолжал заниматься политической 
агитацией. Когда в 1914 г. началась Первая миро-
вая война и В.С. Станкеева призвали в армию, он 
советовал ему воевать не против немцев, а против 
царского самодержавия. Будучи в Кузнецке, Об-
норский вёл переписку с многими политически-
ми ссыльными, а также получал письма из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Западной Европы. Революцию 
1917 г. он встретил с воодушевлением и больши-
ми надеждами. По некоторым данным, Обнорский 
активно занялся общественной и политической 
деятельностью. Однако вскоре он тяжело заболел. 
Весной 1919 г. он уехал на лечение в Томск, где и 
умер (Мирошников, 1960. С. 91–98).

Первая русская революция 1905–1907 гг. 
поначалу вообще не затронула тихий уездный 
Кузнецк. В первый год революции, когда уже в ян-
варе  в Санкт-Петербурге была расстреляна демон-
страция рабочих, а в Томске были организованы 
митинги и произошли столкновения с полицией, 
в результате которых были погибшие и раненые, 
кузнецкие жители только обсуждали все эти со-
бытия. Никаких стачек, демонстраций, митингов 

Рис. 17. Виктор Павлович Обнорский. 
Фото 1890-х гг. Фотокопия.  Из фондов НКМ

Рис. 18. Иван Спиридонович Коковин, основатель 
и первый владелец кузнецкой типографии 
«Алтай». Фото 1910-х гг. Из фондов НКМ
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чей молодежи. Под видом занятий по математи-
ке «революционеры» собрались в нижнем этаже 
дома по улице Водопадной, в котором жила семья 
Куйбышевых. В бане на усадьбе купца Фонарёва 
В.В. Куйбышев организовал подпольную типогра-
фию и начал выпускать листовки (Синяев, 1958. 
С. 4).

Революционные листовки предназначались, 
прежде всего, для солдат местной воинской ко-
манды, которой командовал отец революционера. 
По некоторым сведениям, фельдшер воинской 
команды Сотников распространял прокламации 
среди солдат. В нелегальной деятельности был 
замешан и брат Валериана Анатолий Куйбышев. 
Вскоре отцу стало известно о занятиях Валериана. 
Владимир Яковлевич Куйбышев (рис. 19) не разде-
лял радикальных взглядов своего сына. Состоялся 
серьезный разговор, после которого в августе 1906 
г. Валериан Куйбышев уехал из Кузнецка (Марина, 
1963. С. 39). Правда, сам Валериан Куйбышев в сво-
их воспоминаниях не упоминает об этом эпизоде 
своей жизни и вообще о посещении Кузнецка. Из 
этих же воспоминаний видно, что он с большим 
уважением и любовью относился к своему отцу 
(Куйбышев, 1957. С. 28–30).

Факт распространения листовок среди солдат 
местной воинской команды летом 1906 г. не под-
тверждается архивными документами. Если такие 
случаи и были, то отцу революционера, видимо, 
удалось избежать огласки и скрыть факты появ-
ления листовок среди солдат. Так или иначе, но 
пребывание в Кузнецке Валериана Куйбышева не 
прошло бесследно. С самого начала 1907 г. в го-
роде стали появляться антиправительственные 
прокламации, подготовленные представителями 
сибирской социал-демократии. В ночь с 25 на 26 
января 1907 г. в городе Кузнецке неизвестным ли-
цом были разбросаны прокламации антиправи-
тельственного содержания. Всего было найдено 
10 экземпляров прокламаций с тремя разными со-
держаниями: «Избирательная платформа РСДРП», 
«От офицеров к солдатам» и «Для чего идёт 
социал-демократия в Думу». Найденные листовки 
имели социал-демократическую направленность. 
Поисками революционеров занялись все поли-
цейские города, но их усилия ни к чему не приве-
ли. Полиция не смогла даже определить круг подо-
зреваемых. Единственное, что сделала кузнецкая 
полиция, – это сообщила о находке томскому гу-
бернатору, прокурору Томского окружного суда и 
начальнику Томского губернского жандармского 
управления (ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 8). По не-
которым сведениям, эти листовки распространял 
в Кузнецке некто М.В. Лоншаков (Макарчук, 2006. 
С. 98).

Как оказалось впоследствии, январские про-
кламации были «первыми ласточками». В ночь на 

Рис. 19. Владимир Яковлевич Куйбышев. 
Кузнецкий уездный воинский начальник. 
Фото 1900-х гг. Из фондов НКМ

не было, их просто некому было организовывать. 
Как известно, в городе не было крупных пред-
приятий, как в Томске, где имелись радикально на-
строенные рабочие, не было угольных шахт, как 
на Анжерских и Судженских копях, не было же-
лезнодорожного узла, как в Тайге или Мариинске. 
Леворадикальные политические партии, такие 
как социал-демократы и эсеры, не имели в городе 
своих представителей, и тем более каких-то ор-
ганизованных структур, отделов или комитетов. 
Поэтому все революционные события поначалу 
прошли мимо Кузнецка, жителям города остава-
лось только обсуждать новости, о которых писали 
все сибирские газеты.

На второй год революции ситуация немного 
изменилась. Обострение было связано с появле-
нием в Кузнецке летом 1906 г. молодого револю-
ционера, члена РСДРП Валериана Владимирови-
ча Куйбышева. Будущий видный революционер, 
строитель советского государства и председатель 
Госплана СССР в то время был еще совсем мо-
лод. Выпускник Сибирского кадетского корпуса 
В.В. Куйбышев в июне 1906 г. приехал в Кузнецк к 
своим родителям. Отец революционера служил в 
городе уездным воинским начальником. По сведе-
ниям томского историка В.С. Синяева, в Кузнецке 
Валериан Куйбышев организовал кружок рабо-
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9 февраля в городе были разбросаны целые пачки 
прокламаций с такими же названиями. Всего на 
улицах и площадях города полицией было подо-
брано 207 экземпляров листовок. Виновные в рас-
пространении антиправительственных воззваний 
найдены не были. Как и прежде, полиция отправи-
ла в Томск экземпляры найденных в городе листо-
вок и рапорт о поисках революционеров (ГАТО. 
Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. Л. 17).

В марте история с прокламациями повтори-
лась. В ночь на 16 марта городовые подобрали 
на улицах города 60 экземпляров прокламаций. В 
рапорте кузнецкого уездного исправника Донор-
ского не указаны названия листовок, скорее всего, 
они, как и предыдущие, принадлежали социал-
демократам. Поиски политических агитаторов 
снова ни к чему не привели.

Через несколько месяцев полиции удалось не-
много прояснить ситуацию, по крайней мере, вы-
яснилось, какой из партийных комитетов РСДРП 
был причастен к распространению прокламаций. 
Правда, в этом не было заслуги самих полицейских 
чиновников, просто следующую партию листовок, 
найденную 18 июля 1907 г., революционеры под-
писали: «Барнаульский комитет партии РСДРП». 
Это были 9 прокламаций под заголовками: «Пес-
ни революции» и «Ко всем гражданам». В рапорте 
Кузнецкого уездного исправника было указано, 
что «виновные в разбрасывании прокламаций не 
найдены, расследование с целью обнаружения в 
разбрасывании их производится».

В сентябре 1907 г. уездный исправник доносил, 
что «полицейским надзирателем города Кузнецка 
и полицейским урядником 5-го участка 1-го стана 
Кузнецкого уезда 15 сего сентября найдены в раз-
ных местах на базарной площади города Кузнецка 
десять экземпляров прокламаций противоправи-
тельственного содержания Барнаульского коми-
тета социал-демократической рабочей партии, из 
коих четыре экземпляра «Граждане, готовьтесь к 
выборам», три экземпляра «К товарищам рабочим» 
и три экземпляра «Новая царская милость». Вино-
вные в разбрасывании этих прокламаций опять не 
были обнаружены.

В ночь с 27 на 28 сентября в разных концах го-
рода неизвестными лицами были разбросаны де-
сятки листовок и нелегальная литература. Листов-
ки были напечатаны в типографии Барнаульского 
комитета РСДРП. Среди них было 30 экземпляров 
прокламации «К товарищам рабочим», 18 экзем-
пляров «Граждане – готовьтесь к выборам», 24 эк-
земпляра «Ко всем гражданам», 24 экземпляра «Ко 
всем крестьянам – новая царская милость» и 6 эк-
земпляров газеты «Обский рабочий» (№ 5 и 6). Га-
зеты были напечатаны в городе Новониколаевске 
Обской группой социал-демократов. В очередной 
раз полиция занялась поисками революционеров, 

найти которых не удалось (ГАТО. Ф. 11. Оп. 4. Д. 11. 
Л. 34–44об.). 

Манифест 17 октября 1905 г., объявленный 
императором Николаем II, явился важной вехой 
в реформировании государственного устройства 
России. Впервые в империи были провозглаше-
ны гражданские свободы: свобода слова, печати, 
личности, совести, собраний и союзов. Этим же 
манифестом было объявлено о создании Государ-
ственной думы с законодательными функциями. 
Выборы в Государственную думу проводились на 
основе ранее принятых законов от 6 августа и 18 
сентября 1905 г. Общий закон и положение о вы-
борах были утверждены императором 11 декабря 
1905 г. С принятием этого закона Россия встала 
на путь перехода к конституционной монархии. 
И хотя Николай II сохранил в своих руках зна-
чительный объем властных полномочий, населе-
ние страны получило определенное влияние на 
государственную политику. Проведение выборов 
в Государственные думы несколько оживило по-
литическую жизнь в Кузнецке и Кузнецком уезде. 
Здесь были выдвинуты и свои депутаты (Ермолаев, 
2011).

Кузнецк в период 
Первой мировой войны и накануне 

революции
Мобилизация в действующую армию, объяв-

ленная 18 июля 1914 г., касалась всех запасных 
нижних чинов. Дополнительно 22 июля было объ-
явлено о призыве ратников ополчения I-го раз-
ряда. При этом призывались как те ратники, кто 
проходил ранее военную службу, так и те, кто её 
не проходил (Головин, 1939. С. 77–78, 81). Кузнец-
кий городской староста 18 июля получил от том-
ского губернатора две телеграммы о проведении 
мобилизации в городе. Было приказано оказывать 
полное содействие военным в проведении всех 
мероприятий, организовать сборный пункт и пи-
тание мобилизованных. Кузнецкие городские вла-
сти немедленно приступили к выполнению рас-
поряжений губернских властей: для размещения 
мобилизованных были подготовлены городские 
приходские училища, сделаны запасы питьевой 
воды, заготовлена солома. Сборный пункт был 
организован в Народном доме. Сюда было при-
везено всё необходимое для освидетельствования 
запасных нижних чинов (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 207. 
Л. 40–42об.).

На период мобилизации в Кузнецк прибыло не-
сколько тысяч запасных нижних чинов и ратников 
ополчения со всего уезда. В течение нескольких 
дней численность населения города увеличилась 
более чем в два раза! Мобилизованные временно 
были размещены по обывательским квартирам и в 
помещениях городских училищ. Мобилизация за-
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пасных нижних чинов сопровождалась массовы-
ми стихийными выступлениями. Кузнецк не стал 
исключением. Несколько дней в городе и в неко-
торых селениях уезда были учинены беспорядки, 
в некоторых случаях дело дошло до убийств и гра-
бежей (Ермолаев, 2014. С. 109–114).

После того как основная масса мобилизован-
ных была отправлена в действующую армию, 28 
июля 1914 г. состоялось чрезвычайное собрание 
уполномоченных Кузнецкого городского обще-
ственного управления. На нём были рассмотрены 
последствия произошедших беспорядков и приня-
то решение об оказании помощи семьям мобили-
зованных. Для этого была организована специаль-
ная комиссия под председательством помощника 
городского старосты П.А. Темникова. В неё изъя-
вили желание войти кузнецкие мещане Дмитрий 
Федорович Вилесов, Василий Ксенофонтович 
Шукшин и Василий Иванович Псарев. Комиссия 
незамедлительно приступила к обследованию 
семей запасных нижних чинов. Для семей, имею-
щих собственный дом, было определено пособие 
в размере 2 руб. в месяц. Для семей, не имеющих 
своего дома, – 3 руб. Пособие для родителей при-
званных из запаса солдат не предусматривалось. 
В случае если они нуждались в помощи, содей-
ствие им должна была оказывать община (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 23. Д. 207. Л. 40–42об.). (Подробнее см.: 
Ермолаев, 2014).

Благодаря своему отдалённому географическо-
му положению и слабой транспортной доступно-
сти первые два года мировой войны в Кузнецке 
вообще не ощущались. В ноябре 1915 г. корре-
спондент «Сибирской жизни» некто Д. Г-ий писал: 
«Кузнецк почти совершенно не чувствует дыхания 
происходящих ныне военных событий. Живя в 
Кузнецке, можно подумать, что нет ни войны, ни 
беженцев, ни раненых… В Кузнецк эти бурные и 
грозные волны гигантской борьбы народов еще 
не докатились. Война здесь чувствовалась только 
во время мобилизации запасных и ратников опол-
чения. Обыватели, ничем никогда не интересовав-
шиеся, по-прежнему играют в карты, сплетничают 
и, между прочим, поругивают Вильгельма II (по-
следний кайзер Германии. – А.Е.). Благо, это дозво-
лено» (СЖ. 1915. № 241).

В первый год войны в городе не было проблем 
с обеспечением  продовольствием. Однако уже в 
следующем году в Кузнецке стала ощущаться не-
хватка продуктов. Сначала это было не очень за-
метно, так как урожай текущего года был хоро-
ший. Но постепенно хлеб начал дорожать. Самый 
ходовой пшеничный хлеб подорожал на 1–2 коп. 
за фунт. Осенью 1915 г. он стоил 5–6 коп. Белый 
хлеб остался в той же цене – 7 коп. за фунт. Неко-
торые жители города винили в этом власти (СЖ. 
1915. № 226).

Одним из эффективных способов борьбы с 
дороговизной было создание общества потреби-
телей (Запорожченко, 2004. С. 38–39). С их по-
мощью удавалось сдерживать цены на товары и 
бороться с дороговизной. Инициаторам создания 
Кузнецкого общества потребителей были учитель 
К.С. Казанин, лесничий А.Ф. Барсуков, титулярный 
советник Е.Ф. Попов, предприниматель П.П. Сычев 
и владелец аптеки И.А. Кохановский. Каждый член 
общества вносил пай в размере 5 руб., который 
можно было заплатить в рассрочку, а также всту-
пительную плату 50 коп. Каждый член общества, 
независимо от количества приобретённых им 
паев, имел только один голос в общем собрании. 
Зато забор товара зависел от имеющихся у членов 
общества паев. Устав Кузнецкого общества потре-
бителей был утверждён в апреле 1915 г. Первым 
председателем правления общества был избран 
приказчик купцов Ермолаевых В.В. Буханов. Чле-
нами правления стали А.В. Соколов, М. Ермолаев и 
еще один человек (Майрова, 2006. С. 62–63). 

Главным препятствием к развитию Кузнецкого 
общества потребителей была удалённость города 
от основных центров закупки товаров и слабая 
транспортная доступность. Правление общества 
потребителей утверждало, что в течение года мо-
жет сделать не более 4–5 оборотов на основной 
паевой капитал. В других городах Сибири, осо-
бенно в тех, что находились вдоль линии желез-
ной дороги, капитал потребительских обществ 
оборачивался 8 раз в год, а в Европейской России  
вообще до 10–12 раз в год. Правление общества 
считало, что до тех пор, пока в Кузнецк не будет 
проложена железная дорога, увеличение оборо-
тов общества может быть только за счёт привле-
чения займов (Запорожченко, 2004. С. 140). Одна-
ко в условиях военного времени сделать это было 
очень сложно.

В период Первой мировой войны продолжа-
ло активно развиваться и кузнецкое кредитное 
товарищество. Разрешение Томского губернского 
комитета по делам мелкого кредита на открытие 
Кузнецкой волостной ссудо-сберегательной кас-
сы было получено ещё в марте 1911 г. Управление 
кассы находилось в селе Христорождественском. 
Деятельность кассы  охватывала всю Кузнецкую 
волость. 

Однако в деятельности кредитного товари-
щества были не только положительные момен-
ты. Вскоре его стали критиковать за непомерное 
стремление получить прибыль, не считаясь с об-
щественными интересами. Дело в том, что в Куз-
нецке остро ощущалась нехватка сахара. В конце 
1915 г. он вообще исчез с прилавков магазинов. Го-
родские власти решили закупить сахар в Новони-
колаевске через посредничество Союза сибирских 
городов. Для этого требовались наличные деньги, 
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которых у городских властей не было. Тогда город-
ской староста Кузнецка предложил кредитному 
товариществу принять участие в закупке сахара. 
Правление товарищества согласилось дать день-
ги на закупку сахара, но при условии получения 
прибыли в размере 12% годовых. Это был слиш-
ком высокий процент, даже частные торговцы 
просили меньший процент при предоставлении 
кредита. Городские власти предлагали различные 
компромиссы, но правление товарищества не со-
гласилось. Как писала «Сибирская жизнь», «аппе-
титы не понимающей своих задач общественной 
организации – кредитного товарищества – оказа-
лись слишком непомерными, более аппетитов лю-
бого из местных торговцев, и поэтому благое на-
чинание не могло увенчаться успехом» (СЖ. 1915. 
№ 281). Город остался без сахара. 

Критика, появившаяся в печати, подействовала 
на правление кредитного товарищества. Вскоре 
оно стало больше учитывать интересы горожан. 
В конце 1915 г. товарищество закупило партию 
пшеничной муки – 8 тыс. пудов. Закупка была 
сделана большей частью для обеспечения членов 
товарищества. Но по договоренности с городски-
ми властями правление пообещало, что в случае 
надобности оно будет продавать муку горожа-
нам по себестоимости. «Сибирская жизнь» писа-
ла: «После требования двенадцати процентов за 
ссуду, которую город просил у кредитного това-
рищества на покупку сахара, согласие товарище-
ства помочь горожанам в деле обеспечения мукой 
следует рассматривать как шаг вперед по пути 
осуществления правлением товарищества непо-
средственных задач общественной организации» 
(СЖ. 1916. № 12).

В начале 1916 г. состоялось годичное общее 
собрание кредитного товарищества. На нём рас-
сматривались отчет правления и другие вопросы. 
Газета «Сибирская жизнь» писала об одном казусе, 
произошедшем на нем. Один из горожан, инте-
ресующийся кооперацией, решил прийти на со-
брание как частное лицо, чтобы ознакомиться с 
деятельностью товарищества. Предварительно он 
получил разрешение члена правления Казанина. 
Однако когда собрание началось, председатель-
ствующий на нем Окороков попросил этого чело-
века покинуть помещение. Газета писала: «Деятель-
ность товарищества должна проходить у всех на 
виду. Между тем, некоторые из влиятельных членов 
товарищества смотрят, очевидно, на дело с иной 
точки зрения и стремятся держать все под флером 
какой-то таинственности» (СЖ. 1916. № 30). В пер-
вые месяцы войны, несмотря на бунт мобилизован-
ных солдат, в Кузнецке, как и по всей стране, пре-
обладали патриотические настроения. Население 
активно участвовало в благотворительных акциях, 
каждый чем мог старался помочь армии. Большой 

популярностью пользовалась деятельность благо-
творительных организаций, особенно Дамского 
комитета, который занимался сбором пожертво-
ваний и отправкой на фронт товаров и вещей. На 
всех благотворительных спектаклях, дававшихся 
в пользу армии, всегда присутствовало много пу-
блики. Сборы от таких спектаклей, как правило, 
превышали все ожидания. Главными темами для 
разговоров у всех жителей города была война. Ин-
формацию о боевых действиях жители получали 
преимущественно из печати. Для неграмотных 
горожан в Народном доме устраивались специаль-
ные читки газет. Все были уверены в скорой побе-
де России над Германией и её союзниками. 

Патриотические настроения стали постепенно 
меняться в 1915 г. Это было связано с затяжным 
характером войны, с бесконечными призывами 
в армию ратников и новобранцев, постепенным 
удорожанием продуктов и т.д. В архивах сохрани-
лось несколько секретных рапортов кузнецкого 
уездного исправника о политических настроени-
ях населения за вторую половину 1915 г. В рапорте 
за июль исправник подчёркивал, что настроение у 
населения остаётся патриотическим, никаких вы-
ступлений не наблюдается. Хороший урожай хле-
ба прошлого года, выгодный сбыт его на нужды 
армии, полное отсутствие пьянства, пособия от 
казны, получаемые семьями призывников, спо-
собствуют спокойному течению жизни. Интел-
лигенция занята только обсуждением сообщений 
о военных действиях. Вместе с тем появляются и 
недовольные, главным образом это солдатки – к 
этому времени почти из каждой семьи в армию 
призвали по одному, а то и по два человека (ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 127–130).

Рапорт исправника за август содержал уже 
меньше оптимизма. В это время в Кузнецке про-
водилась закупка лошадей для нужд армии. Из 
всех селений уезда крестьяне пригнали скот. Од-
нако закупочная комиссия  отобрала немного ло-
шадей, так как большая их часть была изнурена 
сельскими работами и длительным перегоном до 
Кузнецка. Население стало роптать из-за напрасно 
потраченного времени и невозможности продать 
пригнанных лошадей. Среди горожан также стало 
больше недовольных. Предстоящие призывы рат-
ников ополчения и новобранцев стали предмета-
ми постоянных разговоров. Семьи недовольны, 
что в армию забирают годных работников. В этом 
же месяце сильно осложнилась транспортная 
проблема. Река Томь обмелела, и пароходы не мо-
гут дойти до города. В результате многие жители 
не могут получить самое необходимое для жизни. 
Уездный исправник И. Загарин видел в этом боль-
шую проблему и советовал губернским властям 
приспособить мелкосидящие пароходы, находя-
щиеся в ведении Переселенческого управления, 
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для перевозки грузов по Томи. Частные предпри-
ниматели вряд ли захотят заниматься водными 
перевозками по реке, так как это не приносит 
прибыли (ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 164–166). 

Примерно такие же настроения продолжались 
и в сентябре. Несмотря на преобладание патрио-
тических взглядов, проблемы и недовольство про-
должали накапливаться. Семьи запасных стали 
отказываться платить причитающиеся с них по 
раскладке общества налоги, объясняя это тем, что 
мужчины на фронте и денег на уплату податей 
нет. Интеллигенция, представленная в основном 
чиновниками и учителями, всё больше внимания 
стала уделять не обсуждению военных действий, а 
внутриполитической ситуации в стране. Особенно 
беспокоило её досрочное прекращение четвёртой 
сессии Государственной думы, объявленное им-
ператором 3 сентября. Незапланированные кани-
кулы Думы беспокоили часть населения Кузнецка 
(ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1544. Л. 185–186 об.).

В конце 1915 г. протестные настроения про-
должали нарастать. Хотя по-прежнему высказыва-
лись мысли о победе России в войне, но теперь 
это звучало все реже и реже. Главными возмутите-
лями спокойствия были солдатки. Они отказыва-
лись платить налоги, так как их мужья на фронте. 
Даже жители, у которых не было родственников в 
армии, поддерживали солдаток. Солидарно с ними 
они высказывали мысль о том, что налоги нужно 
перевести в разряд недоимок, а после окончания 
войны, когда мужчины вернутся с фронта, то рас-
считаются по долгам. Постепенное удорожание 

продуктов питания привело к тому, что зажиточ-
ные крестьяне не торопились продавать хлеб, они 
ждали, когда цены на него поднимутся еще выше.  
Обсуждение военных действий  теперь нередко 
сопровождалось критикой. Отступление русской 
армии связывали с плохим снабжением её оружи-
ем и боеприпасами. В этом, естественно, винили 
правительство и командование. Масло в огонь 
подливали вернувшиеся с фронта раненые солда-
ты. Их рассказы  возбуждали общество ещё силь-
нее. Второй важнейшей темой обсуждения стала 
Государственная дума, точнее политика царя, на-
правленная на ограничение её деятельности. Чет-
вёртая сессия Думы так и не была объявлена, это 
беспокоило часть населения города (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 12. Д. 1544. Л. 255–256об.).

В течение 1916 г. ситуация с продовольствием в 
Кузнецке еще больше осложнилась. На некоторые 
виды товаров были введены карточки. В целом 
влияние войны на Томскую губернию было очень 
негативным. Посевные площади сократились на 
28%, количество скота уменьшилось на 20%, сотни 
тысяч мужчин были призваны в армию. Это при-
вело к тому, что землю обрабатывали в основном 
старики, женщины и дети. В результате урожай-
ность снизилась в 2 раза. Цены на продукты вы-
росли в разы, а некоторые товары вообще исчезли 
с прилавков (Томская…, 1917. С. 19–21). Патрио-
тические настроения начала войны сменились 
резкой критикой действующей власти. Усилились 
левые настроения в обществе. Всё говорило о на-
чале серьёзных изменений.



ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ
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ериод с марта 1917 г. по де-
кабрь 1919 г. занимает особое 
место в истории России и го-
рода Кузнецка в том числе. В 
этот короткий, но чрезвычай-
но насыщенный событиями 
отрезок времени вместились 

две русские революции семнадцатого года (Фев-
ральская и Октябрьская), ожесточённая борьба 
за власть, кровопролитная гражданская война. 
Все эти события напрямую влияли не только на 
общественно-политическую жизнь города, но и 
отражались на традиционном укладе жизни кузне-
чан, ломали их привычки, мировоззрение, культу-
ру. Новые персонажи, вышедшие на историческую 
авансцену, оказывали, зачастую, столь сильное 
влияние на весь ход событий, что их отголоски 
cлышны до сих пор. Как ни парадоксально, но 
именно 1917 год оказался менее всего изученным 
в этой триаде «взвихрённых годов». Разобраться в 
событиях этого памятного года, понять их место и 
значимость в истории Кузнецка — без чего невоз-
можно оценивать всё последующее и, частично, 
предшествующее развитие города — вот та задача, 
которая поставлена в рамках данного очерка.

Кузнецк к началу 1917 г. – это один из уездных 
городов Томской губернии, который его жители, в 
особенности из числа «местной интеллигенции», 
нередко называли «медвежьим уголком», «нашим 
захолустьем» и прочими нелестными эпитетами, 
подчёркивающими его провинциальность и патри-
архальность жизни. Однако если отбросить неко-
торое кокетство таких высказываний, то окажется, 
что Кузнецк обладал всеми атрибутами настоящего 
города своего времени. Во-первых, он был центром 
обширной территории Кузнецкого уезда, куда вхо-
дили большая часть современной Кемеровской об-

П.П. Лизогуб

кузнецк на переломе эпох

ласти (за исключением северных районов), а также 
восточные районы современного Алтайского края 
вплоть до Кытманово (бывшие волости Уксунай-
ская, Ельцовская, Мартыновская, Зимовская и др.) 
общей площадью 81 633 кв. вёрсты1, на которой 
проживало 338 тысяч человек (Памятная книжка. 
1915. С. 3; Голос свободы. 13 августа 1917 г. № 111). 
Соответственно, в Кузнецке имелся ряд государ-
ственных управленческих структур: Кузнецкое 
уездное полицейское управление (размещалось 
на правах аренды на первом этаже двухэтажного 
деревянного дома купца П.С. Тытыякова на берегу 
Иванцевской протоки в районе Подкамня, руково-
дитель – уездный исправник Н. Липский, проживал 
с семьёй на втором этаже этого же дома); уездный 
съезд крестьянских начальников (специальный ин-
ститут, учреждённый в 1898 г. в Сибири для управ-
ления сельским населением): штаб-квартира и 
управление крестьянских начальников первого и 
второго участков из трёх, на которые делился уезд, 
располагались в самом городе (для них арендовал-
ся каменный двухэтажный дом по ул. Нагорной2), 
уездное казначейство (располагалось в отдельно 
стоящем одноэтажном каменном здании в южной 
части Базарной площади; руководитель – казначей 
А.Ф. Хмелевцев3). В части судебных дел Кузнецкий 
уезд делился на 5 следственно-мировых участков 
(подчинялись Барнаульскому окружному суду), воз-
главляемых мировыми судьями. Камеры судей 1-го 
и 3-го участка располагались в Кузнецке4 (Памятная 
книжка. 1915. С. 158, 206–207). Кроме того, в городе 
находились почтово-телеграфная контора VI клас-
са5 и Кузнецкая уездная тюрьма (в помещении быв-
шей солдатской казармы на Кузнецкой крепости).

Во-вторых, город располагал несколькими об-
разовательными и культурными учреждениями. На-
родное образование в Кузнецке было представлено 

1 Это соответствует 92 900 кв. км, что практически совпадает с площадью современной Кемеровской области – 95 500 кв. км.
2 Здание сохранилось, известно под названием «дом купца Васильева» (современный адрес ул. Народная, 5а). Крестьянский 
начальник 1-го участка и председатель съезда: Борис Николаевич Пермикин (28.05.1878 – 1920). Из дворян Енисейской губер-
нии. Образование: Гайсанское двухклассное училище и Иркутское пехотное юнкерское училище. Офицер (последнее воинское 
звание – штаб-офицер). Участник Русско-японской войны (кавалер орденов Св. Анны 4-й и 3-й степеней, Св. Станислава 3-й 
и 2-й степеней). С 1909 г. – в статской службе (переименован в титулярного советника, с 13.02.1912 – коллежский асессор). С 
17 февраля 1911 г. на службе в Кузнецком уезде по линии крестьянских начальников. Холост (РГИА. Ф. 796. Оп. 438. Д. 1524).
3 Александр Фёдорович Хмелевцев (23.11.1869 – после 1919). Казначей Кузнецкого уездного казначейства. Образование – 4 клас-
са гимназии. Оклад (на 1919 г.) – 688 руб. 50 коп. Женат. Детей не имел (ГАРФ. Ф. Р 176. Оп. 2. Д. 218. Л. 193).
4 Мировыми судьями были: 1-го участка – титулярный советник Александр Петрович Конусов, 3-го – статский советник Влади-
мир Александрович Владимирский. Под камеры и жильё для судей арендовались частные дома.
5 Начальник конторы – коллежский секретарь Е.Ф. Попов. До 1917 г. под здание почты арендовался дом чиновника И.А. Докукина 
(одноэтажный деревянный дом на пересечении ул. Достоевского и пер. Блиновского), затем дом купца М.И. Родионова (угол 
Водопадной и Соборной улиц).
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тремя учебными заведениями, в том числе Высшим 
начальным смешанным училищем (бывшее Куз-
нецкое уездное училище – давало возможность 
по его окончании продолжить учёбу в гимназии), 
приходскими мужским и женским училищами6. 
Впрочем, необходимо отметить, что для такого го-
рода, как Кузнецк, этого было недостаточно. Ещё до 
революции были предложения открыть в Кузнецке 
женскую прогимназию и ремесленное училище, 
но из-за отсутствия финансирования реализованы 
они не были. С 1906 г. в Кузнецке начал действовать 
Народный дом, он располагался в специально вы-
строенном для него деревянном здании на ул. На-
горной. Здесь ставили спектакли, проводили благо-
творительные вечера, работала библиотека.

В-третьих, в Кузнецке была и некоторая про-
мышленность. С 1902 г. вступило в число действу-
ющих построенное в городе крупное по местным 
меркам государственное предприятие – Кузнецкий 
№ 8 казённый винный склад (более 20 рабочих 
и служащих) для переработки спирта в хлебное 
вино (водку). Несколько ранее начал действовать 
частный пивоваренный № 16 завод И.М. Кра-
симовича7 (основные производственные поме-
щения были выстроены из кирпича). Но с 1915 г. 
оба предприятия ввиду введения правительством 
запрета на продажу алкоголя в годы войны нахо-
дились на консервации. Однако именно в это вре-
мя (в последний предреволюционный год) стала 
обозначаться перспектива скорого экономиче-
ского рывка города. Эти надежды связывались, в 
первую очередь, с деятельностью Акционерно-
го общества Кузнецких каменноугольных копей 
(«Копикуз»), которое, имея от правительства мо-
нопольное право на разработку кузбасских недр 
(в границах Алтайского горного округа), начинает 
рассматривать варианты месторасположения бу-
дущего металлургического завода, проектировать 
который был приглашён выдающийся отечествен-
ный металлург-доменщик М.К. Курако. Тогда же 
Управление строительством Кольчугинской же-
лезной дороги (занималось прокладкой ветки от 
Кольчугина8 до Кузнецка и далее до Тельбесского 
рудника в Горной Шории) переехало со станции 
Усяты (район современного г. Прокопьевска) в 
Кузнецк. В связи с увеличением денежных оборо-
тов, вызванным деятельностью «Копикуза» и Коль-
чугинской железной дороги, в Кузнецке в 1916 г. 

открывается отделение «Русско-Азиатского банка» 
(расположилось в бывшем доме купца Д.И. Шутова 
на Базарной площади), а несколько позже – и от-
деление «Петроградского Международного ком-
мерческого банка» (Сибирская жизнь. 20 августа 
1917 г. №181). Прочая промышленность города 
оставалась на уровне полукустарного производ-
ства и была представлена «заводами» по выделке 
мыла (3–4 заведения), «сараями» по изготовлению 
кирпича (до 6) и кузницами9. 

В Кузнецке располагались уездное воинское 
управление (возглавлял Кузнецкий уездный во-
инский начальник подполковник М.-И.Ф. Бедло-
Зволинский) и местная воинская команда в ко-
личестве 130 человек. Во время призыва в городе 
работало уездное по воинской повинности при-
сутствие (Лизогуб, 2016).

Население города насчитывало 3284 человека 
(оценочные данные 1916 г.; реальная цифра на 
1917 г. была, безусловно, больше и, вероятно, при-
ближалась к 4 тысячам человек) (Голос свободы. 
1917. 13 августа. № 111). Более 80% жителей от-
носилось к разряду мещан, ведущих собственное 
хозяйство (к этому же числу можно прибавить тех 
жителей города (ок. 5%), кто, формально оставаясь 
приписанным к крестьянству, фактически ничем 
не отличался от мещанского сословия ни по хо-
зяйственной деятельности, ни по образу жизни). 
Уровень доходов мещанского сословия весьма 
разнился. Среди этой группы населения были как 
очень зажиточные (крупные домовладельцы, дер-
жатели аренды, торговцы), так и те, кто был вы-
нужден наниматься в работники к более богатым 
горожанам и снимать временное жильё. Немного-
численной, но весьма заметной была чиновничья 
и купеческая прослойка. Наиболее крупным торго-
вым предприятием города являлся возглавляемый 
купцом М.Э. Окуловым «Торговый дом наследни-
ков Л.Н. Емельянова», имевший в районе Базарной 
площади три крупных магазина (два каменных и 
один деревянный) с широким ассортиментом то-
варов (начиная от французских виноградных вин – 
их единственный продавец в городе – до упряжи 
и скобяных товаров). В Кузнецке вели торговлю 
и иногородние фирмы: так, на первом этаже ка-
менного двухэтажного дома С.Е. Шукшина на Ба-
зарной площади расположился крупный гастро-
номический магазин томского купца Вытнова 

6 Все они располагались в отдельно стоящих двухэтажных каменных зданиях (приходские – в здании на Базарной площади и в 
начале улицы Продольной). Кроме того, функционировала также церковно-приходская школа (в деревянном здании по улице 
Зелёной), дававшая начальные основы грамоты, счёта и Закона Божия.
7 Владелец завода кузнецкий 2-й гильдии купец Иван Матвеевич Красимович умер в 1906 г. Его наследницей стала супруга Со-
фья Фабиановна, а после её кончины в 1912 г. предприятие унаследовали сын Альбин и старшая дочь София Ивановна, которая 
от имени «наследников купчихи Красимович» передала управление заводом своему мужу Францу Францевичу Корытковскому 
(ГАНО. Ф. 93. Оп. 1. Д. 117. Л. 62–63об.).
8 Прежнее название г. Ленинска-Кузнецкого.
9 Самое крупное слесарно-кузнечное производство держал мещанин Н.А. Степанов, на усадьбе которого стояли мастерские, где 
работало от 8 до 10 наёмных рабочих (из числа местных жителей).
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(управлялся через доверенных), через дом от него 
в большом деревянном здании открыл торговлю 
купец Н.П. Ермолаев10. Ему же принадлежал (на 
правах аренды) каменный одноэтажный магазин, 
расположенный в центре Базарной площади (в 
общем ряду прочих торговых лавок). В целом, куз-
нецкое купечество переживало не лучшие време-
на и, понеся ряд потерь (с начала мировой войны 
обанкротились купцы Д.И. Шутов, Я.И. Уманский, 
осенью 1916 г. был наложен арест на имущество 
купца П.А. Абрамова и др.), вступило в 1917 г. с не-
значительным оборотом капиталов (Н.С. Хворов, 
Д.Ф. Вилисов, И.И. и М.И. Родионовы, наследники 
А.Е. Фонарёва и некоторые другие мелкие купцы 
и торгующие мещане11) (НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 37. 
Л. 32–34). 

Кузнецк являлся базой для снабжения приисков 
крупной Балыксинской золотоносной системы 
(разрабатывалась компанией «Южно-Алтайское 
золотопромышленное дело»). Здесь формирова-
лись обозы, «забрасывающие» продовольствие на 
прииски, располагался заезжий дом для служащих 
приисков, прибывавших по делам в Кузнецк.

Рабочий класс в Кузнецке к 1917 г. ввиду слабой 
промышленной базы города находился в самом 
зачаточном состоянии. Однако уже скоро в свя-
зи с развёртыванием строительства Новостройки 
(Кольчугинской ж.д.) и деятельностью «Копикуза» 
после приезда в город и его окрестности (деревни 
Куртукова, Букина, Малова, Сад-Город и др.) новых 
людей, среди которых немалую часть составляли 
рабочие, пролетариат несколько укрепил свои по-
зиции.

В Кузнецке с 1892 г. действовало упрощенное 
городское самоуправление, представленное со-
бранием уполномоченных и управой во главе с 
городским старостой. К 1917 г. старостой был 
А.П. Трофимов (Сибирская жизнь. 1917. 16 марта. 
№ 59).

Бюджет города был скромным и составлял 
15 443 руб.12 Основные доходы поступали с город-
ских имуществ и оброчных статей (7676 руб.), а 
также с недвижимых имуществ (1840 руб.). Рас-
ходы шли на содержание самого городского са-
моуправления (3179 руб.), пожарной команды 
(2523 руб.) и полиции (1734 руб.) (ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 23. Д. 207. Л. 121–121об.) 

В целом Кузнецк к началу революции подошёл 
спокойно. Жизнь протекала своим привычным 
чередом. Никаких антиправительственных высту-
плений в течение января–февраля 1917 г. зафик-
сировано не было. 

Как известно, 2 марта 1917 г. в результате 
острого политического кризиса в стране царь 
Николай II отрёкся от престола в пользу своего 
брата, который, однако, отказался принять власть. 
Монархия в России пала. До созыва Учредительно-
го собрания власть в свои руки взяло Временное 
правительство.

Тогда же официальные телеграммы о случив-
шемся были разосланы по губернским центрам. 
Однако томские губернские власти колебались и 
не давали разрешение на публикацию телеграммы 
с извещением об отречении царя, которое было 
сделано лишь на следующий день 3 марта. 

Политический ссыльный в Кузнецке С.М. Сур-
нин в своих воспоминаний указывает на то, что о 
глобальных катаклизмах в столице и стране в Куз-
нецке узнали намного раньше благодаря частным 
телеграммам, адресованным на его имя, но пред-
назначенным другому ссыльному кузнечанину — 
известному деятелю русского освободительного 
движения 1870-х гг. В.П. Обнорскому. Сообщения 
носили краткий, почти шифрованный характер. 
Первая телеграмма из Петрограда, полученная 
в Кузнецке вечером 26 февраля, гласила: «При-
готовьтесь. Жизнь лучше», вторая, поступившая 
около полудня 27 февраля, содержала фразу: «По-
здравляю Вас. Готовьтесь к выезду», наконец, третье 
послание, полученное в этот же день к вечеру, воз-
вещало: «Приготовьтесь к революции». Телеграм-
мы были отправлены Петроградским рабочим ко-
митетом, с которым В.П. Обнорский поддерживал 
нелегальную связь (НКМ. КП 5594. Л. 8). 

Собственно об отречении царя стало известно 
в Кузнецке 3 марта (и вновь благодаря частной те-
леграмме, на этот раз из Москвы). Утром следую-
щего дня уже по официальным каналам были по-
лучены подробные телеграммы о произошедших 
в Петрограде событиях (Сибирская жизнь. 1917. 
16 марта. № 59). Подобная телеграмма поступила 
и от командующего войсками Омского военного 
округа и Степного края. Подполковник Зволин-
ский лично зачитал солдатам местной команды 
сообщение об отречении царя и переходе власти 
к Временному правительству (Кузнецкий край. 
1917. 2 апреля. Пробный номер). Телеграммы, 
адресованные государственным структурам, пред-
писывали незамедлительное создание на местах 
новых органов, которые включали бы в себя пред-
ставителей от различных общественных органи-
заций и которые могли бы взять на себя на время 
переходного периода всю полноту власти вплоть 
до подчинения себе прежних полицейских струк-

10 Нарцисс (Наркиз) Павлович Ермолаев, будучи родом из Гурьевска (где также держал торговлю), формально числился кузнец-
ким 2-й гильдии купцом, но в самом Кузнецке никогда не жил, ведя дела через доверенного.
11 К 1917 г. уже давно действовали правила, по которым для ведения торговли не обязательно было записываться в купеческое 
сословие, достаточно было оплатить и получить торговое свидетельство.
12 Конкретные данные приводятся для 1915 г. В 1916 г. смета доходов и расходов была практически такой же.
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тур. Для выполнения данных указаний и для вы-
работки дальнейших действий в новых условиях 
вечером 4 марта 1917 г. в здании городской упра-
вы под председательством городского старосты 
состоялось собрание, на котором и был избран 
такой орган – Кузнецкий объединённый комитет 
общественных организаций13 (Сибирская жизнь. 
1917. 16 марта. № 59).

Прежнее самоуправление города (собрание 
уполномоченных и городская управа), избран-
ное в соответствии с царским законодательством, 
упразднялось. Председателем новоиспечённого 
Комитета был выбран учитель Тимофей Калин-
кович Дучалов, его заместителем – податной ин-
спектор Всеволод Фёдорович Яргин. В состав это-
го нового, коалиционного по сути органа власти 
вошли депутаты от различных кузнецких органи-
заций, в том числе и от местной воинской коман-
ды14. В этот же день Комитет приступил к работе. 
Им была послана в Петроград телеграмма о при-
знании и полном подчинении Временному пра-
вительству. Насущный вопрос – снабжение города 
хлебом – при полном отсутствии зерна и муки 
приобретал особую остроту. Комитет поспешил 
направить телеграмму в Томск с настоятельной 
просьбой выслать необходимое количество муки. 
Для контроля в различные учреждения города 
Комитетом были направлены по два комиссара 
(на почту, в съезд крестьянских представителей, 
в местную воинскую команду и др. (Утро Сибири. 
1917. 16 марта. № 59). Для оповещения населения 
о произошедших переменах было составлено об-
ращение, которое на следующий день, 5 марта, 
расклеили на улицах города.

Однако на первых порах эта новость «рево-
люционного взрыва» не принесла. Как отмечали 
корреспонденты газет, «в городе полнейшая ти-
шина» (Сибирская жизнь. 1917. 16 марта. № 59). 
Показательно в этом отношении состоявшееся 
тогда же, 5 марта, общее годичное собрание чле-
нов Кузнецкого общества потребителей, на кото-
ром присутствовало более 200 человек и где ни 
словом не обмолвились о произошедших пере-
менах (Сибирская жизнь. 1917. 24 марта. № 66). 
Более того, для немалой части населения патри-
архального Кузнецка известие об отречении царя 
оказалось тяжёлым психологическим ударом. Вот 
как описывает состояние своего отца после это-
го сообщения в своих воспоминаниях один из 

старожилов города Д.А. Быков: «Родитель два дня 
ничего не ел, почти беспрестанно молился на 
иконы в доме и всё горевал: — Как же будем жить 
без царя-батюшки?! Кто же будет управлять наро-
дом?!» (НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 37. Л. 7об.). Подобные 
настроения были далеко не единичны.

Но перемены было уже не остановить. Общес-
твенно-политическая жизнь в Кузнецке вскоре на-
бирает полные обороты. Народный дом превраща-
ется в главную политическую арену. Не редкостью 
становятся демонстрации с красными флагами и 
революционными песнями, в которых участву-
ет даже зажиточная часть горожан. Главный по-
литический вопрос этого времени – выборы (по 
партийным спискам) в Учредительное собрание, 
которое и должно было решить судьбу государ-
ства. Кузнецк, как и вся Томская губерния, оказы-
вается вовлечённым в дотоле неведомую для себя 
межпартийную политическую борьбу. В начале 
апреля местная газета «Кузнецкий край» констати-
рует, что «город кипит разными предвыборными 
вопросами, митинги и собрания чередуются одно 
за другим» (Кузнецкий край. 1917. 2 апреля. Проб-
ный номер). Зачастую такое «кипение» вылива-
лось во всякого рода эксцессы. Так, весной 1917 г. 
на одно из собраний, проходивших в Народном 
доме, зашёл офицер-врач местного гарнизона Си-
вов, одетый в мундир при погонах. Возмущённая 
этим группа солдат-фронтовиков из числа кузне-
чан, вернувшихся домой, сорвала с Сивова погоны 
(НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 37. Л. 8).

С середины апреля, как только из Томска пош-
ли пароходы, в Кузнецк зачастили агитаторы и 
уполномоченные из губернского центра. Город-
ской исполнительный комитет через пожарных, 
используемых в данном случае в качестве весто-
вых, оповещал жителей о проведении таких ми-
тингов или собраний. Пожарные верхом на лоша-
дях объезжали улицы города, оповещая о том, что 
намечается сбор в Народном доме. 

М. Плотников, автор исторического очерка 
«Борьба за Советскую власть в Кузнецком округе» 
(опубликованного в книге «За десять лет борьбы 
за Советы» (1927)), пишет о том, что в Кузнецке 
на первых порах после Февральской революции 
доминировала партия «Народной свободы» (быв-
шие кадеты), которую поддерживали купечество, 
зажиточные горожане и часть чиновничества 
(За десять лет..., 1927. С. 15). И хотя в дальнейшем 

13 Автор публикации в газете «Сибирская жизнь», сообщивший об этом, именует новый орган власти Комитетом обществен-
ной безопасности (в одном месте) и Комитетом общественного порядка и безопасности (в другом), возможно, по аналогии с 
наименованием подобного органа в губернском центре. Однако сохранился документ от 24 марта 1917 г. со штампом и печа-
тью данной организации, где её название звучит как «Кузнецкий объединённый комитет общественных организаций» (НКМ. 
КП 5594/1-17 (незаверенная копия с оригинала)). В местной газете «Кузнецкий край» приведено это же наименование (Кузнецкий 
край. 1917. 2 апреля. Пробный номер). В протоколе заседания Кузнецкого уездного народного собрания (14 апреля 1917 г.) этот 
орган наименован как «Временный Объединённый комитет общественных организаций» (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. Л. 3об.).
14 По воспоминаниям бывшего (в 1917 г.) солдата Кузнецкой местной команды Д.М. Носова, этими депутатами был он сам, 
Д.М. Носов, и солдат Толкачёв (НКМ. НФ-Д. Р. 3. Д. 200. Л. 1об.).
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эсэры серьёзно потеснили кадетов, на выборах в 
Учредительное собрание в ноябре 1917 г. партия 
«Народной свободы» получила 91 голос (из 1098 
избирателей по г. Кузнецку), что составило 9% 
(Дробченко, 2008. С. 514).

Уже с первых революционных дней особую 
активность начинают проявлять некоторые пред-
ставители интеллигенции: врачи (В.Ф. Оржеш-
ко15), учителя Высшего начального училища 
(Т.К. Дучалов, А.Г. Кузнецов16) и некоторые другие. 
Андрей Георгиевич Кузнецов играл среди них, по-
жалуй, наиболее заметную роль. Именно его дея-
тельность больше всего запечатлелась в памяти 
современников, говоривших или писавших впо-
следствии об этом периоде. Возглавляя высшее 
начальное училище, А.Г. Кузнецов активно привле-
кал на митинги и демонстрации своих учеников, 
возглавлял походы на Кузнецкую крепость, где ма-
нифестантам показывали камеру, в которой сидел 
Ф.М. Достоевский, живо интересовался инородче-
ским вопросом, был в тесном контакте с солдат-
ским комитетом местной команды. По партийной 
принадлежности, как А.Г. Кузнецов сам указал в ан-
кете 1920 г., он «состоял сочувствующим в партии 
социалистов-революционеров в Кузнецке в 1917 г. 
(но только 2 месяца)» (ГАКО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 11. Л. 3). 
Одной из самых заметных фигур среди кузнец-
ких эсэров, фактически их руководителем, был 
И.К. Шульга, старший писарь-сверхсрочник писар-
ского штата Кузнецкой местной воинской коман-
ды. Он же активнее других выполнял «представи-
тельские функции». Так, 15 апреля лидер кузнецких 
эсеров отправился в Омск на I Западно-Сибирский 
съезд Советов рабочих и военных депутатов, ко-
торый проходил с 1 по 7 мая (Кузнецкий край. 
1917. 16 апреля. № 1). В сентябре мы его видим 
в губернском центре среди делегатов-ораторов 
съезда крестьянских депутатов Томской губернии 
(Голос свободы. 1917. 21 сентября. № 140).

Однако до выборов в Учредительное собрание, 
которые назначались правительством на ноябрь 
1917 г., необходимо было выстроить новую систе-
му местной (на уровне губернии, уезда, города и 
волости) власти.

В Томской губернии с подачи томского же 
КОБа (Комитета общественной безопасности) 
начинается самостоятельное строительство мест-
ных органов власти без оглядки на Временное 

правительство путем создания системы народных 
собраний (с функциями земских учреждений) во 
всех городах и уездах Томской губернии. Народ-
ные собрания, избранные на широкой демократи-
ческой основе, каждый на своём уровне должны 
были решать все хозяйственные вопросы, уста-
навливать сборы, заниматься вопросами охраны 
порядка, здравоохранения и т.п. На уровне губер-
нии собиралось губернское народное собрание, в 
уездах — уездное, в городах — городское и в сель-
ской местности — волостные и сельские народ-
ные собрания. Претворением в жизнь решений 
народных собраний и государственных законо-
дательных учреждений должны были заниматься 
исполнительные комитеты народных собраний 
(Шиловский, 2006. С. 53). Таким образом, в Куз-
нецке, как в городе и в то же время центре уезда, 
должны были состояться два Народных собрания: 
городское и уездное. 

Как уже отмечалось выше, жизнью города в пер-
вые революционные недели (март – начало апре-
ля) управлял Кузнецкий объединённый комитет. 
Деятельность Кузнецкого КОБа, безусловно, очень 
разнообразная и активная в это время, к сожале-
нию, слабо отражена в немногих сохранившихся 
источниках. Так, известно, что на своём заседании 
от 19 марта Комитет в свете антиалкогольной по-
литики Временного правительства вынес резолю-
цию о том, что виноградные вина отпускать только 
по рецептам врачей для лечебных целей (Кузнец-
кий край, 1917. 16 апреля. № 1). Комиссар Коми-
тета, прикомандированный к почте, обнаружив 
саботаж со стороны начальника этой почтово-
телеграфной конторы Е.Ф. Попова, рекомендовал 
заменить его на В.Е. Ушакова, что в итоге и было 
сделано (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. Л. 3об.). 

На смену КОБу, как органу временному, должен 
был прийти исполнительный комитет городского 
народного собрания, каковое обязано было пе-
риодически собираться на свои сессии для реше-
ния текущих хозяйственных, финансовых и иных 
вопросов жизни города. Первое (и единственное 
в своей истории) Кузнецкое городское народное 
собрание сорганизовалось в первой декаде апреля 
1917 г. Во всяком случае, 10 апреля оно упомянуто 
как действующее, а в газете за 16 апреля уже фи-
гурирует избранный им Кузнецкий городской ис-
полнительный комитет (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. 

15 Владислав Флорентинович Оржешко (30.03.1868 – пос. 1920), врач Кольчугинской железной дороги. Родился в семье ссыль-
ного в Сибирь поляка, известного томского врача Ф.Ф. Оржешко. В 1897 г. окончил Томский университет со званием врача. В 
1898–1904 г. участковый врач г. Тайга, затем работал врачом по линии железной дороги. В Кузнецке работал врачом Кольчугин-
ской железной дороги. В начале 1920 г. возглавлял отдел здравоохранения при Кузнецком ревкоме (Островский, 2013. С. 92).
16 Андрей Георгиевич Кузнецов (1885 – пос. 1920), уроженец Оренбургской губернии Верхнеуральского уезда. Трудовую деятель-
ность начинал горнорабочим на Уральских золотых приисках, с 1902 г. – учительствовал. В 1905 г. арестован за пропаганду сре-
ди учительства и за устройство учительского нелегального съезда в г. Верхнеуральске, затем под надзором. С 1906 г. – в Томской 
губернии. Окончил Томский учительский институт (1909 г.). На 1917 г. – заведующий Кузнецким смешанным высшим начальным 
училищем (ГАКО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 11. Л. 3-4).
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Л. 2; Кузнецкий край. 1917. 16 апре-
ля.  № 1). Однако существовать это-
му исполнительному комитету при-
шлось совсем недолго. Уже 15 апреля 
Временное правительство приняло 
постановление, регламентирующее 
деятельность органов местного са-
моуправления. По данному закону в 
городах образовывались Городские 
Думы, куда населению города над-
лежало избрать гласных (Дробченко, 
2008. С. 84). 

Личный состав ни Кузнецкого 
городского исполкома, ни первой 
Кузнецкой городской Думы 1917 г. 
нам практически не известен, но с 
высокой долей вероятности можно 
утверждать, что одним из членов упо-
мянутого Комитета стал Виктор Пав-
лович Обнорский17. 

Важным событием в общественно-
политической жизни Кузнецка и всего 
региона стало первое Кузнецкое уезд-
ное народное собрание, проходившее 
с 9 по 15 апреля 1917 г. На съезд при-
было 35 делегатов из большинства 
волостей (25) тогда ещё обширного 
(в рамках дореволюционных границ) 
Кузнецкого уезда. Отдельным делега-
том был представлен город Кузнецк. 
В силу значимости этого события 
приведём полный список народных 
избранников первого в истории края 
общеуездного собрания, выбранного 
на демократических началах.

Собрание в ходе работы рассмо-
трело ряд ключевых администра-
тивных и хозяйственных вопросов 

17 Это предположение основывается на следующей аргументации. Во-первых, в воспоминаниях людей, близко знавших В.П. Об-
норского в этот период (С.М. Сурнин, К.А. Кобелев, К.Р. Псарёв), утверждается, что Виктор Павлович действительно в качестве 
казначея входил в некий Комитет (НКМ. КП 5394. Л. 8-9; НФ-Д. Р 3). Во-вторых, именно Обнорским была послана телеграмма 
на имя губернского комиссара Б.Н. Гана о том, что 25 июня в Кузнецке состоялись выборы в городскую Думу (ГАТО. Ф. Р-166. 
Оп. 1. Д. 52. Л. 1). Обратим внимание, что это была официальная, а не частная телеграмма, и послать её могло только официаль-
ное лицо. Напрашивается вывод, что Обнорский телеграфировал в Томск именно как член Исполнительного комитета Кузнецко-
го городского народного собрания, который сдавал свои полномочия вновь избранной Кузнецкой городской Думе. Более того, 
есть основания считать, что В.П. Обнорский в качестве казначея продолжил службу и в Думе. Дело в том, что в газетной заметке 
от 20 августа 1917 г., критикующей вред картёжного азарта, который охватил Кузнецк того времени, приводится информация, 
что «в одной из городских касс в течение трёх месяцев просчитано 1500 руб.; хотя казначей этой кассы в азарте не участвует, но 
невольно закрадывается мысль: уж не карточный ли азарт причина этого просчёта?» (Сибирская жизнь. 1917. 20 августа. № 181). 
Просчёт – это недостача. В данном случае речь должна идти именно о В.П. Обнорском: все вышеуказанные авторы воспомина-
ний говорят о том, что его кассу обокрали (Сурнин уточняет – на 1000 руб., что сопоставимо с упомянутой в газете суммой), и 
В.П. Обнорский был вынужден вносить недостающие деньги путём распродажи практически всего своего личного имущества. 
Псарёв, кроме того, приводит конкретные данные о том, что деньги из кассы выкрал счетовод той же организации Михаил 
Иванович Карпов (НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 7. Кн. 3. Л. 8об.). Впрочем, как следует из дальнейшего, сам факт кражи всё же доказан не 
был, вор не был пойман, и Обнорский выплачивал деньги как собственный «просчёт». Далее, в газетной статье указано — «про-
счёт» накопился всего за три месяца, что, учитывая дату публикации заметки (20 августа), отсылает нас к концу апреля – первым 
числам мая как времени начала деятельности казначея. Это по хронологии не противоречит периоду, когда Обнорский заведо-
вал кассой в Исполнительном комитете. Наконец, характеристика казначея, данная автором заметки, — «в азарте не участвует», 
вполне подходит В.П. Обнорскому, который вёл крайне аскетический образ жизни. А вот М.И. Карпов, имевший сомнительную 
репутацию, вполне мог поддаться «карточному азарту» и пойти на преступление.

№
п/п

Волость, от которой 
избран делегат

ФИО 
делегата

1 Город Кузнецк Шабалин Василий Александрович
2 Александровская Богдановский Лаврентий Тимофеевич
3 Бачатская Алмазкин Василий Ефимович
4 Бачатская Мещеряков Яков Петрович
5 Бачатская Соловьёв Пётр Васильевич
6 Баянская Балеевский Савелий Никифорович
7 Верхотомская Абазопуло Павел Константинович
8 Верхотомская Алымов Василий Тихонович
9 Верхотомская Бабожко Диамид Демьянович
10 Ельцовская Россомахин Яков Александрович
11 Ельцовская Смолин Михаил Иванович
12 Зимовская Старосотский Кирилл Макарович
13 Ильинская Сыскин Василий Филимонович
14 Караканская Дебленников Иван Елисеевич
15 Кольчугинская Боринских Андрей Никитич
16 Кондомская Моргачев Григорий Логинович
17 Крапивинская Худяшев Прокопий Александрович
18 Крапивинская Колумб Христофор Никитич
19 Кузедеевская Шабалин Иван Семёнович
20 Кузнецкая Семёнов Пётр Кузьмич
21 Кузнецкая Хацинович Иосиф Матвеевич
22 Лебедевская Манохин Иван Сергеевич
23 Мартыновская Звягин Яков Иванович
24 Морозовская Берзин Иван Егорович
25 Николаевская Холмогоров Егор Евлампиевич
26 Прокопьевская Ковязин Иван Петрович
27 Романовская Игнатенко Яков Максимович
28 Салаирская Тарасенков Филипп Фёдорович
29 Сарычумышская Орлов Павел Васильевич
30 Телеутская Бардокин Иван Андреевич
31 Томская Беляев Дмитрий Глебович
32 Уксунайская ПороховниченкоВасилий Гаврилович
33 Уксунайская Табаков Павел Максимович
34 Яминская Глазьев Николай Абрамович
35 Яминская ФокинФотей Маркелович

Табл. сост. по: ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. Л. 1, 1об.
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Делегаты первого Кузнецкого уездного народного собрания. Апрель 1917 г.:  
Первый ряд: П.К. Абазопуло (второй справа); второй ряд: П.К.Семёнов (3-й слева), В.А. Шабалин (4-й слева)

жизни уезда. Ещё 26 марта приказом Томского 
губернского комиссариата (орган Временно-
го правительства вместо прежнего губернского 
управления) были уволены со службы кузнецкий 
уездный исправник Н. Липский и его помощник 
(Голос свободы. 1917. 27 апреля. № 23). Народное 
собрание 13 апреля постановило изъять все дела 
у исправника и выслать его в губернский центр18. 
Такое же решение было принято в отношении 
крестьянских начальников. Новый орган власти — 
Исполнительный комитет Кузнецкого уездного 
народного собрания — брал на себя их функции и 
подчинял себе создаваемую вместо упразднённой 
полиции уездную милицию, которую ещё пред-
стояло сформировать. В Комитет из числа депута-
тов было выбрано 7 человек. Председателем еди-
ногласно избрали В.А. Шабалина.

Другим важным решением Народного собрания 
стал вопрос о земле. До выработки общероссийских 
законов на эту тему Собрание взяло на себя ответ-
ственность бывшие кабинетские земли (в пределах 
уезда) императорской фамилии (ныне – общего-
сударственные) отдавать в арендное пользовани-

ем безземельным и малоземельным крестьянам по 
цене 1 руб. за десятину пахотной земли и 50 коп. 
— сенокосной. Также регламентировались разре-
шённые объёмы лесозаготовок (ежегодно на усадь-
бу по 5 хлыстов) и ряд иных вопросов, в том числе 
снабжение южной части уезда семенным хлебом 
(5 тыс. пудов), который передавал Томский губерн-
ский продовольственный комитет. Вместе с тем из-
за отсутствия необходимой информации Собрание 
оставило без рассмотрения некоторые существен-
ные вопросы: народного образовании, здравоохра-
нения, ямской гоньбы и дорожного строительства.

В политическом отношении Народное собра-
ние единодушно высказалось за установление ре-
спубликанской формы правления в России и со-
зыв Учредительного собрания, а также отправило 
поздравительные телеграммы в адрес Временного 
правительства и Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. 
Л. 2–4об.).

Из наиболее активных деятелей первого уезд-
ного народного собрания необходимо отметить 
кузнецкого уездного агронома В.А. Шабалина, кур-

18 На заседании 15 апреля решение об отстранении от должности было принято также и в отношении главного лесничего Бар-
сукова и его помощников. Однако в данном случае речь шла не об упразднении института лесничества как такового, а о замене 
скомпрометировавших себя лиц новыми людьми (ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 288. Л. 4об.).
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туковского кооператора П.К. Семёнова и рабочего 
Верхотомской волости П.К. Абазопуло. Двое по-
следних в дальнейшем окажутся заметными участ-
никами многих драматических событий ближай-
шей кузнецкой истории.

Кузнецкому уездному исполнительному коми-
тету пришлось интенсивно заниматься широким 
кругом вопросом. Достаточно сказать, что оборот 
исходящей документации ежедневно доходил до 
30 запросов, требований, ответов и других офи-
циальных писем в адрес различных городских, 
уездных и губернских инстанций.

Одной из актуальных задач, стоявших перед 
Комитетом в начальный период его деятельности, 
стало формирование милиции. Создать новые ор-
ганы правопорядка оказалось гораздо труднее, чем 
упразднить старые. Набрать 71 человека (таков 
был первоначально штат уездной милиции) оказа-
лось невыполнимой задачей. Пригодных по здоро-
вью мужчин, не подлежащих отбыванию воинской 
повинности, отыскать было настолько сложно, что 
уездный исполком был вынужден 8 июня обра-
титься за помощью в губернский центр. При этом 
председатель Исполнительного комитета В.А. Ша-
балин сообщал, что к этому моменту на службе в 
Кузнецкой уездной милиции состояло всего 5 че-
ловек – все они были ранеными или контужены-
ми солдатами действующей армии (22-го и 50-го 
сибирских стрелковых полков), находящимися в 
кратковременных отпусках для поправки здоро-
вья19. Глава кузнецкого Комитета просил Томский 
комиссариат войти с ходатайством к командова-
нию указанных полков с просьбой предоставить 
всем пятерым полугодовую отсрочку. Однако ко-
мандование 22-го сибирского запасного стрел-
кового полка категорически потребовало возвра-
щения своих солдат в полк. Только в отношении 

М.Н. Иевлева и Д.А. Басова было получено положи-
тельное решение (и то потому, что данные солда-
ты были уже исключены из списков полка, вероят-
но, из-за состояния здоровья).

Не менее сложным оказалось подобрать под-
ходящего кандидата на должность начальника 
уездной милиции. Бесплодные поиски такового 
на протяжении трёх месяцев заставили Кузнецкий 
исполком в августе вновь обратиться за поддерж-
кой в губисполком. Губернский центр в сентябре 
предложил на эту должность Леонида Дмитрие-
вича Александрова, который к тому моменту уже 
успел послужить в милиции начальником второго 
участка Томского уезда и искал себе место в Кузнец-
ком регионе. Губернское милицейское начальство 
характеризовало Л.Д. Александрова как «опытного, 
знающего, честного и корректного в обращении с 
окружающими» специалиста. И лишь один «изъян» 
мог повлиять на карьеру Александрова: в прошлом 
он служил полицейским надзирателем на Алтае 
(на Зыряновском руднике»). Однако, как отмечали 
в центре, в предыдущей «деятельности его не было 
порочащих обстоятельств», что и стало решаю-
щим фактором в выдвижении Александрова на 
должность начальника кузнецкой (уездной) ми-
лиции. В итоге местный исполком утвердил пред-
ложенную кандидатуру, и новый руководитель 
кузнецкой милиции (первый в её истории) весьма 
энергично взялся за дело. Уже к октябрю 1917 г. 
основной штат уездных органов правопорядка 
был укомплектован. По новой модели структура 
уездной милиции была такова. Во главе находился 
начальник кузнецкой уездной милиции, которому 
придавался помощник, при уездном управлении 
имелся секретарь20. Уезд делился на 7 участков, 
во главе которых стояли участковые начальники 
милиции и их помощники21. Дислокация участко-

19 Приведём полностью список первых милиционеров в истории Кузнецкого края (милиционеры Кузнецкой уездной милиции): 
Михаил Андреевич Никонов (р. 1895) – на службе в милиции  с 1.05.1917, Александр Исакович Кузнецов (р. 1892) – на службе с 
4.05.1917, Александр Александрович Варфоломеев (р. 1896) – на службе с 1.06.1917, Михаил Николаевич Иевлев (р. 1896) – на 
службе с 1.06.1917, Дмитрий Александрович Басов (р. 1896) – на службе с 1.06.1917 (ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 26. Л. 18).
20 На 1 октября 1917 г. эту должность занимал Игнатий Степанович Чернов, кузнечанин, бывший до этого бухгалтером Кузнецкого 
уездного исполкома народного собрания, а ранее канцелярским служителем Кузнецкого полицейского управления. Образование – 
начальное училище. Оклад (вместе с квартирными) – 150 руб. в месяц. Беспартийный (ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 26. Л. 2об.).
21 1-й участок: сначала Георгий Яковлевич Михеев, бывший отставной канцелярский служитель, образование – 4 класса ре-
ального училища, затем Василий Александрович Дальниченко, кузнечанин, ранее занимавший должность акцизного надсмот-
рщика, образование – окончил Кузнецкое 3-классное уездное училище, помощник последнего – Николай Николаевич Щеглов, 
до поступления на эту должность обучался в Барнаульском реальном училище; 2-й участок: Дмитрий Антонович Щекочихин, 
окончил Глазовское двухклассное училище (Вятская губ.), прежде служил волостным писарем, затем секретарём волостного ис-
полнительного комитета в Кузнецком уезде; 3-й участок: Михаил Андреевич Коркин, образование – семь классов 1-й Томской 
мужской гимназии (полного курса не окончил), ранее служил помощником секретаря Томского окружного суда; 4-й участок: 
Филипп Евментьевич Булюбаш, образование получил в Белоцерковском одноклассном училище (Киевская губ.), прежде занимал 
должность волостного писаря, его помощник – Василий Иванович Акимов, окончил Девлетяковское одноклассное училище (Ни-
жегородская губ.), ранее служил полковым писарем, затем доверенным компании «Зингер»; 5-й участок: Владимир Евгеньевич 
Михайлов, образование – Николаевский кадетский корпус (С.-Петербург, но полного курса не окончил, вышел из 6-го класса), 
прежде служил помощником лесничего Нижне-Томского лесничества; 6-й участок: Константин Иванович Чульжанов, кузнеча-
нин, окончивший Кузнецкое 4-классное городское училище, до этого работал в Кузнецке почтово-телеграфным чиновником, 
затем – помощником лесничего; 7-й участок – на практике не учреждён.
Все участковые руководители милиции имели одинаковый оклад – 231 руб. 66 коп. в месяц (вместе с квартирными), помощники по-
лучали 125 руб. С точки зрения партийной принадлежности все числились как беспартийные (ГАТО. Ф. Р-166. Оп. 1. Д. 26. Л. 2об., 84).
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вых штаб-квартир: г. Кузнецк (1-й участок), с. Тогул 
(2-й участок), с. Бачаты (3-й участок), с. Брюхано-
во22 (4-й участок), с. Кольчугино (5-й участок), 
с. Щеглово (6-й участок). Участковым начальникам 
подчинялись старшие милиционеры (по одному 
на каждую волость), которые назначались началь-
ником уездной милиции самостоятельно (хотя 
изначально первое Кузнецкое народное собра-
ние планировало, что таковые будут избираться 
местными волостными исполкомами). Наконец, в 
распоряжении старшего милиционера находился 
младший милиционер (в среднем в соотношении 
один к одному)23. Осенью 1917 г. младший мили-
цейский состав в уезде был укомплектован ещё 
слабо24, зато в самом Кузнецке штат был набран 
практически полностью. Здесь служили 1 старший 
и 11 младших милиционеров. Но и здесь далеко не 
всё было гладко. Уже к началу октября возник кон-
фликт между начальником милиции и городскими 
рядовыми милиционерами. В чём конкретно за-
ключались разногласия, нам, к сожалению, не из-
вестно. Но недовольным пригрозили увольнением. 
Это не подействовало: «Городские милиционеры 
устроили итальянскую забастовку, окончившуюся 
окончательным их увольнением. “Забастовщиков” 
заменили вполне способными лицами»25 (Голос 
свободы. 1917. 17 октября. №161).

Содержание милиции (жалованье, канцеляр-
ские расходы, наём помещения) шло за счёт го-
сударственной казны и в сентябре 1917 г. соста-
вило 3425 руб. Милиционеры были вооружены 
оружием, оставшимся от упразднённой полиции. 
Однако в ряде мест не было и этого. Специальной 
формы одежды для милицейских чинов утвержде-
но не было, поэтому кузнецкие милиционеры но-
сили собственную одежду (как правило, военную 
форму, так как большинство было из числа быв-
ших солдат), часто с белой повязкой на рукаве26.

На милицию возлагались традиционные для 
органов правопорядка задачи по «наблюдению 
за благочинием, принятию мер к пресечению и 
предупреждению разного рода преступлений и 

проступков, производству розысков, дознаний» и 
пр. Политической составляющей в их деятельно-
сти не должно было быть, хотя не всегда это усло-
вие удавалось соблюдать27.

Возвращаясь к первому Кузнецкому уездному 
исполнительному комитету, надо отметить, что 
конечный результат его активной на вид деятель-
ности был весьма скромен. Комитету удалось лишь 
обозначить те или иные проблемы, однако реали-
зация насущных задач (как и в вопросе с учреж-
дением милиции) была далека от завершения. По-
требовался новый съезд уездных депутатов, чтобы 
«освежить» повестку дня и избрать более работо-
способный Комитет. В Кузнецке 10 июня 1917 г. 
состоялось второе Уездное народное собрание. 
Протоколы данного съезда не сохранились, и 
судить о нём мы можем лишь по косвенным дан-
ным. Так, бывший на этом съезде товарищем (за-
местителем) председателя Народного собрания 
уже известный нам П.К. Абазопуло весьма резко 
высказался о работе Собрания: состав делегатов 
малокомпетентный, вопросы решались келейно 
(Знамя революции. 1917. 6 июля. № 30).

В ходе съезда выявились серьёзные разногласия 
между крестьянскими делегатами народного собра-
ния, выражавшими сиюминутные интересы дерев-
ни, и представителями рабочего класса. Частный 
на первый взгляд вопрос – о разрешении произ-
вести рабочими-строителями металлургического 
завода28 закупку хлеба для собственных нужд – 
показал неприятие и даже неприкрытое враждеб-
ное отношение кузнецкой деревни к рабочим29.  

В скором будущем это окажется существенным 
фактором, не дающим зарождавшимся Советам 
закрепиться в сибирской и, в частности, кузнец-
кой деревне со всеми вытекающими отсюда для 
них негативными последствиями.

Видимым результатом второго народного со-
брания стало избрание нового Кузнецкого уездно-
го исполнительного комитета во главе с П.К. Се-
мёновым. Также был выбран уездный земельный 
комитет в составе 4 человек.

22 Ныне село Красное Ленинск-Кузнецкого района.
23 Оклад старшего милиционера составлял 75 руб. в месяц, младшего – 60 руб.
24 Если не считать Кузнецк, то в других населённых пунктах уезда служило всего 9 милиционеров.
25 По сведениям старожилов Кузнецка, это были: Николай Ананьин, Семён Ананьин, Егор Атучин, Николай Бедарьков, Александр 
Варфоломеев, Константин Варфоламеев, Александр Грошевский, Михаил Дериглазов, Иван Сидоров, Андрей Сыстеров, Алек-
сандр Ушаков, Иван Ушаков (НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 37. Л. 15).
26 Во всяком случае, для томской городской милиции, на которую равнялась вся губерния, это было правилом (Сибирская жизнь. 
1917. 13 апреля. № 77).
27 Так, в сентябре 1917 г. рабочие химического завода (г. Щегловск) и местного исполкома выдвинули петицию об устранении 
с должности начальника 6-го участка К. Чульжанова, который попытался скомпрометировать эти выборные органы в глазах 
уездного начальства (Установление Советской власти..., 1957. С. 136–138 ).
28 Речь идёт о металлургическом заводе, который строило АО «Копикуз» в районе д. Ашмарино (Тушталепская площадка – ныне 
территория г. Осинники).
29 Вот характерные высказывания делегатов съезда по этому вопросу: «Фабрики и заводы нам не нужны, рабочие там прячутся 
от военщины. Если мы не дадим им хлеба, то они пойдут на фронт, да и у нас хлеб дешевле будет», «Не только нам не нужны ни 
фабрики, ни железные дороги, но, кроме вреда, в данный момент они нам ничего не дают, укрывая рабочих и тратя народные 
деньги» (Знамя революции. 1917. 6 июля. № 30).
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Члены и служащие Кузнецкого уездного исполнительного комитета народного собрания. 
Лето 1917 г. Стоят:
1. Фёдорова Вивея Максимовна, переписчица; 
2. Непомнящая (Беляева) Степанида Дмитриевна, машинистка;
3. Аникиева Лидия Тимофеевна, машинистка;
4. Окишев Иннокентий Андреевич, бухгалтер;
5. Чернов Игнатий Степанович, переписчик (с осени – секретарь Кузнецкой уездной милиции);
6. Черноусов Александр Дмитриевич, рассыльный;
7. Рохин Иван Андреевич, переписчик;
8. Рожков Семён Артамонович, бухгалтер;
9. Долгов Григорий Николаевич, переписчик.
Сидят и полулежат:
10. Карина Мария, машинистка;
11. Рохина (Винтовкина) Анна Андреевна, переписчица;
12. Лукьянова Александра Ивановна, переписчица, библиотекарь;
13. Попова Татьяна Игнатьевна, переписчица;
14. Сундугашева Агриппина Фёдоровна, переписчица;
15. Захаров (в сапогах, с бородой), член исполкома, завотделом;
16. Козьмин Михаил, переписчик;
17. Долгова (Сокол) Мария Евгеньевна, машинистка;
18. Тотышев Андрей Прокопьевич, секретарь Комитета;
19. Хоменко Лидия Андреевна (вверху за Тотышевым), переписчица и машинистка;
20. Лоншакова Мария Михайловна, переписчица;
21. Ушакова (Набоких) Анна Григорьевна (в белой кофте), машинистка;
22. Семёнов Пётр Кузьмич (в сапогах), председатель исполкома;
23. Бедереков (Псарёв?) Михаил (юноша перед Семёновым), переписчик;
24. Павлищев Пётр Васильевич, член исполкома, завотделом;
25. Фёдорова Елена Максимовна (с косой), переписчица;
26. Ольхнович Антонина Казимировна, переписчица;
27. Герус Моисей Адамович, секретарь исполкома;
28. Хоменко Андрей Афанасьевич, бухгалтер;
29. Пешков Илья Александрович, член (управы?);
30. Кайгородов Ксенофонт Матвеевич, член исполкома, завотделом;
31. Метёлкин Пётр Васильевич (сидит крайний справа), переписчик;
32. Николаев (юноша перед Кайгородовым), рассыльный;
33. Нехорошев Александр (юноша перед Метёлкиным), рассыльный
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Между тем Временное правительство, пыта-
ясь привести к «единому знаменателю» сибир-
ские и европейские губернии, 17 июня приняло 
постановление о введении в Сибири земства, а в 
качестве временной меры до производства зем-
ских выборов согласилось считать существующие 
исполнительные комитеты народных собраний 
(всех уровней) земскими управами, что и вызва-
ло к жизни появление столь необычных сочета-
ний, как «Кузнецкое (Земское) уездное народное 
собрание. Исполнительный комитет (Земская 
управа)». Теперь на этот переходный орган власти 
возлагались задачи по сбору налогов и организа-
ции выборов земских собраний (Дробченко, 2008. 
С. 101). На уровне города в соответствии с этой 
правительственной установкой были проведены 
выборы в Кузнецкую городскую Думу (25 июня).

Таким образом, именно исполнительные ко-
митеты (временные земские управы) к началу 
Октябрьской революции в Петрограде выступали 
законными (с точки зрения Временного прави-
тельства) представителями власти на местах. Впро-
чем, столичное руководство даже в таком виде не 
до конца доверяло провинциальным властям и 
ввело особый институт комиссаров (губернского 
и уездных), которые напрямую подчинялись цен-
тральному правительству. Постановлением ми-
нистра внутренних дел от 16 сентября временно 
исполняющим должность кузнецкого уездного 
комиссара был назначен П.К. Семёнов (Голос сво-
боды. 1917. 22 сентября. № 141).

Было бы ошибкой считать, что исполнитель-
ные комитеты народных собраний шли на поводу 
у местных элит, учитывали их партийную окраску. 
Уездные исполкомы старались претворять в жизнь 
общегубернские распоряжения, которые зачастую 
в ряде вопросов шли навстречу чаяниям бедных и 
малообеспеченных слоёв населения. Так, в соста-
ве исполкомов действовали продовольственные 
комитеты, в обязанности которым было вменено 
изымать у торговцев по фиксированной цене из-
лишки мануфактуры и пускать её в продажу всем 
нуждающимся. На этой почве в Кузнецке произо-
шло два инцидента. Первый был связан с тем, что 
местный уездный исполком в сентябре 1917 г., в 
условиях мануфактурного и продовольственного 
голода, получил информацию о том, что в магази-
не кузнецкого купца М.Э. Окулова имеются спря-
танные товары. Комиссия, созданная Комитетом, 
проверяя данные сведения, произвела осмотр 
лавки Окулова, где и обнаружила не заявленные 
купцом запасы: 2993 аршина разных тканей, 29 
пудов сахара, 22 куля крупчатки, значительное 

количество папирос и табаку. Все данные това-
ры были переданы в ведение Городской Думы для 
распределения среди беднейших жителей города 
(Голос свободы. 1917. 30 сентября. № 147). Дру-
гой случай произошёл спустя почти два месяца. В 
бывшей лавке обанкротившегося купца Абрамова, 
которая была опечатана судебными властями ещё 
осенью 1916 г., по слухам, находилось большое ко-
личество мануфактуры. Население в преддверии 
зимы, стало «давить» на продовольственный ко-
митет, вынуждая его добиться от губернских вла-
стей права открыть лавку и выставить на продажу 
имеющийся в магазине товар (Сибирская жизнь. 
1917. 10 ноября. № 224). Наконец, получив такое 
разрешение, продовольственный комитет пору-
чил своему члену – недавно демобилизованному 
из рядов флота К.Р. Псарёву – создать оценочную 
комиссию (куда вошли 5–6 кузнечан), описать все 
товары разорившегося купца, оценить их и рас-
пределить для продажи бедноте по твёрдо уста-
новленным ценам, что комиссия и выполнила30.

Важные изменения коснулись системы обра-
зования. Томское губернское народное собрание 
постановило перевести управление школами на 
демократические начала: взамен губернских ди-
ректоров и районных инспекторов организовать 
школьные советы (отделы по народному обра-
зованию), которые подчинялись бы уездным ис-
полнительным комитетам. В Кузнецке 26 июля 
был организован такой школьный совет, который 
затребовал от прежних органов управления об-
разованием – инспектора 4-го района, уездного 
училищного совета и Кузнецкого отделения епар-
хиального совета – немедленно передать ему все 
дела. Председателем школьного совета стал пред-
седатель исполкома П.К. Семёнов (Голос свободы. 
1917. 1 августа. № 100). Тогда же начинает претво-
ряться в жизнь давний вопрос об открытии в Куз-
нецке своей гимназии. В губернской газете «Голос 
свободы» от 13 августа появляется объявление с 
приглашением занять должность директора вновь 
открываемой в Кузнецке гимназии. Вскоре местное 
акцизное управление, владевшее на берегу Иван-
цевской протоки деревянным двухэтажным домом 
(бывший дом Сычёвых), согласилось передать под 
новое учебное заведение семь комнат первого 
этажа здания. Острая проблема с помещением под 
гимназию была решена. К началу ноября 1917 г. 
педагогический персонал Кузнецкой 4-классной 
смешанной гимназии был набран31, необходимые 
пособия закуплены, и первое среднее учебное за-
ведение в истории города распахнуло свои двери 
для всех желающих (имеющих, разумеется, соот-

30 НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 7. Л. 8об. –9. (воспоминания К.Р. Псарёва). По его же сведениям, продовольственный комитет возглавлял 
Матулевич.
31 Первым директором Кузнецкой гимназии стал Пётр Станиславович Малешевский, сын кузнецкого фельдшера, много лет до 
этого прожившего на золотых приисках Балыксинской системы.
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ветствующее начальное образование) (Голос сво-
боды. 1917. 13 августа. № 111; 1917. 8 сентября. 
№ 131; 1917. 27 октября. № 170).

Практически одновременно с созданием си-
стемы народных собраний в первые весенние 
революционные недели происходит зарождение 
Советов рабочих и Советов солдатских депутатов 
(с дальнейшей тенденцией объединения их в еди-
ный Совет), сыгравших впоследствии ключевую 
роль при установлении советской власти в Куз-
нецком уезде. Важно отметить, что весной 1917 г. 
Советы рабочих депутатов в Кузбассе формиро-
вались в большей степени как орудие в борьбе за 
экономические права, не претендуя изначально на 
политическую власть. Также скромно начинались 
и кузнецкие Советы. 

Уже в марте 1917 г. в Кузнецке у рабочих по-
является инициатива организовать в свою груп-
пу. На этой волне 25 марта возникает Трудовой 
союз с весьма широкой программой. Он ставил 
своей целью через специально созданное бюро 
помогать своим членам материально и юриди-
чески (Кузнецкий край. 1917. 2 апреля. Пробный 

32 Личность Григория Павловича Кудашкина (1889 – конец 1970 г.) крайне интересна в контексте событий в Кузнецке в пе-
риод с апреля по октябрь 1917 г. Мордвин, уроженец с. Илюшкино Хвалынского уезда Саратовский губернии, он с 8 августа 
1911 г. постоянно проживал в Кузнецке (с отцом и братом). По профессии — колёсный мастер. Окончил сельское училище (с 
похвальным листом). Поддерживал тесную связь с жителями деревни Киня (Новорождественская), население которой составля-
ли мордвины-переселенцы (старожилы, основавшие её в конце 1860-х гг., и переселенцы, прибывшие в Киню в 1907–08 гг.). В 
1915 г. был призван в армию. Служил в Томске, в 39-м сибирском стрелковом полку. Вёл в полку антивоенную пропаганду. Был 
арестован. В марте 1917 г. после освобождения был избран в полковой комитет. По сведениям самого Г.П. Кудашкина (которые 
ни подтвердить, ни опровергнуть пока нет возможности), в апреле 1917 г. был направлен Томской ячейкой РСДРП (б) в Кузнец-
кий уезд (наряду с Ф. Суховерховым – послан в Кольчугино, Чучиным – на Анжерские копи, Новиковым – на Кемеровский руд-
ник, Лапиным – в Топки и некоторыми другими), в г. Кузнецк вести работу по формированию Советов. Автор ряда уникальных 
сведений по истории Кузнецка указанного периода. 
    Г.П. Кудашкин приводит конкретные сведения, что к началу мая 1917 г. в Кузнецке насчитывалось 35 кузнечан и 20 приехавших 
в Кузнецк рабочих, объединённых в единую организацию. Среди кузнечан он называет 14 человек. Среди них столяр Михаил 
Ломшаков, Александр Камбалин, его жена Прасковья Матвеевна (урожд. Понькина), её родители – отец столяр Матвей Софро-
нович Понькин и мать Прасковья Семёновна Понькина, – кузнецы Василий Савинцев и Матвей Филиппов, супруга последнего, 
колёсный мастер Андрей Абрамов, жестянщик Кирилл Кобелев, Пётр Хохлов, два брата Шапочниковы, Трофимова, Николаева 
(НКМ. НФ-Д. Р. 3. Д. 12. Л. 12). Среди приезжих Г.П. Кудашкин основополагающую роль отводит Александру Шалавину, рабочему 
с Новостройки, жившему в дер. Букиной, ставшему постоянным связным между Кузнецком и букинским Комитетом рабочих во 
главе с А.Г. Петраковым. Далее Кудашкин называет (в порядке прибытия в Кузнецк) Зубова, Герасимова, Юкова, затем Медведева, 
Кожевникова, Коломийца, Гриня, Угрюмова и Тропина.
    Кроме того, в формировании рабочего Совета важную роль Г.П. Кудашкин отводит В.П. Обнорскому, Д.Т. Ярославцеву, Ф.Я. Эгли-
ту, П.К. Абазопуло. Дмитрий Тимофеевич Ярославцев (1869–1926), мещанин г. Златоуста, с конца XIX в. и до смерти постоянно 
проживал в г. Кузнецке. Здесь обзавёлся семьёй. Имел двухэтажный деревянный дом на ул. Картасской, где держал механическую 
мастерскую. По профессии слесарь-механик, ювелир. Краевед, основатель будущего Кузнецкого краеведческого музея, основу 
которого составила его частная коллекция. Талантливый литератор и поэт, основатель и редактор пробного номера первой в 
Кузнецком уезде газеты «Кузнецкий край». После Февральской революции – заметный участник общественно-политической 
жизни Томской губернии: делегат первого губернского Народного собрания, на котором был избран в губернский исполнитель-
ный комитет (май 1917 г.). За него проголосовало 74% всех делегатов (270 голосов – «за» и 89 – «против»). Несколько позднее 
(август 1917 г.) возглавил в нём статистический отдел. Официальная политическая ориентация: «беспартийный» (Голос свободы. 
1917. 21 мая. № 42; 1917. 5 августа. № 104). В период 1918–1919 гг. его участие в значимых событиях общественно-политической 
жизни города и уезда не прослеживается.
33 Фридрих (Фриц-Эдуард) Яковлевич Эглитт, уроженец Прибалтики – крестьянин Лифляндской губернии Вольмарского уезда 
Пуйкельнской волости имения Пуйкельн (ныне территория Латвии) (ГАКО. Д-60. Оп. 6. Д. 334). Окончил юридический факультет 
Дерптского университета, где во время учёбы был замечен в связях с нелегальными партиями. Был выслан на работу в Сибирь, в 
г. Томск, где, однако, работу по специальности получить не смог. С надеждой найти соответствующее своему образованию место 
перебрался в Кузнецк. Но и здесь его ждало разочарование. В Кузнецке был вынужден в поисках заработка устроиться бойцом 
скота к местной торговке мясом Бастрыгиной. Позднее женился на её дочери Александре Ивановне. Тёща помогла молодой 
чете построить дом на улице Зелёной (сейчас – ул. Полосухина) и обзавестись хозяйством. Соратник Д.Т. Ярославцева. Редактор 
первого номера местной газеты «Кузнецкий край». Позднее член РСДРП (б). Народный судья. Г.П. Кудашкин чрезвычайно высоко 
оценивает роль Эглитта в формировании и функционировании кузнецкой рабочей организации и его помощь бывшим совдеп-
щикам (членам Первого Кузнецкого уездного Совдепа) после его разгрома в 1918 г. (НКМ. НФ-Д. Р.3. Д. 12. Письмо 6).

номер). Но это был лишь первый шаг по объеди-
нению представителей рабочего класса Кузнецка 
в единую организацию. 16 апреля в местной газе-
те публикуется объявление о том, что в ответ на 
призыв солдат и рабочих Петрограда, завоевав-
ших свободу России, упрочить народную власть, 
в городе создаётся Кузнецкий союз рабочих, учре-
дительное собрание которого намечалось на 17 
апреля. В связи с этим «группа кузнецких рабочих 
в числе 50 человек приглашает граждан рабочих, 
желающих вступить в Союз», на данное собрание 
(Кузнецкий край. 1917.6 апреля. № 1). Обратим 
внимание на ряд деталей в этих объявлениях. Во-
первых, цифра 50 человек находит подтвержде-
ние в воспоминаниях Г.П. Кудашкина, активного 
участника кузнецких событий с апреля 1917 г.32, 
во-вторых, возможность оказать членам Союза 
юридическую помощь была связана, вероятно, с 
присутствием в его рядах Ф.Я. Эглитта, эстонца, 
юриста по образованию33.

Процесс формирования рабочих в полно-
ценную организацию продолжался. Определён-
но можно утверждать, что к лету 1917 г. в городе 
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действовал Совет рабочих депутатов34. Параллель-
но шёл процесс организации Совета солдатских 
депутатов. Уже в «Кузнецком крае» за 2 апреля 
фигурирует Совет корпорации солдат Кузнецко-
го гарнизона. В дальнейшем этот орган эволю-
ционировал в Совет военных депутатов35. Судя по 
имеющимся в нашем распоряжении документам, 
как минимум, с лета 1917 г. намечается тенденция 
к объединению Совета рабочих и Совета военных 
(солдатских) депутатов в один – Совет рабочих и 
военных депутатов36. К осени 1917 г. формируется 
районный Совет рабочих депутатов, председате-
лем которого к середине октября 1917 г. был уже 
известный нам П.К. Абазопуло, а секретарём – 
Моисей Петрович Филатенко37, который вскоре 
станет одним из лидеров местных Советов. Како-
ва была политическая ориентация этого первого 
Кузнецкого Совета? Вероятно, это в значительной 
степени зависело от политических взглядов его 
лидера38. Итак, Павел Константинович Абазопу-
ло. Что нам известно о роли «слесаря Павла», как 
он иногда подписывал свои заметки в газетах, в 
истории Кузнецка этого времени? Малоросс по 
рождению, П.К. Абазопуло к 1917 г., уже имея за 

плечами богатый жизненный опыт («мастеровой, 
проведший по фабрикам, заводам и кочегаркам 
15 лет») и тяжёлое увечье (вместо правого глаза 
протез), оказался в Кузнецком уезде, где обосно-
вался в Верхотомской волости. Вероятно, проявил 
большую активность, поскольку был выбран де-
легатом от крестьян этой волости и мастеровых 
Кемеровского химзавода39 на первое, а затем и на 
второе уездное Народное собрание в Кузнецке. 
На обоих съездах был одним из самых активных 
делегатов. Его фамилия постоянно упоминается в 
протоколах первого съезда и, вероятно, не менее 
часто упоминалась в материалах второго, кото-
рые, как уже сказано выше, не сохранились. После 
второго уездного крестьянского съезда остался на 
жительство в Кузнецке. Г.П. Кудашкин упомина-
ет П.К. Абазопуло как очень заметного активиста 
рабочей организации Кузнецка этого времени 
(лето – осень 1917 г.), действовавшего самостоя-
тельно и решительно. Николай Метёлкин и Кон-
стантин Псарёв, кузнечане, одни из самых видных 
деятелей Кузнецкого Совдепа (март – июнь 1918 г.), 
в своих воспоминаниях независимо друг от друга 
упоминают Абазопуло как эсера, который пытался 

34 Это утверждение основывается на том, что в антиалкогольном воззвании к кузнечанам, подписанном  Кузнецким Советом 
рабочих и военных депутатов (sic!), фигурирует Приказ, подписанный А.Ф. Керенским в ранге военного и морского министра, 
каковым он был в период с 5 мая по 8 июля 1917 г. Иными словами, это воззвание не могло появиться ранее 5 мая. Вместе с тем 
в данном документе также стоит подпись Кузнецкого городского исполнительного комитета, который, как было показано выше, 
25 июня 1917 г. передал полномочия вновь избранной Городской Думе, т. е. данное послание не могло быть создано позднее 25 
июня. Таким образом, время появления этого недатированного документа-воззвания – период с 5 мая по 25 июня 1917 г. (ГАНО. 
Ф. 144. Оп. 1. Д. 20).
35 Именно под таким названием он фигурирует в вышеуказанном документе-воззвании. Название «военных депутатов» (а не 
«солдатских») было вызвано, вероятно, тем, что в его состав, помимо солдат, на первых порах входили и некоторые офицеры 
(так, известно, что активную политическую позицию в первые послефевральские недели занимал штабс-капитан Акимов). В 
крупных городах, например Томске, одновременно существовали и Совет солдатских депутатов, и Совет офицерских депутатов. 
В Кузнецке, где в местном гарнизоне офицеров было мало, создавать отдельный для них Совет просто не имело смысла.
36 См.: Сибирская жизнь. 13 апреля 1917. № 77.
37 На настоящий момент в архивах страны выявлен только один, но очень важный документ, где фигурирует указанный Совет 
(ГАТО. Ф.Р-166. Оп.1. Д.26. Л. 117). Это рукописное официальное письмо-запрос от 21 октября 1917 г. за № 127 в Томский губерн-
ский исполнительный комитет Совета солдатских и рабочих депутатов за подписью председателя Районного Совета рабочих 
депутатов П. Абазопуло и секретаря М. Филатенко. Интересно, что на этом письме стоит штамп этого Совета, но в несколько 
ином варианте его названия: «Кузнецкий Совет раб[очих],  солд[атских] и крес[тьянских] деп[утатов]». Более того, круглая печать, 
которой заверен документ, несёт на себе ещё один – уже третий ! –  вариант названия этого Совета: «Кузнецк[ий] Районный 
Сов[ет] Раб[очих], Солд[атских], Крест[ьянских] деп[утатов]. Исполнительн[ый] комитет», при этом в слове «исполнительный» 
пропущена буква «о». По нашему мнению, написанное от руки название Совета – Районный Совет рабочих депутатов – отражает 
реальное положение дел, печать же и штамп «претендуют» на всеобщий охват советами всех категорий населения, которые, при 
«правильном» развитии революционной ситуации, должны были поддержать рабочие Советы. Однако в Кузнецке осенью 1917 г., 
если Совет солдатских депутатов и мог в некоторых случаях выступать в единой связке с рабочим Советом, то Совета крестьян-
ских депутатов, как такового, ещё и вовсе не существовало. Кстати, печать оказалась вполне востребованной и в дальнейшем: ею 
заверял документы уездного Совдепа ещё в феврале 1918 г. председатель А.Г. Петраков (Кузнецкий рабочий. 7 октября 1987 г., где 
опубликована копия данного документа).
38 Известно, что не позднее августа 1917 г. в Кузнецкий районный Совет был временно командирован председатель объединён-
ного Совета рабочих депутатов строящейся Кольчугинской железной дороги Уланов-Огородников, влиятельный эсеровский 
вожак. Но уже к середине сентября по пока неясным для нас причинам он покинул Совет и возвратился в Бачаты (Голос свободы. 
1917. 10 сентября. №132; 1917. 21 сентября. № 140). 
39 Это предприятие акционерного общества «Копикуз» располагалось в той же Верхотомской волости.
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40 Н.В. Метёлкин так описывает этот эпизод: «В зал заседаний съезда зашли многие эсеры и меньшевики, в том числе Бурдин Ва-
силий, Абазопуло и другие. Бурдин и Абазопуло заскочили на сцену, где находился президиум съезда, с криком: «Вон отсюда! Кто 
вы такие?! Нам должна власть принадлежать! Вы бандиты!» и проч., тем самым стремясь сорвать съезд. Председатель президиума 
Петраков даёт мне указание привести солдат и красногвардейцев и навести порядок», что Метёлкин и сделал, выдворив Абазопу-
ло со товарищи из Народного дома, где проходил съезд (НКМ. НФ-Д. Р. 3. Д. 45. Л. 32; запись воспоминаний май 1957 г.). Во вто-
ром варианте воспоминаний Н.В. Метёлкин добавил, что «также было дано им (Петраковым. – П.Л.) распоряжение и начальнику 
милиции т. Псарёву К.Р. принять меры к водворению порядка, удаления нарушителей порядка из помещения Народного дома» 
(Там же. Л. 14; запись воспоминаний август 1957 г.). По словам самого К.Р. Псарёва, дело было так: «На съезде присутствовали 
некоторые эсеры, которые пытались сорвать работу съезда, особенно в период, когда стали выдвигать кандидатуры в состав 
Совдепа. Эсеры выступали против избрания в Совдеп отдельных активистов, навязывая свои кандидатуры. Тогда тов. Петраков, 
председательствующий на съезде, поручил мне навести порядок. Вместе с красногвардейцами мы силой выгнали со съезда двух 
эсеров – Бурдина и Абазопуло. Они позднее были воедино с роговцами» (НКМ. НФ-Д. Р. 8. Д. 7. Л. 9об.). Интересно, что, несмотря 
на такую «обструкцию», Абазопуло в продолжение всего съезда играл, как обычно, где он присутствовал, очень заметную роль, и 
его вполне продуктивные выступления и предложения зафиксированы в протоколах данного съезда. Не будучи членом Кузнец-
кого Совдепа образца 1918 г., Абазопуло тем не менее нередко участвовал в заседаниях исполкома Совдепа, что также отразилось 
в сохранившихся протоколах (ГАРФ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 438).
41 Этому выводу, казалось бы, противоречат сведения, опубликованные в журнале «Сибирский рабочий» (декабрь 1917 г. № 1. 
С. 28) и в 1957 г. перепечатанные в сборнике документов «Борьба за власть Советов в Томской губернии», благодаря чему они по-
лучили широкую известность: «Кузнецк. Здесь господствуют исключительно социалисты-революционеры. Организации нашей 
(большевиков. – П.Л.) нет, работать некому. Совет рабочих и солдатских депутатов состоит из с.-р. левых» (С. 174). Парадокс был 
в том, что к Октябрю 1917 г. левые эсеры были гораздо ближе к большевикам, чем к «обычным» эсерам. 
42 В целом такой вывод подтверждает и активный участник событий осени 1917 г. А.И. Побызаков (Ильинский), что зафикси-
ровано в Протоколе совещания участников революционных событий в Кузнецке в 1917–1918 гг., состоявшегося в Сталинском 
краеведческом музее 28–29 апреля 1957 г. (НКМ. НФ-Д. Р. 3. Д. 35. Л. 3).

сорвать Кузнецкий уездный съезд в марте 1918 г.40 
Однако крайне сомнительно, что П.К. Абазопуло 
принадлежал к партии эсеров. В одной из газетных 
заметок, характеризуя участников второго Кузнец-
кого уездного народного собрания, он иронично 
пишет, что «некоторые делегаты побывали на про-
довольственных съездах — губернском и краевом 
— и стали называть себя «эс-сэрами» (социали-
стами революционерами). Эсерство их очень 
немудрёное, оно всё заключается в следующем 
рассуждении: «Земля и мысль божья, вода божья, 
леса и воздух тоже, да и мы тоже божьи, а, стало 
быть, всё наше». Также эти вновь испечённые эсе-
ры объясняют и по деревням» (Знамя революции. 
1917. 6 июля. № 30). Заметим, что и в других своих 
публикациях П.К. Абазопуло никогда не стоит на 
эсеровских позициях. Более того, в одном весьма 
конкретном и точном «Докладе о политическом 
состоянии Кузнецкого уезда от января месяца 
1918 г.», составленном, вероятно, в самом начале 
1920 г., среди большевиков-агитаторов упомянут 
только Абазопуло (ГАКО. Ф-П6. Оп. 1. Д. 8. Л. 9). 
Столь разнохарактерные оценки, с одной сторо-
ны, говорят о той заметной и яркой роли, которую 
Абазопуло играл на кузнецком «политическом 
небосклоне» этого времени, с другой стороны, 
нужно признать, что его политические убежде-
ния, вероятно, нельзя отразить жёсткой партий-
ной программой, и можно предположить, что 
они эволюционировали от «социалистических» 
до «анархических», когда в конце марта 1918 г. 
после уездного съезда (съезда Советов) он попы-
тался организовать кузнецкий союз «анархистов-
коммунистов» (Знамя революции. 1918. 3 апреля. 
№ 63), и именно через него, Павла Константино-
вича, партизанский вожак Г.Ф. Рогов (а, точнее, его 

сподвижник анархист И.П. Новосёлов) в будущем 
держал налаженную связь с Кузнецком.

Политический портрет П.К. Абазопуло, хотя и 
не в полной мере, но позволяет говорить о том, 
что Кузнецкий районный Совет рабочих депута-
тов осенью 1917 г. был далеко не эсеровским41, но 
пока ещё не стал и большевистским. Весьма лю-
бопытным представляется термин «районный», 
фигурирующий в названии Совета. О каком райо-
не идёт речь? Под «районом» подразумевался весь 
Кузнецкий уезд, но поскольку деревня фактически 
«выпадала» из советского строительства (в сель-
ской местности Советов не было, там продолжали 
действовать исключительно волостные и сельские 
исполкомы народных собраний, преобразуемые в 
земские управы), то и был введён такой специфич-
ный термин42. Большим подспорьем Кузнецкому 
Совету стал Букинский рабочий комитет. В дерев-
не Букино (8 км от Кузнецка) располагалась одна 
из контор по строительству Кольчугинской желез-
ной дороги, а именно контора третьей дистанции, 
включавшей в себя участок Кузнецк – Тельбесс. 
На этом участке работало не менее 300 рабочих. 
Часть из них проживала в близлежащих деревнях 
Сосновка, Куртуково, Малово, но основной кон-
тингент — около 200 рабочих — проживал в Бу-
кино. Именно здесь работал А. Шалавин, и именно 
здесь начинал свою деятельность будущий лидер 
Кузнецкого Совета А.Г. Петраков (Кузнецкий рабо-
чий. 1987. 7 октября).

Но независимо от фактического или искус-
ственного наполнения того или иного термина к 
середине октября 1917 г. реальность была такова, 
что Кузнецкий Совет рабочих и солдатских депу-
татов открыто претендовал на власть в городе и 
уезде. Подтверждение этому мы находим в сле-
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дующих материалах. Сохранился протокол обще-
го собрания граждан города Кузнецка, созванного 
Советом рабочих и крестьянских депутатов, от 
22 октября 1917 г., где рассматривался вопрос о 
текущем политическом моменте. Председателем 
собрания был избран Шевченко, секретарём — 
Яичников. Среди выступавших — всё тот же Абазо-
пуло, Бурдин и член Совета А. Камбалин, который 
призвал выпустить воззвание к рабочим, солдатам 
и крестьянам с требованием передачи власти Со-
ветам и созыва Учредительного собрания (ГАРФ. 
Ф. 1235. Оп. 80. Д. 4. Л. 8–9об.). Однако если данное 
решение призывало к передаче власти Советам 
«вообще», то 26 октября43 на собрании Кузнецкого 
исполнительного комитета народного собрания 
(Временной земской управы) группа рабочих во 
главе с Абазопуло, Филатенко, Шалавиным, Кам-
балиным и Побызаковым потребовала передачи 
всей полноты власти Кузнецкому Совету.

Однако это событие нужно рассматривать, ско-
рее, как «разведку боем», чем полномасштабное 
наступление. Для последнего у Кузнецкого Совета 
рабочих депутатов ещё было слишком мало сил. 

43 Дата приводится по воспоминаниям Г.П. Кудашкина, бывшего активным участником этого события. Судя по заметке, опублико-
ванной в газете «Путь народа» (1917. 11 ноября), где речь идёт, вероятно, об одном и том же событии, это  произошло 8 ноября. 
Как было сказано в газете, в  этот день «Кузнецкий Совет рабочих и солдатских депутатов постановил взять власть в свои руки, 
отстранив комиссара и его помощника, на место которых назначил из своей среды». Заметим, что власть в уезде после этого 
инцидента оставалась по-прежнему у земства.

Делегаты Кузнецкого уездного съезда 
Советов рабочих, солдатских, крестьянских 
и инородческих депутатов. 22 ноября 1917 г.
Верхний ряд (стоят):
1. Каныштаров (3-й слева);
2. Александр Шалавин (6-й слева);
Второй ряд (сидят):
3. Эглитт Фридрих Яковлевич (4-й слева);
4. Абазопуло Павел Константинович (6-й 
слева);
Третий ряд (сидят):
5.  Токмашев (2-й слева);
6. пятый слева – Побызаков(?) Александр 
Ильич (5-й слева);
7. Герасимов (6-й слева);
8. Зубов Даниил Леонтьевич (крайний 
справа);
Передний ряд (сидят и полулежат):
9. Филатенко Моисей Петрович (2-й слева);
10. Потанин (6-й слева)



364

П
.П

. Л
из

ог
уб

. К
уз

не
цк

 н
а 

пе
ре

ло
м

е 
эп

ох

Известный кузбасский историк революционных 
событий в крае В.А. Кадейкин в своё время указы-
вал, со ссылкой не на архивный источник, что «в 
большевистской организации Кузнецка накануне 
Октябрьской революции состояло 30 человек, из 
них 26 солдат местной военной команды» (Ка-
дейкин, 1971. С. 59). Эти данные следует признать 
ошибочными. Среди 130 человек местной коман-
ды 26 большевиков — пятая часть всех солдат! – 
это огромная по тем временем ударная сила. Будь 
это так, Кузнецкий Совет рабочих и солдатских 
депутатов не искал бы лихорадочно помощи в 
красногвардейских отрядах из Кольчугина и Гу-
рьевского завода ни тогда, в октябре – ноябре 
1917 г., ни позднее, в январе – феврале 1918 г., 
опасаясь непредсказуемости кузнецкой воинской 
команды, которая то «была всецело на стороне 
власти Советов», то стремилась «обезоружить 
местный Совет», склоняясь к поддержке земства44 
(Сибирский рабочий. 1917. Декабрь. № 1; ГАКО. 
Ф-П6. Оп. 1. Д. 8. Л. 10). 

Между тем кузнецкая элита восприняла при-
тязания Кузнецкого Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, наложенные на Октябрьские 
события в Петрограде, как серьёзную угрозу «за-
воеваниям революции» (в кадетском смысле этого 
слова: узурпация власти одной партией – боль-
шевиками, угроза созыву Всероссийского Учре-
дительного собрания и пр.) и образовала Комитет 
спасения (революции)45, чрезвычайный коалици-
онный орган власти с неопределёнными полно-
мочиями, куда вошли воинский начальник Бедло-
Зволинский, начальник милиции Александров, 
служащие почтово-телеграфного союза и всё го-
родское самоуправление (Борьба за власть, 1957. 
С. 174). Параллельно активно велась работа по 
созыву первого уездного земского собрания, где 

44 Забегая вперёд, отметим, что одна из первых задач, которая была поставлена председателем уездного Совдепа А.Г. Петраковым 
перед будущим военным комиссаром Совдепа Н.В. Метёлкиным в бытность его ещё членом Кузнецкой местной воинской коман-
ды, – это как раз роспуск (демобилизация) солдат этой команды и формирование первых отрядов Красной Армии (НКМ. НФ-Д. 
Р. 3. Д. 45. Л. 12). Вероятно, прав Г.П. Кудашкин, который пофамильно сообщает имена шести солдат-большевиков, служивших в 
Кузнецкой местной команде: Чижевский, Липлянский, Маршалко, Тагадюк, Хидляр и Прокофьев (Парфионов?) (НКМ. НФ-Д. Р. 3. 
Д. 12. Письмо пятое. Л. 2).
45 Другое название этого органа – революционный комитет – звучит, безусловно, парадоксально, в сравнении с его сущностью.
46 Судя по удостоверению А.И. Побызакова, выданному 26 октября 1917 г., председателем «Кузнецкого Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» (sic!) уже является не П.К. Абазопуло, а М.П. Филатенко, бывший ещё пять дней назад секретарём этого 
Совета. За секретаря в этом документе стоит подпись «товарища председателя» Золотова. В нашем распоряжении ныне имеется 
только заверенная архивом копия данного документа, однако характер изображения на этой копии штампа организации и по-
рядковый исходящий номер этого документа (№ 198) не оставляют сомнений в том, что перед нами заполненные бланки одной 
и той же организации – Кузнецкого Совета рабочих депутатов (он же Кузнецкий районный совет рабочих депутатов – см. прим. 
31) (НКМ. ДФ-495 (подписанная и заверенная печатью ГААК копия; ссылка на: ГААК. Ф. 36. Оп. 1. Д. 695 – шифр 1957 г.). 
47 Как об этом справедливо пишет В.А. Кадейкин, но упуская вторую, более существенную составляющую этого вопроса (Кадей-
кин, 1971. С. 60). 

в полной мере развернулись эсеровские агитато-
ры, поскольку их лозунги о социализации земли и 
передаче её в безусловное владение крестьянами 
(без каких-либо выкупов) находили положитель-
ный отклик в сибирской деревне. 

В Кузнецке 17 ноября 1917 г. собрались деле-
гаты уездного земского собрания. Реорганизо-
вавшийся Совет рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов46, смело включив заранее в своё 
название – «крестьянских депутатов» (напомним, 
что никаких депутатов от крестьянского населе-
ния на тот момент в Кузнецком Совете не было), 
на следующий день, 18 ноября, пошёл «ва-банк», 
потребовав от земского собрания допуска своих 
представителей на его заседания. При этом цель 
Совета была не только взять под контроль дея-
тельность земцев на данном съезде47, но и – что 
самое важное – использовать собрание крестьян-
ских гласных в качестве уездного съезда Советов 
крестьянских депутатов, чтобы, наконец, сдвинуть 
с мёртвой точки «крестьянский вопрос» и поста-
раться заручиться поддержкой на местах хотя бы 
части делегатов от волостей. Земцы попытались 
отклонить требования Совета, мотивируя это 
тем, что и так «в состав гласных вошли предста-
вители от всех слоёв населения», но Кузнецкий 
Совет, предвидя такое развитие событий, вызвал 
на подмогу красногвардейцев Гурьевского завода 
(до 40 человек). Под этой защитой Совет органи-
зовал митинг кузнечан, которые своей резолю-
цией ходатайствовали перед земским собранием 
«уважить» требования Совета. Земское собрание 
в данной ситуации не сумело отказать Совету, и 
дальнейший его ход во многом шёл под диктовку 
Советов (ГАКО. Ф-Р124. Оп. 1. Д. 1. Л. 3–9). Резуль-
татом работы собрания стала крайне любопытная 
единая резолюция, принятая под явным влиянием 
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Совета48. Безусловно, это была политическая 
победа Кузнецкого Совета, теперь уже не де-
кларативного, а в полной мере Кузнецкого 
уездного Совета рабочих, солдатских и, что 
очень важно, крестьянских депутатов. На по-
литическом небосклоне Кузнецка именно 
после этих ноябрьских событий возникло 
то самое хрестоматийное двоевластие, ког-
да земство как орган уже не существующе-
го Временного правительства в лице вновь 
организовавшейся Кузнецкой уездной зем-
ской управы имело ещё сильное политиче-
ское влияние в уезде, опираясь на органы 
милиции и, частично, местную воинскую 
команду, столкнулось лоб в лоб с достойным 
противником – Кузнецким Советом, обла-
дающим вполне реальной военной силой (в 
лице красногвардейцев рабочих посёлков) 
и набирающим политический вес в крае (в 
том числе и среди крестьян).

48 «Объединённое заседание Кузнецкого уездного земского собрания, солдатских, рабочих депутатов, инородческого съезда и 
солдат кузнецкого гарнизона постановило: 1) необходимо создание правительства, которое, пользуясь доверием революцион-
ной демократии, опиралось бы только (здесь и далее выделено нами. – П. Л.) на Советы рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, ибо только такое правительство пользуется доверием трудовых масс, способно вести страну до Учредительного со-
брания и завершения революции; 2) признавая, что только оплот революции в лице Советов рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов может уравнивать жизнь и законы в стране, Съезд земских гласных находит необходимым создание Советов 
крестьянских депутатов, которые должны объединиться с Советом солдатских и рабочих депутатов». Данные два первых 
пункта (цитируются с некоторым сокращением) говорят о полной победе в этом вопросе Кузнецкого Совета. Третий пункт 
является компромиссным: «Учитывая, что организация земства является организацией демократической, выбранной на основе 
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, признавая юридическое положение Советов и Земства, собрание вносит 
положение, чтобы Земства и Советы работали в полном контакте, проводя в жизнь все предначертания Уездного земского со-
брания и выдвигаемые самой жизнью задачи в интересах демократии» (Знамя революции. 1917. 13 декабря. № 159).

Первый Кузнецкий уездный Совдеп. 1917 г. 
Задний ряд (стоят):
1. Ушаков Иван Константинович (2-й слева);
2. Тихонов (3-й слева);
3. Петраков Андрей Гаврилович (4-й слева);
4. Юков Семён (5-й слева);
5. Казакевич (6-й слева);
6. Потанин ( 7-й слева);
7. Антоненко (крайний справа).
Второй от стены ряд (сидят):
8. Побызаков Александр Ильич (2-й слева);
9. Шалавин Александр (4-й слева).
Третий от стены ряд (сидят):
10. Ковригин Степан (1-й слева);
11. Зубов Даниил Леонтьевич (4-й слева);
12. Филатенко Моисей Петрович ( 5-й слева);
13. Михайлов Пётр (6-й слева);
14. седьмой слева – Камбалин Александр (7-й слева);
15. Сусленко (крайний справа).
Передний ряд (сидят и полулежат):
16. Николаев Семён (первый слева);
17. Ацапов (3-й слева);
18. Петров (крайний справа)
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Ноябрьские события имели и организацион-
ное значение – прошедшее собрание для Кузнец-
кого Совдепа49 стало первым полноценным уезд-
ным съездом Советов50.

Однако помимо земства и Советов, двадца-
тые числа ноября 1917 г. стали важной вехой и 
в истории инородческого движения в Кузнецком 
крае, поскольку именно в это время (с 20 по 23 
ноября) в г. Кузнецке проходил ещё один съезд – 
Кузнецкое уездное инородческое народное со-
брание (ГАРФ. Ф. 1701. Оп. 1. Д. 17. Л. 68–69об.). 
Но прежде чем более подробно остановиться на 
его работе, необходимо хотя бы в общих чертах 
проследить его предысторию, связанную с резким 
подъёмом национального движения коренных на-
родов Томской губернии сразу после Февральской 
революции. Уже на Губернском Народном собра-
нии, на его заседании 12 мая, были выработаны 
общие положения о самоуправлении алтайцев, 
шорцев и телеутов, живущих в пределах Бийского 
и Кузнецкого уездов, об Алтайском съезде, Алтай-
ском Народном собрании, о структуре и функцио-
нировании этих органов власти инородческого 
населения на территории указанных уездов. В со-
ответствии с этим «Положением» местом созыва 
первого организационного съезда алтайских ино-
родцев (включая шорцев и телеутов) должен был 
стать город Бийск (Голос свободы. 1917. 16 мая. 
№ 37). 8 июня 1917 г. губернский исполком разо-
слал всем волостным и сельским комитетам ино-
родческого района Бийского и Кузнецкого уездов 
циркуляр, в котором излагал упомянутое выше 
«Положение» от 12 мая и предлагал указанным 
комитетам избрать депутатов на Алтайский съезд, 
открытие которого намечалось на 1 июля 1917 г. в 
г.Бийске (ГАТО. Ф. Р-549. Оп. 1. Д. 11. Л. 231). И дей-
ствительно, с 1 по 6 июля в Бийске прошёл первый 
алтайский инородческий съезд, который избрал 
из своих рядов (60 делегатов от двух десятков во-
лостей бийского Алтая и инородцев Кузнецкого 
уезда) Алтайскую Горную Думу. Новый орган вла-
сти, подчиняясь Губернскому Народному собра-
нию, должен был на первых порах подготовить 
инородческое население к введению волостного 
земства, а затем и к выборам в Учредительное со-
брание. Председателем Горной Думы был выбран 
известный алтайский художник Г.И. Гуркин. Пред-
полагалось, что Горная Дума будет состоять из 5 
человек (4 избираются от бийских инородцев и 1 – 
от кузнецких). Местопребыванием определялся 

г. Бийск, однако для кузнечан планировался ещё 
особый отдел, состоящий из 3 человек. (Сибир-
ская жизнь. 1917. 19 июля. № 154). В продолжение 
данного съезда для формирования заявленного на 
нём особого Кузнецкого отдела и выбора предста-
вителя от инородцев-кузнечан в Горную Думу уже 
непосредственно в самом г. Кузнецке в конце это-
го же месяца (28–30 июля) прошёл инородческий 
съезд. Открытие съезда под председательством 
учителя С.Я. Кусургашева (делегат Романовской 
волости) проходило в Народном доме, куда съе-
хались 50 делегатов – уполномоченных инород-
ческих волостей. Почётным председателем был 
выбран А.Г. Кузнецов – пожалуй, наиболее по-
следовательный среди кузнечан сторонник само-
определения инородцев (шорцев) (он же в конце 
съезда был выбран почётным членом Кузнецкого 
отдела Горной Думы). Делегаты одобрили идею о 
создании Алтайской Горной Думы и её Кузнецко-
го отдела, открытие которого было намечено на 
1 августа. В отдел были избраны Ф.К. Тельгереков, 
М.В. Чудояков и М.А. Кочубеев, все трое – учителя, 
членом Алтайской Горной Думы от кузнечан был 
выбран Е.И. Каныштаров. Местопребыванием Куз-
нецкого отдела Думы был определён г. Кузнецк. Со-
держание отдела осуществлялось (в дальнейшем) 
за счёт самообложения – 50 коп. с каждого ино-
родца, пока же на съезде было собрано 347 руб. 
пожертвований и получена беспроцентная ссуда 
на тысячу руб. Кроме того, собрание выбрало из 
своих рядов А.И. Побызакова для делегирования 
его на Областной сибирский съезд51. 

Отметим, что к началу работы съезда Времен-
ное правительство уже приняло решение о разде-
лении единой Томской губернии на две – Томскую 
и Алтайскую52. Кузнецкий уезд в старых границах 
полностью остался в составе Томской губернии. 
Однако Кузнецкий съезд инородцев посчитал та-
кое положение крайне неудачным для них, моти-
вируя это тем, что теперь их (20 тысяч человек) 
с братьями-инородцами Бийского уезда разделя-
ют не только уездные, но и губернские границы 
(Жизнь Алтая. 1917. 10 августа. № 171; Сибирская 
жизнь. 1917. 18 августа. № 179). С этого момента 
коренные народы как Бийского, так и Кузнецкого 
уездов начинают строить различные модели по 
объединению инородцев этих двух уездов в еди-
ную земскую единицу. Их активная деятельность 
в этом направлении в плане создания из инород-
ческих волостей двух указанных уездов особого 

49 Здесь и далее будем использовать этот термин, подразумевая под ним Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
50 Кузнецкий уездный съезд рабочих, солдатских, крестьянских и инородческих депутатов состоялся 22 ноября (ГАРФ. Ф. 1701. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 69). 
51 На этом съезде А.И. Побызаков был избран в Сибирский организационный комитет, задачей которого была подготовка и созыв 
общесибирского правомочного съезда (Голос свободы. 1917. 20 августа. № 116).
52 Постановление Временного правительства об этом было подписано 17 июня 1917 г., но опубликовано было только спустя 
месяц – 17 июля. 
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Горно-Алтайского уезда привела к тому, что уже 
21 октября Министерство внутренних дел по-
ручило первому Кузнецкому уездному земскому 
собранию незамедлительно и всесторонне обсу-
дить данный вопрос, выяснить состав возможных 
инородческих волостей для включения во вновь 
образуемый уезд и направить материалы на рас-
смотрение губернского земского собрания для 
окончательного заключения по этой проблеме 
(Голос свободы. 1917. 27 октября. № 170).

С таким «багажом» инородцы Кузнецкого уезда 
подошли к своему ноябрьскому Народному со-
бранию. Правда, этот съезд инородческих депу-
татов вполне мог стать октябрьским, поскольку 
изначально его открытие было запланировано 
на 15 октября. Однако в этот день в Кузнецк съе-
халось менее половины делегатов от инородче-
ских сельских обществ, и собрание было решено 
считать совещательной конференцией, перенеся 
открытие полноценного съезда на 20 ноября. Из 
решений этой конференции отметим, что она 
постановила ввиду абсолютного непоступления 
с мест средств для содержания Кузнецкого от-
дела Алтайской Горной Думы обложить (теперь 
речь уже не шла о добровольном самообложении) 
всех инородцев мужского пола в возрасте от 15 
до 60 лет подушным налогом в 1 руб. и поручи-
ла произвести этот сбор инородческим сельским 
исполнительным комитетам (Дробченко, 2008. 
С. 104). Наконец, 20 ноября 1917 г. в Кузнецке со-
брались делегаты Кузнецкого уездного инородче-
ского народного собрания53. Съезд был признан 
полномочным и продлился 4 дня, его секретарём 
открытым голосованием был избран Ф.Я. Эглитт. 
Среди наиболее важных решений этого Народно-
го собрания отметим следующее. В продолжение 
предыдущей тенденции на «самоопределение» 
инородцев собрание единогласно постановило 
требовать немедленного выделения всех чисто 
инородческих и, обратим внимание на этот пункт, 
смешанных волостей Кузнецкого уезда и вклю-
чения данной территории в состав образуемого 
Горно-Алтайского уезда (ГАРФ. Ф. 1701. Оп. 1. Д. 17. 
Л. 68об.).

Прежде чем перейти к остальным результатам 
работы указанного съезда, сделаем важное отсту-
пление в связи с данным решением Народного со-
брания инородцев. Именно в эти ноябрьские дни 

начинается «наступление» на целостность Кузнец-
кого уезда, что называется, по «всем фронтам». 
Шорцы и телеуты при поддержке части русской 
общественности (главным образом, некоторых 
представителей интеллигенции) начинают, как 
показано выше, требовать отделения ряда южных 
и юго-западных волостей уезда в отдельную адми-
нистративную единицу. В это же время 8 западных 
волостей уезда, примыкающих к вновь созданной 
Алтайской губернии54, возбуждают вопрос о пере-
ходе в состав последней (в состав Бийского уезда), 
и Кузнецкое уездное земское собрание на своём 
заседании 18 ноября, идя навстречу сепаратист-
ским устремлениям, вынесло постановление о со-
гласии на присоединение означенных волостей 
к Бийскому уезду (ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 452. 
Л. 1об.)55. Тогда же был поднят вопрос (впервые 
он прозвучал на сессии Томского Губернского на-
родного собрания ещё 7 мая) об отделении 17 се-
верных волостей Кузнецкого уезда и образовании 
на их основе нового Щегловского уезда (в ноябрь-
ские дни он рассматривался на съезде Советов ра-
бочих, солдатских, крестьянских и инородческих 
депутатов), перспектива решения которого также 
была не в пользу сохранения целостности Кузнец-
кого уезда (ГАРФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 423). Таким об-
разом, осуществление всех указанных выше пла-
нов грозило превратить некогда крупный даже по 
сибирским меркам уезд в заурядную администра-
тивную единицу, скромную не только по своим 
масштабам, но и по промышленному потенциалу. 

Возвращаясь к инородческому съезду, добавим, 
что он проигнорировал введение Временным 
правительством твёрдых цен на хлеб ввиду от-
сутствия таковых на предметы промышленного 
производства. Народное собрание избрало новый 
состав Кузнецкого отдела Алтайской Горной Думы. 
Закрытым голосованием большинством голосов 
председателем отдела был выбран Леонид Алек-
сеевич Конзычаков, членами — И.Е. Конзычаков, 
Т.С. Мигашев, И.Р. Поросенков. В состав Кузнец-
кого Совета рабочих, солдатских, крестьянских и 
инородческих депутатов был единогласно избран 
А.И. Побызаков. Любопытно, что как такового Со-
вета инородческих депутатов на тот момент не 
существовало («за неимением налицо способных 
лиц, могущих быть избранными на этот пост»), но 
народные избранники заверили собрание, что в 

53 Делегаты представляли следующие волости: Томская (Апанаев, Рыжкин, Майнаков); Кузедеевская (Истегешев, Шалтыгашев, По-
бызаков, Шелбогашев); Мрасская (Оттургашев); Урунская (Адыяков); Кондомская (Токмашев, Мигашев), Поповичевская (Семы-
чаков, Салагин), Уксунайская (Конзычаков, Челбаков, Недорезов), Романовская (Кабин), Мартыновская (Канзычаков), Кузнецкая 
(Поросенков, Каныштаров).
54 Это Поповичевская, Уксунайская, Сары-Чумышская, Урунская, Яминская, Зимовская, Мартыновская и Ельцовская волости.
55 Отметим, что законодательно на государственном уровне этот переход так и не был утверждён ни советским правительством 
(в период включения Сибири в советскую юрисдикцию в 1918 г.), ни Сибирским Временным правительством, ни Российским 
правительством (Колчака), хотя в этот период и была создана специальная Межгубернская комиссия по данному вопросу (ГАРФ. 
Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 452).
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Члены, служащие, активисты Совдепа и красногвардейцы. Фото накануне 1 мая 1918 г. 
(на фоне корпуса винзавода):

1. Дедюгин Георгий, рассыльный;
2. Псарёв Виктор, рассыльный;
3. Черноусов Александр Дмитриевич, рассыльный;
4. Ляпин Михаил, писарь;
5. Соболев Василий;
6. Нехорошев Александр;
7. Абазопуло Павел Константинович;
8. Бурдин Василий;
9. Казакевич;
10. Бедарьков Николай, милиционер;
11. Медведев Иван Яковлевич, зав. нар. 
Образованием;
12. Куртуков Никита Никонорович;
13. Метёлкин Николай Васильевич, военный 
комиссар;
14. Петраков Андрей Гаврилович, председатель 
Совдепа;
15. Смышляев Ермил Филиппович;
16. Коновалов Николай Иванович, заместитель 
председателя Совдепа;
17. Дудченко, бухгалтер;
18. Максименко;
19. Филатенко Моисей Петрович;
20. Талдыкин Константин Иванович, казначей;
21. Кожевников;
22. Галанин;
23. Трунов (7);
24. Николаев Семён;
25. Козьмин Михаил;

26. Викторов Пётр Васильевич;
27. Манке Константин Юльевич, бухгалтер;
28. Беляев Кирилл, бухгалтер;
29. Толмачёва Анна;
30. Добряков (?);
31. Беляева (Непомнящая) Степанида Дмитриевна;
32. Козьмин Иван;
33. Куртуков Василий Евгеньевич, бухгалтер;
34. Бедереков Михаил, рассыльный;
35. Камбалин Александр;
36. Лукьянова Александра Ивановна;
37. Шалавин Александр;
38. Толмачёва Марфа;
39. Карина Мария;
40. Капульцевич Мария Андреевна, машинистка;
41. Баев Иван, бухгалтер;
42. Дальниченко Василий Александрович;
43. Севергин Пётр (затем колчаковский 
милиционер);
44. Сусленко Филипп, секретарь Совдепа;
45. Пивинский Михаил;
46. Беляев Александр;
47. Прибытков Анатолий;
48. Небогатова Серафима;
49. Кайгородов Ксенофонт Матвеевич;
50. Хоменко Мария Алексеевна;
51. Зубов Даниил Леонтьевич, комиссар тюрьмы;
52. Наумов Иван;
53. Метёлкин Виталий



369

будущем, когда появятся подходящие кандидату-
ры, обязательно его создадут (ГАРФ. Ф. 1701. Оп. 1. 
Д. 17. Л. 68об.–69об.).

Между тем «масла» в кузнецкий политический 
«огонь» подливало то, что все эти пертурбации 
происходили на фоне выборов депутатов (по 
партийным спискам) в Учредительное собрание, 
которые в Кузнецке, как и в большинстве мест 
губернии, прошли 12–14 ноября (ГАТО. Ф. Р-240. 
Оп. 1. Д. 679). Подсчёт голосов выявил следующую 
картину: из 1098 голосовавших кузнечан наимень-
шее число голосов было отдано за избирательный 
список № 5 (за меньшевиков) – 10, за список № 3 
(большевики) проголосовало 18 человек, за спи-
сок № 6 (кандидаты от кооперативных организа-
ций) отдали свои голоса 32 избирателя, народные 
социалисты (список № 4) получили 80 голосов, 
«Партия Народной свободы» (кадеты) (список 
№ 1) набрала 91 голос и, наконец, партия эсеров 
(список № 2) получила 867 голосов. Также всеце-
ло эсеров поддержал и голосовавший Кузнецкий 
воинский гарнизон: из 147 солдат и офицеров за 
них отдали свои голоса 141 человек (5 получи-
ли большевики и 1 – кадеты) (Дробченко, 2008. 
С. 514). Эсеры ликовали.

Однако «кучка большевиков» в Кузнецке не 
только не сдавала позиций, но всё настойчивее 
пыталась войти во власть56. По аналогии с губерн-

56 При этом председатель Кузнецкого уездного Совета рабочих, солдатских, крестьянских и инородческих депутатов, телеграфи-
руя во ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет) о своей полной поддержке его действий, сообщал: «У нас 
в Кузнецке тоже идёт борьба, и, хотя в малом масштабе, борьба ожесточённая» (ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 2. Д. 95. Л. 56–56об.). 
57 Чрезвычайная сессия Томского губернского земского собрания открылась 6 декабря 1917 г. Собрание признало, что вся власть 
в губернии должна принадлежать земству, а наблюдать за законностью действий чиновников должен Комиссариат. В этот по-
следний надлежало избрать по одному представителю от губернской земской управы и Советов.

ским центром, где пошли по пути создания коали-
ционного органа управления57, 4 января 1918 года 
в г. Кузнецке организовался Кузнецкий уездный 
комиссариат, в состав которого вошли по 3 пред-
ставителя от каждого Совета (от рабочих, от сол-
датских и от крестьянских депутатов) и уездного 
земства, а также по 1 представителю от Кузнецко-
го городского самоуправления и Кузнецкого отде-
ла Алтайской инородческой думы. Эти 14 человек 
составляли Совет уездного комиссариата, из кото-
рого выделялся исполнительный орган – Уездный 
комиссариат. В него выбирались по 1 представи-
телю от каждого из трёх Советов и 1 – от уездного 
земства. В итоге 4 января в этот коалиционный 
орган вошли: А. Шелавин (от Совета рабочих де-
путатов), Постаногов (от Совета солдатских де-
путатов), Мелкишев (от Совета крестьянских де-
путатов) и Хазов (от земства). Вся власть в уезде 
с этого дня должна была перейти к Кузнецкому 
уездному комиссариату (Революционный комитет 
(Комитет спасения революции) упразднялся), в 
его распоряжение передавалась вся уездная мили-
ция (безоговорочно), а также военные силы мест-
ного гарнизона и красногвардейцы (по соглаше-
нию сторон) (Знамя революции. 1918. 24 января. 
№ 19). В таком виде влияние Советов, в том числе 
и большевиков, значительно возрастало. Наступа-
ли новые времена.





стория Сталинска – образцо-
во-показательного города со-
ветского периода, «витрины 
социализма» – неразрывно 
связана с ускоренной инду-
стриализацией в Советском 
Союзе. Планы индустриаль-

ного строительства предусматривали возведение 
вокруг строящихся предприятий рабочих посёл-
ков и даже целых городов. Главным предназначе-
нием таких «городов при заводах» являлось обе-
спечение производства рабочей силой. 

Строительство населённых пунктов при про-
мышленных предприятиях, задуманное и реа-
лизованное в советский период, не было чем-то 
принципиально новым: в дореволюционный пе-
риод в России было достаточно много посёлков 
при заводах и шахтах. Некоторые из них, напри-
мер посёлки Юга России, имели достаточно раз-
витую инфраструктуру. Однако считалось, что су-
ществует, а вернее должна быть, принципиальная 
разница между посёлками при заводах и шахтах 
досоветского и советского периодов. Такая убеж-
дённость диктовала необходимость разработки 
модели «города будущего».

Выработка представлений о «новом» городе 
осуществлялась в ходе дискуссии о характере со-
циалистического расселения, развернувшейся с 
1929 г. в стенах Коммунистической академии. Зна-
чимость обсуждаемых в стенах Комакадемии про-
блем подтверждается тем, что дискуссия быстро 
вышла за рамки академии на страницы профес-
сиональной и партийной печати. В ней приняли 
участие партийные и государственные деятели, 
учёные и писатели, архитекторы и организато-
ры производства, в том числе А.В. Луначарский. 
Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, Н.А. Семашко, 
Н.А. Милютин (Хазанова, 1980). 

Оппонентами в споре выступали «урбанисты» и 
«дезурбанисты»1. Несмотря на некоторые различия 
в представлениях о городе, у обеих группировок 
было много общего. Расселение людей, их быт и 

А.Г. Борин 

социалистический город сталинск: 
от строительной площадки кузнецкстроя к городу

культуру «урбанисты» и «дезурбанисты» рассматри-
вали предельно функционально – как часть произ-
водственных процессов, а социальные сообщества 
городов – как простое следствие развития инду-
стриальных систем и новых технологий2. 

Центральной проблемой спора объявлялся во-
прос «о научной организации нового советского 
быта». Обе стороны признавали, что в основу жиз-
ни города должна быть положена схема организа-
ции обобществлённого быта, включающая транс-
порт, связь, систему бытового обслуживания. При 
этом считалось, что новый человек будет стре-
миться «жить там, где работает» (Хазанова, 1980. 
С. 176).

Участники дискуссии дружно апеллировали 
к популярной в начале ХХ в. идее «города-сада» 
английского экономиста Э. Говарда (Гутнов, Гла-
зычев, 1990. Гл. 3). Интерес к новому типу города 
в Советском Союзе конца 1920-х гг., в том числе 
к «городу-саду», был обусловлен необходимостью 
создания больших жилых комплексов и расши-
рения масштабов строительства массового жилья 
в условиях небывалого роста индустриального 
строительства. Правда, обращение к идеям Э. Го-
варда не означало следование им. В Советском 
Союзе «было полностью изъято то, что составляло 
основу …всего «движения за города-сады» начала 
XX в., а именно – особый характер землепользо-
вания жителями. Теперь речь шла о некоем ро-
мантическом типе поселения» (Хазанова, 1980. 
С. 22), за которым отразилась недосягаемость меч-
ты – коммунистическом городе-саде. Следствием 
«советизации» идей Э. Говарда стало превращение 
идеального «города-сада» в не менее идеальный, 
но лишённый реального наполнения, социали-
стический город («соцгород»).

В основе большинства концепций соцгородов 
лежали характерные для конструктивизма прин-
ципы функционализма и коллективизма. Счита-
лось, что общая плановая организации города и 
весь его внешний облик должны были быть разу-
мны, просты, современны по форме и предельно 

1 Урбанисты – сторонники строительства крупных городов численностью 40–60 тыс. человек, дезурбанисты – сторонники раз-
укрупнения городов, выступали за максимально равномерное линейное расселение.
2 Под влиянием высказываемых идей в градостроительстве 1930-х гг. утвердился принцип «поточного расселения», а 
в лексикон прочно вошли такие термины, как «жилой комбинат», под которыми понимали полностью оборудован-
ные дома-коммуны на 1,5–3 тыс. жителей в каждом.
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функциональны, а расположение всех объектов 
на территории города приспособлено для удоб-
ства жителей и производственных процессов. 
Ядром соцгорода выступало градообразующее 
предприятие.

Теоретические наработки, оформившиеся в 
ходе спора, воплощались в практику строитель-
ства3. При этом сталинское руководство рассма-
тривало города лишь как места сосредоточения 
социально-классовой базы власти, концентрации 
промышленного производства и новые центры 
территориального управления. Исходя из такого 
сугубо функционального подхода к городу, ста-
линское руководство интересовали не теории 
градостроительства, а возможности использова-
ния города и жилища в нём в качестве средства 
организационного упорядочивания населения.

Все население страны должно было объеди-
няться в «новые трудовые общины» – трудо-
бытовые коллективы, в которых те, кто вместе 
трудится, должны были и совместно проживать. 
Индивидуальное жилище, являющееся источни-
ком автономного независимого, обособленного 
быта, концептуально исключалось. Место работы 
рассматривалось как место наделения человека 
всем необходимым для жизни. Оно и только оно 
давало возможность человеку получать всевозмож-
ные «блага» (квартиру, детский сад, медицинское 
обслуживание, «культурный отдых» и привилегии 
(транспортную помощь, дополнительные продо-
вольственные пайки, персональный автомобиль) 
и т.д. «Селитьба при производстве» была призвана 
обеспечивать тотальное использование рабочей 
силы для отправления всеобщей трудовой по-
винности (люди, не имевшие работы, не могли 
получить жильё и прописку и принудительно вы-
селялись из населённых пунктов). В целом, города 
являлись для власти важными элементами единой 
системы производства, территориально закре-
пляя структуру валового национального продукта, 
а также форпостами распределительной системы 
(изделий, продуктов, финансов, ресурсов, услуг, 
жилья и проч.). Поэтому на практике романтиче-
ские соцгорода должны были выполнять весьма 
прагматические функции: выступать реальными 
«механизмами управления людьми» (Меерович, 

Хмельницкий, 1999–2010) и элементами систе-
мы принудительного перераспределения населе-
ния по территории страны. Так, предоставляемая 
для вольнонаёмных рабочих возможность, ско-
рее теоретическая, получить жильё в городах-
новостройках интенсифицировала перетекание 
естественных (и инициируемых) миграционных 
потоков в нужную власти сторону. 

Прагматический подход власти к проблеме го-
рода отразился в том, что спор о характере социа-
листического расселения был прерван без объяв-
ления победителей Постановлением ЦК ВКП(б) 
от 16 мая 1930 г. «О работе по перестройке быта» 
(КПСС в резолюциях, 1984. Т. 5. С. 118–119) и ре-
золюцией Пленума ЦК ВКП(б) 1931 г. «О москов-
ском городском хозяйстве и развитии городского 
хозяйства СССР» (КПСС в резолюциях, 1984. Т. 5. 
С. 313–326). Строительство соцгородов определя-
лось как перспективное, но в условиях, когда было 
необходимо «сосредоточить максимум ресурсов 
на быстрейшей индустриализации страны» (КПСС 
в резолюциях, 1984. Т. 5. С. 118), несвоевременное 
направление. 

Сталинск, как и другие новостройки, получив-
шие статус городов в начале 1930-х гг.4, прошёл 
эволюцию от небольшого рабочего посёлка до го-
рода при заводе. Условия для строительства города 
«нового типа», вместо запланированного к возве-
дению близ строительной площадки Тельбесско-
го комбината, призаводского рабочего посёлка 
численностью 19 тыс. человек, были созданы ре-
шением об увеличении проектной мощности Куз-
нецкого металлургического комбината (КМК) с 
330 тыс. т до 1 млн т5. 

Существенное изменение проектной мощ-
ности завода, запланированного к возведению 
на территории Сибирского края, произошло в 
условиях общего увеличения плановых заданий 
первой пятилетки. Необходимо отметить, что 
вопрос о необходимости и целесообразности 
строительства Тельбесского (Кузнецкого) метал-
лургического комбината, как и в целом вопрос о 
необходимости формирования второй угольно-
металлургической базы на Востоке страны, был 
непростым для руководства страны. Среди при-
чин, по которым затягивалось принятие реше-

3 Самый известный урбанистический проект – проект строительства Зелёного города, дезурбанистический – проект нового 
Магнитогорска (1930 г.).
4 Основанием для причисления населённого пункта к городу являлась численность жителей (не менее 1 тыс. человек) и сфера 
занятий населения (не менее 50% жителей должны были быть не связаны с сельским хозяйством).
5 Решения об увеличении проектной мощности запланированного к постройке завода принимались в период, когда плановые 
задания первой пятилетки неоднократно изменялись в сторону увеличения. Так, 27 октября 1929 г. после доклада главного инже-
нера Кузнецкстроя И.П. Бардина на совещании при Главчермете об изменениях, внесенных в генеральный план, было принято 
решение об увеличении годовой производительности первой очереди завода до 550 тыс. т чугуна. Указанные изменения явились 
результатом работ по привязке генерального плана к местности, проведённых в течение второй половины 1929 – начала 1930 г. 
Уточнённый генеральный план завода был одобрен правлением Гипромеза 30 ноября 1929 г., а 3 декабря утверждён Главчер-
метом. Президиум ВСНХ СССР 15 февраля 1930 г. утвердил срок пуска первой и второй доменных печей – 1 октября 1931 г. – и 
постановил строить обе очереди завода одновременно с тем, чтобы уже в 1932/33 гг. Кузнецкий завод мог дать 1 млн т чугуна.
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ния о строительстве завода, были не только и не 
столько недостаточная исследованность рудной 
базы (История…, 1973. С. 15–20, 22–24), но и стол-
кновение интересов партийно-хозяйственных 
групп, отстаивающих развитие металлургии в 
разных районах СССР (Андреев, 2006. С. 195–224): 
сторонниками развития Урало-Кузбасса были 
председатель ВСНХ СССР В.В. Куйбышев, пред-
седатель Главметалла В.И. Межлаук, председатель 
Госплана Г.М. Кржижановский, противниками – 
специалисты Госплана УССР и первый секретарь 
ЦК КП(б)У Л.М. Каганович. При этом для всех 
было очевидно, что развертывание индустриаль-
ного строительства в районе Урало-Кузбасса тре-
бовало значительно больших капиталовложений, 
чем строительство новых металлургических заво-
дов на Украине. За спором о необходимости и це-
лесообразности формирования второй угольно-
металлургической базы на Востоке стояли  и 
достаточно «прозаические вещи», такие как «по-
лучение огромных капиталовложений, т. е. факти-
чески делёж госбюджета» (Андреев, 2006). Исход 
спора, а равно и решение вопроса о строитель-
стве завода и, как следствие, города при нём ре-
шили геополитические и военно-стратегические 
соображения. 

Пока руководство страны спорило о необхо-
димости второй угольно-металлургической базы 
на Востоке страны, на строительной площадке 
Кузнецкстроя развернулись подготовительные 
работы по строительству Тельбесского металлур-
гического завода мощностью 30 тыс. т чугуна в 

год (рис. 1). Проект, разработанный Тельбесбю-
ро6, предусматривал возведение двух населённых 
пунктов в непосредственной близости от строи-
тельной площадки по образцу рабочих посёлков, 
уже существовавших на Юге страны: заводского 
посёлка на 19 тыс. жителей и посёлка для шах-
теров Араличевского рудника на 5 тыс. человек 
(Лизогуб, 2008. С. 107–111). В посёлках было 
предусмотрено построить «90 кварталов, 800 до-
мов, для рабочих-холостяков – 17 специальных 
жилищ. Оба городка будут иметь около 80 обще-
ственных зданий и учреждений, ночной санато-
рий, исполком, детские дома, ясли, телеграф, банк, 
радио, торговые ряды, две большие коммунальные 
бани и др.» (Громов, 1929). Однако к строитель-
ству стационарных рабочих посёлков так и не 
приступили. Среди причин, по которым не были 
построены рабочие посёлки, – нехватка средств, 
быстрый рост численности прибывающих строи-
телей, общая неопределённость с перспективами 
строительства комбината и открытие на площад-
ке, предназначенной для строительства, залежей 
каменного угля (Полянская, 1958. С. 29–30).

После принятия решения об увеличении про-
ектной мощности комбината с замкнутым циклом 
производства деятельность управления Кузнецк-
строя по привлечению рабочих на строительную 
площадку активизировалась. Следствием стало 
резкое увеличение численности рабочих. Прибы-
вающих рабочих необходимо было обеспечивать 
жильём, организовывать их быт, досуг, обучение. 
Другими словами, решение об увеличении мощ-

Рис. 1. 
Почтовая карточка. 
Индустриальная 
серия. Кузнецкстрой. 
1930 г.

6 Было создано 2 марта 1926 г. в составе Государственного института по проектированию металлургических заводов (Гипромеза) 
для проектирования Тельбесского комбината, а 22 марта было утверждено в качестве филиала Гипромеза. Находилось в г. Том-
ске.
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ности металлургического комбината повлекло за 
собой признание необходимости строительства 
не просто небольшого рабочего посёлка для рабо-
чих металлургического комбината, а значительно 
более крупного населённого пункта – города при 
заводе.

Сложность и масштабность задач, вытекающих 
из решения об увеличении проектной мощности 
завода, не были в достаточной степени осмыслены 
ни на этапе планирования, ни на начальном этапе 
строительства комбината. Уровень представления 
масштабов и сложности предстоящих задач ил-
люстрирует то, что бывший матрос А.М. Морозов, 
возглавлявший строительную контору Тельбес-
строя, «не только желал, но и требовал, чтобы 
завод-гигант был построен за один год» (Куз-
нецкий…, 1997. С. 108). В ещё меньшей степени 
была осмыслена социальная составляющая про-
екта. Материалы разработки проекта Кузнецкого 
металлургического комбината свидетельствуют, 
что разрабатывался технический проект без со-
ответствующего социального сопровождения 
(История…, 1973. С. 38–42). То, что социальная 
составляющая проекта металлургического ком-
бината не была учтена на этапе проектирования, 
подтверждается признанием главного инженера 
Кузнецкстроя И.П. Бардина: «Упустили мы одну су-
щественную «мелочь»… Мы не подумали о том, что 
бани, пекарни, магазины, столовые необходимы 
на крупном строительстве, где работают десятки 
тысяч людей»7 (Бардин, 1939. С. 138).

Ситуация с абсолютным отсутствием соци-
альной инфраструктуры и строительной базы 
на Кузнецкстрое была достаточно типичной 
для конца 1920 – начала 1930-х гг.: с такими же 
проблемами сталкивались на всех новостройках 
страны. Отсутствие социальной инфраструктуры 
являлось следствием сложившейся в государстве 
системы приоритетов, выдвигавшей на первое ме-
сто потребности производства (Корсакова, 2008. 
С. 75–86), в совокупности с недооценкой соци-
ально-бытовой сферы в целом. 

Однако ситуация на Кузнецкстрое была особен-
но неблагополучной даже на фоне общего небла-
гополучия. Именно такой вывод был сделан в не 
подлежащей оглашению «Справке для подготовки 
проекта Постановления СНК о состоянии жилищ-
ного, коммунального и социально-бытового стро-
ительства г. Сталинска», подготовленной летом 
1932 г. специальной комиссией под руководством 
Д.З. Лебедя, заместителя председателя СНК РСФСР 
(ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 23–30).

Возможности перераспределения сил и ре-
сурсов на строительной площадке для смягчения 
социальной напряженности отсутствовали, по-

скольку проектирование, подготовительные ра-
боты и строительство завода велись практически 
одновременно. К составлению рабочих проектов 
основных цехов Кузнецкого завода приступили во 
второй половине 1929 г., а уже весной 1930 г. раз-
вернулось их строительство. Подготовить рабочие 
чертежи за одну зиму, конечно же, было невозмож-
но, но пуск первой очереди КМК был намечен на 
1 октября 1931 г., а уже в 1932/33 гг. Кузнецкий за-
вод должен был дать 1 млн т чугуна. При этом спе-
циалисты признавали, что «если бы стали ждать 
все чертежи, то закладывать фундаменты можно 
было только в 1932 году» (История…, 1973. С. 41). В 
подобных условиях человек с его потребностями 
и интересами неизбежно отодвигался на второй 
план, а производство приобретало самодостаточ-
ный характер. 

Значительные трудности на этапе проекти-
рования и строительства как металлургического 
комбината, так и населённого пункта при нём 
обусловил выбор площадки для строительства 
комбината. 

Строительную площадку для комбината выби-
рали долго, но из многих вариантов остановились 
на том, который был предложен ещё Копикузом – 
Горбуновская площадка. На принятое решение 
оказали влияние как объективные, так и субъек-
тивные факторы (Лизогуб, 2008. С. 107–113), но 
решающую роль сыграло то, что в ноябре 1926 г. 
было закончено строительство железнодорожной 
линии до станции Кузнецк (Оглы, 1980. С. 76). Бла-
годаря железной дороге была ликвидирована про-
блема оторванности намечающегося к постройке 
завода от промышленно развитых районов стра-
ны. Железная дорога Кузнецк – Тельбесс, к строи-
тельству которой приступили в августе 1926 г., 
должна была связать завод с рудной базой.

В том, что опережающее развитие железно-
дорожного транспорта являлось главным факто-
ром размещёния промышленных предприятий, 
очерёдности освоения районов и формирования 
районов расселения, сейчас едины все исследова-
тели. Однако бесспорно и то, что стремление мак-
симально использовать имеющиеся транспорт-
ные пути при размещёнии новых промышленных 
объектов далеко не всегда приводило к положи-
тельным градостроительным результатам. Выбор 
Горбуновской площадки для строительства КМК 
является лучшим тому подтверждением: её выбра-
ли крайне неудачно для строительства завода, а 
тем более города (Глотов, Перцик, 1972. С. 78).

Неудачный выбор, сделанный «без должного 
предварительного изучения гидрогеологических 
и климатических факторов» (История…, 1962. 
С. 37), в полном объёме сказался по мере разво-

7 Это признание И.П. Бардина тем более ценно, что он был настоящим фанатиком строительства. В воспоминаниях зафиксиро-
ваны многочисленные факты, когда он приходил в ярость, если бригадиры давали возможность отдохнуть рабочим.
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Рис. 2. Землянки грабарей на Кузнецкстрое. Фото 1929 г.

рачивания строительства крупного промышлен-
ного предприятия с замкнутым циклом произ-
водства. Мало того, что площадка в 6000 гектаров 
была явно мала для возведения комбината, а воз-
можности её расширения были исключены из-за 
окружающих её гор, так она ещё и была располо-
жена на пересечённой, болотистой и затопляе-
мой местности. В результате на этапе «привяз-
ки» генерального плана комбината к заводской 
площадке потребовалось проводить масштабные 
землеустроительные работы (срывать косогоры, 
засыпать землёй низины, спрямлять русло реки 
Абы, проводить водоотводные мероприятия) 
(История…, 1973. С. 38–42). 

Выбор строительной площадки для завода пре-
допределил и выбор площадки для населённого 
пункта при заводе. При этом, как мы уж населён-
ного е отмечали, выбирая площадку для строитель-
ства завода, ориентировались на строительство 
двух рабочих посёлков, рассчитанных на 25 тыс. 
человек в соответствии с проектом Тельбесбюро. 
Возможности размещёния вблизи Горбуновской 
площадки более крупного населённого пункта не 
рассматривались вообще. 

Рабочий посёлок должен был располагаться 
в непосредственной близости от завода – в зоне 
пешеходной доступности. Последнее диктовалось 
двумя факторами: сложностями доставки рабочих 
в условиях отсутствия транспорта и представле-
ниями о неразрывности жилья и производства. 
В целом, «селитьба при производстве» была нор-
мальным явлением для индустриального города, 
хотя издержки такого расселения8 тоже были оче-
видны (Лизогуб, 2008. С. 110–111).

Разработка и строительство комбината и свя-
занного с ним населённого пункта, как и многих 
других предприятий и социальных объектов в 
Кузбассе, проводились без соответствующих про-
ектов вскрытия (Историческая…, 1996. С. 224). Так, 
на незаболоченной территории, где по первым 
градостроительным планам предполагалось раз-
вернуть строительство города9, как выяснилось в 
дальнейшем, располагались угленосные террито-
рии. Это привело к необходимости внесения изме-
нений в уже утверждённый план города, потерям 
жилищного фонда, удорожанию строительства.

Следствием необходимости выполнения 
огромного объёма планировочных работ10 на 

8 Не случайно уже в планах Тельбесбюро была предусмотрена защитная зона из зелёных насаждений, отделяющая завод от жи-
лого массива.
9 Южно-Нагорный район в первых градостроительных планах.
10 Объем вынутой земли составил 14 млн м3
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строительной площадке (Кузбасс…, 1978) при от-
сутствии техники11 и потрясающей воображение 
бесхозяйственности12 стало резкое увеличение 
притока рабочих на Кузнецкстрой. «Понятно, что, 
поскольку почти все работы производились вруч-
ную, рабочих на строительстве завода и города 
было занято очень много, иногда, пожалуй, боль-
ше, чем надо было. Особенно это было заметно на 
строительстве домов. Иногда один дом строили 
500 человек. Вплоть до 5-го этажа кирпич подно-
сили на «козах»; за 8 рабочих часов подносчик в 
таких условиях делал не больше 10 оборотов» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 64. Л. 1–2). «Копали котло-
ваны с перекидкой грунта до 20–22 метров. Иначе 
говоря, одна лопата земли перебрасывалась двад-
цатью рабочими» (НФ ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 2). Количество рабочих на строительной пло-
щадке было таким, что из-за людей не было видно 
земли (НФ ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 83. Л. 1). 

Сначала строителей расселяли в близлежащих 
к стройке деревнях (Араличево, Горбуново, Бес-
соново, Черноусово), в пристанционном посел-
ке Сад-Город и даже в расположенном за Томью 
городе Кузнецке. Однако возможности этих на-
селённых пунктов по размещёнию вновь прибы-
вающих вскоре были исчерпаны, да и в условиях 
болотистой местности, отсутствия дорог и транс-
порта добираться строителям до работы было 
очень сложно.

В этой сложнейшей ситуации прибывающие 
строители стали возводить поблизости от строи-
тельной площадки завода без всякого плана и со-
гласования «самострой» из землянок и шалашей 
(рис. 2, 3). Руководство завода сначала пыталось 
упорядочить процесс застройки территории, но 
вскоре вынуждено было констатировать, что, «не-
смотря на ряд изданных по строительству прика-
зов, продолжается самовольное заселение терри-

Рис. 3. Землянка переселенцев на Кузнецкстрое. Фото 1930-х гг.

11 Уровень механизации планировочных и строительных работ был очень низким: все чрезвычайно тяжёлые и трудоёмкие 
работы выполнялись вручную. За 18 месяцев, с октября 1929 г., только на строительной площадке было вынуто 3,5 млн тонн 
земли. Для выполнения этого объёма работ имелись лишь два грузовика и три трактора, причём один трактор был арендован в 
соседнем совхозе (История…, 1973. С. 47).
12 Многочисленные факты бесхозяйственности зафиксированы в воспоминаниях первостроителей. Так, сотрудник проектного 
отдела Кузнецкстроя Р.Ф. Телух приводит примеры бесхозяйственности, значительно удорожавшие стоимость работ: «Земляные 
работы велись безалаберно. Например, при строительстве туннелей землёй были забросаны станки, предназначенные для ТЭЦ. 
Станки импортные, дорогие, их потом долго искали, откапывали. Были даже объявлены премии тем, кто их найдет». Когда прокла-
дывали подземные сооружения, то «землю перебрасывали в пять ярусов, потом коммуникации опять забросали землёй, а позднее, 
когда приступили к строительству туннеля, снова стали копать». «В результате, согласно ведомостям, на земляные работы было 
израсходовано во много раз больше, чем предполагалось» (НФ ГАКО Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 36. Л. 2–3). Аналогичные факты зафикси-
рованы в воспоминаниях знаменитого в 1930-е гг. землекопа, прозванного «человеком-экскаватором», А. Филиппова. Накануне 
приезда С. Орджоникидзе, который выразил желание побывать в строящихся цехах завода, под грудами мусора был «случайно 
обнаружен» паровоз, который разрезали автогеном и вывезли на свалку по частям (НФ ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 17. Л. 3). 
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Рис. 4. Строительство временного жилья для рабочих Кузнецкстроя. Фото 1930-х гг.

Рис. 5. Интерьер дерево-земляных времянок. Фото 1930-х гг.
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тории Кузнецкстроя путём постройки землянок и 
зданий более постоянного типа» (НФ ГАКО. Ф.Р-1. 
Оп.1. Д. 81. Л. 3).

Справедливости ради стоит сказать, что «борь-
ба» руководства Кузнецкстроя с «самостроем» не 
была последовательной. Оно и само развернуло 
строительство дощатых каркасно-засыпных ба-
раков, наименее затратных как по времени, так и 
по материалам13 (рис. 4, 5), здесь же, близ строи-
тельной площадки (НФ ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 38. 
Л. 18). Общим в возведении самостроя и плановом 
барачном строительстве Кузнецкстроя было то, 
что и то и другое велось без малейшей увязки с 
проектом планировки города постоянного типа 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1.Оп. 1 Д. 36. Л. 59).

В результате стремительного увеличения чис-
ленности строителей и их желания поселиться в 
непосредственной близости от места работы, дик-
туемого отсутствием дорог и транспорта, посёлок-
колония быстро разрастался.

Строящийся завод разделил посёлок, окружив-
ший площадку Кузнецкстроя плотным кольцом, 
на две части: Верхнюю Колонию, расположенную 
выше строительной площадки, и Нижнюю, рас-
положенную ниже строительной площадки, и для 
их связи потребовалось строить тоннель длиной 
540 м и высотой около 4 м14. 

Верхняя Колония была расположена на сухом 
возвышенном месте, благоприятном для строи-
тельства жилья. На ее территории, кроме «само-
строя» и планово возводимых бараков, было раз-
вернуто строительство стационарного посёлка 

для технического персонала и служащих, переве-
дённых из Томска, а также приглашённых для ра-
боты на Кузнецкстрое иностранных специалистов 
(рис. 6). Необходимость создания приемлемых 
условий быта для аппарата управления Кузнецк-
строя и иностранных специалистов потребовала 
от руководства Кузнецкстроя превращения Верх-
ней Колонии в «город». Там были проложены ули-
цы Тельбесская и Коммунальная, построены пя-
тиэтажная гостиница (рис. 7) с номерами «люкс», 
ванными, большим кинозалом; больница (рис. 8), 
школа, клуб, столовая, сад имени Курако (Бедин, 
Кушникова, 1998. С. 332–334), деревянные одно- и 
двухэтажные коттеджи для иностранных специа-
листов и даже открыт ресторан. 

Ведущая роль Верхней Колонии в застройке 
нашла отражение даже в том, что выход из тон-
неля на Верхнюю Колонию был выложен камен-
ными плитами, боковые стены были облицованы 
природным камнем, построена затейливая камен-
ная лестница. Выход же на территорию Нижней 
Колонии напоминал, скорее, вход в пещеру и аб-
солютно не был обустроен.

Площадка, на которой располагалась Верхняя 
Колония, имела недостатки, которые исключали 
возможность дальнейшего развертывания строи-
тельства на ней – небольшие размеры и располо-
жение с наветренной стороны. Последнее проя-
вилось сразу после ввода завода в эксплуатацию: 
из-за того, что выбросы комбината шли в сторону 
посёлка, он превратился в часть действующего 
комбината. 

13 Стремление руководства Кузнецкстроя к экономии объясняется тем, что строительство бараков велось на средства, выделяе-
мые для строительства завода.
14 Тоннель был пущен в эксплуатацию 7 ноября 1933 г.

Рис. 6. Строительные работы на Верхней Колонии. Фото 1931 г.
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Рис. 7. Гостиница на Верхней Колонии. Фото 1936 г.

Рис. 8. Поликлиника №2 на Верхней Колонии. Фото 1936 г.
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Нижняя Колония тянулась в юго-восточном 
направлении от заводоуправления по Моховому 
болоту15. Территория Нижней Колонии была заня-
та как «самостроем», так и планово возводимыми 
бараками. По мере увеличения масштабов строи-
тельства бараков землянки, построенные «само-
строем» на месте, предназначенном для возво-
димых Кузнецкстроем бараков, переносились на 
новые места. В результате происходило расшире-
ние территории земляночного сектора посёлка. 

К 7 января 1929 г. двум стихийно сложившимся 
посёлкам-колониям строителей КМК был придан 
официальный статус рабочего посёлка при заводе 
(СУ РСФСР, 1929, № 2. Ст. 24). На новый рабочий 
посёлок было перенесено название посёлка желез-
нодорожников при станции Кузнецк – Сад-Город. 
Перенесение названия Сад-Город на Верхнюю и 
Нижнюю Колонии привело к фактическому их 
объединению. 

На последствиях объединения поселка Сад-
город с Колониями стоит остановиться подробнее. 
Дело в том, что в 1916 г. по заказу руководства ак-
ционерного общества «Копикуз» для станции «Куз-
нецк» был разработан проект «города-сада». Про-
ект, выполненный архитектором А.Д. Крячковым в 
полном соответствии с идеями Э. Говарда, преду-
сматривал, что строительство особнячков из кир-
пича и камня будет идти на территории от вокзала 
до не затопляемых в период паводка Соколиных 
гор (Соколухи) (ГАНО. Ф. Р-917. Оп. 1. Д. 71. Л. 172; 
Меерович, Баландин, 1991). Однако реализовать 
проект первого в Сибири города-сада не удалось 
из-за социальных катаклизмов. 26 октября 1927 г. 
решением Президиума Сибирского краевого ис-
полнительного комитета (Сибкрайисполкома) Со-
ветов второго созыва посёлку железнодорожников 
Сад-Город был присвоен статус рабочего посёлка 
(СУ РСФСР. 1927. № 3, ч. 2. Ст. 56). 

Интерес представляет и название посёлка – Сад-
Город. По одним данным, оно было дано по трем 
первым буквам фамилии красного партизана 
Н.В. Садова, человека достаточно известного сре-
ди жителей города Кузнецка (Шабалин, 1994. 
С. 155), а по другим – потому, что в пристанцион-
ном посёлке был разбит сад, уничтоженный впо-
следствии. Есть и точка зрения, согласно которой 
такое название закрепилось за посёлком благода-
ря разработке проекта города-сада (Лизогуб, 2008. 
С. 131). В ходе обсуждения строительства социа-
листического города при комбинате (соцгорода) 
произошло отождествление его с городом-садом – 
Сад-Городом.

Обозначение «город-сад» довольно часто упо-
треблялось и употребляется до сих пор по от-

ношению к Сталинску-Новокузнецку. С одной 
стороны, это обозначение является обобщенным 
поэтическим образом нового города, созданным 
в 1929 г. поэтом В.В. Маяковским под влияни-
ем услышанного о Кузнецкстрое16. В результате 
В.В. Маяковский опоэтизировал Кузнецкстрой, 
сделав его советским символом «города-сада». С 
другой стороны, применение к Сталинску обозна-
чения «город-сад» является отражением поиска 
идеального города – соцгорода, лишь обозначае-
мого термином «город-сад» 

Не лишним будет ещё раз подчеркнуть, что 
стихотворный «город-сад» – Сталинск не имел ни-
какого отношения к идеям Э. Говарда: он строился 
на совершенно иных социальных и инженерных 
принципах. Подтверждением того, что к идеям 
английского экономиста на Кузнецкстрое, как и 
в других соцгородах, даже не обращались, явля-
ется то, что главный элемент города-сада, особый 
характер землепользования жителями, считался 
абсолютно неприемлемым для «социалистиче-
ского города-сада». Именно на неприемлемость 
«специфических элементов, которые выпячивают 
сторонники западноевропейского движения за 
города-сады» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 39), 
под которыми имелось в виду индивидуальное 
жилище для рабочих, рассматривавшееся как 
«переходная форма» на пути к обобществлённо-
му, обращалось внимание в материалах «Перспек-
тивного планирования развития коммунального 
хозяйства Кузнецкого округа». При этом деклари-
ровалось, что в ходе строительства новых городов 
«должны быть использованы все положительные 
особенности «города-сада»» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. 
Д. 109. Л. 39).

Руководство Кузнецкстроя, вынужденное стро-
ить барачный посёлок, не уделяло внимания его 
благоустройству, равно как и обустройству отдель-
ных бараков. Среди причин, по которым руковод-
ство строительством не обустраивало посёлок, не 
только сложившаяся в государстве система прио-
ритетов, но и то, что сам посёлок при комбинате 
рассматривался как временный.

Постоянный населённый пункт при заводе 
должен был возводиться по плану, которого, одна-
ко, не было: проект, разработанный Гипромезом, 
был отвергнут по причинам «несоответствия» как 
масштабам строительства, так и идейным осно-
вам. Последнее «несоответствие» проекта было 
направлено против содержащихся в проекте эле-
ментов города-сада (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. 
Л. 39; Меерович). 

Президиум Сибкрайисполкома 2 октября 
1929 г. поручил составление плана постоянного 

15 Общая площадь Мохового болота составляла 350 га.
16 Стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» было написано поэтом в 1929 г. под впечатлением от 
услышанного о Кузнецкстрое от его знакомого И.П. Хренова (1901–1946 гг.).
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рабочего посёлка при Кузнецкстрое, названного 
Новым Кузнецком, самому Кузнецкстрою (НКМ. 
НФ-Д. Оп. 2. Р. 6. Д. 22. Л. 157). Для решения постав-
ленной задачи руководство Кузнецкстроя одно-
временно поручило предварительную разработку 
проекта своему техническому отделу (техотделу) 
и обратилось к руководству Государственной тех-
нической конторы по проектированию новых фа-
брик и заводов (Госпроект). 

Разработанные техотделом управления Куз-
нецкстроя к концу ноября 1929 г. «Ориентировоч-
ные программные соображения (Основные дирек-
тивы) для разработки проекта» были отвергнуты 
на уровне Сибкрая. Главной причиной, по кото-
рой проект, разработанный техотделом Кузнецк-
строя, не был принят, являлось отсутствие условий 
«для обобществления культурно-просветительской 
и бытовой жизни на полных социалистических 
основах» (Лизогуб, 2008, С. 132). 

Договорённости с проектировщиками Госпро-
екта о разработке «примерных типов схем наи-
более экономичной застройки жилых кварталов», 
«организации и проведении всесоюзного конкур-
са на составление схемы планировки проектируе-
мого посёлка» (НКМ. НФ-Д. Оп. 2. Р. 6. Д. 22) были 
достигнуты уже к концу октября.

Работу над проектом населённого пункта уско-
рили два фактора: принятое в декабре 1929 г. Пре-
зидиумом ЦК союза строителей решение о воз-
ведении «при Кузнецком металлургическом заво-
де первого в Сибири социалистического города» 
(История…, 1973. С. 75) и развернувшееся соцсо-
ревнование между Кузнецкстроем и Магнитостро-
ем (КПСС в резолюциях, 1984. Т. 4. С. 508–510). 
Соревнование между двумя великими стройками 
было организовано по инициативе Кузнецстро-
евского райкома партии, поддержанной рабо-
чим комитетом стройки. 24 ноября 1929 г. между 
коллективами строек был заключён договор о 
социалистическом соревновании. В договор был 
включён пункт о разработке «проектов постройки 
городов социалистического типа» и их обсужде-
нии «общественностью Сибири и Урала» (Исто-
рия…, 1973. С. 75). 

Стремление победить в соревновании с Магнит-
кой диктовало руководству Кузнецкстроя темпы раз-
работки проекта соцгорода, сроки его обсуждения 
и последующей реализации. Например, обсуждение 
на рабочих собраниях вопроса о постройке горо-
да социалистического типа при комбинате было 
инициировано райкомом партии Кузнецкстроя 
сразу по возвращении делегации кузнецкстроевцев 
с Магнитки. В ходе обсуждения кузнецкстроевцами 
вопроса о строительстве «нового города» за ним за-
крепилось неофициальное название Соцгород. 

Основные установки проекта «соцгорода» 
Ново-Кузнецка были разработаны Госпроектом 
уже в конце 1929 г. В них содержалось программ-
ное положение о том, что город должен проек-
тироваться «на основе полного обобществления 
культурно-просветительской и бытовой жизни 
всех трудящихся» (История…, 1973. С. 76). Он за-
думывался как жилая коммуна и предусматривал 
полную перестройку быта на социалистических 
началах согласно Постановлению ЦК партии «О 
перестройке быта».

Разработка проекта плана Кузнецкого поселка 
как соцгорода проводилась на конкурсной основе. 
Программа всесоюзного конкурса предусматрива-
ла разработку строительства жилого комплекса на 
20–25 тыс. жителей, где в нескольких объединён-
ных зданиях должно было  размещаться все необ-
ходимое. Состав участников конкурса был очень 
представительным: четыре архитектурных обще-
ства и две группы архитекторов, в том числе веду-
щие советские архитекторы – А.В. Щусев и братья 
А.А. и Л.А.Веснины. 

Весной 1930 г. проекты соцгорода были раз-
работаны. Для их рассмотрения постановлением 
Совнаркома СССР от 13 марта 1930 г. за подписью 
В.В. Куйбышева была создана специальная прави-
тельственная комиссия.

На рассмотрение комиссии было представ-
лено шесть проектов, в том числе проект на 40 
тыс. жителей Московского архитектурного обще-
ства, проекты Заводстроя и Гипрогора17. Лучши-
ми были признаны: проект, разработанный про-
ектной конторой ВСНХ РСФСР – Госпроектом, и 
«Проект планировки Кузнецка» братьев Весниных 
(Журавков, Благиных, 2005. С. 19). Правда, реаль-
ные механизмы победы на конкурсе именно этих 
проектов, а конкурс был закрытым, неизвестны, 
так же как «неизвестен состав жюри многочислен-
ных конкурсов 30–40-х годов и мотивы принятия 
тех или иных решений» (Меерович, Хмельницкий, 
1999–2010). 

Однако реализовать проекты-победители не 
удалось. В литературе признаётся, что они устаре-
ли ещё до начала их реализации. Во-первых, они 
были рассчитаны лишь на 30–40 тыс. человек, 
в то время как принятое решение о повышении 
производительности завода автоматически уве-
личивало численность населения только в посел-
ке при комбинате как минимум до 40–45 тысяч. 
Во-вторых, планируемое одновременно с КМК 
строительство целого ряда предприятий требо-
вало возведения при них посёлков для обеспече-
ния рабочей силой (Корсакова, 2008. С. 74–84). 
В-третьих, пока шел процесс обсуждения, выбора 
и утверждения проекта, численность населения 

17 Проектные организации (Подробнее об их деятельности см.: Казусь, 2009).
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на строительной площадке уже составила 44 тыс. 
человек, что превысило проектную численность 
будущего города. В-четвёртых, начался отход 
от крайних форм обобществления культурно-
бытовой жизни, выразившийся в отказе от домов-
коммун как основополагающего принципа рассе-
ления в соцгороде. 

Указанные выше обстоятельства диктовали не-
обходимость проектирования и строительства 
единого города с населением порядка 100 тыс. 
человек. Между тем руководство Кузнецкстроя, 
не дождавшись решения вопроса о постройке 
города и плана его строительства, приступило к 
фактическому возведению Соцгорода18. В начале 
июня 1930 г. было принято решение о немедлен-
ном начале строительства десяти каменных домов 
недалеко от реки Абы по проекту типового 32-
квартирного дома Госпроекта. Это решение было 
принято управлением строительства Кузнецк-
строя в связи с необходимостью обеспечения жи-
льём прибывающих иностранных специалистов19. 

В 1930 г. вопрос о строительстве городов Куз-
басса был вынесен на рассмотрение Совета Народ-
ных комиссаров СССР, Народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД)20 и краевых властей.

В начале 1930 г. руководство Сибирского края 
озвучило предложения о целесообразности «раз-
работки планировочных проектов, ориентируясь 
на весь район Нового Кузнецка как комплекс по-
селений, группирующийся около ряда промыш-
ленных предприятий и с охватом существующего 
Сад-Города» (НКМ. НФ-Д. Оп. 2. Р. 6. Д. 22. Л. 161). 
Предложения Крайисполкома о необходимости 
разработки плана строительства города Ново-
Кузнецка с численностью населения порядка 100 
тыс. человек были изложены в докладе о пятилет-
нем плане строительства городов Кузбасса, под-
готовленном для СНК СССР. Однако предложения 
краевых властей не только резко контрастирова-
ли с разрабатываемыми в это время проектами 
города, но и приводили к фактическому отстране-
нию Кузнецкстроя от разработки проекта города 
(Лизогуб, 2008. С. 133). В результате предложения 
крайисполкома правительству не были услышаны 
и поддержаны21. Прямым следствием этого яви-
лось продолжение разработки проекта Соцгорода 
как одного из призаводских поселков. 

Постановление Совнаркома СССР о строи-
тельстве городов Кузбасса было принято 6 августа 
1930 г. (ГАНО. Ф. П-3. Оп. 1. Д. 17). В нём не только 

давались оценки состоянию социально-бытового 
строительства в Кузбассе, но и было дано поруче-
ние НКВД рассмотреть вопрос о месте строитель-
ства и проекте города при строящемся Кузнецком 
металлургическом комбинате. 

Совещание в НКВД по вопросу о месте строи-
тельства и проекте города, предусмотренного к 
возведению на месте рабочего посёлка Сад-Город, 
было проведено в том же месяце. В ходе совещания 
было признано, что близлежащая к заводу терри-
тория не может быть использована в качестве пло-
щадки для строительства города: она непригодна 
для заселения из-за заболоченности. Однако, рас-
смотрев все возможные варианты площадок для 
размещёния города, совещание согласилось на 
использование близлежащей к заводу территории 
под строительство города с условием, что немед-
ленно должны начаться мелиоративные работы 
(История…, 1973. С. 132). 

Западно-Сибирский крайисполком 26 сентября 
1930 г. утвердил площадку под городскую застрой-
ку и наметил конкретные мероприятия по разра-
ботке проекта и строительству города численно-
стью 110 тыс. человек (Полянская, 1971. С. 104). 

В конце 1930 г. управление Кузнецкстроя воз-
будило ходатайство перед ВЦИКом об изменении 
статуса рабочего посёлка Сад-Город с железнодо-
рожной станцией Кузнецк на город для приведе-
ния статуса населённого пункта при комбинате в 
соответствие с заявленным в 1929 г. Одновремен-
но Кузнецкстрой ходатайствовал о закреплении за 
новым городом наименования Ново-Кузнецк. Хо-
датайство управления Кузнецкстроя было удовлет-
ворено в июне 1931 г.: рабочий посёлок Сад-Город 
приобрёл статус города и имя – Ново-Кузнецк 
(СУ РСФСР. 1931. № 6. Ст. 77, СУ РСФСР. 1934. № 1. 
Ст. 9 ). 

Переименование Сад-Города в Ново-Кузнецк 
представляет особый интерес для исследования 
модели индустриального соцгорода Сталинска. 
Тем более что вопрос о том, является ли совре-
менный Новокузнецк продолжением и развитием 
дореволюционного уездного города Кузнецка, яв-
ляется спорным.

До марта 1932 г. Кузнецк являлся самостоятель-
ной административной единицей – городом – 
и имел собственную администрацию – Горсовет. 
Кузнецк и Кузнецкстрой не совпадали территори-
ально: «великая стройка», развернулась на левом 
берегу Томи, в 6 км от Кузнецка, находившего-

18 Единственным зданием, построенным по проекту-победителю братьев Весниных, стал корпус Сибирского института черных 
металлов. Авторство здания общежития по улице Кирова, 23, приписываемого Весниным, является спорным.
19 Эти дома в дальнейшем так и называли «десятикаменные», или «американские».
20 Коммунальное хозяйство до 1932 г. находилось в ведении Наркомата внутренних дел, а в 1932 г. был создан Народный комис-
сариат коммунального хозяйства (Наркомхоз).
21 Собственно, эти предложения ориентировали на ведение строительства Сталинска по той же схеме, по которой застраивался 
город Новосибирск.
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ся на противоположном – правом – берегу реки 
Томи. Труднодоступность Кузнецка определялась 
не только удалённостью от Кузнецкстроя, но и 
отсутствием моста через реку Томь, а также забо-
лоченностью разделяющей территории. Именно 
поэтому привязкой для места строительства Куз-
нецкого металлургического комбината явился не 
город Кузнецк, а станция железной дороги, назы-
вавшаяся так же, как и город, – Кузнецк22. В свою 
очередь, оторванность Кузнецка от железной до-
роги явилась препятствием на пути его дальней-
шего развития: к началу 1930-х гг. возможности 
развития города были исчерпаны (ССЭ, 1931. Т. 2. 
Стб. 1076–1077).

Постановлением ВЦИК от 2 марта 1932 г. Куз-
нецк был объединён в единую административ-
ную единицу с городом при металлургическом 
комбинате – Ново-Кузнецком (СУ РСФСР. 1932. 
№7. Ст. 86). Инициатива присоединения Кузнец-
ка к Ново-Кузнецку исходила от Ново-Кузнецкого 
городского совета: решение о немедленной по-
становке вопроса «перед соответствующими 
учреждениями о подчинении города Кузнецка – 
Ново-Кузнецкому городскому совету» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 3. Л. 11) было принято на одном 
из первых заседаний Пленума Ново-Кузнецкого 
горсовета в 1931 г. 

В результате объединения Кузнецк превратился 
в Заречный район города Ново-Кузнецка – Сталин-
ска. Однако на протяжении 1930-х гг. в Кузнецке, 
где располагалось единственное предприятие – 
открытый ещё в 1898 г. ликеро-водочный завод, – 
мало что изменилось. Не случайно жители соцго-
рода называли его «слободой» (Голева, 2004). 

Для нас важно то, что соотношение новации 
и традиции в модели города Сталинска решалось 
в пользу новации: не Кузнецк включил в себя 
Сталинск, а, напротив, Сталинск включил в себя 
Кузнецк. Около строящегося комбината возво-
дился принципиально новый город, не имевший 
прямой связи со старым городом. Именно это 
противопоставление «старого» и «нового» города 
отразилось в названии, закрепленном за соцгоро-
дом – Ново-Кузнецк.

Следует остановиться и на вопросе о том, кто 
инициировал изменения статуса и переименова-
ния города. Архивные материалы подтверждают, 
что инициатива изменения статуса заводского по-
селка при комбинате на город, так же, как его пе-

реименования, исходила от управления Кузнецк-
строя (СЗ СССР. 1932. №12. Ст. 121). Указанное 
обстоятельство подтверждает тезис о том, что в 
советский период потребности ведомств являлись 
главным градообразующим фактором23. Вся си-
стема расселения, сложившаяся в 1930-е гг., имела 
предельные производственные функции: города-
новостройки проектировались и строились как 
поселения при заводах и шахтах, основной функ-
цией которых являлось обеспечение конкретного 
предприятия рабочей силой.

Общегородские черты были ярче выражены 
лишь в двух городах Кузбасса – Ново-Кузнецке-
Сталинске и Щегловске-Кемерове. Формированию 
городских черт Кемерово обязано административ-
ному ресурсу24 и деятельности Автономной Ин-
дустриальной колонии «Кузбасс» (Андреев, 2007. 
С. 77–92), а Ново-Кузнецк – производственному 
ресурсу и ресурсу имени «вождя народов».

К 13 марта 1931 г. была создана специальная 
правительственная комиссия для рассмотрения 
проектов жилищного строительства Кузнецк-
строя. Выбор пал на проект, разработанный в кон-
це 1930 г. группой под руководством известного 
немецкого архитектора Э. Мая (Белоусова, 2004. 
С. 151–159). В проекте города на 83 тыс. человек 
были реализованы принципы децентрализации 
(через создание системы городов-спутников во-
круг исторического центра), типизации и инду-
стриализации жилищного строительства. Однако 
предложенный проект не сразу устроил руковод-
ство Кузнецкстроя по одной, но очень существен-
ной причине:  около 25% от всех жилых домов 
будущего города составляли дорогостоящие дома-
коммуны с общими коридорами, столовыми, пра-
чечными (Франкфурт, 1988. С. 102). 

Между Кузнецкстроем, стремившимся удеше-
вить строительство соцгорода, и проектировщи-
ками разгорелась, по определению С.М. Франк-
фурта, «длительная война» (Франкфурт, 1988. 
С. 103). Противостояние завершилось компромис-
сом. Архитекторы ввели в проект «коммунально-
индивидуальный» вариант застройки: жилые 
здания в основном должны были состоять из 
отдельных квартир с ванными и кухнями. Куз-
нецкстрой получал желаемую экономию за счет 
строительства малометражных квартир, которые 
в концепции Э. Мая рассматривались лишь как ме-
сто для ночлега. 

22 Строительство станции было завершено в 1926 г. Между тем именно этот факт – привязка к станции, а не к одноименному 
городу – игнорируется в абсолютном большинстве работ по истории города.
23 В Постановлении ВЦИК СССР от 5 мая 1932 г. прямо указывается, что переименование города в Сталинск проведено по хо-
датайству «рабочих и инженерно-технических работников, партийных и профессиональных организаций Кузнецкстроя» (СЗ 
СССР. 1932. №12. Ст. 121).
24 Статус города и центра уезда Щегловск получил 9 мая 1918 г. В 1925 г. Щегловск стал центром самого перспективного в про-
мышленном отношении Кузнецкого округа. Соответственно статусу была создана система общественных организаций – окруж-
ком ВКП(б) и ВЛКСМ, окружной совет профсоюзов, женские делегатские собрания, ОСОАВИАХИМ и др., а также государствен-
ных органов – окружной исполком, Горсовет. 
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Как ни парадоксально, но в стремлении сэ-
кономить желания руководства Кузнецкстроя и 
Э. Мая совпали25. При этом нужно учитывать, что 
«экономия» Э. Мая была вынужденной: строитель-
ная технология в СССР в этот период отставала от 
европейской и американской, а металл, стекло и 
бетон являлись дефицитными материалами. Архи-
текторы были вынуждены проектировать жильё не 
столько из кирпича и бетонных панелей26, сколь-
ко из дешёвых местных материалов. В результате 
возводились одноэтажные дома со стенами из де-
ревянных стоек, обшитыми досками и заполнен-
ными, в качестве утеплителя, глиной, опилками, 
стружкой, строительным мусором или торфом 
(Меерович, Хмельницкий, 1999–2010). Поэтому 
и «ответственность» за многочисленные пробле-
мы, связанные с крайностями «экономии», кото-
рая в литературе «возлагается» исключительно на 
Э. Мая, должно нести и руководство Кузнецк-
строя.

К 30 июня 1931 г. было подготовлено поста-
новление «О месте строительства и проекте пла-
нировки города Новокузнецка», утвержденное Со-
внаркомом СССР (СЗ СССР. 1931. №14. Ст. 1321). В 
нём окончательно определилось место для строи-
тельства города. Под селитебную застройку отво-
дился участок, расположенный на расстоянии от 
1 до 3 км к юго-востоку от здания заводоуправле-
ния, ограниченный с севера и запада рекой Абой, 
с юга – склонами горы Соколиной, с востока – 
Моховым болотом. Решающим аргументом для 
принятия подобного решения явилась близость 
выбранной площадки к заводу, фактически ее пе-
шеходная доступность27. В основу планировки го-
рода должен был быть заложен доработанный и 
принятый Кузнецкстроем проект Э. Мая. 

В соответствии с утверждённым 30 июня 1931 г. 
проектом Ново-Кузнецка строительство одновре-
менно развернулось на относительно обособлен-
ных северной и южной площадках. Строящийся 
соцгород представлял собой ряд посёлков, соз-
даваемых вокруг промышленных предприятий с 
административно-общественным центром в Соц-
городе. Это, в свою очередь, являлось отражением 
фактически сложившегося расселения28.

Необходимо иметь в виду, что плановый про-
цесс возведения идеального «города-сада» посто-
янно корректировался с учётом реальных потреб-
ностей производства. В итоге плановый соцгород 
и его практическое воплощение значительно от-
личались. Так, строительство жилого массива из 
десяти четырёхэтажных домов, проведённое Куз-
нецкстроем до утверждения проекта плана всего 
города, создало немало сложностей и сказывается 
до сих пор. Э. Маю пришлось «привязывать» раз-
работанный им план к уже построенным домам. 
В результате «привязки» город оказался гораздо 
ближе к заводу, чем это было предусмотрено пла-
ном Э. Мая первоначально.

В дальнейшем, когда развернулась критика 
проекта Э. Мая, размещёние жилья в непосред-
ственной близости от промышленной зоны стало 
рассматриваться как главный недостаток проекта. 
В то же время в концепции Э. Мая именно завод-
гигант должен был стать доминирующей фигурой 
социалистического города, его «хозяином», а всё 
остальное, включая жизнь людей, ему соподчиня-
лось. Вся «жизнь» в соцгородах должна была быть 
подчинена «трудовой деятельности», а возведение 
жилища, объектов соцкультбыта и прочего пре-
следовало единственную цель – принуждение к 
труду и социальной дисциплине. В этом пункте 
теория и практика строительства соцгорода со-
впали: металлургический гигант превратился в 
часть города. 

В целом необходимо отметить, что действия, 
направленные на разработку плана строитель-
ства соцгорода как со стороны управления Куз-
нецкстроем, так и со стороны властей различного 
уровня, активизировались с 1931 г. Активизации 
действий, включая увеличение финансирования 
новостройки, способствовали решения июньско-
го 1931 г. Пленума ЦК ВКП(б) о необходимости 
ускорения темпов развития городского хозяйства, 
которые должны были соответствовать темпам 
развития промышленности. Особое внимание в 
постановлении уделялось жилищному строитель-
ству в новых индустриальных городах, включая 
Кузнецк и Магнитогорск. Партийным, советским, 
профсоюзным и хозяйственным органам пред-

25 В дальнейшем стремление сэкономить абсолютно на всем обернулось многочисленными проблемами как для жильцов, так 
и для городских властей, тем более что в этих домах, несмотря на их явную моральную и физическую устарелость, до сих пор 
живут люди. Деревянные лестничные клетки и межэтажные перекрытия очень скоро провалились, их пришлось заменять ме-
таллическими и железобетонными (НФ ГАКО Ф. Р-137. Д. 38. Л. 2). Кухни и прихожие были такими маленькими, что в них одно-
временно не могли находиться два человека. Были известны случаи, когда гроб с покойным были вынуждены спускать из окна 
на веревках из-за того, что лестницы и лестничные площадки были слишком узкими. 
26 По образцу франкфуртских разработок Э. Мая.
27 В целом необходимо признать, что и в дальнейшем застройка места, отведённого под город, определялась не столько гене-
ральным планом, сколько доступностью средств сообщения. 
28 Ситуация с привязкой населённого пункта в составе города к промышленному предприятию сохраняется до сегодняшнего 
дня. Каждый из районов города является, по сути, рабочим посёлком, так как располагается вокруг определённого крупного 
промышленного предприятия или шахты. Исключение составляет самый «молодой» район города – Новоильинский, строи-
тельство которого пришлось на 1970-е гг. и было связано с необходимостью обеспечения жильем рабочих Западно-Сибирского 
комбината.
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лагалось поставить вопросы развития городского 
хозяйства в центр своей деятельности (КПСС в ре-
золюциях, 1984. Т. 5. С. 313–326). 

По инициативе руководства Кузнецкстроя 
24 августа 1931 г. было проведено совещание по 
обсуждению проекта плана города. На совещании, 
наряду с вопросом о качестве строительных работ, 
был подвергнут серьезной критике проект Э. Мая 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64). В выступлениях 
участников совещания обращалось внимание на 
то, что строящийся соцгород абсолютно не соот-
ветствовал представлениям о «городе будущего». 
С однотипными унылыми домами-коробками и 
рабочими кварталами, размещёнными в одном 
направлении параллельно друг другу в непосред-
ственной близости от предприятия, он напоминал 
скорее казарму. Нарекания вызывали и узкие ули-
цы, и планировка квартир без ванн и балконов. 

Несмотря на то, что критика проекта, прозву-
чавшая на совещании, была признана справед-
ливой, пересматривать проект Э. Мая в 1931 г. не 
стали. Его фактически реализовывали до 1934 г.29, 
хотя от услуг архитектора руководство Кузнецк-
строя отказалось уже в 1932 г.

Отказ от услуг Э. Мая, а в дальнейшем и от его 
проекта произошёл под влиянием целого ряда при-
чин. Во-первых, отказ от конструктивизма и пере-

ход к «освоению классического наследия» (Блинов, 
1989. С. 174) шли в масштабах страны. Именно в 
это время в адрес Э. Мая стали звучать обвинения 
в том, что его улицы напоминают «кладбищенские 
аллеи» (рис. 9, 10), а город полностью обезличен, в 
нем нет человека (Архитектура…, 1937). Во-вторых, 
к тому времени, когда только началась реализация 
плана Э. Мая, число жителей Ново-Кузнецка не 
только превысило плановую численность проекта, 
но и продолжало расти. В-третьих, 25 мая 1932 г. 
постановлением ЦИК СССР №224 город Ново-
Кузнецк был переименован в Сталинск (НФ ГАКО. 
Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 36. Л. 2–3). Строчная застройка 
с ее нарочитой упрощенностью не соответствова-
ла высокому статусу города, носящего имя вождя. 
Не случайно, позже, когда появились новые пла-
нировочные решения центральной части города, 
строчную застройку спрятали внутрь квартальной 
застройки, окружив домами большей высотности, 
с большей архитектурной выразительностью, по-
строенными в стиле классицизма.

Необходимо признать, что ряд положений, 
содержащихся в критических отзывах в адрес 
проекта Ново-Кузнецка, был справедлив30. Тем не 
менее дома, построенные по проекту Э. Мая, сы-
грали свою положительную роль в формировании 
города: в квартиры с коммунальными «удобства-

Рис. 9. Начало каменного строительства в Соцгороде. Фото 1930-х гг.

29 Всего по плану Э. Мая было построено 82 дома: посёлок, входящий ныне в состав Центрального района города, включающий 
30 домов по проспекту Энтузиастов, 15 – по улице Кирова, 20 – по улице Хитарова, 4 – по улице Воровского и 13 – по улице 
Глинки и отдельные дома в дальнем Куйбышеве.
30 Серьёзной «ошибкой» первого проекта Ново-Кузнецка было то, что строящимися зданиями был закрыт «выход» к реке Томь. 
Исправить эту «ошибку» городские власти пытались во всех последующих генеральных планах, но изменить ситуацию пока не 
удалось: выход к реке закрыт промышленной застройкой. Не удаётся и развести город и завод: городская застройка находится в 
непосредственной близости от комбината.
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ми» вселяли передовиков-строителей. Именно их 
можно назвать первыми горожанами. 

С 1932 г. вопрос о строительстве новых горо-
дов в Кузбассе, в том числе Сталинска, стал пред-
метом пристального внимания властей различных 
уровней. В Постановлении Президиума ВСНХ при 
ЦИК СССР «По вопросу об упорядочении плани-
ровочных работ по новым городам Кузбасса» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 36. Л. 4) отмечалось, что 
строительство в городах-новостройках ведется 
бессистемно, много неувязок из-за того, что ра-
боты ведут различные организации, а планиро-
вание строительства отстает от реализации. Была 
дана и оценка последствий выбора места для про-
мышленного строительства, приведшая к значи-
тельному удорожанию жилищно-коммунального 
строительства в Сталинске. Наркоматам тяжелой 
промышленности и коммунального хозяйства 
РСФСР было дано поручение «принять решитель-
ные меры для обеспечения планировочных работ 
по Кузбассу необходимыми исследованиями и из-
ыскательными материалами» (НФ ГАКО. Ф. Р-137. 
Оп. 1. Д. 36. Л. 4об.). Составление планов городов 
разрешалось впредь только после проведения 
районной планировки всего Кузбасса. 

В результате рассмотрения на заседании СНК 
РСФСР вопроса «О ходе жилищного, коммуналь-

ного и социально-культурного строительства 
города Сталинска» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. 
Л. 17–21) было принято решение о разработке 
генерального плана города. Разработка генераль-
ного плана и «мер для улучшения архитектурного 
оформления» города постановлением СНК №806 
от 1 августа 1932 г. вменялась в обязанность руко-
водству Кузнецкстроя. 

На совещании при Краевом комитете по пла-
нировке городов и рабочих поселков Запсиб-
края 29 сентября 1932 г. было принято решение 
о внесении частичных изменений в проект Э. Мая 
(ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 37). Однако вместо 
отведённых на разработку проекта постановлени-
ем СНК 2 месяцев работа над вторым планом Ста-
линска продолжалась больше четырёх лет.

Среди причин затягивания разработки плана 
была несогласованность действий краевых властей 
и руководства Кузнецкстроя по вопросу о выборе 
разработчика генерального плана. Решением крае-
вых властей работа была поручена Стандартгор-
проекту31, а руководство Кузнецкстроя передало 
разработку проекта ленинградской группе архи-
текторов во главе с профессором Г.К. Симоновым. 

Тем не менее разработанные обеими группами 
в течение 1932 г. проекты так и не были утвержде-
ны. Руководство края обвиняло в том, что проекты 

Рис. 10. Панорама Соцгорода от ул. Радиальная (с 1933 г. ул. Орджоникидзе). Фото начала 1930-х гг.

31 Стандартгорпроект – проектная организация, занимавшаяся проектированием населённых пунктов. В её состав вошло про-
ектное бюро Цекомбанка.
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плана строительства соцгорода не удалось довести 
до утверждения, руководство КМК, которое стре-
милось «монополизировать» разработку проекта 
«своего» города. В качестве подтверждения своих 
обвинений краевые власти ссылались на факты. 
А факты доказывали, что проектировщики Стан-
дартгорпроекта, которым Научно-техническим 
советом Наркомхоза (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. 
Л. 54–55) было предложено переработать про-
ект планировки Сталинска, приступить к работе 
так и не смогли из-за «разногласий» с Кузнецк-
строем (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 56). Ис-
тинная причина «разногласий» заключалась в том, 
что руководство Кузнецкстроя уже поручило эту 
работу ленинградским архитекторам. Однако и 
разработанная ленинградскими архитекторами в 
1932 г. схема планировки города не устроила ру-
ководство комбината, так как «не отвечала реаль-
ным условиям строительства» (ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. 
Д. 2. Л. 192).

Руководство комбината даже не сочло нужным 
прислать разработанный ленинградскими архи-
текторами проект для рассмотрения руководству 
края, несмотря на неоднократные требования. «Са-
моуправство» Кузнецкстроя в деле разработки про-
екта «своего» города дошло до того, что краевые 
власти вынуждены были руководствоваться газет-
ными сообщениями о ходе разработки проектов. 
В условиях развернувшегося противостояния крае-
вые власти апеллировали к руководству Сталинско-
го горсовета, рекомендуя ему «усилить влияние на 
это дело» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 56). 

В 1934 г. в ситуацию с разработкой проекта 
соцгорода Сталинска вынужден был вмешаться 
СНК, специальным постановлением которого раз-
работка проекта соцгорода была передана в руки 
проектировщиков Наркомата тяжелой промыш-
ленности – Горстройпроекту. 

В дальнейшем работа над проектом велась с 
обескураживающей скоростью. Например, эскиз-
ный план был разработан всего за 5 дней (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 20об.)! Единственная 
«заминка», возникшая на этом этапе разработки 
проекта города, была связана с неурегулированно-
стью вопроса о проектной численности населения 
соцгорода. Так, Горстройпроект отстаивал цифру 
150–160 тыс. человек, а Научно-технический со-
вет Наркомхоза – 200 тыс. человек. В конце кон-
цов, было принято компромиссное решение: чис-
ленность населения города для разработки нового 
проекта соцгорода была определена в 150–200 
тыс. человек. 

Уже 24 января 1934 г. эскизный план проекта 
был вынесен для обсуждения на заседание объеди-
ненного президиума Сталинского горсовета и го-
родского профсоюзного совета (горпрофсовета) 

совместно с завкомом металлургов и обществен-
ными организациями. Представлял проект на засе-
дании один из авторов – архитектор И.С. Гуревич. 

По проекту Сталинск представал компактным 
городом, состоящим из 4 районов: Центральный 
район (Соцгород) – район первоочередного го-
родского строительства, Нагорный район, Юж-
ный, Восточный. Главной идеей плана была идея 
строительства законченных районов: «...чтобы не 
было такого явления, что начинается строитель-
ство города, жилья в одном месте, администра-
тивный центр в другом за несколько километров, 
клуб в третьем» (НФ ГАКО. Ф. Р-1.Оп 1. Д. 64. Л. 2). 
На правом берегу Томи в дальнейшем предпола-
галось строительство городов-спутников32 для ра-
бочих второго металлургического комбината (на 
Антоновской площадке) и машиностроительного 
завода (на Кузнецкой площадке). Компактность 
города позволяла осуществлять всё сообщение в 
нём посредством трамвая. 

Особое внимание в проекте было уделено не-
обходимости строительства «здорового» соцгоро-
да. Реализация заявленного положения требовала 
сосредоточения селитебной территории в На-
горном и Южном районах, а также тщательной 
проработки проблем водоснабжения и канали-
зирования. Недостатки строительства в районе 
со сложным рельефом местности (удорожание и 
замедление темпов) должны были в дальнейшем 
компенсироваться «огромным простором для ар-
хитекторов» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп 1. Д. 64. Л. 6) и 
здоровьем населения.

Во время обсуждения представленного про-
екта было высказано категорическое требование 
участников заседания к разработчикам проекта 
«не расширять город» в сторону Мохового болота 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп 1. Д. 64. Л. 11) и предусмотреть 
территорию для индивидуального жилищного 
строительства. Все участники совещания были 
едины во мнении о необходимости интенсивно-
го жилищного строительства преимущественно в 
Южно-Нагорной части. 

В ходе обсуждения проекта много внимания 
было уделено вопросу о необходимости учёта 
интересов рабочих в проектируемом городе. Зву-
чали пожелания, «чтобы мы, создавая социалисти-
ческий город, создали рабочим и их детям такие 
условия, чтобы они затрачивали минимум энер-
гии непроизводительно с точки зрения произ-
водственных отношений и с точки зрения роста 
культурной работы над собой» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп 1. Д. 64. Л. 18). Однако в ответ на предложе-
ние главного архитектора Сталинска Н.В. Флизеля 
предусмотреть открытие в Сталинске не только 
«СИЧМ и педагогического института», но и «по-
ставить вопрос об организации медицинского и 

32 На Островской площадке и на правом берегу р. Томи в районе деревни Ильинка на 16 тыс. человек.
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строительного института», а также музыкального 
техникума, было подчёркнуто, что «мы все-таки 
город для промышленности при заводе», «Ста-
линск будем строить для завода» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп 1. Д. 64. Л. 17). 

Технический проект планировки Сталинска 
был подготовлен Горстройпроектом 1 сентября 
1934 г. и внесён «на утверждение в Наркомхоз и 
Наркому тяжелой промышленности» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 36. Л. 1). Разработка технического 
проекта происходила в условиях повышения тре-
бований к строительным работам в соответствии 
с постановлением СНК РСФСР от 23 апреля 1934 г. 
«Об улучшении жилищного строительства» (Со-
ветская… 1934). В нём запрещалось «облегчённое, 
малоэтажное, каркасное, щитовое и барачное 
строительство» в городах. Рекомендовалось возво-
дить дома высотой не ниже 4–5 этажей и высотой 
потолков в квартирах 3–3,2 м, толщиной стен не 
менее 2 кирпичей. Запрещалось использование де-
ревянных лестниц. Дома обязательно должны были 
быть оборудованы водопроводом и канализацией, 
а квартиры – хозяйственными помещениями. 

Между тем отсутствие генплана не только 
тормозило ход строительных работ в городе, но 
и усиливало ведомственную разобщённость в за-
стройке. По сути, каждое ведомство, а к 1941 г. 
на территории Сталинска работали и строились 
предприятия 12 наркоматов (Полянская, 1971. 
С. 108), разворачивало строительство там, где счи-
тало нужным, не увязывая его с единым планом за-
стройки города. Происходило распыление средств, 
выделяемых на благоустройство города: уже про-
ложенные дороги и тротуары сносились для про-
кладки телефонного кабеля, не успевали засыпать 
траншеи, как выяснялось, что нужно проклады-
вать водопровод, и т.д. На совещаниях различного 
уровня постоянно звучало: «Мы строим, строим, а 
построенного нет» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. 
Л. 18). Все дружно признавали, что сложившаяся 
ситуация является следствием отсутствия генпла-
на («мы в соцгороде строим без плана») (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 18). По вопросу ускорения 
процесса разработки генплана выносились резо-
люции, писались обращения, посылались ходоки в 
различные инстанции и к влиятельным людям. 

Ускорить принятие генплана Сталинска и не-
сколько упорядочить ситуацию с застройкой го-
рода помогло постановление Совнаркома СССР 
«О прекращении беспроектного и бессметного 
строительства» от 30 сентября 1934 г. (БС, 1934). 
Согласно постановлению, «наличие утвержденно-
го в установленном порядке проекта планировки 
посёлка» являлось главным условием выделения 
финансовых средств для жилищного и культурно-
бытового строительства в новостройках. А при-

нятие постановления Сталинского горсовета 
№200/837 «О перерегистрации строительства, 
проводимого на территории г. Сталинска и райо-
на, на предмет ликвидации беспроектного и бес-
сметного строительства» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 23) давало основания Горсовету координировать 
ведомственную застройку на территории города.

Постановлением СНК РСФСР № 976 от 7 сен-
тября 1935 г. проект генерального плана Сталин-
ска был утверждён (СУ РСФСР, 1935. №21. Ст. 561). 
Согласно утверждённому плану, город должен был 
застраиваться комплексно. Северный район дол-
жен был превратиться в самостоятельный район 
города, а Южный Нагорный район утверждался 
«в качестве общего городского резервного фонда 
территории строительства предприятий легкой 
промышленности и жилищ для рабочих и сотруд-
ников этой промышленности и железной дороги» 
(НФ ГАКО Ф. Р-1. Оп 1. Д. 11. Л. 6). В восточной части 
Южного Нагорного района разрешалось индиви-
дуальное строительство. КМК и запланированно-
му к постройке паровозо-вагоностроительному 
заводу (Корсакова, 2008. С. 82) предлагалось «про-
извести необходимые технические изыскания по 
освоению для строительства города района вдоль 
рек Томи и Кондомы, составить комплексный 
проект планировки города на обоих берегах реки 
Томи для Кузнецкого металлургического комби-
ната и паровозо-вагоностроительного завода и 
представить таковой в январе 1936 г. на утверж-
дение в установленном порядке» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 11. Л. 6). 

Одновременно Наркомхозу было предложено 
«рассмотреть вопрос о выборе площади для стро-
ительства Правобережного города» для размещё-
ния рабочих запланированного к постройке авто-
мобильного завода на 100 тыс. машин (НФ ГАКО. 
Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 1. Л. 5). Весьма показательно то, 
что поручения по разработке плана города дава-
лись адресно – КМК и паровозостроительному 
заводу, а Сталинский горсовет получил постанов-
ление лишь «для руководства».

Доработанный и одобренный Наркомхозом 
проект генерального плана соцгорода Сталинска 
был утвержден СНК РСФСР 22 июня1936 г. (ГАНО. 
Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 3420. Л. 14). В основу планировки 
была положена радиальная трехлучевая компози-
ция, отправной точкой которой служила привок-
зальная площадь. Стержнем, конституирующим 
городское пространство, являлся проспект Моло-
това. Вдоль него должны были располагаться все 
основные городские учреждения культуры и места 
отдыха. Проект предусматривал увеличение этаж-
ности зданий33 (ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 3063. Л. 5) 
и возврат к периметральной застройке. Главное 
внимание в генплане уделялось планировочному 

33 Высота застройки в среднем определялась в 4–5 этажей, хотя звучали предложения об увеличении этажности до 10–11 этажей.
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«скелету» центральной части города, были наме-
чены и основные проспекты – Молотова, Кирова, 
Энтузиастов, а также установлена санитарная зона 
вокруг завода, в которой запрещалось жилищное и 
культурно-бытовое строительство34. Предприятия 
сферы обслуживания должны были размещаться 
во всех районах города, а не только в Соцгороде.

В качестве основной селитебной территории 
были приняты Северный (на 100 тыс. человек) и 
Южный (на 82,5 тыс. человек) районы. В посёлках 
Верхняя и Нижняя Колонии расчетная численность 
населения должна была составлять 3,5 и 4 тыс. 
человек соответственно, а в посёлках Араличев-
ский и железнодорожном при станции Кузнецк-
Сортировочная – по 10 тыс. человек. На территории 
Мохового болота предусматривалось проведение 
ирригационных работ с последующей разбивкой 
парка (ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 3420. Л. 14).

В Генплане Сталинска 1936 г. нашла отражение 
смена градостроительных концепций: широкие 
магистрали и площади, монументальные архитек-
турные ансамбли и торжественное оформление 
мест общего пользования должны было подчёр-
кивать значение города, не только ставшего по-
рождением нового времени, но и носящего имя 
И.В. Сталина. Город интенсивно застраивался 
многоэтажными жилыми и общественными зда-
ниями, придававшими ему неповторимый, за-
поминающийся облик. Молодые архитекторы 
Н.А. Бровкин, П.И. Отурин, Ф.Ф. Ананьев, Г.П. Шкря-
до, В.П. Громов выступили против строительства 
«безликих невыразительных домов» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 38. Л. 1-2) и взяли курс на соз-
дание целых архитектурных ансамблей и жилых 
кварталов. Именно в этот период в Сталинске были 
построены здания Дома культуры металлургов на 
театральной площади (арх. Е.Я. Уманский, К.Я. Ди-
хер), гастронома с рестораном «Москва» на шоссе 
Энтузиастов (арх. Н.Ю. Бровкин), 3-этажного уни-
вермага по ул. Кирова (арх. Е.Я. Уманский).

Однако уже через два года после утверждения 
в генеральный план 1936 г. были внесены серьез-
ные изменения. Это было связано с открытием на 
территории Южно-нагорного района значитель-
ных запасов каменного угля. В результате была по-
ставлена «под сомнение возможность использова-
ния данной территории под какое бы то ни было 
строительство» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 224. 
Л. 28). Следствием корректировки Генерального 
плана стало серьёзное изменение направлений 
застройки: территория Южной площадки была 
выделена для возведения домов частного сектора, 

а соцгород развёрнут в сторону Мохового болота 
(ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1866. Л. 41–42). 

Кроме «угольного фактора» в судьбе Южно-
нагорного района сыграло свою роль и то, что 
все коммуникации города (водопровод и т.д.) с 
самого начала были увязаны с заводом, и «пере-
вести» их за железнодорожную линию было до-
статочно сложно. Сыграл  свою роль и рельеф 
Южного района: холмистая местность  приводила 
к удорожанию прокладки коммуникаций. Между 
тем именно этот район, в силу его относительной 
удалённости от строящегося завода и розы ветров, 
являлся единственным районом, пригодным для 
возведения города. Экологические последствия 
строительства города при заводе именно там, где 
он был построен, были осознаны гораздо позже, 
а тогда, в условиях 1930-х гг., рабочие ликовали, 
глядя на вырывающиеся из труб комбината клубы 
черного дыма, воспринимая их как символ побе-
ды, символ завода (Эренбург, 1964. С. 112).

К 17 августа 1940 г. было принято решение о 
возобновлении строительства второго металлур-
гического завода на территории Антоновской 
площадки35. На правом берегу реки Томи, в окрест-
ностях бывшего Кузнецка, развернулось строи-
тельство завода ферросплавов, было начато стро-
ительство алюминиевого завода и в ближайшем 
будущем планировалось построить ещё порядка 
40 промышленных предприятий. В результате пла-
нируемого превращения Сталинска в крупнейший 
промышленный центр страны численность насе-
ления города к 1945 г. должна была увеличиться 
до 400 тыс. человек. Планируемое увеличение 
численности населения, в свою очередь, привело 
к решению о необходимости разработки нового 
генерального плана города. По решению Совнар-
кома РСФСР новый генеральный проект Сталин-
ска предполагалось разработать к 1 августа 1942 г. 
(НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 72. Л. 12, 45).

В целом в условиях Ново-Кузнецка – Сталинска 
не план определял перспективу развития города, 
а, напротив, фактическая ситуация, главным обра-
зом рост численности населения, диктовала необ-
ходимость разработки плана (Глотов, 1972. С. 80). 
Следствием явилось то, что все генеральные планы 
Сталинска – Новокузнецка предусматривали по-
степенное территориальное приращение города 
с соответствующей трансформацией городской 
схемы и перемещением центра города.

Так, на первом этапе строительства соцгорода 
центр города находился на предзаводской площа-
ди Побед (История…, 1962. С. 37). К ней примыка-

34 Строительство в санитарно-защитной зоне было развёрнуто КМК в 1958 г. Сталинский горсовет 22 марта 1958 г. утвердил 
проект застройки дворовых частей квартала 36-а по Ворошиловскому шоссе. На площади 5,6 га были возведены 24 2-этажных 
16-квартирных дома по проекту арх. В. Подольского.
35 Решение о строительстве второго металлургического комбината мощностью 2 млн 200 тыс. т чугуна на территории Сталинска 
было принято в 1933 г. В течение 1933–1934 гг. силами Кузнецкстроя были проведены подготовительные работы. В 1935 г. из-за 
нехватки средств строительство было законсервировано.



Рис. 11. Заводоуправление Кузнецкого металлургического комбината. Фото 1936 г.

Рис. 12. Детский дом культуры. Фото 1936 г.
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ли все общественные здания: заводоуправление 
(рис. 11), Театр металлургов, Театр юного зрите-
ля, Детский дом культуры (рис. 12), а также зда-
ние Сибирского института черных металлов. По 
мере строительства города центр переместился 
на проспект Энтузиастов, а в Генплане 1936 г. – на 
площадь на пересечении проспектов Молотова и 
Кирова. 

Слабо учитывалась и перспектива дальней-
шего развития и территориального расширения 
города. Так, в п. 4 Постановления СНК РСФСР от 
22 июня 1936 г. была поставлена задача «состав-
ления комплексного проекта планировки города 
на берегах р. Томи, увязывающего строительство 
Сталинска-1 и Сталинска-2» (ГАНО. Ф Р-47. Оп. 1. 
Д. 3420. Л. 14). Но освоение заболоченных при-
брежных территорий между Соцгородом и То-
мью откладывалось на неопределенный срок, так 
же, как застройка территории Кузнецка. Не была 
осуществлена и пространственная связь города с 
рекой Томь, формирующей ландшафт. Городские 
черты с самого начала строительства города были 
более чётко выражены в поселке Соцгород.

Подводя итоги рассмотрению разработки мо-
дели соцгорода Сталинска, можно сделать следую-
щие выводы: 

Переход к форсированной индустриализации 
в СССР обусловил масштабы и темпы роста ин-
дустриальных городов, одним из которых явился 
Сталинск. Сталинск проектировался и строился, с 
одной стороны, как город при комбинате, с дру-
гой – как город нового типа – социалистический 
город. 

Условия для строительства Сталинска были соз-
даны решением об увеличении проектной мощ-
ности планируемого к постройке на территории 
Кузнецкого края металлургического предприятия 
с полным циклом производства. Это решение по-
ставило на повестку дня вопрос о необходимости 
строительства при комбинате крупного населён-
ного пункта (рабочего посёлка-города). Главной 
функцией такого поселения при комбинате явля-
лось обеспечение рабочей силой предприятия.

Город и комбинат строились вместе, но с за-
метным опережением производственных про-
цессов по отношению к социальным. Решение 
о строительстве завода и города было принято 
в 1929 г., но приступили к строительству города 
лишь в 1932 г., т. е. тогда, когда было в основном 
завершено строительство комбината.

Модель соцгорода как города нового типа была 
разработана в ходе дискуссии между урбанистами 
и дезурбанистами о принципах социалистического 
расселения, развернувшейся в конце 1920-х гг. Для 
обозначения нового идеального города исполь-
зовался термин Э. Говарда «город-сад». В условиях 
Ново-Кузнецка – Сталинска произошло отождест-

вление на уровне представлений и названий Соц-
города (посёлок из первых каменных благоустро-
енных домов) с «городом-садом» (рабочий посёлок 
при железнодорожной станции). 

Неудачно сделанный выбор площадки для 
строительства завода, проведённый к тому же без 
согласования с вопросами развёртывания жилищ-
ного строительства, явился фактором, обусловив-
шим высокие темпы роста численности рабочих 
на строительной площадке, главным образом не-
квалифицированных, обострение социальных 
проблем, отход от разработанных планов строи-
тельства соцгорода и значительное удорожание 
жилищно-коммунального строительства. 

Строительство комбината развернулось без 
учёта необходимости обеспечения социальной 
составляющей. Сверхнормативное увеличение 
численности рабочей силы, главным образом 
неквалифицированной, привело к стихийному 
формированию на территории, прилегающей к 
строительной площадке, призаводского посёлка-
колонии, который стал основой города. 

В течение 1930–1932 гг. населённый пункт при 
комбинате дважды сменил свой статус и трижды 
наименование: в 1930 г. получил статус рабочего 
посёлка и наименование Сад-Город, в июне 1931 г. – 
статус города и название Ново-Кузнецк, в 1932 г. – 
был переименован в Сталинск. Изменения статуса 
и наименования производились по инициативе 
руководства Кузнецкстроя с чисто прагматически-
ми целями: в силу обладания «именем» Сталинск 
превращался в образцовый город, город – «витри-
ну социализма», приковывая к себе повышенное 
внимание как власть имущих, так и населения са-
мого города. 

Строительство соцгорода Сталинска шло по 
плану: в 1931 г. был утверждён план на 83 тыс. че-
ловек, разработанный группой под руководством 
Э. Мая, а в 1936 г. – генеральный план, разрабо-
танный Горстройпроектом на 200 тыс. человек. За-
казчиком планов соцгорода Сталинска выступало 
руководство Кузнецкого металлургического ком-
бината. Фактором, ускорившим разработку плана 
соцгорода, являлось социалистическое соревно-
вание между Кузнецкстроем и Магнитостроем.

Между идеями планировщиков и реалиями стро-
ительства и существования соцгорода сразу возник 
существенный разрыв. В результате, несмотря на 
то, что строили новый город, воспроизвели ана-
лог горнозаводского поселения XVIII в. Сталинск 
представлял собой ряд посёлков при предприяти-
ях, формировался в непосредственной близости от 
металлургического комбината и рассматривался на 
протяжении 1930-х гг. как один из цехов комбина-
та. Городские черты были сформированы лишь в 
одном из призаводских посёлков – Соцгороде, ко-
торый и являлся собственно «городом».



Вид со Старцевых гор. Фото 1932 г.























 строительстве индустриаль-
ного Ново-Кузнецка – Ста-
линска нашли отражение 
процессы, характерные для 
развития городов-новостроек 
1930-х гг. Такие «города», воз-
никавшие как поселенческие 

приложения к градообразующим предприятиям, 
на первом этапе своего развития не имели абсо-
лютно никаких признаков города. 

Посёлок при Кузнецком металлургическом 
комбинате, несмотря на получение в 1931 г. стату-
са «города», являлся скорее строительной площад-
кой завода. В нем полностью отсутствовали объ-
екты городской инфраструктуры. Повсюду: «перед 
уборными, банями, за водой, хлебом, в столовых…» 
(ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 24), – стояли не-
скончаемые очереди. Сходство со стройкой усили-
вала грязь, которая стала своеобразным символом 
нового «города»1 (рис. 1). Даже «чужих» в Сталин-
ске определяли по достаточно специфическому 
признаку – ботинкам: жители города были обу-
ты только в сапоги, нередко болотные (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 35).

Всё это подтверждает одну из констант россий-
ской урбанизации как в досоветский, так и в совет-
ский период – огромный разрыв между статусом 
большинства городов и реалиями их жизни. 

Сталинск имел ряд преимуществ перед други-
ми городами-новостройками: он носил имя Ста-
лина и имел статус первого в Сибири соцгорода. 
Последнее было не только престижным, но и от-
ветственным: Кузнецкстрой привлекал повышен-
ное внимание иностранных делегаций, которых 
привозили знакомиться с заводом и городом2 
(Кузбасс..., 1978. С. 197). Понятно, что обладание 
такими высокостатусными символами предъявля-
ло особые требования к обустройству города всем 
хозяйствующим субъектам, городским властям и 
городскому комитету партии. 

Еще большую ответственность налагало имя 
Сталина, которое носил город с 1932 г. Несмотря 

А.Г. Борин 

реализация модели социалистического 
города сталинска

на то, что переименование города Ново-Кузнецка 
в город, носящий имя «великого Сталина», весь-
ма символично и отражает процесс утверждения 
культа И.В. Сталина3, развернувшийся в стране 
(Андреев, 2005. С. 17–18), не ясно, кто, управление 
Кузнецкстроя или горсовет, инициировал переи-
менование города. Более вероятным, на наш взгляд, 
является вариант, связанный с Кузнецкстроем, тем 
более что инициатива переименований «снизу» 
восхвалялась официально, но не поощрялась фак-
тически, а сама процедура переименования была 
строго регламентирована (Рольф, 2002. С. 87).

В пользу мнения, что переименование города 
инициировало руководство комбината, свиде-
тельствует и то, что в рассматриваемое нами вре-
мя «регионы активно формировали свои интере-
сы и стремились заполучить поддержку в центре 
и в высшем руководстве страны» (Андреев, 2005. 
С. 24). Для решения такой задачи использовались 
все доступные и возможные средства. В условиях 
сверхцентрализации присвоение имени «велико-
го» человека было таким одновременно и доступ-
ным и возможным средством: переименование 
проводилось с прагматичными целями, например, 
такими как льготы в получении средств, фондов 
и т.д., в том числе обладание «именем» позволяло 
легче решать вопросы городского значения. Не 
случайно многими признаками не просто горо-
да, а крупного города Сталинск обзавёлся раньше, 
чем краевой центр – Новосибирск.

Именно наличие высокостатусного символа, 
автоматически превращавшее Сталинск в «город – 
витрину социализма», заставило обратить внима-
ние на состояние города, которого «еще не было» 
(Эренбург, 1990. С. 554), руководство всех уровней, 
включая Совет труда и обороны СССР, Совет на-
родных комиссаров, Западно-Сибирский краевой 
исполнительный комитет, Наркомат тяжелой про-
мышленности. 

С 1932 г. вопрос о ходе строительства и благоу-
стройства Сталинска неоднократно рассматривал-
ся на заседаниях СТО, СНК, Запсибкрайисполко-

1 Факт того, что секретарь самого начальника управления Кузнецкстроем С.М. Франкфурта увязла в центре строительной пло-
щадки, стал известен всей стране благодаря столичным газетам (Правда. 1932. 16 мая).
2 Приезжали делегации из Чехословакии, Франции, Америки, Венгрии, Испании.
3 С присвоением имени Сталина строящемуся предприятию и городу связано множество легенд, объясняющих  это переимено-
вание. Одна из них гласила, что городу было присвоено имя Сталина не случайно, а потому, что он отбывал здесь ссылку.
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ма. Уже 29 мая 1932 г. было издано постановление 
Президиума Запсибкрайисполкома «О мероприя-
тиях по развитию жилищно-коммунального и 
культурного строительства г. Сталинска» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 7. Л. 1–5). В нём была намече-
на целая система мер по преодолению отставания 
социально-культурной сферы города. 

Однако к осени, как свидетельствуют дан-
ные, приведённые в докладной записке Западно-
Сибирского крайисполкома и Сталинского 
горсовета «О строительстве города Сталинска», 
адресованной СНК СССР (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 36. Л. 57–69), ситуация в городе стала еще более 
неблагополучной. Не случайно в сентябре 1932 г. 
вопрос о состоянии социальной сферы города 
обсуждался уже на уровне правительства. По ре-
зультатам обсуждения было принято специальное 
постановление «О ходе жилищно-коммунального 
и социально-культурного строительства в г. Ста-
линске» (ГАНО. Ф. Р. 917. Д. 109. Л. 31–36), подго-
товленное В.В. Куйбышевым. Две недели спустя, 
4 октября 1932 г., на совещании при Президиуме 
крайисполкома вновь вернулись к вопросу о Ста-
линске4 (ГАНО Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 38–51).

Среди причин, по которым ситуация в городе, 
находившемся под пристальным вниманием вла-
стей, не только не улучшалась, но даже ухудшалась, 
была нерешённость вопроса о том, в чьём ведении 
должна находиться социально-бытовая сфера го-
рода-новостройки – горсовета или градообразу-
ющего предприятия. Согласно «Положению об 
основных началах организации и деятельности 
горсоветов», утверждённому Президиумом ВЦИК 
в декабре 1925 г. (СУ РСФСР. 1925. Отд. 1. Ст. 665), 
на горсоветы возлагалось устройство и содержа-
ние сети учреждений народного образования, 
здравоохранения, культурно-просветительных 
учреждений, охраны общественного порядка, за-
стройки, поддержание чистоты и соблюдение мер 
санитарии на территории города. И горсоветы 
были не прочь взять ответственность за состояние 
указанных сфер на себя. Об этом свидетельствует 
дискуссия, развернувшаяся в ходе совещания пред-
седателей городов-новостроек в августе 1931 г. 

при Президиуме ЦИК СССР. Председатели горсо-
ветов городов Щегловска, Магнитогорска, Ново-
кузнецка, Прокопьевска потребовали усилить ко-
ординирующую и планирующую роль горсоветов 
и предложили меры по преодолению ведомствен-
ной разобщённости в застройке городов (Андреев, 
1990. С. 112–113). К сожалению, эти предложения 
председателей горсоветов не были одобрены, так 
как в условиях форсированной индустриализации 
центральная власть всё больше ограничивала са-
мостоятельность нижестоящих властных структур, 
нарастал процесс бюрократической централиза-
ции, всё подчинялось интересам производства. 
Через призму производства рассматривались и 
город, и его население. Формирование Сталинска 
как города пришлось именно на этот период.

Горсовет Сталинска был не в состоянии решить 
даже первоочередные проблемы города из-за не-
достаточного финансирования. Финансирование 
Сталинского горсовета показано в табл. 1.

Анализ приведённых данных показывает, что в 
1932 г. объём городского бюджета 200-тысячного 
Сталинска в пересчёте на душу населения был 
самым маленьким по сравнению с другими горо-
дами Сибири: в 2,4 раза меньше бюджета Омска, 
вполне сопоставимого по численности населения, 
и даже Томска, численность населения которого 
была в два раза меньше, чем  Сталинска. При этом 
в «старых» городах, к которым относились Томск 
и Омск, была хоть какая-то городская инфраструк-
тура. 

Еще более показательным является сравнение 
финансирования Сталинска с другими городами-
новостройками. По сравнению с Новосибирском 
и Кемерово размер городского бюджета был мень-
ше в 3 и 1,5 раза соответственно. Объяснить такие 
перекосы в финансировании городов-новостроек 
можно лишь тем, что Новосибирск и Кемерово ис-
пользовали административный ресурс, недоступ-
ный для Сталинска. 

Недостаточность финансирования по линии 
городского бюджета являлась одной из при-
чин сложившейся чрезвычайной ситуации в 
социально-бытовой сфере Сталинска. Вторая, но 

Таблица 1 
Показатели городского бюджета г. Сталинска по состоянию на 1932 г.

Город Численность населения 
(тыс. человек)

Объем городского 
бюджета (тыс. руб.)

На 1 жителя
(руб.)

Сталинск 200 4376 21,8
Новосибирск 215 13200 64,4
Омск 190 9925 53,3
Томск 106 4718 45,0
Кемерово 100 3817 38,8

Таблица составлена по данным ГАНО. Ф. Р.-917. Оп. 1. Д. 109. Л. 30.

4Рассматривался вопрос о выполнении постановления СТО от 17 сентября 1932 г. 
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не менее важная причина заключалась в недоста-
точном внимании к проблемам города со сторо-
ны градообразующего предприятия. 

Вывод о том, что комбинат и только комбинат 
должен был решать проблемы нового города, со-
держался в справке, составленной комиссией СНК 
РСФСР, обследовавшей состояние жилищного, 
коммунального и социально-бытового строитель-
ства в Сталинске летом 1932 г. (ГАНО. Ф. Р. 917. 
Оп. 1. Д. 109. Л. 30).

Переломным в процессе превращения Сталин-
ска из строительной площадки в город считается 
1932 г. Причиной этого стал целый ряд факторов. 
Среди них не только особое внимание, уделяемое 
развитию группы Б по сравнению с группой А в 
планах второй пятилетки (Директивы..., 1984), но 
и завершение строительства основных цехов ком-
бината, что позволило направить освободившиеся 
силы и средства комбината на строительство го-
рода. 

При этом увеличение финансирования город-
ского строительства Наркоматом тяжелой про-
мышленности и комбинатом было добровольно-
принудительным. Комбинат выделял средства на 
обустройство города не только потому, что видел 
в этом необходимость, но, прежде всего, потому, 
что строительство и благоустройство города были 
вменены ему в обязанности. И об этой обязанно-
сти руководству градообразующего предприятия 
и Наркомата тяжелой промышленности с 1932 г. 
не давали забывать. Вопрос об ответственности 
комбината за состояние дел в «своём» городе с за-
видной регулярностью поднимался во время об-
суждения проекта плана города (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 64), на совещаниях в крайисполкоме, в 
выступлении главы ВЦИК М.И. Калинина на слёте 
ударников 26 марта 1934 г. (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 64. Л. 39) и т.д. 

Отношение руководства Кузнецкстроя к делам 
«своего» города было двояким, но, в любом случае, 
весьма далёким от идиллии. С одной стороны, для 
«хозяйственников» в лице руководства комбината 
и Наркомата тяжелой промышленности соцго-
род являлся источником рабочей силы. Поэтому, 
действуя сугубо прагматично, облагораживанию 
«своего» города, а, по сути, еще одного «цеха» за-
вода, руководство завода и наркомата уделяло не-

мало внимания. Такое отношение к проблемам 
города хорошо иллюстрируют материалы о по-
сещении города народным комиссаром тяжелой 
промышленности Г.К. Орджоникидзе5 (Кириллов, 
Свердлов, 1986). «Хозяин тяжелой индустрии» и 
города (ГАНО. Ф. П-3. Оп. 2. Д. 297. Л. 1–41) осмо-
трел уже построенные в Соцгороде дома и остался 
недоволен как домами, так и строящимся городом 
в целом (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 23. Л. 7). 

После жёсткой критики наркома в план горо-
да были внесены изменения, главным из которых 
было признание необходимости общегородского 
центра, соответствующего потребностям горожан. 
В целом Г.К. Орджоникидзе относился к тем руко-
водителям производства 1930-х гг., которые обра-
щали внимание на нужды города, пытаясь найти 
баланс в решении хозяйственных и социальных 
задач (Полянская, 1971. С. 106). Тем самым он внёс 
значительный вклад в формирование Сталинска 
как города6. 

С другой стороны, «хозяйственники» выража-
ли открытое недовольство тем, что горсоветы им 
«сели на шею» (Андреев, 1990. С. 101). 

Как мы уже отмечали, горсовет Ново-Кузнецка – 
Сталинска, как и многие другие горсоветы городов-
новостроек, не имел достаточной финансовой 
базы для решения даже самых неотложных про-
блем. Правда, с 1932 г. явные перекосы в финанси-
ровании Сталинска были устранены, но ситуация 
с недостаточным финансированием «местных 
нужд» осталась. Не изменило  ситуацию и введе-
ние в действие Положения о горсоветах 1933 г., 
передававшее в ведение горсовета часть предпри-
ятий местной промышленности, промысловой 
кооперации, объектов коммунального хозяйства, 
предприятий торговли, общественного питания 
(СУ РСФСР. 1933. №10. Ст. 242). Дело в том, что в 
Сталинске все предприятия социально-бытовой 
сферы находились в подчинении Кузнецкстроя. 
Нехватка средств приводила к тому, что руко-
водство города для решения городских проблем 
вынуждено было постоянно просить у Кузнецк-
строя материалы, технику и т.д.7 (НФ ГАКО. Ф. Р-20. 
Оп. 1. Д. 6. Л. 13).

Обращает на себя внимание и то, что в начале 
1930-х гг. руководство города при комбинате не 
только не противопоставляло город и завод, но, 

5 Интересную характеристику Г.К. Орджоникидзе дала в своем исследовании Ш. Фицпатрик, указывая, что он был «типичным 
администратором сталинского типа, энергичным, грубым, жёстоким. Вполне освоил лишь один метод руководства – нажим на 
подчиненных, постоянный контроль за «хозяином», выдвижение руководителей, способных такими же способами обеспечить 
успех на местах» (Фицпатрик, 2007. С. 43).
6 Имя Г.К. Орджоникидзе в Новокузнецке получили городской драмтеатр, металлургический институт (ныне университет) и 
один из районов города.
7 Например, городской строительный трест вёл строительство дороги Араличево – Сталинск, имея в своем распоряжении всего 
80 лошадей и 6 машин. Причины срыва строительства начальник треста объяснял нежеланием комбината выделить технику для 
строительных работ: «Комбинат сейчас имеет не только достаточное количество механизмов, но имеет чрезвычайный избыток 
этих механизмов… а мы этих механизмов не имеем. Если бы комбинат нам помог в этом отношении, то мы в значительной 
степени проделали бы работу…».
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напротив, отождествляло город с комбинатом. Так, 
Ново-Кузнецкий горсовет в 1931 г. главной зада-
чей своей деятельности провозгласил проведение 
широкой кампании «по привлечению широких 
масс к делу строительства Кузнецкого Гиганта…» 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 116). «Начатому в 
Ново-Кузнецке строительству социалистического 
города» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 117) в ряду 
задач руководством города было отведено почёт-
ное, но все же второе место. 

Однако в том же 1931 г. выяснилось, что у го-
рода есть собственные проблемы, не всегда совпа-
дающие с проблемами и интересами комбината. 
Среди первоочередных мероприятий на 1931 г., 
которые предстояло решать горсовету, были следу-
ющие: создание жилищно-строительного коопера-
тивного Товарищества, форсирование постройки 
«рабочих жилищ, начатых и запроектированных 
на 1931 год, с тем, чтобы нужды в жилплощади 
свести до минимума», форсирование строитель-
ства Соцгорода, принятие в «эксплуатацию суще-
ствующих бань и прачечных Кузстроя под ведение 
Горсовета», строительство новой бани, постройка 
и рытьё колодцев для обеспечения водой окраин, 
строительство дома заезжих, регистрация «авто-
гужтранспорта» и выдача «номеров на право езды 
по Ново-Кузнецку», организация новых пошивоч-
ных мастерских и расширение существующих, ор-
ганизация добровольных пожарных дружин, ор-
ганизация похоронного бюро и выделение места 
для кладбища, укомплектование аппарата судебно-
следственных органов и прокуратуры, создание го-
родских отделений милиции на Верхней колонии 
и в Сад-городе «для обеспечения общественно-
революционного порядка города и окраин» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 17. Л. 61–62). 

Фактически в строящемся городе предстояло 
сформировать все сферы городской жизни, да ещё 
и в сжатые сроки. В противном случае горсовет был 
не в состоянии выполнить свою основную задачу – 
создание условий для стабильной работы пред-
приятий, расположенных на территории города, 
т. е. создание условий для труда и повседневной 
жизни работников этих предприятий. Реализация 
задачи по созданию социально-бытовых условий 
для работников комбината выводила город за пре-
делы завода. Тем более что комбинат был не про-
тив того, чтобы заботиться о «своих» рабочих и их 
семьях, но не собирался брать на себя ответствен-
ность за «непрофильный контингент» – всех тех, 
кто жил в городе, но не работал непосредственно 
на комбинате. Таких жителей в городе было до-
статочно много, включая сотрудников горсовета. 
Именно на этом этапе наметилось осознание ру-

ководством города наличия интересов города, не 
совпадающих с интересами комбината.

Ситуации, когда ведомственные и городские 
интересы пересекались, наблюдались на протя-
жении всего десятилетия. Например, строитель-
ство объектов жилищного и культурно-бытового 
назначения, развернувшееся во всех районах 
Сталинска с 1932 г., велось за счёт средств, вы-
деляемых ведомствами, по плану ведомств, в ве-
домственных интересах, но без учёта требований 
утверждённого плана застройки города. Город-
ские власти пытались упорядочить городскую 
застройку через издание обязательного поста-
новления горсовета, запрещавшего самовольную 
застройку учреждениям и частным лицам. Все 
государственные, хозяйственные организации 
и частные лица были обязаны «заключить с Гор-
комхозом соответствующие договоры и офор-
мить соответствующие документы на право за-
стройки…» (НФ ГАКО. Ф. Р.-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 23). 
Для согласования работ по застройке террито-
рии города при горкомхозе была создана специ-
альная планировочная комиссия. 

Однако «на управление Кузнецкстроя и его 
контрагентов» (НФ ГАКО. Ф. Р.-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 23) 
действие постановления не распространялось. 
Это исключение привело к тому, что руководство 
комбината игнорировало постановление горсове-
та и требовало согласования с ним даже тех во-
просов, которые находились в ведении горсовета. 
Как это выглядело на практике, иллюстрирует си-
туация с обсуждением на заседании планировоч-
ной комиссии при горкомхозе вопроса об отводе 
участков на Нижней Колонии для постройки 10 
домов горсовета. В процессе обсуждения выясни-
лось, что на этой площадке комбинатом намечено 
строительство 45 домов. Принятое в интересах 
горсовета решение вызвало возмущение предста-
вителей комбината, которые потребовали, чтобы 
горсовет согласовал рассматриваемый вопрос с 
начальником Кузнецкстроя (НФ ГАКО. Ф. Р.-13. 
Оп. 1. Д. 1. Л. 4). 

Возводимые на территории города дома и 
объекты социально-бытовой сферы предприятия 
считали «своими» и, в стремлении решить про-
блемы по обеспечению жильём «своих» рабочих, 
нередко игнорировали интересы города, выселяя 
«непрофильных» жильцов. Такие массовые вы-
селения работников социальной сферы, комму-
нальных предприятий города и даже горсовета 
проводились неоднократно8. Первое масштабное 
выселение пришлось на 1933 г., когда Г.К. Орджо-
никидзе издал приказ «о выселении лиц, не связан-
ных с производством» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. 

8 Выселение «посторонних» для предприятий лиц, вне зависимости от того, получали выселенные другую жилую площадь или 
нет от местного совета, проводилось с завидной регулярностью на протяжении 1930-х гг. Опробована эта политика была в уголь-
ной и сталелитейной отраслях в 1930 г. (См. подробнее: Фицпатрик, 2008).
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Л. 204). Одновременно руководство Кузнецкстроя 
организовало «выяснение излишек жилплощади» 
в Старом Кузнецке для проведения «уплотнения 
и забронировало 10% жилплощади в частно-
владельческом секторе» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 204). Последнее лишило руководство горсо-
вета возможности переселения в частный сектор 
выселенных комбинатом жильцов. Аналогичное 
решение было принято 2 года спустя директором 
КМК К.И. Бутенко (см. о нём: Иванов, 1970).

Городские власти могли только взывать к руко-
водству комбината и жаловаться в крайисполком, 
объясняя, «что строительство города в целом ведёт 
комбинат, а потому и людей, кои хотя и косвенно, 
но все же работают в связи с существованием за-
вода, а потому часть жилплощади комбинат дол-
жен представить и для подсобных предприятий, 
которые, безусловно, способствуют работе завода» 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 26об.). Выселение 
комбинатом «чужих» из «своего» жилья приводи-
ло к обострению и без того сложной ситуации с 
обеспечением кадрами городских коммунальных 
предприятий и социальной сферы. 

В целом урбанизация в СССР носила ведом-
ственный характер. Наиболее ярко ведомствен-
ный характер урбанизации проявился в Кузбассе, 
большинство городов которого застраивались не 
по плану, а стихийно. Подобные «города» длитель-
ное время оставались конгломератом промыш-
ленных зон и разбросанных посёлков без обще-

городского ядра. Они представляли собой нечто 
аморфное, слабо структурированное, с обилием 
пустырей, разобщённостью отдельных город-
ских территорий и посёлков, что в дальнейшем 
явилось серьёзным препятствием на пути их ре-
конструкции и благоустройства. «Соцгорода», по 
сути являвшиеся поселенческими приложениями 
к промышленным объектам, напоминали тради-
ционные для средневековой России слободы (Гла-
зычев, 1988. С. 42).

На протяжении 1930-х гг. хозяйственные 
ведомства, концентрировавшие в своих руках 
огромные ресурсы, по своему усмотрению разме-
щали всё новые и новые производства, игнорируя 
интересы территорий. Для обеспечения возводи-
мых производственных мощностей требовалась 
рабочая сила. Поэтому при каждом возводимом 
предприятии формировался свой «специализиро-
ванный» посёлок, предназначенный исключитель-
но для работников данного предприятия9. Факти-
чески строительство таких посёлков привело к 
воспроизводству своеобразной «черты оседлости» 
для рабочих разной ведомственной принадлеж-
ности (Фицпатрик, 2008. С. 78).

Строителей и рабочих КМК в Сталинске рассе-
ляли в центре города – Соцгороде. Такой порядок 
расселения в Сталинске привёл к закреплению 
наиболее престижных позиций в городе – центра – 
за рабочими градообразующего предприятия. А 
в силу того, что Соцгород был в Сталинске соб-

9 Для Кузбасса основным градообразующим фактором стало развитие угольной промышленности (см. об этом: 
Андреев, 2004. С. 181–185).

Рис. 1. Перспектива будущей ул. Курако. На дальнем плане – заводоуправление КМК. Фото 1930-х гг.
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ственно «городом», то и рабочие градообразую-
щего предприятия в первую очередь становились 
«горожанами» (рис. 2, 3).

Обобщив все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что специфика индустриальных 
городов-новостроек определяется градообразую-
щей ролью предприятий в становлении и раз-
витии города. Деятельность именно градообра-
зующего предприятия делала населённый пункт 
городом. Градообразующая роль конституцион-
ных органов власти – городских Советов – в та-
ких городах была очень незначительной (Андре-
ев, 2008. С. 31).

Городской Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Ново-Кузнецка был 
сформирован в январе 1930 г., когда посёлок стро-
ителей Кузнецкого металлургического комбината 
получил статус рабочего посёлка. Горсовет Ново-
Кузнецка подчинялся непосредственно Западно-
Сибирскому крайисполкому. 

Руководство текущей работой горсовета было 
возложено на президиум, а наиболее важные во-
просы городской жизни выносились на заседания 
пленумов горсовета, проводившиеся не реже чем 1 
раз в три месяца. В состав президиума горсовета в 
обязательном порядке входил представитель гра-
дообразующего предприятия – начальник Кузнецк-

строя. Именно ему принадлежало решающее слово 
при обсуждении вопросов городского значения. 

Для руководства отдельными сферами жизни 
города в составе горсовета были созданы 6 сек-
ций, в том числе здравоохранения, коммунально-
бытовая, торгово-коопертивная (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 17. Л. 11). Руководство и координация ра-
бот по организации жизни в городе и его благо-
устройству были переданы в ведение отдела ком-
мунального хозяйства Сталинского горсовета10.

Участие горсовета в строительстве комбината 
выразилось в создании в его составе депутатских 
групп по производственному принципу, а в цехах 
и бригадах – депутатских постов, призванных 
контролировать состояние работы на важнейших 
производственных участках (Андреев, 1981).

В целом, несмотря на достаточно большие пра-
ва и функции, реальная ситуация в Сталинске, как 
и в других городах, была такой, что деятельность 
горсовета тонула в бездне мелочей, таких как выда-
ча пособий, спецодежды, перерасчёт квартирной 
платы, назначение выплат многодетным матерям 
и т.д. На пленумы Сталинского горсовета выноси-
лись вопросы подготовки к учебному году, разви-
тия торговли, питания, уборки урожая11, снегоза-
держания, уборки навоза (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 205. Л. 86–87) и даже организации случной кон-

10 До 1939 г. отдел подчинялся горсовету, а с 1939 г. исполнительному комитету Сталинского горсовета, а также Западно-Сибирскому 
краевому отделу коммунального хозяйства, с 1937 г. Новосибирскому областному отделу коммунального хозяйства. 
11 В ведении Сталинского горсовета находился сельский район с входившими в него колхозами, а цехи предприятий шефство-
вали над колхозами.

Рис. 2. Дом №1 на ул. Кирова. Фото 1936 г.
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ской кампании (НФ ГАКО Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 12. Л. 
90–91). На каждом пленуме рассматривался во-
прос о строительстве и работе завода. Вопросы 
собственно городской жизни на заседания плену-
мов Сталинского горсовета выносились редко. 

Много времени и сил отнимали мелочные 
межведомственные согласования, неизбежные в 
бюрократической системе управления. Так, пере-
писка между краевым и городским управлениями 
коммунального хозяйства по поводу выделения 
стола и нескольких стульев, необходимых для 
работы горкомхоза, велась в течение целого года 
(НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 12. Л. 90–91). 

В то же время круг вопросов, которые рас-
сматривал Горсовет, весьма показателен для ха-
рактеристики развития собственно города. Так, 
например, на протяжении всего десятилетия на 
заседаниях горсовета рассматривались вопросы о 
санитарном состоянии территории города, благо-
устройстве, борьбе с эпидемиями, водоснабжении 
и т.д. Обращение к этим вопросам диктовалось со-
стоянием города-стройплощадки. 

Решения горсовета предварялись решениями 
городского комитета партии12. Новокузнецкий 
горком ВКП(б) в своей работе соединял функции 
горкома и партийного комитета стройки, т. е. не-
посредственно осуществлял руководство всеми 
цеховыми партийными организациями строи-
тельства. Это обстоятельство в значительной мере 
определяло методы и темпы работы горкома пар-

тии, который оказывал поддержку руководству 
горсовета в вопросах городского строительства, 
в том числе вставая на сторону горсовета в слож-
ных взаимоотношениях с руководством градо-
образующего предприятия 

В этом отношении весьма показательна ситуа-
ция с исключением из состава горсовета началь-
ника Кузнецкстроя С.М. Франкфурта, который 
откровенно игнорировал заседания горсовета 
(Андреев, 1990. С. 115–116). А так как без учета 
мнения начальника Кузнецкстроя горсовет не мог 
принимать решения, то его работа была практи-
чески парализована. При этом стоит сказать, что 
подобное наказание всесильного начальника Куз-
нецкстроя было скорее исключением из общего 
правила, чем нормой. Дело в том, что в 1930-е гг. 
существовала практика, по которой сначала свой 
бюджет «утрясали» ведомства, а лишь потом, по 
остаточному принципу, отпускались средства на 
советское строительство. Нередко ведомственное 
согласование длилось до середины года, а в сере-
дине года выяснялось, что денег для нужд города 
нет и не будет. В этом случае городские власти пы-
тались изыскать необходимые средства через нар-
коматы градообразующих предприятий. Понятно, 
что это было возможно лишь в случае «хороших» 
отношений руководства горсовета и руководства 
градообразующего предприятия. 

Задачу «создания сильного горсовета в нашем 
городе», до 1932 г. влачившего «жалкое существо-

Рис. 3. Жилой дом в Соцгороде. Фото 1936 г.

12 Новокузнецкий горком ВКП(б) был создан 14 октября 1931 г. решением бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) в резуль-
тате объединения райкомов партии Кузнецкстроя и г. Кузнецка (История КМК, 1973. С. 102–103).
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вание» (ГАНО. Ф. П.-4. Оп. 2. Д. 284. Л. 19), поставил 
на 1-й городской партийной конференции13 се-
кретарь Сталинского горкома партии Р.М. Хитаров 
(Бедин и др., 1998. С. 401–402).

Р.М. Хитаров в ноябре 1931 г. был назначен на 
должность секретаря Сталинского горкома. Это 
назначение не было случайным: в 1931–1932 гг. 
обострилась борьба за власть между «хозяйствен-
никами» и «партийщиками». В противовес «хозяй-
ственникам», лоббировавшим ведомственные инте-
ресы (Андреев, 1990. С. 97–99), на наиболее важные 
новостройки назначались такие влиятельные и ав-
торитетные партийные деятели, как Р.М. Хитаров. 

Секретарь горкома не боялся резко крити-
ковать руководство Кузнецкстроя, включая  его 
всесильного начальника С.М. Франкфурта (Их 
именами..., 2005, С. 134–135), требуя учёта инте-
ресов города и тех, кто в нём живет. Так, во время 
рассмотрения вопроса о Кузнецкстрое на Плену-
ме Запсибкрайкома ВКП(б) 31 мая 1932 г. между 
начальником Кузнецкстроя и секретарём горкома 
развернулась ожесточённейшая полемика. Пово-
дом для критики начальника Кузнецкстроя секре-
тарём Сталинского горкома партии стало то, что 
С.М. Франкфурт, докладывая о нуждах строитель-
ства, лишь «вскользь» сказал «о людях, которые 
должны будут работать». «Для того чтобы успешно 
строить завод, нужно иметь живых людей, а для 
того, чтобы эти живые люди успешно выполня-

ли программу, нужно создавать соответствующие 
условия. Мы на Кузнецкой площадке убедились в 
том, как не нужно к этому вопросу подходить…», – 
подчеркнул Р.М. Хитаров (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 2. 
Д. 284. Л. 25).

Значительную долю вины за плохую органи-
зацию условий жизни рабочих на строительной 
площадке Р.М. Хитаров возлагал на руководство 
Кузнецкстроя, приводя в качестве примера соз-
дания условий для рабочих опыт Сталинград-
ского тракторного завода. Критикуя руководство 
Кузнецкстроя, Р.М. Хитаров опирался и на эко-
номические расчеты потерь от бегства рабочих 
со строительной площадки (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 2. 
Д. 284. Л. 25). А в ответ на реплику начальника Куз-
нецкстроя о том, что в таком случае нужно было 
сначала построить жильё, а потом приступать к 
строительству завода, парировал: «никогда так 
вопрос не стоял и теперь не стоит», «заниматься 
коммунальным и жилищно-культурным строи-
тельством нужно наряду со строительством про-
мышленности» (ГАНО. Ф. П-4. Оп. 2. Д. 284. Л. 36).

Горком партии руководил работой городской 
комсомольской организации14, сыгравшей значи-
тельную роль в формировании города через орга-
низующее воздействие на основную массу населе-
ния города – молодёжь15. 

Следствием поддержки, оказываемой Сталин-
скому горсовету со стороны горкома и крайкома 

Рис. 4. Баня в Соцгороде. Фото 1936 г.

13 Состоялась 9 января 1932 г.
14 Комсомольская организация Кузнецкстроя была создана в ноябре 1929 г. и включала в себя 20 человек. С получением 
Cталинском статуса города она была преобразована в городскую комсомольскую организацию.
15 В 1933 г. на комбинате действовало 13 ячеек, объединявших в своих рядах 1171 комсомольца и 4000 человек несоюзной мо-
лодежи (Заветам..., 1968). 
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Л.И. Фойгт
«Новая женщина» на Кузнецкстрое

В 1929 г. на стройплощадке Кузнецкого завода начались 
земляные работы. Из-за отсутствия какой-либо техники на 
строительстве требовалось неисчислимое количество ра-
бочих рук. И они нашлись. Один за другим в Кузнецк при-
бывали составы «телячьих вагонов» со спецпереселенца-
ми, вербованными, добровольцами. Слух о строительстве 
«Огненного завода» разнёсся по окрестным деревням и 
сёлам, и потянулись крестьянские подводы с семьями на 
заработки. Многих из них погнали на стройку века голод 
и коллективизация. Были они неграмотны, не привычны к 
городской жизни и, не имея профессии, довольствовались 
самыми тяжелыми условиями жизни и труда.

В течение длительного времени жены рабочих и 
инженерно-технического состава оставались домохо-
зяйками и интерес ни к производственной, ни к обще-
ственной деятельности не проявляли. В начале 1930-х гг. 
ЦК большевиков усиливает свое внимание к вопросу за-
нятости женщин в производстве. Уже 18 апреля 1930 г. в 
Кремле созывается совещание представителей научно-
исследовательских организаций по результатам проведён-
ных ими экспедиций для изучения труда и быта женщин.

От 8 декабря 1930 г. выходит Постановление совета На-
родных комиссаров «Об использовании женского труда в 
производстве, государственной службе, в коммерческих 
предприятиях», в названии которого заложен весь смысл 
работы делегатских собраний, женсекторов, женотделов. 
Вот цитата из этого постановления: «Для удовлетворения 
потребности быстро развивающейся промышленности 
и других отраслей народного хозяйства в рабочей силе, 
а также привлечения женщин к активному социалистиче-
скому строительству необходимо расширить применение 
женского труда во всех отраслях народного хозяйства. 
Широкое вовлечение в производство даст, кроме того, 
возможность максимально использовать местные ресурсы 
рабочей силы и будет способствовать созданию устойчи-
вых рабочих кадров». 

Исходя из постановлений ЦК плановому отделу Кузнец-
кого металлургического комбината вменили в обязанность 
дважды в месяц в общезаводские отчеты включать пункт 
«О внедрении женского труда в производство и госаппа-
рат по Кузнецкстрою» (июнь 1931 г.), О том, с каким скри-
пом продвигалось решение вопроса по использованию 
женского труда на заводе, свидетельствует выписка из от-
чета в вышестоящие организации: «Точного применения 
женского труда в настоящее время в отделе не имеется, 
так как на обращение ко всем предприятиям и учрежде-
ниям Новокузнецка от 3/V с.г. о предоставлении 2 раза в 
месяц сведений по женскому труду, ответов почти не по-
следовало».

Из общего числа обследованных цехов дают определён-
ный ответ о количестве работающих женщин 20 цехов. По 
этим двадцати цехам общее количество женщин – 1420. 
Рабочих на строительной площадке на 1 июля – 31 000, 

партии, стало укрепление бюджета и 
исполнительного аппарата горсовета. 
В частности, на должность председате-
ля горсовета в 1933 г. был назначен до-
статочно влиятельный и независимый 
в суждениях, прошедший значитель-
ную школу работы в советских органах 
власти, Е.С. Алфеев16.

Активизация деятельности Сталин-
ского горсовета связана и с повыше-
нием с 1932 г. активности жителей Ста-
линска. Последнее нашло отражение 
как в наказах избирателей депутатам 
городского совета, так и в письмах 
в городскую газету «Большевистская 
сталь». И в наказах, и в письмах жите-
ли города высказывали недовольство 
культурно-бытовыми условиями, тре-
бовали комплексного развития комму-
нального хозяйства (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Оп. 1. Д. 63. Л. 55).

Решение задачи «комплексного 
развития коммунального хозяйства 
города» затруднялось тем, что прак-
тически все объекты коммуналь-
ного хозяйства находились в веде-
нии комбината. В ведении города 
были лишь 6 бань (рис. 4) с 541 «ме-
стом в раздевальных» и 1 прачечная 
(рис. 5) с пропускной способностью 
400 кг сухого белья в смену (Комму-
нальное..., 1935. С. 36).

С 1932 г. руководство Сталинско-
го горсовета стало поднимать вопрос 
о необходимости передачи объектов 
коммунального хозяйства в ведение 
города. Однако бороться с влиятель-
ным Наркоматом тяжелой промыш-
ленности было чрезвычайно сложно. 
Не мог оказать поддержку горсовету и 
созданный в 1932 г. Наркомхоз, не об-
ладавший возможностями «влиятель-
ных» наркоматов для лоббирования 
интересов городов17. 

16 Алфеев Ефим Степанович (1895–1937) зани-
мал должность председателя Сталинского гор-
совета в течение июня 1933 – декабря 1934 г. 
В его послужном списке работа в качестве пред-
седателя горсоветов городов Новосибирска 
(30.09.1930 – 20.12.1931 гг.) и Томска (01.1931 – 
06.1932 гг.). Во многом благодаря его энергии и 
настойчивости, в совокупности с поддержкой 
секретаря ГК ВКП(б) Р.М. Хитарова, Сталинско-
му горсовету удалось приобрести значительный 
авторитет, в том числе  у руководства Кузнецк-
строя. 
17 «Сильные» наркоматы могли даже защитить 
«своих» в ходе массовых репрессий (Гаман-
Голутвина, 2006. С. 229).
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женщин работающих – 4164. Отдел труда отмечает факт использования женщин в основ-
ном на неквалифицированной работе, и поэтому при комплектовании курсов устанав-
ливает обязательный процент приёма женщин – на получение специальности слесарей-
водопроводчиков и другие рабочие квалификации. Текучесть на июнь 1932 г. составляет 
63 %, и это в основном женщины. Причина лежит в недостаточном бытовом обслужива-
нии: не хватает детских садов, яслей, плохо осуществляется охрана труда. С целью осво-
бождения женщин от домашней работы и скорейшего вовлечения в социалистическое 
строительство один за другим выходят постановления партии о создании детских яслей, 
прачечных, столовых. В отчётах вышестоящим организациям звучит обеспокоенность: «В 
отношении создания бытовых условий, освобождающих женщину для производства на 
площадке строительства, сделано следующее: имеются, детясли, размещённые в трёх 
пунктах на Нижней Колонии на 150 человек в две смены, на Кирзаводе на 100 детей, в 
районе Каменного карьера на 50 детей. Прачечных на площадке нет. Сейчас идет мон-
таж механической прачечной с пропускной способностью в 1000 кг белья в смену. Всё 
же нужно отметить, что заводоуправление недооценивает важности создания благопри-
ятных бытовых условий для внедрения женского труда в производство. До сего времени 
не имеется общества «Друг детей», а, между прочим, ощущается недостаток средств на 
организацию дет. яслей. Каждая мать должна платить за ребенка 9 р. 30 коп. в месяц, что 
не каждому по средствам».

Гражданское строительство, соцкульбыт резко отставали от промышленного. Городская 
газета писала: «Домны, ЦЭС, мартены, блюминги, сооружённые по последнему слову миро-
вой техники. И тут же рядом – сравнявшийся с землей «небоскрёб» – землянка и избушка 
сбитые из досок или фанеры. Летом наш город утопает в пыли, весной и осенью в грязи, 
а зимой в ледяных горах и ухабах. Неблагоустроенность нашего города влияет на всё: на 
производительность труда и на общественную жизнь, и на текучесть рабочей силы». 

Выступление 
«Синей блузы» перед 
рабочими КМК. 
Фото 1934 г.
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Пропаганда и агитация, которую ведут делегатки среди женщин, приносит свои пло-
ды. О масштабах женского движения и активности бывших домохозяек говорят цифры: 
в 1933 г. в Сталинске действовало уже 42 делегатских собрания, объединяющих 1200 де-
легаток, которые вовлекли в свою работу 14 000 женщин. В цехах, на стройплощадках 
появляются женщины в качестве активисток, массовиков, партийных работников. Это но-
вое поколение эмансипированных женщин отличается искренней верой в светлое буду-
щее, для них мера общественных ценностей становится выше создания семейного очага 
и воспитания детей. Женщины Сталинска, не понимая до конца невиданного ими доселе 
социалистического уклада, с большими усилиями вживались в него, шаг за шагом приоб-
ретая черты той женщины, которую хотела видеть в них руководящая партия.

Пролетарское искусство помогает им на этом крутом переломе, внедряя в сознание 
культ женской силы. Портреты, уличная, парковая культура воспевают не женщину-мать, 
а женщину, умеющую со счастливой улыбкой держать мешок на плечах, разводной ключ, 
кирку. Каждая эпоха вырабатывает свой эталон женской красоты, свой стиль одежды, 
1930-е гг. надевают на русскую женщину не парчу и шелка, но «рыцарские доспехи».

В 1934 г. на Кузнецкстрое проходит первая 
заводская культурно-бытовая конферен-
ция. Участников конференции волновал во-
прос превращения города в «действительно 
культурный центр». Партийные и профсоюз-
ные организации стали обращать внимание 
не только на ликвидацию безграмотности 
среди рабочих, но и на их культурный рост. 
На конференции много говорили о работе 
гортеатра имени Эйхе. 

В 1937 г. в городе с населением в 230 ты-
сяч человек открыт театр, построен Дворец 
культуры металлургов, клуб инженерно-
технических работников на Верхней Коло-
нии, большая станция отдыха на Водной, 
институт, несколько техникумов, рабфак, 
школы-десятилетки. В город приезжают на 
гастроли столичные театры, оперные певцы. 
Интерес к театральному искусству у рабо-
чих и ИТР был огромен. Женщины приходи-
ли в театр нарядные: «туфельки, шифоно-
вые длинные платья, оголённые шеи, руки». 
Годом раньше в город на гастроли приеха-
ла ленинградская актриса Анна Ивановна 
Фёдорова, свою дальнейшую творческую 
жизнь она связала с городом металлургов. 
У неё не простая судьба. Деревенская дев-
чонка, уроженка села Анохина Юхновского 
уезда Смоленской губернии, Анна Ивановна 
на протяжении 11 лет добивалась признания 
своих талантов. Несмотря на все усилия, её 
приглашали только на разовые роли и в раз-
ные коллективы. И только в Сталинске она смогла реализовать свои творческие замыслы. 
Завсегдатаи театра (старожилы) уверяют, что «ее Каренина и Кручинина были сыграны 
ярче, чем у Аллы Тарасовой, да и внешностью она была не хуже». Заслуженная артистка 
А.И. Фёдорова прожила в нашем городе до конца своих дней, отдавая всё своё время 
театру и общественной работе. Умерла она в возрасте 64 лет в коммунальной квартире по 
улице Кирова. Наследников не осталось.

Новый этап освоения технологии производственных мощностей начался на заводе с 
1934 г. К этому времени возрастает удельный вес вложений в культурное и гражданское 
строительство. Заметную роль в ускорении решения насущных социальных проблем и 
культурной жизни юного города Сталинска играет в эти годы женсовет. Наиболее актив-
ной его частью стал совет жен инжненеров и техников, а всеорганизующее его звено – 
образованные жены руководителей завода: П.В. Казарновская, М.К. Балиевская, Е.Ф. Бе-
лосевич, Широкова, Пинчук, Тенькова, Кошелькова, Е.Г. Элиашберг, Романько. Вокруг со-

Участницы «Синей блузы». Фото 1934 г.
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вета женщин жён ИТР объединилось 250 активно работающих женщин. Руководила ими 
супруга директора завода Софья Александровна Бутенко. В 1936–1937 гг. по стране про-
шла серия приёмов в Кремле ИТР, техников, хозяйственных работников и жён ИТР раз-
ного рода промышленных предприятий. Особенно активизировалась работа женсовета 
после речи Серго Орджоникидзе на приёме стахановцев, инженеров, хозяйственников и 
жён ИТР 1 февраля 1937 г. Орджоникидзе призывает женщин включаться в производство 
и общественную деятельность: «Тут говорили относительно того – мода на движение жён 
ИТР и хозработников. Это недоразумение. Большевики за модой не гоняются – вы это 
знаете! А что может в нашей стране быть лучше общественной работы! Скажите мне, до-
рогие товарищи инженеры, техники, мастера, товарищи мужья, когда вы больше будете 
уважать жену, когда она не даёт вам покоя и все время плачет: «Когда ты придёшь? Поче-
му поздно пришёл? Или когда она этого вам не говорит, потому что пришла позже вас… 
Я думаю, такая жена, которая сама приходит поздно со своей общественной работы, и 
делится с вами, как она работала, что хочет сделать хорошего завтра, – будет лучше»! 
(Аплодисменты).

В 1936 г. председатель женсовета Кузнецкого металлургического гиганта С. Бутенко на 
съезде жен ИТР и хозяйственников тяжелой промышленности в своей речи сказала: «По-
сле того, как товарищ Орджоникидзе дал высокую оценку работе жён командиров тяже-
лой промышленности, мы, жёны специалистов Кузнецка воспрянули духом, из группы в 
15–20 человек наш актив вырос до 300 человек. Несколько слов о том, как жёны помогают 
своим мужьям и их работе. Я, например, горжусь тем, что я не только жена, но и друг, и 
помощник своего мужа. В том, что мой муж работает, я вижу и свою заслугу».

Работа женсовета на комбинате под руководством Софьи Александровны Бутенко 
включала в себя не только организации вечеров в клубе инженерно-технических работ-
ников. Они контролировали общежития ФЗУ, требуя соблюдения санитарных норм, соз-
давали комиссии по контролю ремонта больницы.

В 1937 г. по инициативе женсовета был создан театр для детей. Выбор остановили на 
бывшем сарае, который школа ФЗУ использовала как зрительный зал. Для пуска театра 
к 19-й годовщине Октября всех активисток разбили на группы. «Одни подгоняли строите-
лей, другие превратились в снабженцев, третьи в мебельщиков, четвёртые взялись сле-
дить за работой архитектора и электромонтажников, словом, заработала сложная маши-
на контроля». Так в городе, где проживало 60 % молодежи, появился театр юного зрителя 
на 500 мест, где заработали всевозможные кружки, ставились спектакли. Залы театра 
украшали барельефы смеющихся детей, большой портрет Сталина с девочкой на руках, 
была комната отдыха с аквариумом. Советом жён организована крупнейшая школа по 
ликвидации неграмотности при ТЭЦ. Она обслуживалась жёнами ИТР бесплатно, культар-
мейцами работает 16 человек. Создаются бригады в цехах, которые следят за порядком 
в мойках, за качеством пищи в столовых, за оформлением красных уголков. В кружках 
клуба ИТР 200 жён обучаются языкам, стенографии, машинописи, рукоделию, изучают 
историю партии, Конституцию страны и теорию Маркса–Энгельса–Ленина–Сталина.

В 1936 г. в мае в Кремле состоялся очередной съезд жён ИТР и хозяйственников тя-
желой промышленности. Софья Александровна Бутенко была избрана в президиум, где 
сидела недалеко от Сталина. Выступая на съезде, свою речь она закончила под бурные 
аплодисменты зала такими словами: «Партия большевиков преобразовала старую ка-
торжную Сибирь в один из индустриальных краев нашей великой страны. У нас в Сибири 
уже сейчас хорошо, а будет ещё лучше. Женское спасибо нашему дорогому товарищу 
Сталину за счастливую жизнь! Да здравствует великая партия большевиков и вождь со-
ветского народа Сталин»!

Женщины 1930-х гг. на Кузнецкстрое, зачастую не имея даже начального образования, 
смело идут работать парторганизаторами, массовиками, избачами, зав. детскими яслями 
и садами. У них неграмотная речь, они читают по слогам, но, как выразилась в своих вос-
поминаниях Харитина Васильевна Безлюдная: «Я обыкновенный посредственный чело-
век, почему мне удалось создать такой исключительный подъём, так сплотить инженерно-
технический коллектив, я просто не понимаю. Правда, я чуткий человек и массовик. Это 
помогло мне. И затем некоторая настойчивость, и, кроме того, мне помогло партийно-
хозяйственное руководство. И, личная жизнь моя несколько странно сложилась. Когда у 
меня появился мальчик, все говорили: «Как это так? Ведь этот человек создан для того, 
чтобы сидеть и работать?». Это как громом всех поразило. Всех удивляло, что моя жизнь 
протекала исключительно на работе, что нет у меня личной жизни». 
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Из воспоминаний партработника А. Адоньевой: «Звали ее Франя. Она была душой кол-
лектива. Люди к ней шли, как к родному человеку. Почти все время была на линии. Зимой 
одета в полушубок («кожух» – как звала Франя), валенки, шапку, летом в плаще и в сапо-
гах. В свободное время мы читали Маркса, Энгельса, Плеханова. Она привезла из Москвы 
хорошую библиотеку».

Позднее Безлюдная окончила Московский Коммунистический университет имени 
Я.М. Свердлова. Работала на стройке по направлению ЦК партии секретарем партбюро 
треста «Водоканалстрой». После Кузнецкстроя ее отозвали в Москву, где она проработа-
ла до пенсии.

Женорганизатор Маргарита Бунина работала старшим монтёром на электростанции: 
«Квалификацию электромонтёра я получила с большим трудом и большой борьбой. Ма-
стер был против женщины-монтёра. А я решила – довольно мне дурака валять, довольно 
меня называть «Марго да Марго». Я взяла себя в руки, сама стала проявлять интерес к 
работе, коллектив твёрдо настоял, что я должна стать монтёром. Площадка дала мне 
очень много: во-первых, я имею квалификацию, во-вторых, я подняла свой политический 
уровень. Сейчас я самостоятельно мыслю, и никто мне не указывает. Я стала читать Лени-
на «Электрификацию» и всё стала понимать».

Юлия Борисовна Вейкель член партии с 1921 г., в комсомоле с 1917 г. Пропагандист, об-
щественник, на Кузнецкстрой она приехала в ноябре 1929 г. по собственному желанию и 
занималась организацией Стройобуча. О работе делегатских собраний она рассказывала 
следующее: «В 30-м году при Кулакове я была руководительницей делегатского собра-
ния на Каменном карьере. В его состав входили уборщицы, работницы столовой, домо-
хозяйки, человек 40–50. На делегатских собраниях были отсталые настроения по нацио-
нальному и религиозному вопросам, так что мы проводили беседы, делали постановки 
в клубе. Делегатки ходили по землянкам и агитировали женщин на работу. Они также 
организовали огород и привлекали других женщин на уборку картошки. Ставили вопрос 

Члены кружка ворошиловских стрелков. Слева направо: 2-я – Кошелева; 3-я – Клавдия Яковлевна 
Надеждина; 4-я – Павла Казарновская; 6-я – Пенькова; 7-я – Елена Георгиевна Элиашберг; 8-я – Софья 
Александровна Бутенко; 10-я – Гура. Список составлен со слов С.А. Бутенко. У С.А. Бутенко было 2 личных 
мелкокалиберных винтовки – подарок завода-изготовителя и С. Орджоникидзе. Фото 1937 г. Из фондов 
НКМ (ОФ. ИФ-5217)
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и об обучении женщин на курсах электромонтёров, станочников, фрезеровщиков. Мно-
гие женщины на курсах ЦИТ шли в арматурщицы, штукатуры, каменщицы. Но не все после 
устраивались на работу – работы были тяжёлые. Делегатки были все охвачены займами. 
Работницы на месячное жалованье, домохозяйки на разные суммы. Кроме того, делегат-
ки ходили по землянкам и выполняли контрольную цифру полученного задания».

Известной на Кузнецкстрое женщиной с сильным характером была Анна Петровна Бе-
жанова. Она работала в партбюро ЦЭС, и не было участка, не охваченного её вниманием. 
Живая, с громким голосом, она день и ночь гремела на этажах станции. Всех в случае 
непорядка поднимала на ноги, «партмамаша» – звали ее рабочие. Из личного листка по 
учёту кадров известно, что Бежанова служила в 1917–1921 гг. в Красной Гвардии и Красной 
Армии в контрразведке политруком. На Кузнецкстрой приехала по направлению Ново-
сибирского крайкома партии. Однажды, выступая на собрании актива в честь приезда 
Серго Орджоникидзе, Бежанова так горячо и громко говорила о недостатках и так часто 
колотила кулаком по столу, что Орджоникидзе, отодвигаясь подальше, приговаривал: 
«Вот здорово! Вот так женщина!». После 1936 г. дальнейшую судьбу Анны Петровны про-
следить не удалось. Промышленный отдел ЦК ВКП (б) отозвал ее в Москву с должности 
секретаря парткома Барнаульского меланжевого комбината, затем следы её теряются.

Настойчивость, верность долгу, чувство ответственности и даже какая-то доля жерт-
венности характеризуют женщин, идущих в авангарде движения. А.Н. Адоньева работала 
парторганизатором. Она иногда сутками не выходила из цеха, особенно когда был бро-
шен клич об освоении инженерами и служащими рабочих профессий. Двадцатилетняя 
Анна днем занималась партийными делами, а ночью осваивала профессию машиниста по 
кранам. От оплаты за ночные работы категорически отказалась. Анна страшно боялась 
высоты, и рабочие-монтажники осуждали ее за то, что она не поднимается на монтаж-
ные конструкции мартеновского цеха. Тогда по выходным дням Анна стала приходить и 
учиться лазать без лестницы по шатким конструкциям. Было страшно, но через некоторое 
время рабочие увидели ее наверху. Потом, преодолевая страх, без тренировки прыгнула 
с парашютной вышки, научилась «по-ворошиловски» метко стрелять.

Яркие зарисовки воспоминаний женщин, работавших в 1930-х гг. на заводе, записа-
ла и оставила потомкам в дар Е.М. Полянская – создатель и первый директор научно-
технического музея Кузнецкого металлургического комбината. Она приехала на Кузнецк-
строй из Костромы в 1931 г., имея за плечами университетское образование, стаж научной 
и краеведческой работы в Государственном Костромском музее. Елена Михайловна 
выбрала Кузнецк для жительства из-за того, что здесь отбывал ссылку ее отец, бывший 
офицер царской армии. Она знала языки, отлично рисовала, интересовалась историей. 
На Кузнецкстрое Е.М. Полянская работала научным сотрудником станции организации и 
оздоровления труда, проводила первые выставки, писала статьи. В 1934 г. по инициати-
ве И.П. Бардина ее назначают директором производственно-технического музея, под её 
руководством идёт накопление исторического архива по предыстории и истории строи-
тельства КМК.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что женщины 1930-х гг., вдохнувшие свежий 
ветер перемен, стали сами стремиться к равенству и сотрудничеству с мужчинами. Без 
должного образования и опыта, не зная страха и сомнений, они смело занимали места в 
авангарде женского движения, опережая на шаг другое время. Для них становятся при-
влекательными общественное признание их труда, успех, карьера, независимость. Ин-
дустриализация в России и Кузнецкстрой в частности, а также самоотверженная работа 
женотделов, делегатских собраний, советов жён ИТР и техников создали беспрецедент-
ную возможность для вовлечения женщин в общественную и трудовую жизнь завода, 
города.

С одной стороны, такое вовлечение было явлением положительным, так как шло фор-
мирование новой женщины, которая должна была приспособиться к трудным условиям 
жизни индустриального периода. С другой стороны, произошло её отдаление от семьи, 
воспитания детей и превращения в винтик государственной системы.
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Положительное решение вопроса о переда-
че объектов коммунального хозяйства в ведение 
горсовета стало возможным лишь, тогда, когда 
руководство комбината возбудило ходатайство 
перед СНК о передаче горсовету всех коммуналь-
ных предприятий «как предприятий, не имеющих 
ничего общего с КМК» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 223. Л. 21).

СНК очень быстро удовлетворил просьбу ком-
бината, выразившего желание избавиться от тя-
желого бремени: постановлением Экономсовета 
при СНК СССР от 27 февраля 1939 г. № ЭС-140-10 
Сталинскому горсовету были переданы от Кузнец-
кого металлургического комбината трамвай, элек-
тросети, водопровод, канализация, механическая 
прачечная, дороги, садово-парковое хозяйство 
безвозмездно с активом и пассивом на 40 млн руб. 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 223. Л. 15). Именно эти 
объекты легли в основу системы коммунального 
хозяйства города Сталинска. 

Решением Президиума Сталинского горсовета 
от 28 апреля 1939 г. в системе Сталинского гор-
комхоза были созданы «самостоятельные тресты 
на полном хозрасчете: трамвайный, водоканал-
трест, электротрест, трест зелёного строительства 
и сектор благоустройства» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 223. Л. 11). 

К 1941 г. коммунальное хозяйство города было 
представлено трестом банно-прачечного хозяй-
ства, специализированным автомобильным хо-

зяйством (спецавтохозяйство), дорожно-эксплуа-
тационным управлением, ремонтно-строительным 
управлением «Зеленстрой», управлением гостиниц 
города, специальным бюро коммунального об-
служивания, бюро технической инвентаризации, 
спасательной станцией на водах и трамвайно-
троллейбусным управлением. 

Еще сложнее решался вопрос о передаче части 
ведомственного жилищного фонда в ведение гор-
совета. Решение вопроса о жилищном фонде гор-
совета было тем более важным, что острая нехват-
ка жилья являлась самой болезненной проблемой 
Ново-Кузнецка – Сталинска. 

Весь жилищный фонд был ведомственным. К 
началу 1932 г. жилищный фонд Кузнецкстроя со-
ставлял 170 тыс. кв. м (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 24. 
Л. 37). Руководству Кузнецкстроя, несмотря на все 
принимаемые меры, не только решить, но даже 
смягчить жилищную проблему не удавалось. По со-
стоянию на 1 мая 1931 г. на одного жителя города 
приходилось 0,83 кв. м, спустя год, 1 мая 1932 г., – 
0,84 кв. м, а 1 января 1933 г. – 1,2 кв. м (ГАНО. 
Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 24), при норме 8,4 кв. м 
на одного человека. Имевшееся жилье на 85% со-
стояло из временных построек барачного типа. 
Коммунальный жилищный фонд отсутствовал. 
Некоторое время даже горсовет Ново-Кузнецка не 
имел собственного помещения и размещался в ба-
раке, принадлежащем управлению Кузнецкстроя 
(Андреев, 1990. С. 117). 

Рис. 5. Механизированная прачечная. Фото 1936 г.
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С 1933 г. в городе развернулось масштабное 
строительство жилых и общественных зданий си-
лами комбината: приказом начальника комбина-
та С.М. Франкфурта с 1 января 1933 г. возведение 
жилого сектора на Кузнецкстрое, находившееся в 
ведении Союзстандартжилстроя, передавалось в 
ведение КМК (НФ ГАКО. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 49).

Уже к концу 1933 г. жилищный фонд комбина-
та увеличился на 54460 кв. м, но жилищная про-

блема, усугубляемая ростом населения, продолжа-
ла оставаться острой. В 1937 г. больше половины 
работников КМК по-прежнему жили в бараках и 
землянках.

Коммунальный жилищный фонд в Сталинске 
появился только в 1939 г., когда комбинат передал 
горсовету городок спецпереселенцев на Остров-
ской площадке18, частные дома в Старокузнецке и 
пять 30-квартирных домов в Соцгороде. Передача 

Рис. 6. Стадион с 40-метровой парашютной вышкой. Фото 1936 г.

18 Состоял из глинобитных и каркасно-засыпных построек (14 тыс. кв. м).
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части жилого фонда горсовету была для руковод-
ства комбината вынужденной мерой. Дело в том, 
что объекты коммунального хозяйства, передан-
ные в 1939 г. комбинатом горсовету, передавались 
вместе с рабочими и служащими этих предприя-
тий. При этом работники переданных горсовету 
предприятий в одночасье стали для комбината 
«чужими» и были выселены из «ведомственного» 
жилья. Отчаянная ситуация с расселением работ-
ников городских коммунальных предприятий, 
выселенных из жилого фонда КМК, заставила ру-
ководство горсовета развернуть масштабное «на-
ступление» на комбинат.

Тем более что ситуация с обеспечением жи-
льём работников городских предприятий была 
заведомо хуже по сравнению с обеспечением жи-
льём «ведомственных» рабочих: жилищный фонд 
горсовета Сталинска на начало 1940 г. составлял 
30 тыс. кв. м, на которых проживало 80 тыс. чело-
век (0,4 кв. м на человека), в то время как жилищ-
ный фонд комбината составлял 228 тыс. кв. м, а 
число проживавших – 60 тыс. человек (3,8 кв. м на 
человека) (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 223. Л. 21).

Острая нехватка жилья вынудила руководство 
комбината, шахт и Горсовета выделять земли, 
предназначенные по первому плану города под 
обобществлённую застройку, для возведения част-
ных домов. Расширению границ частного сектора 
в соцгороде способствовала и развернутая горсо-
ветом с 1932 г. борьба с «самостроем» (НФ ГАКО. 

Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 4). На практике это означа-
ло перенос самовольно возведённых землянок на 
новые места. Проводимая работа была вызвана 
необходимостью выделения территории для обоб-
ществлённой застройки, «благоустройства и повы-
шения санитарного состояния застроенной части 
соцгорода» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 151). 

О масштабах переносов самовольно возведён-
ных землянок на новые места свидетельствуют 
следующие цифры: в 1933 г. по плану, разработан-
ному горкомхозом, были переселены жители 1593 
землянок, расположенных на Верхней Колонии. 
Переселение из землянок жителей, работавших 
на комбинате, проводилось в посёлки Редаковый, 
Точилинский, Сад-Город. Для строительства на но-
вом месте переселяющимся выделялись участки 
размером 15×30 м (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 26). Постановлением городской комиссии по 
ликвидации землянок управление комбината и 
руководители учреждений обязывались оказывать 
содействие своим рабочим в переселении (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 151) через выделение 
транспорта и отходов производства (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 151) для строительства на но-
вом месте. 

Переносу подвергались не только землянки и 
деревенские дома, попадавшие под обобществлен-
ную застройку, но и многие другие объекты, раз-
мещённые в бараках, построенных комбинатом на 
территории города до утверждения генерального 

Рис. 7. Здание универмага на пересечении пр. Молотова (с 1957 г. пр. Металлургов) и ул. Кирова. Фото 1936 г.
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плана 1936 г. В числе перенесённых были стади-
он, располагавшийся на Нижней Колонии (рис. 6), 
аэродром19 (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 4), уни-
вермаг (рис. 7), Дом связи, книжный магазин и др. 

Немаловажной причиной, стимулировав-
шей развитие частного сектора в Соцгороде, 
был дефицит продуктов питания в торгово-
распределительной сети города и высокие цены 
на рынках города (рис. 8).

Особенно внимательно следили за тем, чтобы 
участки под частную застройку отводились толь-
ко «лицам, имеющим право проживать в горо-
де Сталинске», т.е. имеющим паспорт (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 151). Постановлением Сталин-
ского горсовета от 8 марта 1933 г. вводилась обя-
зательная прописка населения города в органах 
милиции. Введение этой меры объяснялось необ-
ходимостью «улучшения учёта населения города и 
выдачи адресных справок» (БС. 1933. 9 марта). В 
каждом доме назначались ответственные за про-
писку и выписку и выдавались домовые книги. За 
проведение прописки взималась госпошлина в 
размере 1 руб. (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 21. Л. 17).

Абсолютное большинство домов в городе име-
ло печное отопление (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 21. 
Л. 21). Отсутствие возможности купить топливо 
приводило к порче имущества, когда «не только 

рабочие, но и ИТР, приходя с работы на квартиру, 
вынуждены были для того, чтобы отопить зани-
маемое ими помещение, искать где-нибудь уголь 
или дрова» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 128. Л. 42). Для 
обеспечения жилищного фонда топливом в 1932 г. 
была создана специальная организация – Гортоп. 
Для организации розничной продажи угля населе-
нию на Верхней Колонии и в Сад-Городе были от-
крыты базы Гортопа (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 70). Для заготовки дров требовалось ежедневно 
выделять 100 лошадей с подводами. Обязанность 
заготавливать дрова для города была возложена 
на единоличные крестьянские хозяйства Соснов-
ского, Куртуковского, Горбуновского, Бунгурского, 
Митинского и Ашмаринского сельсоветов (НФ 
ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 69). Для очистки печ-
ных труб и предотвращения пожаров были созда-
ны трубочистные артели Горкомхоза (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 68). 

Весь имевшийся в городе жилищный фонд на-
ходился в крайне неудовлетворительном санитар-
ном состоянии: холод, сырость, грязь, насекомые20. 
Прямым следствием антисанитарии в жилых по-
мещениях, усугублявшейся плохим водоснабже-
нием, отсутствием канализации, недостаточным 
количеством бань и прачечных, стали эпидемии 
в городе. 

Рис. 8. Городской рынок. Фото 1936 г.

19 По решению планировочной комиссии горкомхоза под аэродром было выделено место за Старо-Кузнецком, за деревней 
Митино, а в 1932 г. на Моховом болоте было выделено место для постройки временного (на 2–3 года) аэродрома.  На месте, вы-
деленном под временный аэродром, по проекту соцгорода  должен был быть парк культуры и отдыха.
20 Такое состояние жилья объяснялось не только его качеством, но и тем, что руководство строительством не стремилось вклады-
вать деньги в обустройство бараков, считая их временным жильем, а сами рабочие, превратившиеся в полумаргинальную массу, 
не видели в этом смысла (Бек, 1975. С. 17).
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По инициативе горсовета в городе были про-
ведены субботники по уборке мусора и расширен 
штат ассенизаторского обоза (в январе 1934 г. он 
насчитывал 152 лошади (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. 
Д. 7. Л. 19). Обязательным постановлением Сталин-
ского горсовета от 4 июля 1932 г. «О поддержании 
чистоты в домах, бараках и на территории горо-
да» «все граждане, предприятия или учреждения, 
в пользовании или распоряжении которых нахо-
дится какое бы то ни было помещение, двор или 
участок земли», обязывались «содержать таковые 
в постоянной чистоте и опрятности» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 34). Были разработаны прави-
ла вывоза мусора и нечистот, содержания жилья 
и отхожих мест. Ответственность за «своевремен-
ную очистку выгребов уборных и помойных ям 
и мусорных ящиков и за своевременный ремонт 
их» возлагалась на «владельцев домов, бараков, 
предприятий, учреждений или лиц, в пользовании 
или распоряжении которых они находятся» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 35). При этом обязан-
ность «выделить на ремонт уборных и помойных 
ям 200 куб. метров лесоматериалов» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 8. Л. 11) возлагалась на управление 
комбината. 

При «домах, бараках, учреждениях и предпри-
ятиях» вводился штат дворников, на которых воз-
лагалась «обязанность систематической уборки и 
содержания в чистоте территории вокруг бараков, 
домов и учреждений» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 47). Уборка территории вокруг частных домов 
возлагалась на их владельцев. 

На заседаниях пленумов горсовета признава-
лось, что проблема заключается не только в вы-
возе с территории города мусора и нечистот, но 
и в том, что «мы, граждане, не научились ещё по-
советски жить, не соблюдаем санитарных правил» 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Д. 205. Л. 69).  Этим же поста-
новлением вводилась обязанность поддержания 
в чистоте жилых помещений и помещений, зани-
маемых учреждениями. Помещения должны были 
ежедневно убираться и проветриваться, запреща-
лось «плевать на пол, бросать окурки и вообще ка-
кие бы то ни было отходы» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 23). При входе в помещение должны были 
быть установлены приспособления для чистки 
обуви от грязи. Ответственность за санитарное 
состояние учреждения возлагалась на «лицо, воз-
главлявшее данное учреждение, или лицо, специ-
ально для этого выделенное. По общежитиям от-
ветственны коменданты и смотрители. В частных 
помещениях – владельцы помещений» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 23об.). Контроль за выполне-

нием постановления возлагался на членов секций 
горсовета, депутатских групп, старост и обще-
ственных санитарных инспекторов. Вводились и 
наказания за нарушение постановления: штраф 
100 руб. или принудительные работы сроком до 1 
месяца (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 23об.).

Особое внимание городские власти уделяли 
повышению уровня санитарно-гигиенических 
знаний населения, для этого жителям читали лек-
ции и проводили беседы о необходимости мыть 
руки перед едой, а в общежитиях устанавливали 
рукомойники. К разъяснительной работе в цехах 
завода и школах города привлекался комсомоль-
ский актив (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 23. Л. 4). 

Целая система мер по борьбе с эпидемиями 
была разработана Горздравотделом. Она преду-
сматривала обязательную дезинфекцию одежды и 
помывку в бане для всех приезжающих в город, в 
том числе возвращающихся из командировок (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 23. Л. 4), упорядочение рабо-
ты бань и их строительство, хлорирование воды в 
колодцах и т.п. Однако реализация разработанных 
мер затруднялась отсутствием финансирования. 

Перепись коммунального хозяйства РСФСР, 
проведённая в 1937 г. (Коммунальное..., 1938, 
С. 41), показала, что за пять лет в Сталинске были 
построены всего одна прачечная21 и одна баня22. 
Имеющееся количество бань позволяло каждому 
жителю города посетить баню 1 раз в месяц, в то 
время как Наркомхоз рекомендовал в городах пла-
нировать строительство бань из расчета не мень-
ше 2 помывок на 1 человека в месяц (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Д. 10. Л. 135). 

Высокий уровень эксплуатации бань и прачеч-
ных, которые «работали по 20 часов в сутки» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-13. Д. 10. Л. 135), привёл к их полному 
износу. Обследование прачечных, проведённое в 
феврале 1938 г., показало, что «помещение уже со-
вершенно не пригодно, не отапливается (лопнули 
трубы), пол портится от капель с потолка. План до 
рабочих не доводится, что вызывает недовольство 
рабочих. Нет производственных совещаний. Обо-
рудование изношено, в прачечной грязно. Спец-
одежда полностью не выдается. Котельная в пла-
чевном состоянии – может обрушиться. Директор 
треста отказывается исправлять недостатки в свя-
зи с отсутствием средств…» (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 76).

Ситуация с осуществлением санитарно-гигие-
нических процедур, а следовательно, и с борьбой с 
эпидемиями в городе осложнялась тем, что на пред-
приятиях бани отсутствовали, а городские бани не-
редко бездействовали из-за отсутствия воды. 

21 Суммарная пропускная способность двух коммунальных прачечных за одну семичасовую смену составляла 1755 кг сухого 
белья. 
22 На 1 января 1937 г. в Сталинске было 7 бань и санпропускников с вошебойками. Общее число раздевальных мест в банях со-
ставляло 770. 
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Снабжение города водой осуществлялось из 
заводского водопровода по остаточному принци-
пу, в результате воды для обеспечения жизнедея-
тельности города катастрофически не хватало. Не 
случайно вопрос о постройке коммунальных во-
допровода и канализации стал важнейшим вопро-
сом для города в 1930-е гг. (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп.1. 
Д. 7. Л. 22). Как и многие другие вопросы город-
ского значения, решались они сложно; из-за меж-
ведомственных согласований (НФ ГАКО. Ф. Р-13. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 99) и недостаточного финансиро-
вания довести разработанный и рассмотренный в 
декабре 1934 г. на заседании научно-технического 
совета Горстройпроекта проект водоснабжения до 
реализации так и не удалось. Аналогичная судьба 
постигла и проект канализации, рассмотренный 
28 января 1935 г. и отправленный на утверждение 
в горсовет и краевым властям (НФ ГАКО. Ф. Р-13. 
Оп. 1. Д. 12. Л. 99).

К 1938 г. ситуация с водоснабжением и водо-
отведением бурно развивающегося города стала 
близка к катастрофе. Использование для питьевых 
целей недостаточно очищенной воды из промыш-
ленного водопровода КМК, расположенного ниже 
места сброса городских и заводских отходов, в 
совокупности с нерешенностью вопроса с водо-
отведением делало все принимаемые горсоветом 
меры по предупреждению вспышек инфекци-
онных заболеваний недостаточными (НФ ГАКО. 
Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1, 2). Особенно сложной ситуация 
была в Сад-Городе и Старокузнецке. 

Смягчить ситуацию с водоснабжением го-
родские власти пытались через упорядочение 

процесса доставки воды потребителям гужевым 
транспортом (БС. 1933. 14 июля). Было опреде-
лено, что водовозным промыслом в городе, а 
значительная часть населения города снабжалась 
водопроводной водой, развозимой в бочках, мог-
ли заниматься артели, организации и учреждения, 
но не частные лица. В октябре 1937 г. на заседа-
нии коммунальной секции Сталинского горсо-
вета были утверждены санитарные правила для 
водовозного транспорта (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 24. Л. 7). В июне 1939 г. были разработаны и 
утверждены «Правила пользования водопроводом 
и канализацией г. Сталинска»23. В частном секторе 
для обеспечения жителей водой стали обустраи-
вать колодцы.

Борьба с эпидемиями в городе заставила об-
ратить пристальное внимание на выстраивание 
системы медицинского обслуживания населения 
города. В 1932 г. в единственной больнице, распо-
ложенной в бараках на Нижней Колонии, насчи-
тывалось 825 коек, что составляло 4,02 койки на 
1 тыс. человек при норме от 9,85 до 11 коек (ГАНО. 
Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 28).

Следствием сильной перегруженности един-
ственной больницы являлись затяжные заболева-
ния, повторное заражение, эпидемии дизентерии, 
холеры, малярии. Очень высоким был уровень 
смертности, особенно детской (Исупов, 1991. 
С. 78–85). Общими  для всей медицинской инфра-
структуры стройплощадки были отсутствие доста-
точного числа врачебного и среднего медицин-
ского персонала и плохие санитарные условия, в 
которых приходилось работать. 

Рис. 9. Поликлиника №1 на Нижней Колонии. Фото 1936 г.

23 Подробность «Правил …» показывает, что водопровод и канализация не стали еще частью культуры, а относились к новациям.
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В 1933 г. при КМК была построена поликлиника 
(рис. 9), а на территории Нижней Колонии – Боль-
ничный городок  (четыре корпуса больницы №1, 
со специализированными отделениями). Однако 
решить задачу строительства капитальных зданий 
для городской больницы «по типу магнитогор-
ской» на территории, находящейся в удалении от 
комбината24, в течение 1930-х гг. не удалось. И это 
даже несмотря на то, что в марте 1934 г. предсе-
дателю горсовета Е.С. Алфееву удалось заручиться 
поддержкой М.И. Калинина и В.М. Молотова в ре-
шении указанного вопроса (Валиулин, 2008).

Наладить более качественную медицинскую 
помощь населению города удалось в результате 
получения кадров квалифицированных врачей25 и 
развертывания подготовки среднего медицинского 
персонала в городе: в 1935 г. в городе были открыты 
фельдшерско-акушерская школа и школа подготов-
ки медсестёр, а год спустя – школа по подготовке 
сестёр охраны материнства и младенчества26.

Злободневной проблемой для нового города 
была организация общественного питания. Значи-
мость этой проблемы объясняется тем, что более 
96% рабочих питались в столовых (Букин, Исаев, 
2007). Такой высокий охват работающих обще-
ственным питанием объясняется как отсутствием 
условий для приготовления пищи, так и тем, что 
переустройство быта на новых социалистических 
началах на Кузнецкстрое было решено начать 
именно  с питания27.

Все столовые в городе, а к началу 1931 г. их 
было 525 (НФ ГАКО. Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 79. Л. 3), 
принадлежали комбинату. Они подразделялись 
на общественные28, цеховые, раздаточные29 и за-
крытые, обслуживавшие только прикреплённый 
к ним контингент30. Но столовых и имевшихся 
производственных мощностей не хватало для по-
стоянно растущего населения города. Так, кухни 
были рассчитаны на 13 тыс. обедов в день, а фак-
тически, по данным на август 1930 г., отпускалось 
до 28 тыс. обедов (История…, 1973. С. 132). 

Крайне неудовлетворительным было гигиени-
ческое состояние столовых, а «повара столовых 
ухитрялись из хороших продуктов делать сквер-
ные обеды» (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 128. Л. 43об.). 

К «недочетам» в общественном питании на Куз-
нецкстрое относились затруднения с лужением 
посуды, нехватка термосов и посуды для развозки 
пищи по цехам, необорудованная мойка посуды, 
большие затруднения с удалением сточных вод. 
Не редкостью были перебои с поставками пищи, 
приводившие к тому, что «люди голодали. Были 
известны случаи массового голода»31. 

Решить проблему общественного питания ру-
ководство горсовета пыталось путём контроля ка-
чества приготовляемых блюд в столовых комби-
ната и создания условий для приготовления пищи 
в бараках. Однако, несмотря на все принимаемые 
меры, решить проблему организации питания в 
городе к началу 1941 г. не удалось по причинам 
как объективного, так и субъективного характера.

Не менее серьезной проблемой для города была 
организация снабжения жителей города товара-
ми народного потребления. Снабжение товарами 
осуществлялось через органы государственной 
торговли и кооперацию. К недостаткам снабжения 
относились скудный ассортимент товаров, пере-
бои с поставками самых необходимых товаров и 
отсутствие помещений для организации торговли 
и хранения товаров. В 1932 г. торговая сеть Куз-
нецкстроя была представлена 170 точками, разме-
щавшимися во временных или приспособленных 
помещениях (ГАНО. Ф. Р. 917. Оп. 1. Д. 109. Л. 29). 
Недостатки в развитии сферы торговли в городе 
способствовали развитию «черного» рынка, где 
велась торговля «с рук».

Работа по упорядочиванию сферы торговли в 
городе, развернувшаяся в городе с 1932 г., преду-
сматривала как увеличение количества магазинов, 
так и установление мест для базаров (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 20). В частности, первые эта-
жи домов центральной улицы города – улицы Мо-
лотова – были полностью запроектированы под 
магазины. Необходимо отметить, что, несмотря 
на все предпринимаемые усилия, решить пробле-
му обеспечения жителей города товарами, даже 
первой необходимости, так и не удалось, в силу 
причин, не зависящих от руководства города и 
Кузнецкстроя, – из-за общего дефицита товаров и 
их низкого качества (Осокина, 2008).

24 Больницу планировали построить на «здоровом месте» – на горе за Сад-Городом.
25 Распределение специалистов велось не в город, а на новостройку.
26 В 1935 г. в фельдшерско-акушерской школе обучалось 92 студента, в следующем году их количество увеличилось до 170 чело-
век. Школа медсестёр в год своего открытия приняла лишь 36 человек, но уже через год количество учащихся увеличилось до 
139 (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 12. Л. 52).
27 Трудно сказать, что в условиях Кузнецкстроя было первичным: невозможность готовить пищу «дома» заставляла идти в столовую 
или, наоборот, условия для приготовления пищи не создавались потому, что «новый» человек должен был питаться в столовой.
28 Такие столовые имели самостоятельные кухни.
29 Обслуживали рабочих непосредственно на рабочих местах
30 Например, иностранных специалистов.
31 Например, 2 сентября 1932 г. рассматривалось персональное дело заведующего торговым отделом ЗРК «Металлург» А.В. Камы-
шева, который «из-за халатности по службе допустил голодовку 315 человек рабочих-металлургов в течение суток вследствие 
того, что своевременно не договорился …о прикреплении работающих в Старом Кузнецке рабочих-металлургов к ларькам Гор-
ПО, чем было вызвано недовольство рабочих, обратившихся с жалобами в ОГПУ» (Бедин и др., 1988. С. 70).



Чрезвычайно сложной проблемой для произ-
водства и города являлось отсутствие транспорт-
ного сообщения (рис. 10). В 1932 г. для доставки 
рабочих до комбината удалось пустить восемь ав-
тобусов (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 12. Л. 27–28). 
Летом 1933 г. было получено разрешение Народ-
ного комиссариата тяжелой промышленности на 
строительство первого в Сибири трамвая. Строи-
тельство курировал лично Г.К. Орджоникидзе.

Работы по прокладке трамвайного пути прохо-
дили в сжатые сроки: 20 июля 1933 г. была утверж-
дена трасса трамвайного пути, в августе начались 

строительные работы, а 30 ноября открылось 
трамвайное движение по маршруту Вокзал – ДОЗ 
(рис. 11), протяженностью 7,9 км32. Строительство 
велось методом «народной стройки», что преду-
сматривало привлечение рабочих в свободное от 
работы время для строительства трамвайных пу-
тей. Немалую роль в прокладке трамвайных путей 
сыграли субботники и воскресники. 

К 1 марта 1935 г. протяженность трамвайных 
путей составляла 20 км, которые обслуживали 28 
прицепных и 14 моторных вагонов33. В 1936 г. 
благодаря трамваю была решена и наиболее се-

Рис. 10. Общественный транспорт на Кузнецкстрое. Фото начала 1930-х гг.

32 Это была первая в Сибири трамвайная линия, в Прокопьевске трамвайное движение было открыто в августе 1936 г., в Кемеро-
ве – в мае 1940 г.
33 Вагоны и вагоновожатые были специально доставлены из Москвы (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 12. Л. 32).



Рис. 11. Первый трамвай идёт по пр. Молотова (ныне пр. Металлургов). Фото 1933 г. (декабрь)

Рис. 12. Панорама р. Томи от её левого берега – в начале строительства моста. Фото 1935 г.



Рис. 13. Водолазные работы на строительстве моста через р. Томь. Фото 1935 г.
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Рис. 14. Начало земляных работ по сооружению насыпи для дороги от моста через р. Томь 
через о-в Топольники и протоку Иванцевку в Старо-Кузнецк. Фото 1935 г.

Рис. 15. Устройство 
дорожной насыпи 
от моста через 
р. Томь через 
о-в Топольники и 
протоку Иванцевку 
в Старо-Кузнецк. 
Фото 1936 г.
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рьёзная транспортная проблема города – достав-
ка рабочих из Заречного района. К этому времени 
через р. Томь в бывший Кузнецк был построен мост 
(рис. 12–15). К 1938 г. в городе было проложено 
восемь трамвайных маршрутов, часть из которых 
была с двойными путями, позволявшими ускорить 
перевозку пассажиров. 

Формирование системы образования в Сталин-
ске шло по трём основным направлениям: через 
развёртывание подготовки кадров для промыш-
ленных предприятий города, введение всеобщего 
начального обучения детей школьного возраста34 
и ликвидацию неграмотности взрослого населе-
ния35. 

Сложившаяся к началу 1941 г. в  Сталинске си-
стема образования была типично городской. Она 
включала в себя образовательные учреждения 

общего36 (рис. 16) и профессионального (началь-
ного, среднего и высшего) образования. 

Характерной чертой развития системы обра-
зования в Сталинске являлось преимущественное 
развитие профессионального образования. Повы-
шенное внимание, уделяемое в городе учреждени-
ям профессиональной подготовки, объясняется 
потребностями промышленных предприятий го-
рода в квалифицированных кадрах. 

Повышенное внимание к учреждениям про-
фессиональной подготовки выражалось в том, что 
их финансирование  шло как за счёт средств, вы-
деляемых краевым и местным бюджетами, так и 
за счёт средств предприятий, расположенных на 
территории города37. В результате строительство 
зданий для фабрично-заводских школ (ФЗШ) в го-
роде шло по плану, а план по строительству обще-

Рис. 16. Школа №17 (ныне педагогический колледж №2). Фото 1936 г.

34 В соответствии с решениями ЦК ВКП(б) от 25 июня 1930 г., а затем ЦИК и СНК СССР от 14 августа 1930 г. с 1930/31 учебного 
года вводилось всеобщее обязательное обучение всех детей школьного возраста 8–10 лет и подростков 11–15 лет. Местным ис-
полнительным комитетам было дано право устанавливать обязательность обучения для всех граждан, если для этого имелись 
условия.
35 Для руководства делом народного образования в городе при Новокузнецком горсовете в 1931 г. был образован ГорОНО. С 
1932 г. в связи с переименованием города в Сталинск отдел народного образования стал называться Сталинским (НФ ГАКО. 
Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 1. Л. 3).
36 К 1941 г. в городе было 54 школы, в том числе 14 средних и 17 неполных средних с общим числом учащихся свыше 30 тыс. 
человек (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 19. Л. 3).
37 Если в 1931 г. по Кузбассу из местного бюджета на строительство ФЗС было выделено 400 тыс. рублей и из бюджетов пред-
приятий – 327 тыс. рублей, то в 1932 г. из средств местного бюджета финансирование увеличилось в 2,7 раза, а из средств пред-
приятий – в 28,7 раза  (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 2. Л. 26.). 
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образовательных школ не выполнялся вплоть до 
1934 г.38 ФЗШ были лучше обеспечены инвентарём 
и питанием (например, горячие завтраки для уча-
щихся были организованы в 94% школ). А это, в 
условиях нехватки средств на питание и одежду, 
было важным фактором привлечения обучаю-
щихся (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–16). 

Подготовка квалифицированных кадров для 
промышленных предприятий города велась не 
только в стационарных учреждениях профессио-
нального образования39, но и в учреждениях рабо-
чего образования, создаваемых непосредственно 
на производстве40. 

Открытие на предприятиях учреждений рабо-
чего образования было вызвано увеличением по-
требностей промышленных предприятий в квали-
фицированных рабочих41. При этом необходимо 
иметь в виду, что «возрастающие потребности» 
предприятий в рабочей силе являлись следствием 
не только введения в строй новых производств, но 
и отсутствия опыта, в совокупности с плохой ор-
ганизацией труда. В результате «на обслуживании 
агрегатов было занято в 2–3 раза больше рабочих, 
чем это предусматривалось проектом»42 (Кузбасс..., 
1978. С. 201). 

Удовлетворить всё возрастающий спрос на ква-
лифицированную рабочую силу стационарные 
учебные заведения не могли. К тому же, как прави-
ло, выпускники ФЗУ не были достаточно знакомы 
с производством, что требовало их «доводки» на 
рабочих местах. Именно поэтому основная масса 

рабочих в годы первых пятилеток обучалась не-
посредственно на производстве в учреждениях 
рабочего образования. Создание таких образова-
тельных учреждений рассматривалось руковод-
ством предприятий как временная, вынужденная 
мера.

На Кузнецкстрое комбинат рабочего образова-
ния был создан в апреле 1931 г. и работал на про-
тяжении всего десятилетия43. В нём были объеди-
нены все формы подготовки кадров и повышения 
квалификации: рабочие получали как основы об-
щих и технических знаний, так и определённую 
специальность и квалификацию. В состав комби-
ната вошли Сибирский институт чёрных метал-
лов, металлургический техникум, краткосрочные 
курсы, бюро заочного обучения и школа «Строй-
обуч» при секторе строительных кадров44. Для по-
лучения профессиональных навыков или повы-
шения квалификации широко использовались и 
такие формы подготовки кадров, как бригадное 
и индивидуальное ученичество для подростков и 
переростков, не охваченных школой, и професси-
ональные курсы для взрослых рабочих со сроком 
обучения от 6 месяцев до 2 лет. 

Входивший в состав комбината рабочего об-
разования Сибирский институт чёрных металлов 
стал первым высшим учебным заведением города 
(рис. 17). Он был образован на базе Томского тех-
нологического института в 1930 г. по инициативе 
главного инженера Кузнецкстроя И.П. Бардина45, 
поддержанной партийной организацией Кузнецк-

38 От 20 октября 1934 г. было издано постановление Совнаркома СССР «О подготовке школ к 1934/35 учебному году», согласно 
которому краевые исполнительные комитеты должны были не только обеспечить к 1 декабря 1934 г. окончание строительства 
всех школьных зданий по плану 1934 г., но и установить твёрдые сроки ввода в эксплуатацию каждой школы (НФ ГАКО. Ф. Р-8. 
Оп. 1. Д. 1; Д. 42). Принятые решения привели к росту числа школ города и учащихся. Так, за 1934–1939 гг. из 12 открытых школ 
10 были построены по типовым проектам с мастерскими, лабораториями и физкультурными залами (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. 
Д. 29). При этом выполнение плана строительства зданий для общеобразовательных школ стало возможным только тогда, когда 
к их строительству были привлечены предприятия. Это привело к складыванию в городе практики и шефства предприятий над 
конкретными школами.
39 Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет, окончивших 4-летнюю школу. Специальность в школе фабрично-заводского уче-
ничества или в школе при производстве можно было получить за 2–3 года. Финансирование школ фабзавуча полностью про-
изводилось за счет средств предприятий, в то время как на содержание школ при производстве средства выделяли и местные 
органы исполнительной власти. Программы обучения в таких учебных заведениях были полностью увязаны с потребностями 
производства: в учебный план включались только те предметы, которые отвечали целевой установке этой школы. В результате 
такого обучения предприятия в сжатые сроки получали вполне готовых рабочих
40 Окончание школы рабочих-подростков открывало дорогу для профессиональной карьеры: в течение 1,5–2 лет можно было 
закончить профессиональные курсы для подготовки низшего производственного командного состава, а в течение 4 лет – рабо-
чий вечерний техникум для подготовки из квалифицированных рабочих специалистов средней квалификации.
41 Только Кузнецкому комбинату в 1931 г. для обеспечения строительных работ и эксплуатации требовалось 10 тыс. квалифици-
рованных рабочих, еще 25,8 тыс. рабочих было необходимо для угольной промышленности, в то время как все ФЗУ Западной 
Сибири могли подготовить около 1 тыс. человек. Не удалось решить проблему и за счет сокращения срока обучения в ФЗУ с 
трёх лет до 1 года за счёт общеобразовательной подготовки и присылки на Кузнецкстрой выпускников ФЗУ из других городов 
Западной Сибири.
42 Не случайно себестоимость металла, производимого КМК, в 1933 г. была в 2 раза выше, чем производимого на южных заводах.
43 Аналогичные комбинаты создались и на других предприятиях.
44 В сентябре 1931 г. на комбинате обучалось порядка 4,5 тыс. человек, в том числе 1738 человек на краткосрочных курсах, гото-
вивших рабочих массовых квалификаций для основных и подсобных цехов. Велась подготовка кадров для комбината и через 
акционерное общество «Установка».
45 Необходимость открытия на Кузнецкстрое металлургического института диктовалась острой нехваткой квалифицированного 
инженерного персонала. Решение о создании Сибирского института чёрных металлов на базе отделения металлургии чёрных 
металлов Томского технологического института было принято 23 июня 1930 г. СНК и ЦИК (СибГИУ, 2000. С. 5).
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строя. Помощь в открытии первого вуза в Сталин-
ске оказал лично Г.К. Орджоникидзе. 

Подготовка специалистов с высшим техниче-
ским образованием для металлургического произ-
водства в институте велась в тесной связи с произ-
водством. Руководство КМК помогло создать при 
институте полупромышленный полигон, где вы-
полнялись заказы комбината и проводились прак-
тические занятия46 (СибГИУ..., 2000, С. 35). Ведущие 
специалисты комбината читали лекции, руково-
дили дипломными работами студентов, являлись 
председателями государственных аттестационных 
комиссий. В свою очередь, преподаватели и сту-
денты института оказывали помощь комбинату в 
решении производственно-технических проблем 
через проведение технических консультаций, экс-
пертиз. На базе института было организовано и 
повышение квалификации работников завода.

Последовательность открытия высших учеб-
ных заведений в городе является подтверждением 

системы приоритетов, сложившихся в развитии 
города. Так, несмотря на то, что проблема нехват-
ки квалифицированных педагогических кадров 
для образовательных учреждений города остро 
стояла на протяжении всего десятилетия47, двухго-
дичный учительский институт был открыт лишь в 
1939 г.48 (КузГПА..., 1999. С. 14–25).

Третье направление развёртывания системы 
образования в Сталинске – ликвидация негра-
мотности взрослых в возрасте от 15 до 49 лет – 
реализовывалось через работу многочисленных 
кружков, курсов, школ. Учёт неграмотных вёлся 
как на производстве, так и в быту силами уличных 
и домовых комитетов. Работа по полной ликвида-
ции неграмотности жителей Сталинска, проводи-
мая силами культармейцев, среди которых были, 
главным образом, учителя и ученики, завершилась 
к концу 1930-х гг. 

Показателем городской структуры системы об-
разования является и то, что в городе шло фор-

Рис. 17. Сибирский институт чёрных металлов им. Г.К. Орджоникидзе. Фото 1936 г.

46 Рядом со зданием СМИ, при участии в разработке и строительстве сотрудников института, была построена мартеновская печь, 
на которой отрабатывалась технология плавильного производства. Позже, при поддержке КМК и других предприятий города, 
при институте были построены и введены в эксплуатацию ещё одна мартеновская печь, горизонтальная вращающаяся печь, 
электросталеплавильная печь, вагранка, построена механическая мастерская с современным на то время станочным парком, 
созданы стеклодувная мастерская и фотолаборатория. Ряд институтских лабораторий были оснащены оборудованием, прибо-
рами, обеспечены необходимыми материалами и реактивами.
47 На 1 сентября 1932 г. из требующихся 638 учителей в наличии было только 34,5%. Из них 70% имели среднее образование, 
23%  –  начальное, 2%  – незаконченное высшее и лишь 5% – высшее (НФ ГАКО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 2. Л. 3).
48 В феврале 1945 г. на его базе был открыт Государственный педагогический институт с факультетами физико-математическим 
и русского языка и литературы. В городе Кемерово учительский институт был открыт в сентябре 1949 г.
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Рис. 18. Образцовый детский сад в Соцгороде. Фото 1936 г.

Рис. 19. Живой уголок в образцовом детском саду в Соцгороде. Фото 1936 г.

мирование системы дошкольного и дополнитель-
ного образования для детей. Дошкольные детские 
учреждения, а в 1935 г. в городе работали 24 дет-
ских сада (рис. 18, 19), открывались по производ-
ственному принципу. Даже питание детей обе-
спечивала столовая заводоуправления (НФ ГАКО. 
Ф. Р-137. Оп. 1. Д. 135. Л. 2). В открытии дошколь-

ных учреждений оказывали помощь секретари 
парткомов и председатели постройкомов (Наза-
рова, 1994. С. 97–99). 

В октябре 1936 г. в городе была открыта даже 
детская музыкальная школа49.

К числу первоочередных задач, стоявших перед 
всеми хозяйствующими субъектами и горсоветом, 

49 Первым директором музыкальной школы была Г.Я. Гончаренко.



Рис. 20. Перекрёсток пр. Молотова и ул. Кирова. Фото 1936 г.

Рис. 21. Соцгород, пересечение пр. Молотова и ул. Энтузиастов. Фото 1936 г.
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относилось благоустройство территории города. 
Благоустройство территории осложнялось тем, 
что площадка, отведённая для строительства горо-
да, представляла собой сплошное болото, которое 
жители называли «согра»50. Осушение территории, 
отведённой для строительства города, было слож-
ной, трудоёмкой и дорогостоящей инженерной 
задачей51. Затрудняла благоустройство террито-
рии города и несогласованность работы служб, 
прокладывающих подземные сооружения (линии 
водопровода, канализации, телефонные кабели). 
Для решения этой проблемы было принято по-
становление горсовета, обязывавшее вести учёт 
подземных сооружений (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 205. Л. 40). 

С 1934 г. в городе началось строительство по-
стоянных дорог52 с твёрдым покрытием из термо-
када53. Центральные улицы покрывались дефи-
цитным привозным асфальтом. Дороги строили 
ударными темпами: уже к 1937 г. в городе была 
вымощена термокадом или гравием шестая часть 
городских дорог (более 36 км) и городские пло-
щади54 (рис. 20, 21). Обязательным постановлени-
ем Сталинского горисполкома №30 от 13 марта 
1933 г. к дорожному строительству в городе при-
влекалось сельское население (НФ ГАКО. Ф. Р-1. 
Д. 21. Л. 25). Стали обустраиваться и тротуары, для 
постройки которых использовались цементная 
плитка, дерево и кирпич.

К 12 марта 1931 г. в городе было введено регу-
лирование уличного движения. Была установлена 
максимальная скорость движения транспортных 
средств – 30 км/ч (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп.1. Д. 2. 
Л. 7). С февраля 1933 г. весь транспорт, включая гу-
жевой, ставился на учёт и нумеровался (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп.1. Д. 2. Л. 65).

Развернулась работа по упорядочению про-
странства города. Постановлением президиума 
Сталинского горсовета от 27 января 1935 г. для 

удобства ориентации в городе вводилась разбивка 
на кварталы, дома объединялись в улицы, вводи-
лись названия улиц. Названия улиц давались по 
расположению на местности (Береговая, Подгор-
ная, Водная, Заречная, Болотная), производствен-
ному признаку (Мартеновская, Доменная, Прокат-
ная), названию расположенных на них объектов 
(Хлебозаводская, Банная, Песочный карьер, Водо-
канальская), именам партийных и государствен-
ных деятелей (А.В. Луначарского, В. Володарского, 
С.М. Буденного, К. Маркса) (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. 
Д. 10. Л. 3–5).

Была введена единая (от центра к перифе-
рии) нумерация домов, бараков и даже землянок 
(рис. 22). К каждому дому, общественному зданию 
и даже временному строению прикреплялась до-
щечка с названием улицы и номера дома55. Земля-
ночный сектор разбивался на секторы с твёрдыми 
границами (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 2. Л. 153). 
Получили название и городские площади – Вок-
зальная, Победы и Советов56.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 19 мая 1941 г. город был разделён на 4 адми-
нистративных района – Куйбышевский, Молотов-
ский, Старокузнецкий, Орджоникидзевский57.

На центральных улицах было проведено осве-
щение. В июне 1935 г. в городе было установлено 
300 электрических фонарей и было проведено на-
ружное освещение на улицах Соцгорода, Верхней 
и Нижней Колоний (всего 15000 точек) (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 8. Л. 53). 

Все городские объекты возводились в ре-
кордно короткие сроки. Так, театр Металлургов 
(рис. 23), который был построен взамен сгоревше-
го деревянного театра, был возведён всего за 200 
дней! В столь же рекордные сроки был построен 
кинотеатр «Коммунар»: идея строительства звуко-
вого кинотеатра на 800–1000 посадочных мест 
как центра «культурного отдыха трудящихся» за-

50 Заболоченность территории создавала такие проблемы, как летнее возгорание торфяников в засушливое лето и огромное 
количество комаров,  в том числе малярийных, – в дождливое. Высокий уровень заболеваемости малярией заставлял проводить в 
городе противомалярийные мероприятия (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Д. 205. Л. 68). Нередкими были случаи, когда на болоте гибли люди, в 
том числе дети, а утопленной дефицитной обуви не было числа.
51 Для осушения строители использовали систему закрытого дренажа: забивали трубы метров на 10–15, а в них помещали глу-
бинный насос. Он откачивал воду, которая по дренажной системе сбрасывалась в реку Абу. Роль естественного «насоса» играли 
и тополя, которые высаживали на улицах строящегося города. Многочисленные речки, находившиеся на территории Централь-
ного района города, закрывали в трубы или в бетонные лотки.
52 К этому времени в городе были три гравийные дороги, построенные в течение 1929–1930 гг. Одна из них соединяла вокзал с 
заводоуправлением – «Диагональное шоссе» (ныне проспект Курако), другая тянулась от площади Побед до ДОЗ (современный 
проспект Строителей), третья – объездная – шла от заводоуправления на Верхнюю Колонию.
53 Этот строительный материал изготавливали из отходов коксового и доменного цехов КМК. Сейчас он вышел из употребления 
и прочно забыт, но в то время он из-за своей дешевизны и, следовательно, доступности был очень популярен.
54 Для сравнения: Магнитогорск располагал лишь одной мощёной улицей длиной 15 км и весьма скудным уличным освещением 
(Фицпатрик, 2008. С. 66).
55 Утверждённый президиумом горсовета список улиц был опубликован в печати, а «по улицам и переулкам не реже как на рас-
стоянии 200 метров» устанавливались вывески, обозначающие их наименования (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 10. Л. 3–5).
56 На площади Советов в Кузнецке предполагалось возвести здание Дома Советов, но строительство так и не состоялось, и по-
степенно площадь Советов превратилась в Советскую площадь (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 5. Л. 116).
57 Об образовании новых районов в г. Сталинске Новосибирской области (СУ РСФСР. 1941. № 23. Ст. 116). Этим же указом были 
объединены Куйбышевский и Привокзальный районы города в Куйбышевский район.
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Рис. 22. Землянка на окраине соцгорода. Фото 1930-х гг.

Рис. 23. Сталинский городской театр. Фото 1936 г.

родилась в 1932 г., а 20 декабря 1933 г. он уже был 
сдан в эксплуатацию58 (рис. 24).

Оборотной стороной высоких темпов воз-
ведения жилья и объектов социальной сферы 
являлись низкое качество строительных работ 
и, как следствие, необходимость выделения зна-
чительных средств на проведение ремонтно-
восстановительных работ. Уже через три года 
после возведения потребовалось проводить 

капитальный ремонт 7 домов в Соцгороде, по-
строенных по проекту Э. Мая (НФ ГАКО. Ф. Р-13. 
Оп. 1. Д. 8. Л. 4). Колодцы в Сад-Городе, постро-
енные Стройконторой в 1932 г., потребовали 
ремонта год спустя (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 151, 167). Кинотеатр «Коммунар» был 
сдан в эксплуатацию со значительными недо-
делками: отсутствовали фойе, вентиляция, а из-
за низкого качества отделочных работ на голо-

58 Декоративные элементы кинотеатр, построенный в стиле конструктивизма, приобрел уже после своей первой реконструкции 
в конце 1930-х гг.
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Рис. 24. Звуковой кинотеатр «Коммунар». Фото 1933 г.

Рис. 25. Фонтан в саду Металлургов. Фото 1930-х гг.

вы посетителей сыпались куски штукатурки (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 25). В результате уже 
действующий кинотеатр продолжали строить 
еще два года. 

Проблема качества построенного поднималась 
на страницах городской газеты, пленумах горсо-
вета (НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 1–32), раз-
личного рода совещаниях. Среди причин низкого 
качества строительных работ назывались плохие 
строительные материалы, низкая квалификация 
строителей и их нехватка, несогласованность 
проводимых работ. Сами же строители, признавая 
критику справедливой, указывали на то, что не во 

всех бедах и проблемах виноваты только они, ведь 
«нужно уметь жить в доме и эксплуатировать его» 
(НФ ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 32). 

Именно этих умений «жить в доме и эксплуа-
тировать», т.е. качеств горожан и организованно-
сти городского пространства, катастрофически 
не хватало. Постепенно у руководства комбината 
и города вызревало понимание того, что «строи-
тельство города несколько сложнее, чем строи-
тельство отдельного цеха, отдельной промышлен-
ной точки. Мы главным образом связаны с живым 
человеком, который получает здесь отдых» (НФ 
ГАКО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 64. Л. 15).
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Рис. 26. Клумбы и портреты из цветов в сквере универмага на пр. Молотова. Фото 1936 г.

Город не только строился, но и хорошел. С
1933 г. стали проводиться работы по озеленению 
города. О масштабах работ можно судить по одно-
му факту: только за 1933 г. в городе было посажено 
20 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. Высажива-
ли на городских улицах, главным образом, топо-
ля, что было вызвано необходимостью осушения 
болотистой территории города. Деревья и кустар-
ники, высаженные на территории города, были 
закреплены за учреждениями, вводился график их 
поливки (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. Л. 1). 

Были приняты меры и по охране зелёных 
насаждений в городе. Постановлением Ново-
Кузнецкого горсовета от 18 июня 1931 г. леса в 
районе будущего соцгорода объявлялись его не-
прикосновенным фондом. Запрещалось рубить и 
ломать деревья и кустарники как из хулиганских 
побуждений, так и для хозяйственных нужд. Рубка 
деревьев на территории соцгорода была возмож-
на только на основании разрешения горсовета, 
согласованного с управлением садового хозяй-
ства Кузнецкстроя (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 2. 
Л. 1). Особое внимание уделялось охране зелёных 
насаждений города от скота (НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 
1. Д. 2. Л. 115). 

Работы по благоустройству и украшению го-
рода велись методом «народной стройки». По 
решению горкома ВКП(б) и горсовета в дело бла-
гоустройства города вовлекались представители 
«профессиональной и советской общественно-
сти». В городе регулярно проводились субботники 

и воскресники по благоустройству города, осо-
бенно к «красным датам». Так, в 1935 г. в результате 
Сталинского культпохода по благоустройству го-
рода был выполнен целый комплекс работ: «озе-
ленены часть улиц в Соцгороде, 4 школы в Старом 
Кузнецке и одна улица в Куйбышеве», «сделано 
цветочных газонов в размере 7000» (НФ ГАКО. 
Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 8. Л. 4об.). В том числе был разбит 
заново и оборудован сад Металлургов на Верхней 
Колонии площадью два гектара. В сквере Метал-
лургов в Соцгороде были высажены не только 
цветы и деревья, но даже устроен фонтан (рис. 25) 
(НФ ГАКО. Ф. Р-13. Оп. 1. Д. 8. Л. 4об.). 

Благоустраивались и украшались и дворы до-
мов в «городе». Во дворах «благоустроенных» до-
мов разбивали скверы, огораживая их «узорчатой 
деревянной оградой» (Юдина, 2004), разбивали 
клумбы (рис. 26), строили песочницы.

Застройка и украшение города создавали его 
символическое пространство (Рыженко и др., 
2004). Главным символом города являлся завод, 
который конституировал городское простран-
ство. Как и во многих городах того времени, на 
центральной площади города – площади Побед – 
был установлен памятник Сталину (рис. 27).

Подводя итоги, можно отметить, что город 
Ново-Кузнецк – Сталинск возводился на базе стро-
ительной площадки Кузнецкстроя как «город при 
заводе». Главной функцией такого города являлось 
обеспечение потребностей комбината в рабочей 
силе и квалифицированных кадрах. 
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Рис. 27. Монумент Сталина на площади Побед. На заднем плане заводоуправление КМК. Фото 1938 г.
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В строительстве города нашло отражение пер-
востепенное внимание власти и общественности 
к строившемуся комбинату: к строительству го-
рода приступили лишь тогда, когда был возведён 
металлургический комбинат, – в 1932 г.

Формирование городской инфраструктуры в 
городе-новостройке шло в течение 1932–1941 гг. 
под влиянием целого ряда факторов, среди кото-
рых – ресурс «имени» Сталина и статус первого в 
Сибири соцгорода. 

В формировании и развитии Сталинска нашёл 
отражение ведомственный характер урбанизации 
в СССР: главными факторами развития города яв-
лялись деятельность градообразующего предпри-
ятия – Кузнецкого металлургического комбината 
и развитие производства, не только уже существо-
вавшего, но и планировавшегося в дальнейшем. 

Город Ново-Кузнецк – Сталинск возводился для 
комбината, на средства комбината, и ответствен-
ность за его строительство была возложена на 
комбинат. Отношение руководства комбината и 
Наркомтяжпрома к «своему» городу было неодно-
значным. «Город при комбинате» рассматривался 
как часть завода, ещё один его цех, и руководство 
комбината было согласно заботиться о «своих» 
рабочих, но не о городе в целом. Пересечение ве-
домственных и городских интересов сохранялось 
на протяжении всего десятилетия.

Градообразующая роль конституционного ор-
гана – городского совета Ново-Кузнецка – Ста-
линска – была незначительной в силу жёсткой 
централизации управления, сложившейся в госу-
дарстве системы приоритетов, недостаточного 
финансирования и недооценки собственно го-
родской составляющей в «городе при заводе». Ре-
альное положение в городе было таким, что власть 
в лице Совета вынуждена была постоянно обра-
щаться с просьбами к руководству Кузнецкстроем. 
Поддержку горсовету оказывал городской коми-
тет партии, лоббировавший решение социальных 
вопросов в городе. 

К 1941 г. в Сталинске была создана городская 
транспортная и социально-бытовая инфраструкту-
ра, включая сеть культурно-образовательных учреж-
дений и учреждений здравоохранения. В основе 
городской инфраструктуры лежали предприятия, 
переданные в 1939 г. комбинатом Горсовету.

Город Сталинск в 1930-е гг. представлял собой 
ряд посёлков при промышленных предприятиях. 
На окраинах развернулось строительство домов 
частного сектора, поощряемое как руководством 
комбината, так и горсоветом. К началу 1941 г. Ста-
линск имел такие признаки городской жизни, как 
благоустроенный центр (рис. 28), трамвайное со-
общение, звуковой кинотеатр, театр, которые от-
сутствовали во многих других городах, в том чис-
ле имевших административный ресурс. 

Рис. 28. Схема формирования 
Центрального района 
г. Сталинска к 1940 г.
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ААН  –  Архив Академии наук
АИ  –  Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией
АФ  –  акционерная фирма
БС  –  Большевистская сталь
БУ ИсА  –  Бюджетное учреждение «Исторический архив Омской области»
ВИ  –  Вопросы истории
ВИМАИВиВС  –  Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи
ВЛКСМ  –  Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи
ВО  –  Восточное обозрение
ВООПИК  –  Всесоюзное общество охраны памятников истории и культуры
ВСНХ  –  Высший совет народного хозяйства
ВЦИК  –  Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГАКО  –  Государственный архив Кемеровской области
ГАНО  –  Государственное казенное учреждение Новосибирской области 
  «Государственный архив Новосибирской области»
ГАОО  –  Государственный архив Омской области (ныне БУ ИсА)
ГАТО  –  Государственный архив Томской области
ГД  –  Городское дело
ГК  –  Городской комитет
Горздравотдел  – Городской отдел здравоохранения
ГорОНО  – Городской отдел народного образования
ГУТюО ГА в г. Тобольске – Государственное учреждение Тюменской области 
  «Государственный архив в г. Тобольске»
ДАИ  –  Дополнения к Актам историческим, собранные 
  и изданные Археографической комиссиею
ДОЗ  –  деревообрабатывающий завод
Е.И.В.  –  Его Императорского Величества
Запсибкрайисполком  –  Западносибирский краевой исполнительный комитет
Запсибкрайкомхоз  –  Западносибирский краевой отдел коммунального хозяйства
ЗСМК  –  Западносибирский металлургический комбинат
ИА  –  Институт археологии
ИТР  –  инженерно-технические работники
ИФ  –  изобразительный фонд
КМК  –  Кузнецкий металлургический комбинат
КП  –  книга поступлений (главная инвентарная книга)
КПСС  –  Коммунистическая партия Советского Союза
КузГПА  –  Кузбасская государственная педагогическая академия
ЛТД  –  (правильно Ltd) запрещённый в России аналог сокращения ООО
МАУК  –  муниципальное автономное учреждение культуры
МАЭ  –  Музей антропологии и этнографии
МАЭС  –  Музей археологии и этнографии Сибири
МЗ КК  –  Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»
Наркомтяжпром  –  Наркомат тяжелой промышленности
Наркомхоз  –  Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР
НКВД  –  Народный комиссариат внутренних дел
НКМ  –  Новокузнецкий краеведческий музей
НПО  –  научно-производственное объединение
НФ ГАКО  –  Государственное казенное учреждение Кемеровской области в городе Новокузнецке 
  (Новокузнецкий филиал «Государственного архива Кемеровской области»)
НФ-Д  –  научно-документальный фонд
ОАО  –  Открытое акционерное общество
ОГПУ  –  Особое государственное политическое управление
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ОМОН  –  отряд милиции особого назначения
ООО  –  общество с ограниченной ответственностью
ОСОАВИАХИМ  –  Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству
ПК  –  Памятная книжка
ПСЗРИ  –  Полное собрание законов Российской империи
ПСИ  ‒  Памятники сибирской истории
ПСРЛ  ‒  Полное собрание русских летописей
РАН  –  Российская академия наук
РГАДА  –  Российский государственный архив древних актов
РГВИА  – Российский государственный военно-исторический архив
РГИА  –  Российский государственный исторический архив
РГНФ  –  Российский гуманитарный научный фонд
РИБ  –  Русская историческая библиотека, издаваемая Археографическою комиссиею
РИО  –  Русское историческое общество
РО НА ИИМК РАН  –  Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры РАН
РПЦ  –  Русская православная церковь
РСФСР  –  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФФИ  –  Российский фонд фундаментальных исследований
РХМ  –  Новокузнецкий художественный музей
СВ  –  Сибирский вестник
СВМ  –  «Столетие Военного министерства»
СГ  –  Сибирская газета
СЖ  –  Сибирская жизнь
СибГИУ  –  Сибирский государственный индустриальный университет
СИЧМ  –  Сибирский институт черных металлов
СМ  –  Сибирская мысль
СМИ  –  Сибирский металлургический институт
СНК  –  Совет народных комиссаров
СО РАН  –  Сибирское отделение Российской академии наук
СП(б)Ф АРАН  ‒  Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
СС  –  Сибирское слово
СССР  –  Союз Советских Социалистических Республик
ССЭ  –  Сибирская советская энциклопедия
СТО  –  Совет труда и обороны СССР
СУ  –  Собрание узаконений
ТГВ  –  Томские губернские ведомости
ТГУ  –  Томский государственный университет
ТЛ  –  Томский листок
ТМ  –  Тобольский музей
УС  –  Утро Сибири
УССР  –  Украинская Советская Социалистическая Республика
ФЗУ  –  фабрично-заводское ученичество
ФЗШ  –  фабрично-заводская школа
ХМ  –  Ханты-Мансийский музей
ЦИК  –  Центральный исполнительный комитет
ЦК ВКП(б)  –  Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
ЦК КП(б)У  –  Центральный комитет коммунистической партии (большевиков) Украины
ЦХАФ АК  –  Центр хранения архивного фонда Алтайского края
ЧК  –  Чертёжная книга
ЧОИДР  –  Чтения в Обществе истории и древностей Российских при Московском университете
ЮКС  –  строительная компания «Юж-Кузбасс-Строй»





А(О)лексеев Ларька, казак томский, 13
Аба, зайсан, 173
Абазопуло Павел Константинович, 285, 354, 355, 357, 

360‒364, 368
Абак, телеутский князь, 120, 129, 182
Абаковичи, 154.
Абрамов Андрей, 360.
Абрамов П.А., 296, 318
Абрамов Петр Анфиногенович, 299, 351, 359
Абрамов Петр Арефьевич, 303
Абрамов, 228
Аверкиев В., казак, 104
Авксентьева С.Е., 335
Авров Поспелка, 128, 129
Аврова, 303
Агафонов Д., 126
Агеев Д.М., краевед, 27
Адамович А.А., 326
Адамович К.А., 326
Адамович М.А., 326
Адамович, 310
Адоньева А., 415
Адыяков, делегат, 367
Айдар, 109, 120
Акимов Василий Иванович, 356, 361
Акишин М.О., 103
Алдар Адоба, 173
Александр I, император, 251, 252, 255, 269, 271, 314
Александр II, император, 59, 238, 335, 337, 338
Александр III, император, 292, 293
Александра Федоровна, императрица, 323
Александров В.А., 103
Александров Леонид Дмитриевич, начальник милиции, 

364, 366
Алексеев Иван, пеший казак, 181
Алексеев Петрушко, 134
Алексей, сын Распутина (Роспутина) Бориса, 187
Алексей Михайлович (Романов), 31, 37, 39, 45, 46, 48, 

55, 61, 64, 73, 79‒94, 125‒128, 131, 166
Алексей Петрович, 112
Алмазкин Василий Ефимович, 354
Алтын-хан, 99, 108, 127
Алфеев Е.С., 411, 423
Алымов Василий Тихонович, 354
Алякритский Михаил Николаевич, мировой судья, 289
Ананьев Ф.Ф., 389
Ананьин, судья, 271
Ананьин Аполлон Фёдорович, стряпчий, 266
Ананьин Гаранка, казачий сын, 133
Ананьин Д.В., 103
Ананьин Евграф Мефодьевич, 274
Ананьин Евстафий, пеший казак, 181
Ананьин Иван, 279
Ананьин Николай, 357
Ананьин Николай Иванович, 279
Ананьин О., мещанин, 268
Ананьин Осип, конный казак, 181
Ананьин Семён, 357
Ананьина, 314
Ананьины, 193
Андреев, 258
Андреев А.И., 127, 199, 200
Андреев Василий Иванович, городничий Кузнецка, 264, 

320

именной указатель

Андреев Карман (Корнил), пеший казак, 181
Андреева Таисия, надворная советница, 270, 303
Андрей, персонаж сражения у деревни Ашмариной, 145
Андрей, сын Распутина (Роспутина) Бориса, 187
Андрюков, исправник, 267, 269
Аникиева Лидия Тимофеевна, 358
Анисимов Б., пятидесятник пеших казаков, 174
Анисимовы, 193
Аничков Осип Герасимович, воевода, 118, 132, 141
Анкудович А., 335
Антип(ин)ов А(О)нисим Антипович, 236, 303
Антоненко, 365
Антонов Алексей, 264
Антонов Богдан, пеший казак, 181
Антонов Матвей, 264
Антонов Михаил, 303
Антонов Федор Дмитриевич, 303
Антоновы, 193
Анютин Павел, 305
Апанаев, делегат, 367
Апарин, 259
Аранжин, зайсан, 174
Аргентовский, судья, 271
Аредаков (Ардаков) Василий, пеший казак, 181
Артынаевы, 192
Асташев Иван Дмитриевич, исправник, 267, 268
Астраханцов Василий, пеший казак, 181
Ата Борочин (Ота Борочин), ясашный татарин, 249
Атаманов Алексей, пеший казак, 181
Атучин Егор, 357
Афонасьев Василий, пеший казак, 181
Афонасьев Иван, кузнецкий служилый человек, 181
Ахай Данжинов, 132, 133
Ацапов, 365
Ащемур, 270
Аюган, телеутский князь, 184
Аюжик Кодов, 135
Ба(о)рсуков А.Ф., лесничий, 306, 335, 344
Бабаев Т., 37
Бабожко Диамид Демьянович, 354
Багров Л.С., 200
Баев В.М., 319, 331, 332
Баев Иван, бухгалтер, 368.
Баева М.М., 331
Баженов, 275
Базаяк, князь абинский, 11‒12, 25
Байгорок (Богорок) Табунов, 244, 245
Байдай Иван, конный казак, 181
Байдеков Михаил, 301
Байкалов, купец, 235, 236
Баканак, 172
Баковкин Гурий Федорович, казначей, 265
Бакунины, 338
Балаев А., 115
Балахнин Герасим, конный казак, 193
Балеевский Савелий Никифорович, 354
Балиевская, 413
Барайка, 133
Бараш, 172
Бардин И.П., 372, 374, 416, 429
Бардокин Иван Андреевич, 354
Барковские, 191
Барковы, 310
Бароткин, см. Бородкин, 181

а
–
б
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Барсуков А.П., 101, 138, 355
Барятинский Фёдор, князь, 245 
Баскаков Евдоким Иванович, воевода кузнецкий, 101, 

104‒106, 110, 117‒119, 127, 132, 133, 141, 206
Баскаков Елевферий (Алферий) Петрович, 104
Баскаков Иван Алексеевич, 104
Баскаков Ф., 189, 190
Баскаков Фёдор Евдокимович, воевода кузнецкий, 104, 

110, 127‒130, 136, 142, 182, 183
Басов Д.А., солдат, милиционер, 356
Бастрыгина, 360
Батьянова П., 127
Батюшкин В.А., 302
Батюшкин Капитон Алексеевич, 321, 322
Бафрали Лазарь Антонович, судья, 271
Бахрушин С.В., 97, 103, 105, 127, 162, 163, 165
Бачик ((Б)К(а/и)чик) (Кичик), калмыцкий посол, 168, 170
Бедарев Григорий Иванов, конный казак, 182
Бедарев Иван Иванов, конный казак, 182
Бедарев Иван Черкашенинов, 181, 183
Бедарева Аграфена, 303
Бедарь И., атаман, 111, 132
Бедарь Иван, 192
Бедарьков Николай, милиционер, 367‒368
Бедереков Михаил, 358, 368
Бедло-Зволинский М.-И.Ф., уездный воинский началь-

ник, 350, 351, 364
Бежанова Анна Петровна, 416
Безбородов В.П., 335
Безлюдная Харитина Васильевна, 414
Безруков, стряпчий, 266
Безсонов, староста, 268
Безсонов Андриан Петрович, 291, 315
Безсонов Дмитрий Дмитриевич, 274
Безсонов М.Н., 334
Безсонов Михаил, пеший казак, 182
Безсонов Николай Алексеевич, 303
Безсонов Т., 189
Безсонова, 314
Белинский В.Г., 307
Белов М.И., 79
Белосевич Е.Ф., 413
Беляев Александр, 368
Беляев Дмитрий Глебович, 354
Беляев Кирилл, бухгалтер, 368
Беляева (Непомнящая) Степанида Дмитриевна, 368
Берви (Флеровский) Василий Васильевич, 222, 336‒339
Берви Е., 336
Берг Иван Андреевич, исправник, 267
Березовские, 310
Берестов Эраст Петрович, казначей, 265
Берёзкин Пётр, сотник, 193
Берёзов, 274
Берзин Иван Егорович, 354
Беркхан Иоганн Христиан, 213
Бернацкой О(А)ндрюшка, 122
Бернацкой Олешка, 122
Бессоновы, 193
Бетенев Дмитрий Дмитриевич, купец, 290
Бехтенёв Алексей, 276, 277
Бехтенёв Василий Никифорович, 276, 291, 303
Бехтенёв Гавриил, 302, 303
Бехтенёв Григорий, 266, 272
Бехтенёва Ксения Николаевна, 303
Билибин В.В., 326
Билтеевы, 192
Блаженков Николай Иванович, судья, 271
Блюммер Леонид Петрович, 339, 340
Боборыкин Тимофей (Иванов) Степанович, воевода, 13, 

102, 103, 117, 118, 132, 141

Боборыкин Тимофей Васильевич, 103
Боборыкин Фёдор Васильевич, воевода томский, 13, 

103, 117, 132
Боброва Д.С., 245
Бобровские, 191
Бобровский А.Ю., историк, 247, 250, 251
Богданов Кирилл, пеший казак, 182
Богданов С., 146.
Богданов Фёдор, кузнецкий служилый человек, 182
Богдановский Лаврентий Тимофеевич, 354
Богословский Александр Васильевич, 282
Бойдой, телеутский князь, 147
Бойдон Сакылов, телеутский князь, 111, 244
Бок Сайранов, 128
Бол Иваков, 132
Болтин Боим Фёдорович, 128
Большаков, 262
Бонасевич Антон, 337
Борейко Константин, 336
Боринских Андрей Никитич, 354
Борисенко К.С., 341
Борисенко Р.М., 341
Борисов Анцыфер, конный казак, 182
Борисов Иван Васильевич, 273
Борисов Иван, 266, 272
Борисов П., 117
Борисов Яков Борисов, конный казак, 182
Боровков (Боровок) Оксен, пеший казак, 182
Боровок Осип, конный казак, 182
Бородкин (Бароткин) Макар Игнатьев, пеший казак, 182
Бородовский А.П., 79
Ботвинские, 191
Ботвинский Семён, сын боярский, 193
Боткин Петр, 302
Боткины, 302
Бохтачу, 129
Брагин Василий Игнатьев, конный казак, 182
Бровкин Н.А., 389
Брулевские, 191
Бугреев И., 213, 215
Бугримов Яков, дьяк, 98
Будённый С.М., 433
Буимов А., 115
Букин Алексей, пеший казак, 182
Букины, 193
Булгаков Валентин Федорович, 64, 231, 282, 283
Булгаковы, 305
Булыгин 2-й, 259
Булыгин С.А., 257‒259
Булюбаш Филипп Евментьевич, 356
Бунина Маргарита, 415
Бурдин Василий, 362, 363, 368
Бутенко К.И., 407
Бутенко Софья Александровна, 414, 415
Бутин Никифор Яковлев, пеший казак, 182
Буткеев Иван, 191
Буткеев Пётр, сын боярский, 171, 191
Буткеевы, 191, 192
Бутримов С., сын боярский, 185
Бутурлин Иван, 130
Бутырнин Николай Прокопьевич, исправник, 267
Бух[г]ольц И., подполковник, 243‒244, 246
Буханов В.В., 344
Бухвостов Г.А., 319
Бухольц И., 154.
Бызов Кондратий (Кондрат) Васильев, пятидесятник 

пеших казаков182
Бызов Фёдор Васильев, пеший казак, 183
Быков Денис Артемьевич, кузнецкий мещанин, 352
Быстров Андрей Петрович, 292, 294, 295, 322
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Быцулевич Гилярий Яковлевич, 336
Бычков Абрам (Обрам) Васильев, конный казак, 183
Бычковы, 193
Вагин Семен Васильевич, 295, 298
Вагинов Василий Иванов, пеший казак, 183
Вагинов Сергей, десятник пеших казаков, 183
Вадзидская, 310
Вайнштейн С.И., 127
Валгусов Семен Степанович, 302
Валишевские, 191, 192
Валуев Николай, спортсмен, 65
Варламов Стенка, 129
Варфоламеев Константин, 357
Варфоломеев Александр Александрович, милиционер, 

356‒357
Варфоломеева Пелагея, 302, 303
Василий, сын Фёдорова Тихона, 189
Васильев А.И., 341
Васильев В.П., 251
Васильев И., 125
Васильев Леонтий, пеший казак, 183
Васильев Михаил Васильевич, купец, 94, 225, 226, 240, 

290, 291, 304, 305, 349
Васильев Прокофий, пеший казак, 183
Васильева Т.М., 326
Ватцсковсков Самуил Григорьев, ссыльный поляк, 130
Вашкевич Генрих, 337
Ващенко А.А., 312, 326
Веденеев Николай Осипович, командир кузнецкой 

местной команды, 289
Вейкель Юлия Борисовна, 415
Векслер А.Г., 79
Вельяминов-Зернов, 244,
Веригин Дмитрий Григорьев, конный казак, 183
Веригин Иван Григорьев, конный казак, 183
Веригин Иван Ильин, пеший казак, 183
Веригины, 193
Верхотуров И., купец томский, 152
Вершинин (Вершина) Михаил Иванов, конный казак, 

183
Вершинин Е.В., 103
Веселовский С.Б., 99
Веснин А.А., 381
Веснин Л.А., 381
Веснины, 381, 382
Визгалов Г.П., 79
Викторов Пётр Васильевич, 368
Вилисов Дмитрий Фёдорович, 344, 351
Вильгельм II, 344
Виниус Андрей, думный дьяк главы Сибирского gриказа, 

172, 199
Винтовкин Иван Иванович, 274, 303
Винтовкина Павлина, 303
Винтовкины, 192
Висковатов, 246, 247, 252‒254. 
Вистенберг Генрих Иосифович, мировой судья, 289
Витсен Н., 201‒208
Владимир, князь, 322, 326
Владимирский Владимир Александрович, мировой 

судья, 289, 349
Вобан, 250
Водзицкий, окружной врач, 303
Воейков Семен Иванович, воевода, 98
Вознов, 259
Волков В.Г., историк, 100
Волков Г., 187, 188
Волков Григорий Васильевич, воевода кузнецкий, 111, 

132, 133, 136, 138, 142, 184
Волков Иван, 136
Волкова, 314

Волконский Иван Михайлович, воевода кузнецкий, 
князь, 106, 119, 120, 133, 142

Волконский Лев Михайлович, 106
Волконский Михаил Петрович, 106
Волконский Фёдор Иванович, 106
Волконский-Жмурка Михаил Петрович, 106
Вологжанин, 192
Володарский В., 433
Володимеров Кузёмка, 108, 109, 124
Волынский М.П., воевода томский, 125‒127
Воробей Тренка, 126
Воровский, 385
Воронин Консантин Александрович, 282, 283
Воронков Порфирий Васильевич, казначей, 265
Воронцова О., 37
Ворошилов Василий, 105
Враблевский Людвиг Кузьмич, городничий Кузнецка, 

264
Врангель А.Е., 285
Всеволожский Раф Р., 127, 128, 136
Выговский, 155. 
Вытнов, 315, 350
Вышинский, 337
Вьюков, 302
Вязмитинов, 255
Вяткин Петр Никифорович, 297
Вяткин, 292
Гаврилов Иван, кузнецкий служилый человек, 183
Гагарин Матвей Петрович, сибирский губернатор, 115, 

150‒152
Гаденовы, 192
Гадомский Ромунальд Клементьевич, 314, 331
Газенвинкель К.Б., 105
Галанин, 368
Галдан Бошокту-хан, тайша, 134, 162, 243‒244
Галдан-Церен (Галдан-Чирин), 149, 245-248
Ган Б.Н., губернский комиссар, 354
Гандель, 310
Гандл И.И., 320
Ган-Цырин, 246
Гарин-Виндинг, 314
Гасфорд Г.Х., генерал-губернатор Западной Сибири, 270
Гвинтовка Матвей, полковник украинских казаков, 191, 

192
Герард, 253
Герасимов Виктор Иванович, 360, 363
Герус Моисей Адамович, секретарь исполкома, 358
Герцен А.Г., 339
Гидзинский Владимир Данилович, мировой судья, 289
Глазьев Николай Абрамович, 354
Глинка, 385
Гмелин Иоганн, 194
Гринь, 360
Грошевский Александр, 357
Говард Э., 371, 380, 391
Гоголь Н.В., 333
Годлевские, 191
Годлевский Дмитрий, 218
Годлевский Осип Дмитриевич, исправник, 267
Годунов Борис, царь, 11
Годунов М.М., воевода тобольский, 103
Голенищев-Кутузов Федор Иванович Большой, 105
Голенищев-Кутузов Федор Иванович Меньшой, воевода 

кузнецкий, 105, 106, 118, 119, 133, 141, 206
Головачев Михаил Иванович, купец, 290, 320
Головкин Ю.А., граф, 251, 267
Голубцов Константин Иванович, 291, 303
Гольденберг Л.А., 199, 200
Гонилов Павел Петрович, исправник, 288
Гончаревский, 314
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Гончаренко Г.Я., 431
Гончаров Ф.Х., 326
Горбань И.В., 247
Горбунов Семен Гаврилович, городничий Кузнецка, 264, 

269, 271
Гордон Патрик, 155
Горст, 310
Горчаков, князь, 254
Горчаков, кузнецкий чиновник, 277
Гребнев К.К., 331, 332
Гребнёв Константин Николаевич, казначей, 265
Грессор, 311
Гречанинов И., 112
Григорий, сын Путимцова Никифора, 187
Григорий, сын Сидорова Фёдора, 187
Григорьев Гавриил, конный казак, 183
Григорьев Филипп, кузнецкий служилый человек, 183
Гриневич Виктор, 337
Гриценко Анна Фоминична, 282
Гриценко Николай Семенович, 282, 283
Грицкевич В.П., 97
Грожевский М., 189
Грожевский Р., сын боярский, 111, 122
Громов В.П., 389
Гроссман, 283
Грузинова, 314
Губарёнок Иван, конный казак, 183
Гудович, 336
Гура, 415
Гуревич И.С., 387
Гуркин Г.И., 366
Гусев Алексей, пеший казак, 183
Гусев Гавриил Иванов, пеший казак, 183
Гусев О., 187
Гуторович Александр, 320
Давыдов И., 189
Давыдов Иван Ильич, воевода кузнецкий, 111, 112, 133, 

138, 142, 182, 184
Давыдов М., толмач, 147
Давыдов Поспел, кузнецкий служилый человек, 183
Дальниченко Василий Александрович, 356, 368
Двинянин Васка, 121
Дебленников Иван Елисеевич, 354
Девельдеева Александра Васильевна, 303
Девкин Матвей, пеший казак, 183
Дегаррига, 249
Дегтярёв С., 55
Дедковские, 191
Дедюгин Георгий, рассыльный, 368
Деколонг И.А., генерал-майор, 148, 149, 216
Дементьев Т., 182
Демидов Гавриил, пеший казак, 183
Демидов, 248
Демин Прохор (Прокофий), кузнецкий служилый чело-

век, 183
Денисов Б.Н., 319
Денисьев Федор Васильевич, исправник, 267
Денисьев Федор Васильевич, судья, 271
Денисьевы, 310
Дериглазовы, 193
Детсковсков Игнат Лазарев, ссыльный поляк, 130
Дихер К.Я., 389
Дмитриев Иван, кузнецкий служилый человек, 183
Дмитриевы, 224
Добжанский В.Н., историк, 132, 200, 207
Добротворская В.С., 326
Добряков, 368
Докукин Илья Александрович, казначей, 265, 349
Долгов Григорий Николаевич, переписчик, 358
Долгова (Сокол) Мария Евгеньевна, машинистка, 358

Долгорукий П.В., 339
Домашев, майор, командир кузнецкой инвалидной 

команды, 267
Домбровская Анна, 336
Доможиров Борис Иванович, 111
Доможиров Иван, 111
Доможиров Лог[г]ин (Лонгин) Никитич (Матвеевич), 

воевода кузнецкий, 111, 132, 137, 138, 142
Доможиров Н., 187, 188
Доможиров Никита (Матвей) Борисович, воевода куз-

нецкий, 111, 131‒133, 137, 142, 181, 183
Донорский Иван Николаевич, исправник, 288, 314, 331, 

333, 343
Дорофеев Петрушка, атаман, 108, 110, 118, 121, 122, 

124, 129
Дорошенко Н.В., 334
Достоевский Ф.М., писатель, 62, 219, 224, 282, 283, 285, 

286, 307, 327, 328, 353
Дружинин Иван, пеший казак, 183
Дружинин Савва (Савелий), пеший казак, 183
Дубровский Петр Иванович, воевода кузнецкий, 101, 

111, 112, 127, 134‒136, 138, 139, 143, 154, 155
Дубровский Фёдор Петрович, 112
Дудин В.Л., 63
Дудченко, бухгалтер, 368
Духар Мансурков, 170, 171
Духар, князь, 116, 147, 175, 243, 244
Дучалов Тимофей Калинкович, учитель, 352, 353
Дыренкова Н.П., этнограф, 17, 21
Дьяков Иннокентий Иванович, мировой судья, 289, 314, 

315
Дьяченко, 311
Дюгамель А.О., генерал-губернатор Западной Сибири, 

321
Ебатыков М., ясачный татарин, 147, 174.
Евреинов Конкордий Алексеевич, художник и краевед, 

17‒19, 27, 29, 55
Егупов-Черкасский Н.И., князь, 107, 120
Екатерина II, императрица, 216, 219, 250‒251, 263, 266, 

272, 277
Елбагаш Бакаулов, ясашный татарин, 245
Елесин Георгий Иванович, 299, 334
Елецкий А.В., 111
Елизавета Петровна, императрица, 249
Елизаров Григорий, 111
Елизаров М., конный казак, 174
Емельянов Леонид Никандрович, 290, 350
Емельянова, 314
Емельяновоич, 310
Емельяновы, 233, 330, 331
Еренев Иван Алексеевич, 302
Ереняк Ишеев, князь, 111, 138, 153, 155, 157, 162, 163, 

182
Ерёменко, 314
Ерёмин Егор Прокопьевич, 303
Еринович Амалия, 336
Еринович Екатерина, 336
Еринович Константин, 336
Еринович Михаил, 336
Еринович Юлия, 336
Ерлыков, 253‒254
Ермак Тимофеевич, 180
Ермолаев, 233
Ермолаев М., 344
Ермолаев Нарцисс (Наркиз) Павлович, гурьевский 

купец, 351
Ермолаевы, 344
Есмонт (Есмонтов) Андрей Александров, конный казак, 

183
Есмонт Пётр, 123, 191
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Ефим, сын Матвея Гвинтовки, 191
Ефремов Фёдор Михайлович, казначей, 265
Ефтифеев, сын боярский, 155
Ефтюгин Степан, 264
Ешин, 314, 333
Ешина, 314
Жданов Николай Дмитриевич, стряпчий, 266, 302, 303
Желтовские, 191
Жеребцов Афанасий, кузнецкий служилый человек, 183
Жеребцов Иван, пеший казак, 183
Жернаков Андрей, 181
Жеучинов Кан, князь, 153
Жеучинов Сман, князь, 153
Жук Доминик, 335
Жуков Н.П., 334
Жуков, 314
Жукова, 314
Жуковский Р., сын боярский, 170
Загарин Иван Иванович, исправник, 288, 307‒309, 345
Зайкова Александра Васильевна, 303
Зайкова Ксения Александровна, 303
Зайкова Пелагея, 303
Замараева Е.А., 334
Зандрок Григорий Филиппович, воинский начальник
Запевалин К., 184
Зарецкий, 313
Засецкий Григорий Константинович, воевода кузнецкий, 

125‒127, 130, 135, 136, 142
Засецкий Пётр, 126
Затинщиков Матвей Иванович, 268
Захаров, член исполкома, завотделом, 358
Захарьев Евгений Матвеевич, 290
Захарьев Ф., сын боярский, 113
Захарьин Василий Иванович, 273
Захарьин Иван Алексеевич, 273
Захватки И.Ф., 297
Звягин Яков Иванович, 354
Зейфелт Федот, городничий Кузнецка, 264
Зейферт, 146, 149
Зеленский Александр Александрович, исправник, 288, 

305, 314, 329, 330
Зеленчук Ф., 190
Зеленчуков Василий Петрович, 303
Зеленчукова Анна, 303
Зензины, 193
Зензоевы, 191
Зенковы, 193
Зимин Иван Никитович, 303
Злобинцев Василий Иванович, мировой судья, 289
Зобнин, 257, 259
Золотов, 364
Зубов А., 189
Зубов Афанасий Иванович (Никитич), воевода кузнец-

кий, 109, 116, 122, 124, 125, 135, 142
Зубов Борис Афанасьевич, 109, 116, 124
Зубов Даниил Леонтьевич, комиссар тюрьмы, 360, 363, 

365, 368
Зубов Дмитрий Борисович, воевода кузнецкий, 116, 

141, 143
Зубов Дмитрий Иванович (Младший), 109
Зубов Дмитрий Иванович (Старший), 109
Зубов Иван Дмитриевич, 109
Зубов Иван Игнатьевич, 109
Зубов Илья Иванович, 109
Зубов Клементий Дмитриевич, 109
Зубов Михаил Борисович, воевода кузнецкий, 109, 115
Зубов П.В., 79
Зубов Степан Афанасьевич, 109
Зубов, 285
Зяблов Д., 187

Иван, брат Распутина (Роспутина) Михаила Онкудинова, 
187

Иван, сын Фёдорова Тихона, 189
Иван III, царь, 103
Иван Абаков, 111
Иванов А., пятидесятник, 109
Иванов А.К., геолог, 17
Иванов Алексей, денщик в кузнецкой приказной избе, 

183
Иванов Гаврила, конный казак, 11
Иванов Григорий, конный казак, 184
Иванов Дмитрий Хрисанфович, 302
Иванов И., пятидесятник, 109
Иванов И., священник, 106, 117, 119
Иванов К., 220, 237
Иванов Михаил Иванович, 303
Иванов Пахом, устюжанин, торговый человек, 181
Иванов Тимофей, войсковой подьячий, 184
Ивановский Николай, 264, 272
Ивлевы, 193
Игнатенко Яков Максимович, 354
Игнатьев Иван, пеший казак, 184
Игнатьев Яков Николаевич, воинский начальник
Игумнов Алексей Яковлевич, 296, 298
Игумнова П.Н., 335
Иевлев М.Н., солдат, милиционер, 356
Измайлов Лев Тимофеев, 128
Ильин Алексей, кузнецкий служилый человек, 184
Иничек Кочюгаев, 245
Инчукова Екатерина, 303
Иоанн Алексеевич, царь, 111
Иппа Семен Григорьевич, мировой судья, 289
Ирина, жена Матвея Гвинтовки, 191
Исаева Мария Дмитриевна, 282, 283, 285
Исаков А., 189
Исаков Осип, десятник пеших казаков, 184
Истегешев, делегат, 367
Итпола (Итпала) Медичин, князь, 164, 168
Ишей Сыагнызов, 162
Ишей, князь, 107, 108, 121
Ишкула (Ишкулин) Иван Иванов, конный казак, 184
Ишутин Н.А., 337
Ишь, дочь Таина Ирки, 173
Кабак Шигаев, ясашный татарин, 245
Кабаков К., 121
Кабаков Филарет, старец, 122
Кабин, делегат, 367
Каганович Л.М., 373
Кадейкин В.А., историк, 364
Кайданаковы, 192
Казакевич, 365, 368
Казанин К.С., учитель, 334, 344, 345
Казанина К.С., 334
Казанская, 314, 332
Казанский Григорий Васильевич, 313, 329, 331
Казанский П., фотограф, 231
Казанцев Михаил Иванович, исправник, 288
Казарновская П.В., 413, 415
Кайгородов Ксенофонт Матвеевич, член исполкома, зав-

отделом, 358, 368
Калачев Прокопий Семенович, исправник, 267
Калачевы, 193
Калачиков (Колачиков) Емельян, конный казак, 184
Калачиков Михаил, десятник пеших казаков, 174, 184
Калинин, 259
Калинин М.И., 405, 423
Калугин, священник, 332
Камбалин Александр, 360, 363, 365, 368
Камбалина (Понькина) Прасковья Матвеевна, 360
Каменецкий И.П., историк, 97, 121, 122, 136
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Камышёва А.В., 423
Кан Жеучинов, князь, 267
Канбала (Камбала) Владимир Степанов, конный казак, 

184
Канбалины, 193
Канзычаков, делегат, 367
Канси, китайский император, 49, 251
Каныштаров Е.И., 366, 367
Капелькин Константин, 303
Капелькина Анна, 302
Капульцевич Мария Андреевна, машинистка, 368
Капцевич, 261
Каракозов Д.В., 337
Каракула, тайша, 102
Карбалов, стряпчий, 266
Карина Мария, 358, 368
Карманов, 275
Карпов Василий Васильевич, 303
Карпов Евтифий, конный казак, 184
Карпов Михаил Иванович, счетовод, 354
Карпова О., 314
Карпова, 332
Карповы, 193
Карташёв Бажен, сын боярский, 13, 97, 102, 141
Касаротов Емельян Якимович, городничий Кузнецка, 

264, 276
Катанаев Иван Миронович, исправник, 267, 269, 285, 

320
Катонов, 281
Кауфман Андрей Оттович, историк, 54
Кафтырев Андрей Васильевич, 108, 110
Кафтырев Дементий Васильевич, воевода кузнецкий, 

108, 121‒124, 130, 135, 142
Кафтырев Никита Васильевич, 108
Качанов Иван Родионович, 115
Качанов Осип Родионович, воевода кузнецкий, 115, 140, 

141, 143, 164, 174
Качанов Фёдор Родионович, 115
Качканаковы, 192
Кашин Ермолай, дьяк, 98
Квасников И., купец томский, 152
Керенский А.Ф., 361
Керсагал Василий, кузнецкий служилый человек, 184
Киборский Андрей, 98
Киндерман Хрисиан, генерал-майор, 191, 247,248,249
Киприан, 104
Кирилл, сын Путимцова Никифора, 187
Кириллов Ефрем, конный казак, 115
Кириллов И., 184
Кириллов Кирьян, пономарь, 184
Кирилов Кирьян, 171
Киров, 385, 389, 391
Киселев Иван Петрович, исправник, 288
Кичик, 140
Кичик, 165
Клепиков В., стрелецкий сотник, 184
Климов Иван, кузнецкий служилый человек, 184
Клоссовский Адам Осипович, судья, 271
Клубков-Масальский С.В., князь, 122
Князев, генерал, 255‒257
Кобелев Кирилл Афанасьевич, 341, 354, 360
Кобылинский Иосиф, 336
Ковальский, 335
Ковригин Степан, 365
Ковязин Иван Петрович, 354
Кожевников Афанасий, 165, 168
Кожевников Михаил Иванович, 360, 368
Козинцев Яков Максимович, исправник, 288
Козьмин Иван, 368
Козьмин Михаил, 358, 368

Кока Абаков, 109‒111, 125, 128, 129
Коковин Иван Спиридонович, 341
Кокон Батырь (Коокон), 139 170, 175
Кокорев Осип, татарский голова, 13, 97, 102
Кокошкин Иван Романович (Фёдорович), воевода куз-

нецкий, 110, 111, 131, 137, 142, 182, 188
Кокошкин Неупокой Андреевич, 110
Кокошкин Роман Гаврилович, 110
Колаковский Иван, 336
Колгушка, верхотомкий татарин, 168
Колмогоров Иван, 265
Колокольцев Иван, конный казак
Колокольцов А(О)ндрей, сын боярский, 122, 128
Коломнин, 192
Коломиец, 360
Колояни Александр Иванович, капитан, воинский на-

чальник
Колумб Христофор Никитич, 354
Кольцов-Масальский А., князь, 112, 113
Комар Войц Антонович, мировой судья, 289
Комаровская Аграфена, 303
Кондратьев Авдей, пеший казак, 188
Кондратьев Иван, десятник конных казаков, 184
Кондратьев Семён, пеший казак, 184
Конзычаков И.Е., 367
Конзычаков Леонид Алексеевич, 367
Конищев Иван Меркурьевич, воевода кузнецкий, 57, 

113, 114, 134‒137, 139, 143, 201
Коновалов Николай Иванович, заместитель председате-

ля Совдепа, 368
Коноплин, 255, 258
Константинов Бажен, казачий атаман, 12
Константинов Василий Николаевич, казначей, 265
Конусов Александр Петрович, мировой судья, 289, 349
Конусов Александр Петрович, мировой судья, 289
Конюхов Василий Максимович, 290
Конюхов Дмитрий, 249
Конюхов Иван Семёнович, купец, 58, 59, 145‒148, 155, 

169, 201, 207, 216, 221, 260, 273‒275, 278
Конюхов Максим Васильевич, 274
Конюхов Михаил Иванович, 291, 292
Конюхов Пётр Васильевич, 236
Конюхов Степан Васильевич, купец, 290
Конюховы, 193
Конюшевский, 335
Копылов А., 202
Копылов Александр, 303
Копылов Дмитрий, атаман, 98, 99, 111
Копылов П.Е., 94
Копылов П.Н., 307
Кореневская К.Д., 335
Коржинка Еро(е)няков, 140
Коркин Иван, кузнецкий служилый человек, 184
Коркин Михаил Андреевич, 356
Корнилов Елизар, конный казак, 184
Корнилов Третьяк, кузнецкий служилый человек, 184
Коробейников, капитан, командир кузнецкой инвалид-

ной команды, 267
Королев Всеволод Иванович, 302
Королев Евграф Иванович, 302
Короткевич Н.А., 332, 333
Короткович, 314
Корф, бригадир, 249
Корчун (Корчин) Ереняков, 162, 163‒165, 168, 170, 173.
Корчун (Корчинка) Ереняков, 138, 139
Корытковская (ур. Красимович) Софья Ивановна, дочь 

купца, 350
Корытковский Франц Францевич, 350
Коссиловский Георгий, 335, 337
Костёнковы, 193
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Костров Н., 287
Кострома Ивашка, 123
Котович Эдуард, 336
Котой Иванов, калмык, 245
Коурчик, 168.
Кохановский Игнатий Антонович, 292, 299, 344
Кочанов О., атаман, 184
Кочедамов В.И., 202
Кочубеев М.А., 366
Кошелева, 415
Кошелькова, 413
Кошка, 168
Крадин Н.П., 204
Красильникова Л., 37
Красильникова Н., 37
Красильский Яков, 191
Красимович Альбин Иванович, сын купца, 335, 350
Красимович Иван Матвеевич, купец, 235, 237‒239, 350
Красимович С.И., 326, 327
Красимович Софья Фабиановна, кузнецкая купчиха, 350
Красимович, 314
Красовский М.В., 204
Красулин Л.И., 319
Красулины, 191
Крейтер М.И., 326
Кречетов Андрей, пеший казак, 184
Кржижановский Андрей, 335
Кржижановский Г.М., 371, 373
Кривоногов Александр Федорович, 274
Кронье, 313
Кротков Захарий, священник, 301, 303
Кругликов А., сын боярский, 173
Крупская Н.К., 371
Крупский Антон Иванович, командир кузнецкой инва-

лидной команды, 267, 275
Крюгер, 313
Крюков А., 37
Крюкова Агафья Семёновна, 303
Крячков А.Д., 380
Кубайка Кошеряков, 128
Кубачак, 168.
Кудашкин Григорий Павлович, 360, 361, 363, 364
Кузедеев К., ясачный татарин, 174
Кузедей, 147
Кузинский Иван, 265
Кузнецов А.К., 334
Кузнецов Александр Исакович, милиционер, 356
Кузнецов Андрей Георгиевич, 324, 353, 366
Кузнецов Ефрем, конный казак, 184
Кузнецов Илья Порфирьевич, 303
Кузнецов С.Н., краевед, 59
Кузнецов Филипп, 268
Кузьма, сын Фёдорова Тихона, 189
Кузьмин Еремей, десятник конных казаков, 182
Кузьмин И., пятидесятник, 113
Кузьмин Федка, пятидесятник конных казаков, 135
Куйбышев Анатолий Владимирович, 342
Куйбышев Валериан Владимирович, 52, 232, 235, 342, 

373, 381, 404
Куйбышев Владимир Яковлевич, воинский начальник, 

52, 232, 235, 331, 342
Кулаков, 415
Кулаков И., 188
Кулаков Кузьма, кузнецкий служилый человек, 184
Куракин Иван Семёнович, князь, тобольский воевода, 

13, 102, 103
Курако Михаил Константинович, инженер-металлург, 

32, 52, 350, 378
Курлеповы, 192
Куртегешев, 296

Куртегешева, 314
Куртук Емельян, конный казак, 185
Куртуков Василий Евгеньевич, бухгалтер, 368
Куртуков Евгений Осипович, 266, 271, 266
Куртуков Константин Федорович, стряпчий, 266
Куртуков Никита Никонорович, 368
Куртуков Пётр Осипович, 303
Куртукова Марья Осиповна, 303
Куртуковы, 193, 277, 290
Кусков Фёдор, 265
Кусургашев С.Я., 366
Кутузов Александр Матвеевич, 307, 309, 323, 324, 331, 

332
Кухарский Казимеж, 335, 337, 338
Кухтерин Евграф Николаевич, 302
Кучум, 11, 111
Ку(о)шелев Григорий Яковлевич, воевода кузнецкий, 

106, 107, 121‒124, 134, 142, 184
Кызга, князёк сарачерский, 12
Кызылдаевы, 192
Кызырь Яргучи, 173
Кытманов (Китманов) Анисим, пеший казак, 185
Кытманов (Китманов) Еким (Яким), пеший казак, 185
Кытманов (Китманов) Филипп, пеший казак, 185
Лавров Молчан, казачий голова, 13, 97, 102, 173, 174
Лавров С., сын боярский, 114, 173
Лагунович Яков, воевода кузнецкий, 265, 267
Ландсберги, 335
Ланской С.С., министр МВД, 300
Лапин, 360
Лапин Александр, 281
Лебедев Павел Алексеевич, казначей, 265
Лебедь Д.З., 374
Лежнёва Е.В., 79
Ленин, 414, 415
Ленский, 314
Леонтьев Иван Леонтьевич (псевдоним ‒ Щеглов), 326
Леонтьева А.Е., 332, 334
Лермонтов М.Ю., 333
Либерман Л.Х., 327
Ливинский, 314
Линге Александр, атаман, 193
Линёв Я.А., 296, 297
Линёв, 232
Линьков Петр Филиппович, судья, 271
Липлянский, солдат, 364
Липский Николай Емельянович, исправник, 288, 349, 

355
Лисихин Нестор Евстифеевич, казначей, 265
Литасов Пётр, 265
Лихарев, генерал-майор, 245
Лобышко, 135
Ловыгин Андреан Михайлович, 273
Ловыгин Гаврила Михайлович, 273
Ловыгин Михайло Гаврилович, 274
Ловыгины, купцы Кузнецка, 225, 226, 279
Локтионов А., 37
Ломачевский, 278
Ломшаков, судья, 276
Ломшаков Михаил, 360
Лонбертович, землемер, 221
Лоншаков Василий Павлович, 293, 295
Лоншаков Иван, пеший казак, 185
Лоншаков М.В., 342
Лоншакова Мария Михайловна, переписчица, 358
Лоншаковы, 193, 293
Лубсан (Алтын Хан), 244
Лубянов (Лубенов) Михаил Иванович, городничий Куз-

нецка, 264, 269
Лукин, священник, 278
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Лукьянова Александра Ивановна, переписчица, библио-
текарь, 358, 368

Луначарский А.В., 371, 433
Лури Евгений Дмитриевич, судья, 271
Лутчево Алексей Иванов, десятник конных казаков, 185
Лутчево Михаил, конный казак, 185
Лутчего Ларион (Левка), десятник пеших казаков, 185
Лучшев Федор Панфилович, исправник, 288
Лучшева Ю.Б., 207
Лучшевы, 193
Лыков, 269, 270
Лысов Григорий, 273, 274
Любимов Н.Н., 319
Людовик XV, 68
Лямка (Ляма) Никита Иванов, конный казак, 182
Ляпустин Александр Дмитриевич, исправник, 288, 304
Ляпин Михаил, писарь, 368
Ляшкевич А.П., 328
Ляшков, 277, 290
Май Э., 383‒386, 391, 434
Майнаков, делегат, 367
Макарий, старец, 168
Максим, сын Сидорова Фёдора, 187
Максименко, 368
Максимов Василий, кузнецкий служилый человек, 185
Максимовская Е., 37
Максюков Петр, толмач, 245
Максюков Яков Савич, казачий голова, 116, 140, 141, 

143, 147, 171, 174, 192, 244
Максюковы, 192, 193
Макушин П.И., 327, 331
Маландер, 303
Малев Прокопий Иванович, 295, 303
Малеев А.Я., 327
Малеев, 313
Малеева Елена Ивановна, 303
Малешевский Пётр Станиславович, 359
Малм Ларс, инженер-майор, 250
Малышева Е., 37
Мальцева Антонина Ивановна, 303
Маматовы, 193
Мандрак, 120
Манжа, 129
Манке Константин Юльевич, бухгалтер, 368
Манохин Иван Сергеевич, 354
Мансфельд, 314
Манушевич, 305, 306, 314
Маркдорф Н.М., 37
Маркс Карл, 339, 414, 415, 433
Мартынов Анатолий Иванович, археолог, 17
Мархинин Ф.В., 276, 327
Мархинина Екатерина, 303
Маршалко, солдат, 364
Марьин Иван Кириллов, пеший казак, 185
Масальский Семён, воевода томский, 123
Матвеевы, 311
Матулевич, 359
Матур, тайша, 112, 134‒137, 139, 145, 147, 148, 149, 152, 

153-155, 157, 158, 161, 163, 170, 175, 248
Мачик Койшебурин, телеутский князь, 107, 108, 125, 

152, 154, 157, 207
Маяковский В.В., 380
Медведев Иван Яковлевич, зав. нар. образованием, 

360, 368
Медведев Н.Г., 334, 335
Медников Антон Константинович, 94, 290‒292, 302, 310
Медникова, 305, 314
Межлаук В.И., 373
Мелкишев, 369
Меллер Борис Иванович, генерал-майор, 263‒265

Мельников, 265
Мельников Д., 189
Мельников Лев, воевода кузнецкий, 218
Мельников Федот, стряпчий, 266
Мельников Э., 37
Мельникова А.С., 79
Мельниковы, 192
Меляев Андрей, 303
Меретеев Александр Григорьевич, городничий Кузнец-

ка, 264, 269, 308
Меркалли, 226
Меркурьев Алексей Петрович, 303
Меркурьев Кирилка, подьячий, 134
Метёлкин Виталий, 368.
Метёлкин Николай Васильевич, 282, 361‒361, 364, 368
Метёлкин Пётр Васильевич, 358
Мещеряков Яков Петрович, 354
Мигашев Т.С., 367
Микиферов Афанасий, кузнецкий служилый человек, 

185
Микифоров Артемий, пеший казак, 185
Миллер Герард Фридрих, историк, 11, 14, 97, 101, 121, 

125, 127, 165, 169, 202, 246
Милютин Н.А., 371
Миненко Н.А., 200
Минералов Виссарион, священник, 307, 308, 329, 331
Минералова Е.В., 314, 335
Миних, граф, 245
Мирович Иван, воевода кузнецкий, 218
Мирович Яков, 248
Миролюбов А.П., 307, 309
Миронов Иван, 265
Митрофанов Иван, пеший казак, 185
Михаил, брат Распутина (Роспутина) Ивана Онкудинова, 

187.
Михаил, сын Худобаева (Худобоива, Худолеева) Марты-

на Тимофеева, 189.
Михаил Фёдорович (Романов), царь, 37, 47, 50, 51, 64, 

73, 79-90, 94, 98, 109, 119, 121, 123, 181, 182, 189
Михайлов Владимир Евгеньевич, 356
Михайлов Игнатий Михайлович, 303
Михайлов Пётр, 365
Михайлов Пётр Васильевич, 302
Михайлов, 312
Михалевский Астафий Яковлевич, сын боярский, 97‒100
Михалевский Фёдор, писец, 99
Михеев В.И., 232
Михеев Георгий Яковлевич, 356
Многогрешный Демьян, 191
Мокроус, 126
Молодой Кирилл, пеший казак, 185
Молотов В.М., 388, 389, 391, 423
Молчанов А.И., 302
Молчанов Авраам Иванович, казначей, 265
Молчанов С., 106, 118
Момотов Даниил, конный казак, 185
Момотов Клим Трофимов (Гаврилов), конный казак, 185
Моохай Тюлеков, 128
Моргачев Григорий Логинович, 354
Морелли Петр Иванович, городничий Кузнецка, 264, 269
Морозов А.М., 374
Морозов Петр Филиппович, казначей, 265
Морхинин (Мархинин) Иван Денисов, пеший казак, 185
Мосальский И.М., 112
Мосальский С., 114
Мосальский Ф., 182
Муравьев Н.В., министр юстиции, 289
Муратов Иван Дмитриевич, купец, 32, 220, 226, 273
Муратов, 116
Мусин-Пушкин И., 173
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Мусохрановы, 193
Навацкий Самсон, 98
Надеждина Клавдия Яковлевна, 415
Назаров Борис, кузнецкий служилый человек, 185
Наполеон, 251, 252, 255, 268
Нарбут Петрушка, 123, 191
Нарыков Лев Дементьевич, воевода кузнецкий, 

138‒140, 143
Натансон М.А., 339
Наумов Василий Семёнович, 303
Наумов Иван, 368
Нащокин Борис Иванович, 107
Нащокин Никифор Осипович, воевода томский, 107, 128
Нащокин Семён Владимирович, 107
Нащокин Фёдор Иванович, воевода кузнецкий, 106, 107, 

120, 134, 142
Небогатова Серафима, 368
Недорезов, 203
Недорезов, делегат, 367
Недорезов Борис Иванов, конный казак, 185
Недорезов Матвей Федорович, 303
Недорезов Павел Иванов, конный казак, 185
Недорезовы, 193
Немчин Иван, 192
Немчинов Михаил, кузнецкий служилый человек, 185
Немчиновы, 192
Неплюев И., 157
Неплюев И.И., 247, 249
Непомнящая (Беляева) Степанида Дмитриевна, 358
Нестеров А., 150
Нестеров Иван, подьячий, 165, 168
Нестеров, капитан, 249 
Нехорошев Александр, 358, 368
Нехорошев М., сын боярский, 113, 182
Нехорошев Матвей, пеший казак, 185
Нехорошев Никита Захарьев, конный казак, 185
Нехорошевы, 193
Нешумова, 314
Никитин М., 126
Никитин Н.И., 97, 98, 161
Николаев Семён, 358, 365, 368
Николаев Сергей Николаевич, тит. сов., мировой судья, 

289
Николаева, 360
Николай I, император, 228
Николай II, император, 288, 289, 299, 343, 351
Никонов Михаил Андреевич, милиционер, 356
Нобель, 340
Новиков, 360
Новицкий Павел Александрович (см. Фрессер Владимир 

Николаевич)
Новосёлов Иван Панфилович, 362
Новосёлов М.Д., 327
Нолькен К.С., томский губернатор, генерал-майор, 

барон, 322
Носков Гавриил, пеший казак, 267
Носов Д.М., солдат кузнецкой местной команды, 352
Носонов Дмитрий Федорович, 292, 293
Обнорский Виктор Павлович, 52, 340, 341, 351, 354, 360
Обобуров Богдан, дьяк, 128
Овдеев Вишнячка, 121
Овсянников Е., 37
Овсянников О.В., 79
Овцын Василий Дмитриевич, воевода кузнецкий, 110, 

129‒131, 136, 137, 142, 183
Овцын Михаил Алексеевич, воевода кузнецкий, 101, 

115, 116, 141, 143
Оглоблин Н.Н., 97
Огородников И.И., 327
Огурцов А.Ю., историк, 14‒15, 31, 35, 41

Одинцов А., 114
Озерский Александр Дмитриевич, 320
Окишев Иннокентий Андреевич, бухгалтер, 358
Окороков Матвей Евгеньевич, исправник, 288
Окороков, 345
Оксенов Амос, пеший казак, 186
Оксенов Григорий, конный казак, 186
Окулов Евгений Максимович, 296
Окулов Максим Мануйлович (Эммануилович), купец, 

233, 296, 297, 350, 359
Окулова Ольга Леонидовна, 296, 314, 333
Олександров Янко, 130
Ольхнович Антонина Казимировна, переписчица, 358
Оляшкевич, 333
Онбо (Бичиздун), 173
Онофреев (Онуфриев) Перша, пеший казак, 186
Онофреев Никита, конный казак, 186
Онофреев Петр, казачий сын, 186
Опоцкий Василий Ламбертович, судья, 271
Опперман, 259, 261
Оранский, принц, 192
Орджоникидзе (Серго) Г.К., 376, 405, 406, 414, 416, 424, 

430
Оржешко Владислав Флорентинович, врач, 353
Оржешко Флорентин Флорентинович, томский врач, 353
Орлов Павел Васильевич, 354
Ортемьев Лаврушка, 121
Осетров Юдка (Иуда), пеший казак, 186
Осип, сын Фёдорова Тихона, 189
Осипов Иван, кузнецкий служилый человек, 186
Осипов Л., 188
Осипов Ларка, крестьянин, 133
Осипов Логин, кузнецкий служилый человек, 186
Осипов Петр, поручик, командир кузнецкой местной 

команды, 289
Осипов Семён, конный казак, 186
Осиповы, 192, 193
Остржинский Яков-Людвиг Викентьевич, исправник, 288
Островский А.Н., 312, 313, 326, 328, 334
Островский Александр Александрович, мировой судья, 

289
Оттургашев, делегат, 367
Отурин П.И., 389
Ощеулов Павел Иванов, пеший казак, 186
Павел I, император, 244, 247, 251‒254, 266
Павинский Ю., 280, 281
Павлищев Пётр Васильевич, член исполкома, завотде-

лом, 358
Павлов Архип, 121
Павлов Василий, 340
Павлов Иван, 11
Павлов Михаил Данилович, 110
Павлов Родион Михайлович, 110
Павлов Фёдор Данилович, воевода кузнецкий, 110, 129, 

130, 136, 142
Павлуцкий, 248
Панов Л.Е., 294
Панов Лука, 303
Панов Фёдор, дьяк, 98
Пановы, 193
Паперный Лавр Васильевич, исправник, 288
Паренов (Пареный) К., пятидесятник, 153‒155
Пареновы, 192, 193
Пархимович С.Г., 79
Паршенников Аполлон Калистратович, исправник, 288
Пастухов Андрей Николаевич, 302
Патрик Гордон, 155.
Паузан, хан джунгарский, 111
Паутова, 314
Пашковской Илюшка, 123
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Пенькова, 415
Передовщиков, 274
Пермикин Борис Николаевич, крестьянский начальник, 

307, 308, 349
Пермяков Фёдор Гурьянович, казначей, 265
Перовская С.Л., 339
Перфирьев Максим, кузнецкий служилый человек, 186
Пестель И.Б., генерал-губернатор Сибири, 274
Пестерев В.В., 206
Пестерев Иван, пеший казак, 186
Петкевич, 332
Петлин Дмитрий Иванов, конный казак, 186
Петлин И., 186
Петлин Ф., сын боярский, 113, 170
Петлины, 193
Петоречинов, 331
Петраков Андрей Гаврилович, 360‒362, 364, 365, 368
Петров, 365
Петров Иван, томский сын боярский, 126, 127, 142
Петров Михаил, казачий сын, 186
Петров Николай Иванович, судья, 271
Петрово-Солового Г., воевода томский, 164, 165, 170
Петухов Михаил Васильевич, 297, 298
Печеркина М.Л., 327
Пешков Илья Александрович, член (управы?), 358
Пётр, сын Путимцова Никифора, 187
Пётр Алексеевич (Пётр I), император, 79, 80, 94, 111, 

112, 114‒117, 140, 151, 168, 172, 193, 199, 243‒244, 254
Пивинский Михаил, 368
Пинчук, 413
Писарев Алексей Федорович, воевода кузнецкий, 101, 

114, 137, 138‒140, 143
Плавский Генрих, 336
Плаутин, 250
Плахин Андрей Иванович, стряпчий, 266, 320
Плеханов, 415
Плеханов Ефим Егорович, 295
Плещеев-Подрез Григорий, ссыльный литвин, 109, 124
Плишкин Иван Николаевич, стряпчий, 266
Плотник Абрам (Обрам) Федоров, пеший казак, 186
Плотников М., историк, 352
Побызаков (Ильинский) Александр Ильич, 362‒365
Подборсков Семён Андреев, ссыльный поляк, 130
Поддубный А., 280
Подольский В., 389
Поилов (Пойлов) Максим, конный казак, 135, 136
Поилов Ивашка, кузнецкий служилый человек, 130
Покровский Н.Н., 103
Покромник М., 189
Ползунов И.И., 73
Поликарпов Трофим, пеший казак, 186
Полов Никита, конный казак, 186
Полосухин Александр Степанович, 290, 303
Поляков Илья Васильевич, исправник, 288
Полянская Елена Михайловна, 416
Поникаровский Д.А., 309
Пономарев Гаврила Самсонович, 317
Пономарёв Михаил Иванов, конный казак, 186
Понькин Матвей Софронович, 360
Понькина Прасковья Семёновна, 360
Попов Андрей, атаман, 153‒155, 174.
Попов Андрей, конный казак, 186
Попов А(О)фонька, 126
Попов Е.Ф., титулярный советник, 344, 349, 353
Попов Иван, стряпчий, 266
Попов Илья Яковлевич, стряпчий, 266
Попов М., атаман, 113
Попов М., директор училищ Томской губернии, 279
Попов Степан Егорович (Стефан Георгиевич), купец, 

городской голова Кузнецка, 232, 234, 235, 241, 292, 293, 

295‒299, 302, 306, 310, 318‒323, 325, 326, 329, 333
Попова Елена Васильевна, 299, 314, 321, 333
Попова Татьяна Игнатьевна, переписчица, 358
Попугаев Иван Матвеев, конный казак, 186
Попугаев Константин, 236, 303
Порамонов Ярошка, казак томский, 13
Поросенков И.Р., 367
Пороховниченко Василий Гаврилович, 354
Портняга Иван, кузнецкий служилый человек, 186
Посмитная Н., 37
Поспелов Иван, конный казак, 187
Постаногов, солдат, 369
Постников А.В., 206
Потанин, 363, 365. 
Потемкин Григорий, шеф Военной коллегии, 195
Почекунин, каменьщик, 220
Преображенский А.А., 99
Пржелковская А.Ф., 341
Прибытков Анатолий, 368
Прокофьев (Парфионов?), солдат, 364
Прокофьев И., подьячий, 174
Пронский П.И., 102
Протопопов В., 330
Протопопов Осип, сын боярский, 135
Пружанский, 191
Псарёв Василий Иванович, 297, 344
Псарёв Виктор, рассыльный, 368
Псарёв Константин Романович, 282, 354, 359, 361, 362
Псарёв, 275
Пугачёв Емельян, 195, 269
Пудовиков Стефан, 273, 274
Пузан Пётр Дмитриев, конный казак, 187
Пустовалов Н., 55
Путимцев (Путимцов) Василий Иванов, конный казак, 

187
Путимцов Никифор, конный казак, 187
Путинцевы, 193
Путсов Николай, 265
Пушкин Александр Сергеевич, 241, 306, 307, 313, 329, 

332, 333
Пушников Фёдор Харлампиевич, 302
Пущин Иван, сотник стрелецкий, 12, 102
Пятницкой Михалко, 130
Рабдан (см. Цэван-Рабдан)
Радилов М.И., воевода томский, 103
Разсохин, 334
Ракитин, 259
Распутин (Роспутин) Борис, пеший казак, 187
Распутин (Роспутин) Иван Онкудинов, пеший казак, 187
Распутин (Роспутин) Михаил Онкудинов, конный казак, 

187
Рахманов Борис Анатольевич, поэт, 35
Резун Дмитрий Яковлевич, историк, 97, 98
Ремезов Семён Ульянович, картограф, 24, 146, 155, 199-

208
Реченская, 314
Реченский Георг Иванович, мировой судья, 289
Ржицкий Ян, 98
Римплер, 250
Рихтер Василий Егорович, исправник, 267, 268
Рогов Григорий Фёдорович, 362
Родионов, купец, 229, 235
Родионов Иван Иванович, кузнецкий купец, 318, 351
Родионов Иван Родионович, 291
Родионов Левка, кузнец, 129
Родионов Матвей Иванович, кузнецкий купец, 349, 351
Родионовы, 295
Родишевская Акулина, 304
Родюков А.С., купец, 226, 279
Родюков, 301, 302
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Роецкий Ю., сын боярский, 164,165
Рожков Семён Артамонович, бухгалтер, 358
Рожков Ф.Н., 298
Романов Иван Васильевич, 268, 274
Романовец Григорий Дмитриев, конный казак, 187
Романько, 413
Ромодановский И.И., князь, 121, 123
Россомахин Яков Александрович, 354
Рохин Андрей Павлович, 298
Рохин Иван Андреевич, переписчик, 358
Рохина (Винтовкина) Анна Андреевна, переписчица, 358
Рудаков Александр Федорович, 274, 275
Рудаков Данила, 257-259
Рудичев Николай, священник, 324
Рудичева П.Н., 335
Рукин Алексей Иванов, конный казак, 187
Рыжкин, делегат, 367
Рылеева Н.Л., 327
Рыхлевские, 192
Рыхлевский, 191
Рыхлевский Павел, 98
Са(о)банский Петр, 98, 120
Савельев Василий Семенович, 304, 327
Савин Р., 117
Савинов Ивашка, толмач, 134
Савинцев Василий, 360
Садов Н.В., 380
Сайчин Мергень Кошеучин, 134
Салагай Костка Федотьев, 128
Салагин, делегат, 367
Саломатов Сидор, десятник стрелецкий, 11‒12
Салтымаковы, 192
Сальников Фёдор, крестьянин, 99
Самарган Ирга, тувинский князь, 152, 127
Самойлов, 313
Самсонов Григорий Васильевич, мировой судья, 289
Самсонов Л., 114
Сартеевы, 192
Свердлов Я.М., 415
Сверчков А., 147
Свиридов А., пятидесятник конных казаков, 165
Сгибнев Яков, 265
Себечаковы, 192
Севергин Семён, конный казак, 187
Севергин Пётр, колчаковский милиционер, 368
Севергины, 192
Селивани Михаил Иванович, исправник, 288
Селуяновы, 192
Семашко Г.М., 331
Семашко Н.А., 371
Семёнов Осип, пеший казак, 187
Семёнов Пётр Кузьмич, 354, 355, 357, 358
Семёнов Т., отец Сорокина Бориса Тарасова, 187
Семычаков, делегат, 367
Сенге, тайша, 134
Сераковский Зыгмунт, 337
Сергеев Иван, десятник пеших казаков, 187
Серебреник Тимошка, 135
Серебренников Иван, 145, 155.
Серебренникова, 314
Серебряков Матвей Пахомович, 304
Серебряков Петр Алексеевич, 304
Серебряков, 301
Серебрянские, 191
Серебрянский Степан, сын боярский, 145, 155
Серединский, 191
Серкели Д., 37
Сетов Л., 307, 333
Сибиряков, купец, 302
Сивов, офицер, 352

Сидоров Григорий, конный казак, 187
Сидоров Иван, 357
Сидоров Иван Львович, 304
Сидоров Фёдор, конный казак, 187
Сидоров, 302
Сидоровы, 192, 193
Симичев Григорий, 124
Симонов Г.К., 386
Синкин Еким (Яким), конный казак, 167, 169, 187
Синкин Тимофей, кузнецкий служилый человек, 187
Синявин Алексей Сидорович, воевода кузнецкий, 101, 

114, 138, 140, 143
Синявин Борис Акимович, воевода кузнецкий, 101, 116, 

139-141, 143, 152, 156, 169
Синявин И., воевода, 167, 169, 171
Синявин Ларион Акимович, воевода кузнецкий, 101, 

114, 116, 138-140, 143
Синявин Ульян Акимович, 114
Синявин Фёдор Акимович, 114
Синявин, 244
Синяев В.С., 342
Сискин Я., 182
Скибинский, 280
Скоробогатов Офонасий, 126
Скрыплев Степан Моисеевич, воевода кузнецкий, 101, 

102, 114, 127, 136, 137, 139, 143
Скударновы, 193
Словцов Михаил Тимофеевич, судья, 271
Сляднев Фёдор Яковлевич, 304
Сметанников Авдей Богданов, конный казак, 187
Смирнов Александр Ефремович, судья, 271, 310
Смирнов В.М., 302
Смолева Анна Андреевна, 269
Смолин Михаил Иванович, 354
Смольянинов Иван, канцелярист, 218
Смолянинов Дмитрий, кузнецкий служилый человек, 

187
Смышляев Ермил Филиппович, 368
Снегиревы, 193
Снетковский Мефодий Леонтьевич, командир кузнец-

кой местной команды, 289
Сникин Якимко, 139
Соболев Василий, 368
Соболева Т.Н., 245
Соболевские, 191
Соймонов, 250
Соколов А.В., 344
Соловьёв Иван, 265
Соловьёв Пётр Васильевич, 354
Солодилов Тихон Иванович, 299
Сомашко, 314
Сорокин Александр Дмитриевич, казначей, 265
Сорокин Борис Тарасов, таможенный подьячий, 187
Сорокин Иван Алексеевич, 274
Сорокин Иван Петрович, 275
Сорокин Михаил, 192
Сорокин Николай Алексеевич, 274
Сорокин Ф., атаман, 113, 114, 116, 164, 175, 181
Сорокин Филипп Тарасов, конный казак, 188
Сорокины, 193
Сосулин Степан Егорович, купец, 270
Сотников, фельдшер, 342
Софья, царевна, 193
Спасский Григорий Иванович, исправник, 267
Спасский И.Г., 79, 94
Ставерка, брат Хлыновского Севостьяна (Саввы), 189
Сталин И.В., 389, 403, 414, 436‒438
Станкеев В.С., 341
Станкеев Константин Алексеевич, мировой судья, 289
Станкеев Н.Н., 341
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Старков А., 55
Старков Василий, сын боярский, 129
Старков И., 189
Старков Раман, сын боярский, 110, 112, 130
Старковы, 193
Старосотский Кирилл Макарович, 354
Старченков Матвей Степанович, 278
Старчено(а)к Иван, кузнецкий служилый человек, 128, 188
Степан, сын Сидорова Фёдора, 187
Степанов А., 173
Степанов Афанасий Семёнович, 304
Степанов Николай Афанасьевич, 350
Степанов Семён, 304
Стефановичева Алабина, 336
Стефановичева Анастасия, 336
Стефановичева Королина, 336
Стефановичева Юлия, 336
Стобеус Николай Яковлевич, коллежский секретарь, 270
Столярский, 325
Стоцкий Фелициан Игнатьевич, исправник, 267
Страхов Федот, 184
Ступин, полковник, 244
Суворов И., 187
Сулешев Юрий Яншеевич, князь, 118
Султанов Н.В., 203, 204
Сундугашева Агриппина Фёдоровна, переписчица, 358
Сураска, 174
Сурнин Семён Маркелович, 354
Сусленко Филипп, секретарь Совдепа, 365, 368
Суханов И., 182
Сухарев А.И., сибирский губернатор, 247, 248
Сухов Николай Степанович, воинский начальник, 307
Суховерхов Франц, 360
Сыска Сергей, пеший казак, 188
Сыскин Алексей, казачий сын, 171
Сыскин Василий Филимонович, 354
Сыскин Ларион, кузнецкий служилый человек, 188
Сыскины, 192
Сыстеров Андрей, 357
Сытин Афанасий Филиппович, воевода кузнецкий, 109, 

110, 125, 135, 142
Сытин Дмитрий, 110
Сытин Илья, 110
Сычёв Григорий Онисимович, 294, 295
Сычёв М.А., 327
Сычёв П.П., предприниматель, 344
Сычёва Евдокия Григорьевна, 294, 296, 304
Сычёвы, 296, 314, 359
Сычугов Алексндр, купец, 320
Табаков Павел Максимович, 354
Тагадюк, солдат, 364
Тайгытка Таин Ирка, князь, 140
Тайданов Василий, 304
Таин Ирка князёк, 162, 168, 171
Талай, тубинский князец, 162
Талдыкин Константин Иванович, казначей, 368
Тангыткай, калмыцкий князь, 147
Тарасенков Филипп Фёдорович, 354
Тарлав, князь, 99, 120
Тарский, 192
Татев Иван Фёдорович, князь, 98, 120
Татков Иван, пеший казак, 188
Тверитин, 192
Текеняковы, 192
Телеутовы, 192
Телух Р.Ф., 376
Тельгереков Ф.К., 366
Темников Петр Андреевич, 298, 299, 344
Темнов Илья Александрович, командир кузнецкой мест-

ной команды, 289

Тенькова, 413
Терёхины, 193
Тимофеев Кирилка, конный казак, 121
Титов Семён Самойлович, 317
Тиханьков Иван, десятник конных казаков, 11‒12
Тихонов, 203, 365
Тихонов А., казак, 111
Тихонов Иевка, 132
Тихонов Сидор, конный казак, 188
Тихонов Фёдор, конный казак, 188
Тихоновы, 193
Токмасов Алексей, 304
Токмашев, делегат, 363, 367
Толкачёв, солдат Кузнецкой местной команды, 352
Толмачёв Василий Васильевич, 274
Толмачёв И.П., геолог, 226
Толмачёв Максим Савинов, конный казак, 188
Толмачёв Мирон, 273
Толмачёва Анна, 368
Толмачёва Марфа, 368
Толмачёва Татьяна Федоровна, 304
Толмачёвы, 193
Толстая-Есенина С.А., 283
Толстой Л.Н., 64, 283, 333
Томгытко, сын Таина Ирки, 168
Торгонский Урбан, 336, 337
Торок Шебаков, 245
Тотышев Андрей Прокопьевич, секретарь Комитета, 358
Тоян, эуштинский князь, 11
Тренин А., новокрещен, 185
Трифанов Андрей, кузнецкий служилый человек, 188
Троицкая М.Л., 327
Тропин, 360
Трофимов Александр Павлович, 292, 299, 300, 318, 351
Трофимов Михаил Леонтьевич, 291, 293, 315
Трофимов Степан Терентьевич, 304
Трофимова, 281, 360
Трубецкой Д., 182
Трубин, 313
Трунов, 368
Тузовские, 191
Тузовской Елисей, пеший казак, 188
Тузовской Иван, пеший казак, 188
Тузовской Никита Григорьев, пеший казак, 188
Тузовской Семен Григорьев, конный казак, 188
Тупальский С., сын боярский,164
Тургенев И.С., 333
Турфан, 244
Тухачевский Я.О., 73, 99, 108
Тыжнов, 269, 270
Тырков В.Ф., 102
Тытыяков Порфирий Семёнович, 231, 292, 295, 296, 298, 

307, 308, 349
Тытыякова, 314
Тюменец В., 127
Тюменцев, 192
Тюменцев Василий Фёдорович, 236, 304
Тюменцев Евгений, священник, 32, 304, 310
Тюменцов Тимофей, кузнецкий служилый человек, 188
Тютрин, 259 
Тюшев Василий Евграфович, исправник, 288
Тюшев Философ Хрисанфович, 304, 327
Тюшева Прасковья Фёдоровна, 304
Углев Григорий, дьяк, 128
Угримов Л.Д., 246
Угрюмов, 360
Удовиченко К.И., 320
Улагачко, 168.
Уланов-Огородников, 361
Ульянов Алексей, десятник пеших казаков, 188
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Уманский, купец, 305
Уманский А.П., историк и археолог, 152, 154, 171
Уманский Е.Я., 389
Уманский Даниил Кузьмин, конный казак, 188
Уманский Л.Я., 331
Уманский Степан Петров, конный казак, 188
Уманский Янкель Ицкович, кузнецкий купец, 351
Унжак (Уншак) Борис, пеший казак, 188
Унжак Фёдор Спиридонов, пеший казак, 188
Урушпайка, князёк абинский, 25
Ус Иван, 109
Усанова, 332
Усов Иван, конный казак, 188
Устюжанин, 192
Утенко В.Г., 300
Утенко Григорий Игнатьевич, 294, 295
Утенко Игнатий Ермолаевич, 304
Ухов Василий Фирсович, 304
Ухова Елизавета, 304
Ушаков Александр, 357
Ушаков Василий Константинович, 353
Ушаков Иван Константинович, 357, 365
Ушаков Л.В., 331
Ушакова (Набоких) Анна Григорьевна, машинистка, 358
Фадеевы, 193
Фальк Василий Федорович, 282
Фальк И.П., 263
Фальк, 340
Фальц Владимир Фёдорович, городничий Кузнецка, 264
Фамильцев Д.И., 327
Фамильцев Я.В., 297
Федотов Василий, кузнецкий служилый человек, 189
Феоктистов А., 37
Фёдор, внук Путимцова Никифора, 187
Фёдор, сын Матвея Гвинтовки, 191
Фёдор, сын Сорокина Филиппа Тарасова, 188
Фёдор Алексеевич, царь из династии Романовых, 80, 

135
Фёдор Иоаннович (Иванович), царь из династии Рюри-

ковичей, 62, 80, 94, 111
Фёдоров Аполлон, стряпчий, 266
Фёдоров Д., сын боярский, 175
Фёдоров Захар, пеший казак, 188
Фёдоров Илья, конный казак, 188
Фёдоров Логин, пеший казак, 188
Фёдоров Максим Ильич, 298, 318
Фёдоров Сидорка, конный казак, 132, 187
Фёдоров Степан, пеший казак, 189
Фёдоров Тихон Никитович, исправник, 267
Фёдоров Тихон, конный казак, 189
Фёдоров Яков, кузнецкий служилый человек, 189
Фёдорова Анна Ивановна, 413
Фёдорова Вивея Максимовна, переписчица, 358
Фёдорова Елена Максимовна, переписчица, 358
Фёдорова Н., 37
Филарет Никитич, святейший патриарх Московский и 

всея Руси, 212
Филатенко Моисей Петрович, 361‒365, 368
Филатьев Остафий, 99
Филимон, брат Сорокина Бориса Тарасова, 188
Филипов Оска, 117, 118
Филиппов А., 376
Филиппов Григорий Иванович, городничий Кузнецка, 

264
Филиппов Матвей, 360
Филиппов Ф., казак, 104
Фицпатрик Ш., 405
Флизель Н.В., 387
Фокин Фотей Маркелович, 354
Фоккеродт Иоганн-Готтгильф, дипломат, 150, 151

Фомин Шестак, пеший казак, 189
Фомин Якушко, 134
Фонарёв Алексей Егорович, купец, 230, 233, 314, 322, 

323, 342, 351
Фонарёва Лидия, 323
Фонарёва, 332
Франкфурт С.М., 383, 403, 409, 410, 418
Француженин Савва, 192
Французенковы, 192
Фрауендорф, генерал, 249‒250
Фрессер Владимир Николаевич (он же Новицкий Павел 

Александрович), 340
Фролов П.К., 275
Фуксман И.Л., 302
Хабарова Дарья Степановна, 278
Хазов, 369
Халтурин Николай Николаевич, исправник, 288
Халтурин Степан, 340
Халтурин, жандармский штабс-капитан, 337
Харламов Аверкий, купец, 99
Харламов Андрей Филиппович, 99
Харламов Евфимий, 99
Харламов Иван, дьяк, 99
Харламов О(А)стафий Фёдорович, сын боярский, 13, 

97‒100, 102, 141
Харламов Степан, 99
Хацинович Иосиф Матвеевич, 354
Хворов (Хворово) Матвей, кузнецкий служилый чело-

век, 189
Хворов Василий Яковлевич, 290
Хворов М.В., 295
Хворов Н.С., 351
Хворов Степан Васильевич, 291, 293, 295, 321
Хворов Ф.С., 297
Хворов Фёдор Петрович, городничий Кузнецка, 264
Хворов Фёдор Яковлевич, купец, 290
Хворовы, 193
Хидляр, солдат, 364
Хилков Василий Иванович, князь, 128
Хитаров Р.М., 385, 410, 411
Хлыновский С., 113, 114
Хлыновский Севостьян (Савоська), сын боярский, 189, 

190, 193
Хлыновский Ставер, пеший казак, 171
Хлыновской Севостьян (Савва), пеший казак, 189
Хмелевцев Александр Федорович, казначей, 265, 349
Хованский А.А., князь, 118, 119
Хозинский Матьяш, 98
Холмогоров Егор Евлампиевич, 354
Хоменко Андрей Афанасьевич, бухгалтер, 358
Хоменко Лидия Андреевна, переписчица и машинистка, 

358
Хоменко Мария Алексеевна, 368
Хоненев Фёдор Кузьмич, воевода кузнецкий, 106, 120, 

127, 134, 142
Хотимский Б.Л., 339
Хохлов Пётр, 360
Хоцетовский Лаврентий Иванович, казначей, 265
Хренов И.П., 380
Хрипунов Гаврила, воевода томский, 13
Худобаев (Худобоив, Худолеев) Мартын Тимофеев, 

конный казак, 189
Худяков Александр Андреевич, судья, 271
Худяшев Прокопий Александрович, 354
Цветнов Д., 37
Церен-Дондук (Чирин-Дондук), 244‒246
Цзяцин 251
Цибульская Федосья Емельяновна, 302
Цыцурин И., сын боярский, 115
Цэван-Рабдан, 116, 243‒244
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Цяньлун, 241
Чайковский Н.В., 339
Чахов Ярошка, 130
Чебаксар Фёдор, кузнецкий служилый человек, 189
Чебыкин И.М., 327
Чебыкин Флор, 304
Чебыкин, 326
Чебыкина Ю.Л., 327
Че(о)кур тайша, 127
Челбаков, делегат, 367
Чепелев Иван, дьяк, 140, 141
Черезов, 259 
Черен-Дондук, тайша, 154
Черепанов Г.П., 327
Черепанов Данила Андреев, пеший казак, 189
Черепанов, 326
Черепенин Михаил Николаевич, мировой судья, 289
Черкасский А.М., сибирский губернатор, 244 
Чёрная М.П., 40‒42, 47, 51
Чернецов В.Н., археолог, 18
Чернов Игнатий Степанович, 356, 358
Черноусов Александр Дмитриевич, 358, 368
Черного Иван, кузнецкий служилый человек, 189
Черноус Иван, пеший казак, 189
Черноусовы, 193
Чернышевский Н.Г., 337, 338
Чешкина Анна Осиповна, 304
Чижевский, солдат, 364
Чижков Феофан Григорьевич, 304
Чингисхан, 243
Чиндина Л.А., 79
Чинжегулу Кочешев, 128
Чириков, 334
Чирков, 281
Чичерин Денис, 191
Чошка, мать Корчинки, 173. 
Чувылев Леонтий, кузнецкий служилый человек, 189
Чудояков А.И., филолог, 162
Чудояков М.В., 366
Чульжанов Константин Иванович, 356, 357
Чурнасов, инженер-квартермистр, 250
Чучин, 360
Чушников Е.Я., 318
Шабалин (Шебалин) Андрей Петров, конный казак, 189
Шабалин Василий Александрович, 335, 354, 355
Шабалин Иван Семёнович, 354
Шабалин Никифор Дмитриев, конный казак, 189
Шабалин Семён, казачий сын, 187, 189
Шабалины, 193
Шаболин Василий Петрович, 273
Шаболин Иван Петрович, 273
Шаболин Михайло Васильевич, 273
Шаболин Н., 182
Шаболин Тихон Иванович, 273
Шаврин Павел Петрович, судья, 271
Шавров Л.А., 307
Шалабанов Фёдор, 304
Шалавин (Шелавин) Александр, 360, 362, 363, 365, 368, 

369
Шалтыгашев, делегат, 367
Шангин Семён Иванович, 280
Шандык, тубинский князь, 163
Шаньгин Д.Х., 295
Шаньгин Христофор Семёнович, 304
Шапочниковы, братья, 360
Шапошников А., воевода кузнецкий, 148, 149
Шапчко Ереняков, 162. 
Шара Матур (см. Матур)
Шаромов, 301
Шасанак, 135

Шаховская, княгиня, 313
Шаховской И.Ф., воевода томский, 103, 117
Шванебах, 259
Шварц Янко, 107, 124
Швецов А.В., 302
Шебалин (Шабалин) Кузьма, пеший казак, 189
Шебалин Алексей, 304
Шебалин Андрей Иванович, 274
Шебалин Василий Александрович, 304
Шебалин Василий Петрович, 274
Шебалин Гаврила, мещанин, 268
Шебалин Дмитрей, сын боярский, 132, 304
Шебалин Мефодий (Нифонт) Павлович, 304
Шебалин Пётр, 266, 272
Шебалин Семён Петрович, 274
Шебалин Тихон, 266, 277
Шебалин, 276
Шебалин, стряпчий, 266
Шевченко, 363
Шелбогашев, делегат, 367
Шеллон Тюгжеков, ясашный татарин, 245
Шестаков Андрей Константинович, 297, 299
Шестаков Василий Прохоров, пеший казак, 190
Шестаков Иван Прохоров, конный казак, 190
Шестаков Пётр Васильевич, стряпчий, 266
Шестаковы, 193
Шиллер, 314
Ширин Юрий Викторович, археолог, 203, 207
Ширкевич А.О., 307
Широкова, 413
Шишков О.М., 14
Шкрядо Г.П., 389
Шорло Мергень, езерский князец, 162, 173. 
Шорло Мергень, князь
Шорох Г., пятидесятник, 113
Шороховы, 193
Шпрингер И.И., генерал-майор, 191, 216, 250
Штамов, 332
Штамова М.И., 334
Штамова М.Н., 334
Штильмарк Фридрих Бертович, мировой судья, 289, 329
Штрандман, 250, 253-255
Шубарские, 314
Шукшин Василий Ксенофонтович, 344
Шукшин Гавриил Алексеевич, 304
Шукшин Егор Васильевич, 304
Шукшин С.Г., купец, 233, 238
Шукшин Степан Егорович, купец, 59, 290, 302, 350
Шульга И.К., 353
Шульгины, 191, 192
Шумиков В.Н., 282, 283
Шункеев Самуилка, 130
Шунков В.И., историк, 99
Шунков Иван Семёнович, 297, 326-329, 331, 332
Шутов Дмитрий Иванович, кузнецкий купец, 314, 318, 

350-351
Шюц, 281, 282
Щеглов, 326
Щеглов Николай Николаевич, 356
Щекочихин Дмитрий Антонович, 356
Щелок, алманный сборщик, 245
Щепетов Александр Петрович, 304
Щербаков Григорий, кузнецкий служилый человек, 190
Щербат(ов)ый Осип И., воевода томский, 125, 193, 202
Щетинин, судья, 271
Щусев А.В., 381
Эглитт Фридрих (Фриц-Эдуард) Яковлевич, 360, 363, 367
Эйхе, 413
Элиашберг Елена Георгиевна, 413, 415
Энгельс Ф., 339, 414, 415

ц
–
Э



469

И
м

ен
но

й 
ук

аз
ат

ел
ь

Энгельфельд, 339
Эрдниев У.Э., археолог, 17, 18, 20
Юков Семён Митрофанович, 360, 365
Юлутка, 128, 129
Юнчжэн, 251
Юстинович Викентий, 336
Ядвиршис К.П., 319
Языков Савва Александрович, воевода кузнецкий, 101, 

106, 119, 133, 141
Яичников, 363
Яков, родственник Шабалина (Шебалина) Андрея Пё-

трова, 189
Яков, сын Путимцова Никифора, 187
Яковлев Иван, пеший казак, 190
Яковлев П., кузнец, 117
Яковлев Ш., 108‒110

Яковлева Е., 37
Яковлева Ирина Михайловна, 315, 323
Якубовский Ипполит Иванович, казначей, 265
Янковская Е.И., 327
Янковский Ондрюшка, 123
Янковский, 305
Янов Иван Иванович, городничий Кузнецка, 264
Янова Марья Ивановна, 304
Яргин Всеволод Фёдорович, 252
Ярёменко Ф.М., 307, 332
Ярманский Иулиан Клементьевич, 285
Ярначко Ишеев, князь, 132, 133
Ярославцев Дмитрий Тимофеевич, 360
Ярофеев (Ерофеев) Кондратий, пеший казак, 190
Яроцкий Яков, лекарь, 281
Ятайка (пленный), 168
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А(О)шмарина, деревня, 216, 248
Аба, река, 12, 16, 130, 205, 381, 384, 433
Абагур, посёлок, 17 
Абагурское 2, городище, 16, 25
Абакан, река, 24, 113, 115, 163, 173
Абаканский острог, 115, 176
Абаканский уезд, 266
Аба-Тура, 11, 14, 25
Абашева (Горелая), река, 133, 146
Абинская волость, 11, 13, 16, 104, 117
Абинский городок, 12, 15, 25
Абинский улус, 12
Азия, 190
Азкештимская волость, 110
Албазин, острог, 113, 136
Алей, 248
Александровка, река, 228
Александровская, волость, 354
Алтай Северный, 103, 109
Алтай, 103, 115, 191, 244, 245, 250, 253, 280, 356, 366
Алтайская губерния, 366, 367. 
Алтайский горный округ, 335, 338, 350
Алтайский край, 349
Алтын озеро (см. Телецкое), 129, 152
Алтырская землица (улус), 173, 189
Алтырские улусы, 173
Амга, река, 99
Америка, государство, 403
Англия, государство, 259
Анжерские и Суджинские копи, 342, 360
Анохино, село, 413
Антоново, деревня, 146, 168, 205, 218
Антоновская протока, 205
Антроп, река, 205
Ануй, река, 248, 250, 255
Араличева, деревня, 191, 376, 405
Араличевский, посёлок, 389
Архангельская губерния, 340
Аскыз, река, 168
Астраханская губерния, 254
Астрахань, город, 109, 338
Атаманова, деревня, 216
Ачинский острог, 108
Ашмарина (Ашмаринская, Ашморина, Ошмарина), 

деревня, 145, 146, 149, 154, 155, 357
Бавария,герцегство, 268
Базырь, река, 165
Балашева, станица, 122
Балыксинская, золотоносная система, 351, 359
Балыкта, река, 249
Бараба,село, 249
Барабинские степи (волость), 244, 248
Барнаул,  город, 73, 277, 278, 280, 281, 291, 295, 297, 

320, 335
Барнаульский округ, 281
Барсояцкая волость, 146, 153, 155
Барсояцкий улус, 149, 152
Бахмутова провинция, 114
Бачат(ы), река, 146, 174
Бачатская волость, 287, 354
Бачатское, село, 315, 357, 361

указатель географических названий

Бачаты, село, 146, 174
Ба(е)чектаев улус, 104
Башкаус , река, 250
Баштаков улус, 12
Баянская (Баинская) волость, 134, 174, 354
Бедарёва, деревня, 168, 182, 192, 218
Безрукова, деревня, 218
Белгород, город, 185, 189
Беловодье, село, 269
Белое озеро, 174
Белоруссия,  республика,191
Белоярский острог (крепость), 116, 145, 152, 245
Белый Июс,  река, 174
Бельский острог, 211
Бельтирская волость (степь), 162, 245
Бердский острог, 116, 191, 200, 266
Бердь, река, 113
Бережь (Береш), река, 165
Берёзкина, деревня, 193
Берёзов, город, 80, 98, 106, 109, 111, 203
Берёзова, деревня, 309
Бессоново, деревня, 376
Берлин, город, 340
Бийск, город, 14, 222, 253, 259, 268, 269, 291, 297, 320, 

335, 338, 366
Бийская волость 244
Бийская крепость, 116, 146-148, 150, 248, 253, 259
Бийская линия, 191
Бийский уезд, 266, 267, 366, 367
Бийский форпост, 148
Бикатунская крепость, 149
Бикатунский острог, 116, 147, 152, 243, 244, 245
Бия, река, 105, 108, 110, 116, 124, 126, 127, 129, 146, 148, 

149, 152, 153, 156, 162, 175, 193, 205, 244
Блиновское 1, поселение, 36, 55
Божье озеро, 165
Большая калмыцкая дорога, 24
Боровкова, деревня, 218
Борогаш, река, 249
Брабант, город, 192
Брест, город, 268
Брюханово, село, 357
Брянск, город, 191
Бузулук, город, 295, 297, 299
Букина, деревня, 14, 205, 216, 351, 360, 362
Бунгурская, деревня, 218
Бутальское зимовье (острожек), 98, 99
Бухтарма, река, 250, 255
Бухтарма, урочище, 247
Бухтарминская крепость, 269
Бызова, деревня, 168
Вагай, река, 99
Валуйки,  деревня,105
Варшавское герцогство, 268
Вас(ь)кова, деревня, 218
Васюганские болота, 244
Великобритания,  государство, 252
Венгрия,  государство, 403
Верхнее Приобье, местность,  104, 115, 116
Верхне-Томская (Верхотомская) волость, 287, 354, 356, 

361
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Верхнеуральск, город, 353
Верхнеуральский уезд, 353
Верхняя колония, район г. Новокузнецка, 378–380, 389, 

406, 413, 419, 420, 433, 436
Верхотомский, острог, 14, 56, 111, 173
Верхотурье, город, 13, 97, 109, 110, 128, 185
Вилюйск, город, 312
Водопадный (он же Крепостной), ручей, 17
Вознесенская, гора, 27, 52, 57, 62, 209, 210, 212, 213, 

216, 221, 232
Вологда, город, 109, 110, 192, 339
Вологодская губерния, 340
Воронеж, город, 191
Восточная Монголия, регион, 191
Восточная Сибирь,  регион, 195, 247, 337, 341
Вызвос, село, 268
Вычегда, город, 187
Вязьма, город, 269
Вятская губерния, 254, 356
Галич, город, 105
Герасимова, деревня, 168
Германия, страна, 155, 192
Гжатская пристань, 269
Горбуниха, река, 12
Горбуново, деревня, 376
Горевая, река, 182
Горелая (Абашева), река, 133
Горная Шория, географическая область,  25, 226, 228, 

350
Горноалтайский уезд, 367
Горный Алтай, 108, 109, 146, 153, 250–251
Городечно, город, 268
Городок, городище, 18, 20
Государева речка, 169
Гродненская губерния, 268, 336
Грязовец, город, 340
Губина, деревня, 205
Гурьевск, посёлок, 351
Гурьевский завод, 364
Гускина, деревня, 205
Дальний Восток,  регион, 27, 317, 318
Дарья, река, 244
Джунгарское ханство (Джунгария), 106, 108, 114, 115, 

140, 146, 152, 163, 174, 179, 191, 243–245, 247–251
Долгое, озеро, 205
Дон, река, 179, 187
Дорога в киргизы, 24
Дорогобуж, город, 269
Европа,  часть света,151, 155, 166
Екатеринбург,  город, 251, 310
Елань, посёлок, 154, 155
Елейская волость, 149, 248
Ельцовская волость, 349, 354, 367
Ени-Кале, город, 339
Енисей, река, 105, 115, 162
Енисейск, город, 45, 103, 109, 191, 199
Енисейская губерния, 349
Енисейская провинция, 195
Енисейский уезд, 267
Ерба, река, 114
Есаульские, курганы, 21
Етиберская, деревня, 168
Ефремова (Ашмаринская), деревня, 154,155
Ефтифеева, деревня, 155, 218
Железинская крепость 244
Женева, город, 340
Забайкальская область, 341
Заболотная, деревня, 110
Зайсан, озеро, 245
Западная Монголия, регион, 243

Западная Сибирь, 33, 108, 116, 191, 195, 209, 218, 219, 
245, 270, 272, 275, 277, 301, 316, 320, 321, 337, 429

Зауралье, 195
Заяузская слобода, 107
Звериноголовская крепость, 253, 261
Звериной головы урочища, 248
Зимовская волость, 349, 354, 367
Златоуст,  город, 297, 299, 360
Змеинская, гора, 248
Зыряновский, рудник, 356
Иванцевка, протока, 36, 55, 203, 212, 249, 231, 306, 317, 

427
Иганина, деревня, 218
Ижма, река, 98, 121
Илимский острог, 109, 115, 181
Ильинская волость, 287, 354
Ильинское (Красный Яр), село, 146, 202, 203, 205, 218, 

387
Илюшкино, село, 360
Империя Цин, 244, 245, 247, 250, 251
Индия, государство,  252, 317
Иня, река, 113, 146
Ирбитская ярмарка, 287
Иркутск, город,  114, 151, 203, 219, 226, 297, 299
Иркутская губерния 250, 254, 274
Иркутское наместничество, 272
Иртыш, река, 111, 115, 154, 174, 209, 243, 249, 255, 269
Иртышская линия, 191, 216, 247, 249, 250, 254
Испания, государство, 403
Итиберская волость, 149, 248
Июс Белый, река, 174
Июс Чёрный, река, 24, 174
Ка(о)ргинская волость, 120
Кабардинка, река, 228
Казанкова, деревня, 218
Казанская губерния, 254
Казацкая курья, 222
Казачья Грязь (Казачья), река, 27, 205, 206, 216, 222
Каинск, город,  275, 277
Каинский округ, 335
Каинский уезд, 267
Кайдамач, река, 205
Какан, река, 205
Калтанская волость, 149
Калтанская, деревня, 150, 216, 248
Калтанский редут, 257
Камчатка,  полуостров, 251
Кан-Каракольская землица, 106
Канская волость, 149, 163, 248, 249
Канские волости, 148
Карак Нижний, река, 205
Караканская волость, 354
Каракольская волость, 248
Караульный мыс, 146
Карача, река, 148
Карачерская волость, 120
Карпова, деревня, 187, 218
Картас, река, 205, 306
Картасское болото, 316, 320
Касьминская волость, 287
Катуйская (Катунская) крепость, 255
Катунская волость, 185
Катунь, река, 108, 110, 116, 126, 127, 129, 146, 148, 152, 

153, 193, 205, 248, 250
Качинская землица, 105
Каштацкий (Каштакский) острог, 164, 165, 173
Кезегетская волость, 124
Кемерово (Щегловск), город, 319, 383, 404, 424, 430
Кемеровская область, 21, 25, 56, 64, 191, 349
Кемеровский район, 18, 211
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Кемеровский рудник, 360
Кергасайская волость, 181
Кергешская волость, 149
Керсагальская волость, 108, 124, 126, 135, 182
Кетск (Кецкий), острог, 104, 114, 116, 121
Киевская губерния, 356
Киня (Новорождественская), деревня, 360
Киргизская земля (степь), 105, 108, 112–115, 153, 162, 

163, 165, 173, 174
Киргизская степь, 165
Китай, государство, 150–152, 243–244, 250–252, 262, 

267, 317, 318
Кишинёв, город,  295
Кия, река, 173, 174
Ковенская губерния (повет), 122, 337
Ковров, город,  297, 299
Кожух, река, 173
Кокин улус, 132
Кокуйское, озеро, 182
Кол, город, 204
Коломна, город, 192
Кольчугино, село, 350, 357, 360, 364
Кольчугинская волость, 354
Колывано-Воскресенская область, 256
Колывано-Воскресенские медные заводы, 245, 247, 248, 

250
Колыванская губерния, 217, 266, 278, 279
Колыванская линия, 191, 195, 216, 247, 249, 250
Колыванская область, 263, 265–267, 272
Колыванское наместничество, 272, 273
Колывань, город, 266, 299, 335
Кольский острог, 111
Кольский уезд, 108, 266
Комляшская волость, 125
Коммунарка (см. Государева, Царёва речка), 123
Кондома, река, 11, 13–16, 24, 102, 105, 106, 118, 124, 

128, 135, 145, 146, 148, 150, 152, 154–156,158, 162, 175, 
185, 205, 216, 248, 388

Кондомская, волость, 354, 367
Кондомские волости, 171, 187
Конотоп, город, 109
Копанец, урочище, 17
Короча, река, 111
Корчина Еренякова улус (Корчинков улус), 164, 168, 174
Кострома, город, 110, 416
Котловина Больших Озер, 243
Кочура, река, 228
Крапивинская волость, 354
Красная горка, урочище, 14–16
Красное (оно же Брюханово), село, 357
Краснознаменская, протока, 205
Красноярск, 156, 151, 153, 163–165, 167, 173
Красноярск, город, 103, 104, 112, 114, 116, 121, 179, 189, 

191–193, 204, 244, 278, 297, 299
Красноярский уезд, 112, 114, 170, 266, 267
Красулина, деревня, 191, 218
Крепостной (он же Водопадный), ручей, 205
Ку(о)манда, 129, 248
Кузбасс, 14, 192, 278, 279, 360, 375, 381, 386, 407, 428
Кузедеево(а) (Кузедеевская), деревня, 147–149, 248
Кузедеевская волость, 354,367
Кузедеевский караул (фарпост), 146–150, 152, 216, 

249–250
Кузедей, река, 147
Кузенская волость, 125
Кузенский городок, 105
Кузнецк, острог и город, 11‒13, 17, 19, 21, 25, 27‒245, 

247‒250, 252‒259, 261‒346, 349‒369, 376, 380‒384, 389, 
391, 409, 428, 433

Кузнецк, станция, 374, 380, 382, 389

Кузнецк 1/1, могильник, 21
Кузнецк 1/4, могильник, 21
Кузнецк 1/5, могильник, 21
Кузнецкая волость, 287, 354, 367
Кузнецкая крепость, 243, 256, 260-262
Кузнецкая линия, 147, 148, 191, 195, 216, 247, 249, 250
Кузнецкая котловина, 21, 24, 25
Кузнецкий Алатау, 24, 25, 146, 226
Кузнецкий край, 195, 209, 228, 356, 366
Кузнецкий округ, 281, 282, 287, 315, 316, 352, 383
Кузнецкий острог, 146, 147, 152, 154, 155, 158, 161, 162
Кузнецкий уезд, 112, 115, 118, 148, 149, 153, 163, 164, 

168, 170, 171, 174, 175, 179, 195, 206, 208, 218, 244, 248, 
249, 253, 263, 266, 267, 271, 273, 280, 288, 289, 319, 329, 
343, 349, 354, 360, 362, 366, 367

Куманда, село, 149
Кумандинская волость, 104, 125, 148, 149, 248
Кумандинские волости, 171
Курск,  город, 110
Куртукова, деревня, 185, 216, 351, 362
Кыргайская, деревня, 218
Кытманово, село, 349
Кыштовский, могильник, 79
Лальский погост, 189
Лачиновая курья, 205
Лебедевская волость, 354
Лена, река, 98, 99
Ленинск-Кузнецкий район, 357
Ленинск-Кузнецкий, город, 350
Ливны, город, 114
Литва,  государство, 22, 191
Лобанова, деревня, 218
Лондон, город, 339, 340
Лысая гора, 154
Лягушечья, протока, 205
Магнитогорск, город, 372, 384, 404, 433
Малова, деревня, 351
Малышева слобода, 245
Мамонтов (он же Середыш), остров, 205
Мангазея, город,  45, 79, 80, 110
Мариинск, город, 297, 305, 318, 338, 339, 342
Мариинский округ, 335
Мариинский уезд, 288, 289
Мартыновская волость, 349, 354, 367
Мачиков улус, 122
Маяк, городище, 17-21, 25
Мелесский острог, 99, 162, 164
Мереть, река, 111
Мигалка, могильник, 79
Минусинск, город, 340
Минусинская котловина, 23, 24, 115
Митина, деревня, 16, 17, 192, 218, 420
Михайлов, город, 110
Мокроусова, деревня, 218
Монгольский Алтай, регион, 243
Морозовская волость, 354
Москва, город, 12, 32, 98, 99, 102‒104, 106, 107, 

109‒115, 119‒124, 126‒128, 131, 135, 136, 150, 163, 174, 
181, 182, 184, 187‒189, 191, 200, 244, 267, 281, 282, 340, 
341, 351, 415, 416, 424

Московская губерния, 269
Московская Русь, 155
Московское государство, 158, 176
Моховое, болото, 380, 384, 387, 389, 420
Мрасская волость, 367
Мрассу, река, 11, 105, 106, 118, 162, 171, 175, 248
Мунгатская волость, 287
Мунгатский острог, 14, 56, 116
Мундуская волость, 124
Мундыбаш, посёлок, 205
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Мундыбаш, река, 205
Мункысь Урий, городище, 79
Муратова, деревня, 155
Муратовская гора, 146
Нагорная слобода (Нагорье), 27, 52, 201, 207, 228, 229, 

236, 241
Нарва, город, 172
Нарык, река, 205, 206
Нарым, острог и город, 104, 106, 107, 114, 116, 121, 278, 

295, 297, 299
Нарымский уезд, 119, 267
Нарымское Приобье, регион, 79
Нарыцкая, деревня, 218
Недорезова, деревня, 218
Нежин, город, 191
Нерчинск, острог и город, 103, 115, 151, 199
Нижний Новгород,  город,111
Нижняя Колония, район в г. Новокузнецке, 378, 380, 389, 

406, 412, 420, 422, 423, 433
Николаевка, река, 317
Николаевская, волость, 354
Николаевский форпост 250
Никольск-Уссурийск,  город, 299
Ница, река, 98, 108
Ницинская слобода, 106, 118
Новая Ишимская линия, 247
Новая Мангазея, город,  80
Новгород, город,   99
Новиковский форпост (караул), 148, 250
Новокузнецк, город, 4, 5, 7, 21, 27-28, 30, 60, 64, 97, 191, 

192, 242, 243, 262, 380‒385, 389, 391, 403‒406, 408, 411, 
417, 436, 438

Новониколаевск, город, 343‒345
Новосибирск, город, 382, 403, 404
Новосибирская область, 433
Обь, река, 24, 99, 111, 113, 115, 120, 146, 162, 182, 205, 

209
Обь-Иртышское междуречье, регион, 115, 245
Одесса, город, 340
Одоев, город, 110
Ойратское государство, 245
Омск, город, 145, 161, 253, 255, 259, 277, 337, 353, 404
Омская крепость, 244, 248, 259
Оренбург,  город, 254
Оренбургская губерния, 254, 269, 353
Орхон, 246
Осинники, город, 154, 357
Ощеулова, деревня, 218
Павловское, деревня, 110
Пантелеево, деревня, 110
Парабельская волость, 119
Париж, город,  269, 340
Пелым, острог, 105, 133
Пермская губерния, 254
Петроград (см. Санкт-Петербург)
Печорская застава, 121
Поволжье,  регион, 47
Подгорье, район г. Новокузнецка,  27, 201, 218, 219, 

228‒230, 239, 241
Подкаменная слобода (Подкамень), район г. Новокуз-

нецка,  21, 27, 42, 52, 63, 64, 206, 207, 218, 219, 228, 229, 
242, 349

Подобасская, деревня, 218, 226
Покровское, деревня, 110
Польша, государство, 191
Полоцк, город, 335
Поморский Север,  регион,192
Поморье, регион,  47, 118
Попова,  деревня, 155
Поповичевская волость, 367

Приамурье, регион,
Прибалтика (Прибалтийская губерния), 360
Прииртышье,  регион, 24
Прикамье,  регион,118
Приобье, регион, 244
Притомье, регион, 14, 47, 56, 218
Прокопьевск, город, 350, 404, 424
Прокопьевская волость, 354
Пруссия, герцегство,    268
Псков, город, 191
Пучеглазова, деревня, 216
Редаково(ый), посёлок, 419
Речь Посполита, государство, 191
Рига,  город, 305
Рождественский монастырь, 168
Романов, город, 187
Романовская волость, 354, 366, 367
Российская империя (Россия), 151, 152, 154, 157, 162, 

166, 172, 175, 176, 179‒182, 190‒192, 243‒245, 247‒248, 
250‒254, 259, 261, 262, 349, 351, 355, 360

Рязанская губерния, 267
Сад-Город, район г. Новокузнецка,  351, 376, 380, 382, 

391, 406, 419, 420, 422, 423, 434
С(Ч)айлабский редут, 148
Сагайская волость, 104, 181, 189, 245
Сагайская степь, 114, 146, 162
Сазан, гора, 191
Саксония, герцегство, 268
Салаир, город, 174
Салаирская волость, 287, 354
Салаирские горы, 174, 226
Самара, город, 110
Сандыбский редут, 148
Санкт-Петербург (Петроград), город, 17, 114, 157, 258, 

267, 268, 318, 337, 340, 341, 351, 352, 359, 360, 364
Саратовская губерния, 254, 360
Саргинский улус, 281
Сары-Чумыш, река, 146, 148
Сары-Чумышская (Сарычумышская), волость, 354, 367
Саяно-Алтай,  горная страна на юге Сибири, 244
Саянская земля, 153
Саянский острог, 175
Саянский хребет (Саяны), 127, 146, 152
Святого Петра крепость, 253, 259
Себинская волость, 174
Северный Алтай,  регион, 152, 162
Селенгинск, город, 151
Селунская волость, 124
Семипалатинская (Семипалатная) крепость, 244‒245, 

253, 258‒259, 283, 285, 261
Семипалатинский уезд, 266
Семиречье,  истор.- геогр.  область, 24, 262
Семискуль, озеро, 166
Серебряная, протока, 205
Серединина, деревня, 171
Серпуховской уезд, 269
Сибирская губерния, 190, 191, 248, 250
Сибирские Линии, 244, 250, 251, 253‒259, 261
Сибирский инженерный округ, 257‒259
Сибирь, 27, 39, 45, 47, 118, 150, 151, 155, 161‒163, 166, 

172, 190‒193, 243, 245, 248‒253, 256, 349, 353, 359, 360, 
367, 381, 403

Сидорова, деревня, 164, 168, 218
Сидоровская, протока, 205
Синьцзян, авт. район Китая, 250, 251
Славина, деревня, 168
Смоленск,  город, 109, 110, 269
Смоленская губерния, 413
Сойда, река, 187
Соколиные горы, урочище, 12, 15, 16, 384
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Солдатская слободка, 222, 228, 229, 236, 239
Соликамск, город, 114
Сольвычегодск, город, 47, 189
Сорокина, деревня, 170
Сосновка, деревня, 362
Сосновский острог, 14, 15, 56, 61, 111
Спасская, речка, 125
Спасский, золотой прииск, 228
Стадухинское, поселение, 80
Сталинск, город, 371‒372, 374, 380, 383, 386‒389, 391, 

403‒405, 407, 408, 411, 413, 417‒419, 421, 422, 428, 430, 
433, 436, 438

Становая грива, 146
Старая Ишимская линия, 247
Старо-Кузнецк, 407, 418, 420, 422, 427, 436
Старцевы горы, 392
Стрельный камень, 147
Сургут, город, 102, 105, 183
Сургутский уезд, 102
Таборная, река, 154, 155
Тагапская волость, 245
Тайга, город, 342, 353
Талая, река, 148
Тамбовская губерния, 339
Тара, город, 110, 111, 151, 191‒193, 202, 204, 208, 277
Тарский уезд, 120, 172
Тарсьминская волость, 287
Тата, река, 99
Таутелеутская волость, 147, 249
Таштыпский караул, 146
Тверь,  город, 192, 339
Телесская землица (волость), 104, 105, 110, 111, 115, 

124, 128, 249
Телеутская волость, 354
Телеуты, деревня, 169
Телецкое, озеро, 109, 118, 120, 124, 128, 146, 147, 149, 

152, 205, 250
Тельбес, река, 162, 205, 362, 374
Тельбесские рудники, 230, 350
Телятичи, деревня, 268
Терек, река, 187
Терентьева, деревня, 218
Терёхина, деревня, 168, 218
Терёхинская, протока, 205
Терёхинский клад, 22‒23
Терки, деревня, 111
Терсь Нижняя, река, 13
Терсь Средняя, река, 205
Тибет, нагорье, 244
Тиргешская волость, 125
Тифлис, город,  226
Тихвинский монастырь, 204
Тихонова, деревня, 168, 181, 218
Тобол, река, 247
Тобольск, город, 40, 45, 76, 97‒99, 102‒107, 114, 

117‒119, 121, 123, 128, 132, 137, 138, 148‒151, 172, 179, 
182, 184, 188, 191, 192, 203, 219, 250, 278, 337

Тобольская губерния, 250, 254, 267, 271, 273, 315, 316
Тобольская линия, 254
Тобольский уезд, 115, 172
Тобольское наместничество, 272
Тогул, село, 357
Тогульская волость, 186
Томск, острог и город, 11‒13, 17, 25, 41, 45, 79, 97, 98, 

102, 103, 105‒107, 109‒115, 119‒121, 129, 139, 140, 145, 
151, 161‒162, 164, 165, 167, 169, 170, 173, 179, 182, 184, 
187‒189, 191, 193, 202, 206, 208, 210, 213, 244, 245, 274, 
276, 278, 280, 281, 283, 285, 287, 290, 291, 295, 297, 298, 
314, 315, 327, 329, 334‒339, 342, 343, 352, 354, 360, 361, 
373, 378, 404

Томская волость, 354, 367
Томская губерния, 224, 229, 256, 267, 270, 271, 273, 

278‒280, 284, 287, 289, 294, 301, 302, 306, 309, 316, 317, 
319‒321, 323, 331, 335, 338, 346, 349, 352, 353, 355, 360, 
362, 366

Томский округ, 335
Томский уезд (волость), 102, 112, 113, 114, 120, 164, 171, 

176, 256, 267
Томь, река, 11‒14, 16, 17, 19, 21, 24, 27‒28, 36, 58, 62, 

102, 109, 111, 119, 134, 139, 155, 156, 158, 162, 163‒165, 
168, 171‒173, 191, 192, 202, 205, 207, 209, 210, 216, 218, 
222, 231, 242, 316, 317, 345, 346, 376, 382, 383, 385, 387, 
389, 391, 425‒428

Топки,  ж.-д. станция, 360
Топольники, остров, 427
Точилино(ский), посёлок, 419
Тубинская землица, 105, 162
Тува,  146, 153
Тунгуска Верхняя, река, 191
Тунус, городище, 111
Туринск, город, 108, 109, 277, 297, 299
Туруханский уезд, 267
Тутуяс, река, 146
Тушталепская, площадка, 357
Тюлюберская волость, 13, 121, 134, 174
Тюменский уезд, 99, 118
Тюмень, город, 13, 97, 108, 110, 116, 128, 172, 179, 

191, 192, 199, 203
Уба, река, 248
Уйбат, река, 108, 114
Украина, государство, 191, 373
Уксунайская волость, 287, 349, 354, 367
Ур, река, 174, 187, 190
Урал (Камень), горная система, 27, 98, 106, 127, 161, 179, 

180, 191, 192, 381
Уральские, золотые прииски, 353
Урга,город, 151, 173, 251
Уртам, река, 113
Уртамский острог, 113
Урунская волость, 367
Урушпайка, река, 25, 205
Ускат, река, 218
Ускатская, деревня, 168
Ускатский район, 216
Уссурийск, город, 297
Усть-Абинский могильник, 21‒22 
Усть-Каменогорск, 245, 247, 250, 253, 255, 258, 259
Устюг Великий, 47, 192
Усяты, ж.-д. станция, 350
Ушайка, река, 115
Феськова, деревня, 333
Фортштадт, казачий пригород Кузнецка, 27, 156, 

205, 222, 228, 229
Франция, государство, 192, 268, 403
Хвалынский уезд, 360
Химлово, деревня, 110
Холуй, слобода, 134
Христорождественский монастырь, 109, 114, 203
Христорождественское, село, 344
Царёва (Государева, Коммунарка) речка, 123, 146
Цинская империя, 179, 243‒245, 247, 250‒251
Чауский острог, 247
Чачирский рудник, 248
Черемзас, река, 155
Черноусово, деревня, 376
Чехословакия, государство,  403
Чёрная, река, 168
Чёрная речка, городище, 25
Чёрный городок, 111
Чёрный Июс, река, 174
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Чесноковка, река, 168, 203
Чингиз-городок, 99
Чингизка, река, 120
Чита, город, 341
Чулым, река, 162, 164, 171
Чулышман, река, 128, 147, 250
Чу(ю)мыш, река, 105, 110, 111, 115, 129, 152, 182
Чумышская возвышенность, 24
Чуя, река, 250
Шабалино, деревня, 111, 202, 203, 208
Шадринск, 247
Шарап Верхний, река, 205
Шарап Нижний, река, 205
Шорохова, деревня, 218
Шульба (Шулба), 248
Щегловск (Щеглово), 357, 383, 404
Щегловский уезд, 367
Щелканская землица (волость), 104

Юго-западный Алтай, регион, 244
Южная Сибирь, регион, 162, 175, 179, 207, 244, 248, 250
Юзовка, город, 339
Юхновский уезд, 413
Яик, река, 179
Якутия, республика, 98, 100
Якутск, 109, 199
Якутская область, 312, 314
Ялуторовск, город, 269
Яминская волость, 354, 367
Ямышев (Ямышевская крепость), 244, 245, 249, 253, 259, 

261
Ямышевское, озеро, 151
Яренский городок, 47, 182, 186, 187
Яркенд (Еркенти), река, 244
Ярыгинская, протока, 205
Яш-Тура, посёлок, 14
Яя, река, 164, 174
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