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АРХЕОЛОГИЯ
И
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Н.А. Кузнецов
Бронзовые изображения птиц
в памятниках верхнеобской культуры
Металлические изображения «парящих» птиц известны по всей Западной
Сибири. Находят их на культовых местах, в «кладах», в погребениях. На обском
севере средневековые литые фигурки птиц до сих пор используются в обрядности1.
Птицы обычно сильно стилизованы. Однако всегда не остается сомнений в том,
что это образ хищной птицы. Иногда птицы имеют фантастический облик, иногда
— условный. Но чаще всего встречаются изображения хищных птиц — ушастой
совы (филина) или соколоподобной птицы. Интерпретация этих изображений
очень сложна в связи с тем, что на обширном ареале находок бронзовых птиц
проживали совершенно разные народы, относящиеся к разным языковым группам
и разным хозяйственно-культурным типам.
В памятниках верхнеобской культуры зафиксировано несколько подобных
изображений. В обобщающей монографии Т.Н. Троицкой и А.В. Новикова о
памятниках верхнеобской культуры в Новосибирском Приобье, приводятся сведения о пяти изображениях птиц и двух сомнительных предметах, которые авторы
интерпретируют как изображения птиц2. За последние годы для верхнеобской
культуры этот интересный источник был существенно пополнен. В первую очередь, за счет памятников Кузнецкой котловины. Несомненный интерес здесь
представляют материалы раскопок курганного могильника Шестаки II, исследованного в Беловском районе Кемеровской области.
Все курганы этого могильника относятся к верхнеобской культуре, несмотря
на то, что в двух насыпях были зафиксированы впускные погребения XIX в., а на
всей территории памятника в гумусном слое встречаются редкие фрагменты ирменской керамики и каменные орудия. При этом могильник планиграфически разделяется на две группы насыпей, условно названных «северной» и «южной».
Группы разделены проселочной дорогой. В обеих группах курганы концентрируются очень плотно, погребальная обрядность одинакова, хотя имеются вариации. В
«южной» части могильника, под 10 насыпями было исследовано 14 погребений,
тогда как в «северной» части, при меньшем количестве насыпей, исследовано более 40 погребений. Предметный комплекс в «северной» и «южной» группах курганов также заметно различается. Только в «южной» группе встречены литые
бронзовые изображения «парящих птиц». В северной нет ни одной такой находки.
Также только в «южной» группе найдены китайские монеты, китайские лаковые
чашки, чугунное китайское зеркало, геральдическая поясная гарнитура. Птицы и
их фрагменты встречены в 5 курганах из 10 (в 8 погребениях из 14), в том числе
в двух могилах было по две бронзовых фигурки птиц. В «северной» группе обнаружен медный кувшин с арабской мусульманской надписью, указывающий на
нижнюю дату комплекса — не ранее нач. VIII в.
1

Бауло А.В. Древняя бронза из этнографических комплексов и случайных сборов.
Новосибирск, 2011. С. 29; 194.
2 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье.
Новосибирск, 1998. С. 32-33.
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Можно сделать вывод, что на данном памятнике изображения птиц массово
встречаются в комплексах VI-VII вв. и не встречены в комплексах VIII в.
В трех погребениях могильника птицы встречены вместе с китайскими монетами «у-шу» (wuzhu). Монеты встречены в трех курганах, в которых в разных
могилах встречено в общей сложности 6 бронзовых орнитомофных подвесок. Монеты имеют определенные различия, что может указывать на их разновременное
производство. Но эта вариабельность практически не выходит за пределы VI в.
Ряд авторитетных специалистов, не колеблясь, относит все подобные монеты к
эмиссии государства Суй, кон. VI - нач. VII вв. Основная эмиссия этого государства, давшая подавляющее большинство всех суйских монет, датируется 581 г.3
Однако, несколько нумизматов представили аргументы в пользу определения этих
монет как выпущенных государством Западная Вэй и даже Северная Вэй (Тоба
Вэй)4. Разбор оснований для определения датировок монет выходит за рамки
данной публикации, однако следует указать, что максимальный разброс вероятных
дат эмиссии всех трех монет не выходит за пределы 510-618 гг., причем даты до
540 г. представляются весьма маловероятными и слабо обоснованными. Находки
датирующих монет вкупе с геральдической гарнитурой и псевдопряжками, а также
вещами «кудыргинского» типа, позволяют определять дату памятника как конец
VI-VII вв.
О какой-то эволюции образа птицы говорить не приходится, так как совершенно разные иконографические образы встречены иногда не просто в одном кургане, а в одной могиле. Сохранность птиц сильно различается. Всего найдено
6 целых (относительно целых) изображений и 4 фрагментированных (расплавленные птицы и их фрагменты).
Птица из кургана №7 (Рис. 1, 1). Литое бронзовое изображение «парящей
птицы» с опущенными крыльями. Размеры 5,7х4,6 см. Крылья приострены, концы их немного отогнуты наружу. Голова выпуклая, приостренная к клюву. Никаких деталей головы не проработано. Лапы изображены свободно свисающими
вниз. На концах лап по три пальца. Пальцы (когти) переданы дугами, лапы
сдвинуты вместе. Шея не выделена. Хвост расширяется книзу. Завершение хвоста дугообразно. Вдоль края, с обеих сторон изделия, идет кант от головы до
конца хвоста. Кант представляет собой линию ложного жемчужника в виде прямоугольников. На хвосте таким способом изображены 4 радиальные линии прямоугольников, очевидно, означающие перья хвоста. На груди птицы дополнительных
изображений нет. Оборотная сторона не имеет изображения. После отливки специально не обрабатывалась, хотя заусеницы и литники отсутствуют. На месте головы, где металл толще, хорошо видна литейная усадка без следов какой-либо
доработки. На верхних углах крыльев просверлены отверстия. В правом крыле
диаметром 2,4 мм, в левом крыле 3 мм. При зачистке изделия in situ, было прослежено, что через отверстия проходил кожаный ремешок, перехватывающий
3 Thierry François La chronologie des wuzhu, étude, analyseet propositions // Revue
numismatique. 6e série. T. 31. 1989. Рp. 223-247; Чжун го цянь би дацы дянь. Вэй
Цзинь Нань-бэй чао Суй бянь. Тан У дайши го бянь // Чжун го цянь би дацы дянь
бянь цзуань вэй юань хуй бянь (Большой словарь монет Китая. Раздел эпох Вэй, Цзинь,
Южных и северных династий, Суй. Раздел эпох Тан, Пяти династий и десяти государств
(Составлен Комитетом по составлению большого словаря монет Китая). Пекин, 2003.
С. 217-224.; См. также Кузнецов Н.А. Имитация византийской монеты из Кузбасса //
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 21-35.
4 См. материалы обсуждения этих монет на нумизматическом сайте, посвященном
восточным монетам ZENO.RU Oriental Coins Database // URL: http://www.zeno.ru/
showphoto.php?photo=50453 (Дата обращения 05.05.2013).
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грудь птицы. На концах ремешка крепились бронзовые боченковидные пронизки.
Вероятно, этим ремешком птица привязывалась к одежде или головному убору.
В могиле были погребены пережженные кости человека. Наличие наконечников
стрел, коленчатого кинжала, обломков палаша — указывает на то, что погребение
принадлежит мужчине. Среди инвентаря следует отметить китайскую монету
«у-шу»5, а также китайскую лаковую черно-красную чашку.
Птица из кургана №8 (Рис. 2, 3). Этот курган был сильно поврежден грабительским шурфом. Большинство предметов оказалось выброшено из могилы и
встречено в насыпи кургана. Кроме того, в могиле был устроен «тайник», в котором уцелел медный кувшин с ручкой в виде львицы. В заполнении грабительской
ямы и в отвале было обнаружено большое количество целых и фрагментированных
панцирных пластин, что позволяет определить погребение как мужское. В насыпи
было обнаружено обломанное крыло от литого изображения птицы. Размеры крыла 2,7х4,6 см. Вся лицевая поверхность покрыта четырьмя полосами жемчужника
(перлами). Полосы разделены парными каннелюрами. Очевидно, этот орнамент
символизирует перья птицы. У основания крыла имеется фигурный уступ. Крыло
слегка выпукло. Отливка производилась в двусторонней форме. Оборотная сторона изображений не имеет.
Птицы из кургана №10. В этом кургане в двух могилах оказалось три птицы. Могила 1. Первая птица (Рис. 2, 1-2) размером 5,6х6,4 см. Отлита в двусторонней форме, при этом туловище с крыльями плоское, как пластина, только
голова рельефная, сильно выпуклая. Никаких деталей головы не проработано.
Крылья длинные, узкие, опущены вниз. Концы крыльев слегка отогнуты наружу.
По краю фигурки, «от плеча до плеча» идет кант ложного жемчужника из прямоугольников. На шее слабо проступает «ожерелье». Его полоса уже полосы канта.
В верхней части крыльев просверлены отверстия диаметром 3,5 мм. Оборотная
сторона без следов дополнительной обработки.
Вторая птица размером 4,8х4,65 мм (Рис. 1, 2). Отлита в двусторонней
форме. Изображение на лицевой стороне рельефное. Экстерьер птицы заставляет
определять ее как ушастую сову или филина, хотя уши скорее медвежьи, чем совиные. Морда с большими круглыми глазами и клювом. На шее ожерелье (или
ошейник) из крупных перлов. Крылья разведены в стороны, перья направлены
под углом вниз. Правое крыло из четырех перьев, левое из трех. Хвост также
передан тремя «перьями». Перья в крыльях, как и в хвосте, переданы крупными
овальными перлами. Лапы заменены изображением соприкасающихся симметрично
расположенных спиралей, закручивающихся от внешнего края внутрь. Завершение
спирали острое, когтевидное. Грудь гладкая, рельефно выступающая граненым
треугольником в центре. На «плечах» отлиты круглые петли. Левая петля сломана, под ней просверлено в крыле круглое отверстие диаметром 2 мм. Среди инвентаря могилы встречены наконечники стрел, поясные накладки и псевдопряжки
в геральдическом стиле.
Могила 2. Птица отлита в двусторонней форме, но имеет по всей площади
одинаковую толщину, как будто она вырублена из пластины. Размеры 3,8х4 см.
(Рис. 1, 3). На месте головы подквадратное навершие с отверстием для подвешивания. Крылья под прямым углом опускаются вниз, концы крыльев сильно отогнуты наружу на уровне кончика хвоста. Кончик правого крыла утрачен в результате процесса коррозии. Хвост длинный, расширяющийся к концу. Дополнитель5

Вероятно, эмиссии государства Суй — 585 г. (См. выше). Нумизматы-китаисты
предоставили нам информацию о зафиксированном факте находки монет того же веса,
размера и с близкими палеографическими признаками, но относящихся ко второй эмиссии
монет государства Западная Вэй — 546-551 гг. (См. предыдущую сноску).
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ных деталей на пластине нет. Подобные изделия неоднократно встречались
в более ранних памятниках кокэльской культуры6 (Рис. 1, 5-6). Также близка
к этой подвеске и находка из могильника Черное Озеро в Новосибирском Приобье7 (Рис. 1, 4).
В кургане №11 обнаружено три орнитоморфных подвески. Птица, найденная
в могиле 1, отлита в двусторонней форме, ее размер — 8,6х5 см (Рис. 3, 1).
Оборотная сторона гладкая. Лицевая относительно рельефная. Наиболее сильно
выделена голова. Голова передана ромбическим выступом, вероятно, доработанным
напильником. Маленькие ушки на затылке придают голове вид медвежьей морды.
Крылья широко разведены в стороны. На верхней части крыла, ближе к «плечам» отлиты петли. По всей видимости, петли «не пролились» при изготовлении.
Под головой птицы, на груди, слаборазличимое изображение медвежьей головы с
лапами — так называемое «изображение медведя в жертвенной позе». На крыльях имеются отверстия, образовавшиеся в результате недолива. Вдоль края крыльев
идет кант из перлов. Состояние изделия не позволяет точно определить, круглые
перлы или подквадратные. На левом крыле кант виден, на правом виден очень
плохо или совсем не виден из-за низкого качества отливки. Очевидно, отливка
сделана с оттиска подобной птицы. Интересно, что практически точно такая же
птица (детали не позволяют считать, что изделия отлиты в одной форме) была
обнаружена М.Г. Елькиным в могильнике Саратовка. Материалы раскопок могильника Саратовка изданы А.М. Илюшиным8 (Рис. 3, 2).
В могиле 2 кургана №11 оказалось две бронзовых птицы. Одна имела размер 10,1х9,7 см (Рис. 4, 1). По экстерьеру птица очевидно хищная, напоминающая сокола-сапсана в полете (Рис. 4, 2). Отлита в двусторонней форме. Голова
выдается вперед. Полая. Детали головы хорошо проработаны. Глаза круглые, обозначены углубленными кольцами. Клюв массивный, сильно кривой, похож на
клюв попугая или грифа. Крылья опущены вниз под острым углом. На груди изображено лицо человека с характерной прической. На лапах по три когтя. Когти
переданы своеобразно, вписанные в круг две спирали закручены во внешнюю сторону от центра, а одна — навстречу. На «плечах» отлиты петли для подвешивания. Хвост из четырех длинных перьев, почти прямой, слабо расширяется книзу.
Изогнутая линия жемчужника отделяет изображение лица человека от шеи птицы
и служит своеобразным «ожерельем».
Вторая птица имела размеры около 7,4х7,6 см. Размер вычисляется по пропорциям уцелевших частей (Рис. 5, 1). Сохранилась фрагментарно. Видимо, птица
побывала в огне. Четыре сохранившихся фрагмента дают общее представление о
форме птицы, однако, угол наклона крыльев реконструируется условно. Голова
рельефная, хорошо виден глаз, клюв такой же, как у первой птицы из этого погребения. На «плечах» петли для крепления. На крыльях перья переданы парой
сужающихся полос, заполненных рядом жемчужника. Перья хвоста переданы
в другой манере — чешуеобразными углублениями. Хвост из четырех параллельных «перьев», практически прямой. Лапы были проработаны, но изображение
уничтожено коррозией.
6 Мандельштам А.М., Стамбульник Э.У. Гунно-сарматский период на территории
Тувы // Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время. М., 1992.
С. 203; Табл. 78, 9-10.
7 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура... С. 33. По факту наличия
в кургане ярусных наконечников стрел авторы датируют комплекс V-VI вв. н.э.
8 Илюшин А.М. Могильник Саратовка. Кемерово, 1999. Рис. 25. Эта птица хранится в МЗ «Кузнецкая крепость» — КП №150/25; А 4109.
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В погребении были обнаружены наконечники стрел, судя по положению —
в двух колчанах. Также здесь встречена китайская монета (фрагмент) и золотая
имитация византийской монеты9.
Курган №14, могила 2. Птица из этого погребения сохранилась лишь фрагментарно. Она была расплавлена, уцелела часть головы и часть правого крыла.
Голова рельефно выступала вперед, на ней были обозначены глаза и клюв. На
изгибе крыла сохранилась петля. Удается проследить, что по контуру шел кант из
жемчужника (Рис. 5, 3). В погребении обнаружены наконечники стрел, чугунное
китайское зеркало, геральдические поясные накладки и псевдопряжки.
Курган №14, могила 3. В погребении, в составе инвентаря обнаружено оплавленное и сильно корродированное крыло от бронзовой птицы. Крыло имеет
почти прямоугольный изгиб (Рис. 5, 2). Кроме того, здесь же найдена китайская
монета «у-шу»10, берестяной колчан, геральдические поясные накладки.
В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» хранятся еще две птицы из верхнеобского комплекса могильника Саратовка (Рис. 5, 4-5). Одна из них вошла в
вышеупомянутую публикацию А.М. Илюшина, другая по какой-то причине осталась им не включена в публикацию11. Любопытно, что две из птиц могильника
Саратовка находились в одном погребении и в том же погребении были найдены
две китайские монеты12. Одна монета — «Чан пин у-шу», государства Северная
Ци, эмиссии 553 года, вторая — «у-шу», которая может быть отнесена к эмиссии Суй или Западной Вэй (конец VI в.).
Бронзовые изображения птиц из курганных могильников верхнеобской культуры Шестаки II и Саратовка датируются достаточно узким временным интервалом - VI-VII вв. Из пяти орнитоморфных изображений, отнесенных
Т.Н. Троицкой и А.В. Новиковым к верхнеобской культуре в Новосибирском
Приобье, три также обнаружены в комплексах VI-VII вв., а два являются случайными находками, обнаруженными вне комплекса13. Очевидно, подавляющее
большинство всех находок бронзовых орнитоморфных изображений верхнеобской
культуры относятся к раннему периоду. Но не все подобные изображения встречены в ранних памятниках. Известны они и в более поздних вехнеобских комплексах14. Любопытно, что ряд поздних изображений птиц имеет характерный
признак в изображении крыла (Рис. 2, 4-6). В целом же стилистика изображения
9 Монета может быть отнесена к эмиссии государства Западная Вэй, 540-546 гг.
Имитация византийской монеты имеет характерный тип и подражает монете одного из
8 византийских императоров, правивших с 395 г. по 564 г., то есть могла быть изготовлена в V — первой половине VI вв. (См. Кузнецов Н.А. Имитация...).
10 Определение эмиссии монеты государством Суй находит возражение в пользу
эмиссии Северной Вэй. ZENO.RU Oriental Coins Database // URL: http://www.zeno.ru
/showphoto.php?photo=50453 (Дата обращения 05.05.2013). Однако аргументация этого
определения представляется нам слабо обоснованной.
11 Илюшин А.М. Могильник Саратовка… Рис. 25.
12 Согласно подписи М.Г. Елькина, на упаковке с монетами и птицами, переданной
наследниками М.Г. Елькина в музей «Кузнецкая крепость», они были обнаружены в одном погребении, в кургане №91. Но А.М. Илюшин, основываясь на полевых записях
М.Г. Елькина и на собственной реконструкции, утверждает, что монеты происходили из
кургана №6, а птицы из кургана №15 (См. Илюшин А.М. Могильник Саратовка… Рис.
18; 25). При этом А.М. Илюшин утверждает, что ему удалось атрибутировать 30 комплексов из 51 (Там же. С. 6).
13 Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура… С. 31-32.
14 Илюшин А.М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. Кемерово, 2005. С. 89.
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весьма варьирует. Не наблюдается устойчивой повторяемости в форме птиц, присутствия человеческой личины на груди птицы, размера. Перья могут быть переданы вытянутыми овалами, заполненными перлами, парами прямых линий, с круглыми или овальными перлами, полосами, заполненными чешуевидными углублениями. У некоторых птиц, кроме общего контура, нет никаких других деталей, у
других отсутствует голова. У некоторых можно определить видовую принадлежность, у других образ весьма условен.
Также можно с большой долей уверенности утверждать, что изображения
птиц встречаются в мужских погребениях и являются «престижными» вещами.
В связи с обрядом погребения (кремацией) невозможно проследить, где именно
крепились изображения птиц на одежде человека.
По поводу семантики образа птицы сказано уже достаточно много. Но авторы настойчиво повторяют тезис о том, что бронзовые изображения летящих птиц
относятся к кругу «таежных» культур и выводят этот образ из кулайского искусства15. Действительно, на севере Западной Сибири и на Урале найдено огромное
количество бронзовых средневековых изображений летящих птиц. Но появился ли
этот образ на Урале или был инкорпорирован из иного культурного ареала, этот
вопрос не имеет однозначного ответа.
Население, оставившее памятники верхнеобской культуры, большинство современных исследователей относит к противоестественному конструкту, кочующему из публикации в публикацию — «угро-самодийскому» населению. Однако,
аргументы в пользу такого определения представляются нам совершенно некорректными. В пользу тюркоязычности средневекового населения Кузнецкой котловины свидетельствует топонимика Кузбасса, а также материальная культура средневековых кочевников. Финноугорское население никогда не проживало
в Кузнецкой котловине. Также сомнительно присутствие здесь самодийцев,
во всяком случае, в I тыс. н.э. В этом свете представляется рациональным обращение к семантике образа птицы у тюркоязычных народов.
Изображения птиц на головных уборах фиксируются у древних тюрков. Сохранилось изображение тюркского политического деятеля кон. VII - нач. VIII вв.,
соправителя Бильге-кагана — Кюль-тегина (Рис. 5, 6). Известно и изображение
птицы на «короне» самого Бильге-кагана. Необходимо признать, что в обоих случаях экстерьер птиц мало похож на сокола или сову. Зато А.В. Анохин приводит
рисунки алтайских шаманских костюмов, в которых используются бронзовые изображения летящих птиц, аналогичные средневековым изделиям16.
Ф.Х. Арсланова по поводу изображений птиц у тюрков сообщает, что у
огузских племен в качестве онгонов перечислены птицы орлиной и соколиной породы17. Ф.Х. Арсланова во многих публикациях возвращается к теме бронзовых
изображений птиц у кимаков и кыпчаков. Но необходимо признать, что все эти
изображения мало похожи на орнитоморфные бляхи верхнеобской культуры. Тем
не менее утверждения Ф.Х. Арслановой о том, что «казахи, киргизы и другие
народы «дештикыпчакского» происхождения считали священными птицами сову,
филина … и придавали сакральное значение украшениям из перьев этих птиц»,
а также, что «кимаки, по-видимому, также наделяли магическими свойствами объ15 Молодин В.И. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская лесостепь).
Новосибирск, 1992. С. 146-148.
16 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев, собранные во время путешествий по Алтаю 1910-1912 гг. по поручению Русского Комитета для изучения Средней и
Восточной Азии // Сборник МАЭ РАН. Т. IV. Ч. 2. С. 40; Рис. 12; С. 50; Рис. 39.
17 Арсланова Ф.Х. Образ птицы на головных уборах кимакских женщин // Материалы и исследования по археологии Казахстана. Т. 3. С. 325-327.
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емные фигурки птиц, а также бусы, пришивая их к сакральным головным уборам»18, позволяет подводить идеологическую базу под семантику орнитоморфных
изображений в Южной Сибири.
Таким образом, искать аналогии верхнеобским изображениям птиц у таежных
народов, пытаться найти значение образа через уральскую мифологию представляется нам ошибочным вектором для приложения энергии исследователей. Южный
круг аналогий и параллелей наиболее перспективен.
Здесь мы неизбежно сталкиваемся с мощным влиянием иранской культуры и
мифологии на древних тюрков. От имен богов (напр. Уч-Курбустан от иранского
Хормуста/Ормузда/Ахура-Мазды) и мифических персонажей (напр. Аждаха от
иранского Ажи-Дахаки) до ритуальной обрядности. Опосредованное влияние зороастризма, метаморфизированное иногда до полного извращения смысла обрядности, прослеживается достаточно уверенно. Сложность заключается в неоднозначности и эволюции самого зороастризма. От древнего маздеизма к митраизму, сасанидскому зороастризму и к современному парсизму эта религия прошла долгий
путь, рассыпаясь на многочисленные ереси, вступая в религиозные войны, подвергаясь гонениям и активно занимаясь прозелитизмом в разные исторические периоды. Особенно активная прозелитарная деятельность имела место в VI в. в связи с
борьбой с манихейством и ересью маздакитов. В этой борьбе Хосров Ануширван
опирался в том числе и на тюрков. В Бугутской надписи, посвященной Таспаркагану, указывается на роль этого правителя в распространении буддизма среди
тюрков, при этом саму надпись на согдийском языке, по мнению М.М. Исхакова,
писал зороастриец19. Сам факт надписи на согдийском предполагает значительный
процент населения, понимающего этот язык, а следовательно, знакомых и с согдийской культурой. При дворах тюркских каганов проживало много чиновниковсогдийцев. Их культурное влияние на тюрков, несомненно, существовало.
Запрет хоронить человека в земле, скармливание трупа умершего птицам и
диким животным является частью зороастрийской погребальной обрядности.
Именно зороастрийским влиянием объясняют существование тибетской погребальной обрядности, по которой умерших людей скармливают грифам. Здесь мы видим кажущееся непримиримым противоречие между погребальной обрядностью
тюрков и зороастрийцев. С другой стороны, влияние зороастризма в Средней
Азии, в частности, на территории Семиречья, несомненно. Но здесь археологи
фиксируют сожжение погребальной одежды после разложения трупа20. В памятниках Кузнецкой котловины фиксируется сожжение умершего после того, как разложились мягкие ткани, то есть сожжение костей человека или его мумифицированных останков, а не трупа.
Худуд ал-Алам утверждает, что кыргызы поклоняются огню21.
Иранская, а точнее зороастрийская мифология, бесспорно оказавшая влияние
на мировоззрение древних тюрков, знает несколько образов птиц. Одной из важнейших в данном контексте является птица Варагн (Варэгн, Варган).
18

Арсланова Ф.Х. Магические функции женских украшений у кимаков-кыпчаков //
Материалы и исследования по археологии Казахстана. Т. 3. С. 135.
19 Исхаков М.М. Этнокультурные взаимоотношения согдийцев и древних тюрков по
данным согдийской надписи 583-589 гг. из Монголии // VI конгресс этнографов и антропологов России. СПб, 2000. С. 96.
20 Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Археология. Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. М., 1999. С. 159.
21 Худуд ал-Алам. Л. 17б. Слово об области хырхыз // Материалы по истории
киргизов и Киргизии. М., 1973. Вып. 1. С. 41.
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Птица Варагн, одна из ипостасей «победоносного» Вретрагны22, быстрейшая
из всех птиц. Какая именно птица называется Варагн, точно не известно. Наиболее распространенная точка зрения, что эта птица ворон, основывается исключительно на субъективной ассоциации с воронами Одина и созвучии с русским названием ворона. «Народная этимология», не самый лучший способ интерпретации.
Аналогия в скандинавской мифологии также весьма натянута. В.Н. Топоров называет Варагна соколом23. Важно то, что Варагн выступает не только ипостасью
Вретрагны, но и образом Фарна (Хварены)24. Авеста рассказывает, что именно в
образе птицы варагн, трижды отлетевшей от мифического древнего царя Йимы,
из-за его гордости фарн перешел от него к Митре, Траэтаоне и Керсасле25. Согласно Авесте, для победы войска над противником достаточно иметь перо птицы
Варагн. Ахура-Мазда дает перья Варагна Заратустре как сильнейший амулет26.
Фарн в образе птицы теснейшим образом связан с другим символом. Это
Фаравахар или Фраваши. Собственно говоря, изображение фраваши представляет
собой крылатый диск. В настоящее время растиражирован в сувенирах и символах
образ фаравахара с Бехистунской надписи Дария (Рис. 3, 3) и с руин Персеполя.
Но в этих случаях мы видим фаравахар царя, поэтому в диске мы видим величественную фигуру в короне27. А вот на монетах Хосрова II Парвиза (590-628 гг.)
и последующих сасанидских правителей хорошо видны птичьи крылья, украшающие корону правителя (Рис. 3, 4). Это и есть фаравахар. Но, очевидно, сюда
вкладывается символика Фарна.
Эволюция иранского фарна в тюркской среде, приспособление, адаптация чужой мифологии к собственной системе мировоззрения, иерархия символики привела к трансформации образа в хищную птицу.
Необходимо указать, что зачастую образ птицы в Сибири связан с образом
медведя. Это может быть крылатый медведь или птица с головой медведя или
изображение головы медведя на груди птицы. Зороастрийская мифология в раннем средневековье знает образ медведя. Предположительно, он так же, как и
птица Варагн, связан с Вретрагной. Однако, несмотря на многочисленность изображений медведя в памятниках искусства Древнего Ирана, письменные источники упорно молчат о значении этого образа28. Видимо, это была некая, относительно кратковременная «мода» в религиозном мировоззрении зороастрийцев. Поэтому
современные исследователи затрудняются его интерпретировать.
Нестабильность политической ситуации в I тыс. н.э., непрестанные религиозные реформы и ереси, арабские завоевания начала VIII в., изменившие культурно22
23
24

Бог войны и победы в иранской мифологии.
Топоров В.Н. Фарн // Мифологический словарь. М. 1991. С. 569.
Фарн может иметь образ не только птицы, но и газели, барана и др. Точное значение Фарна передать трудно, так как это весьма объемное понятие, включающее в себя
славу, удачу, победу, благополучие, счастье, достоинство и другие активные и пассивные
благие свойства. Возможна аналогия с тюркским понятием «Кут», после утраты которого
каган должен был умереть, чтобы не погубить свой народ.
25 Авеста. Яшт XIX. 33-38. Не вполне ясно, получили ли Митра, Траэтаона и Керсасла по одной трети фарна или к понятию фарнане приложимо дробное деление.
26 Авеста. Яшт XIV. 34-39.
27 Фраваши — (пехл. Фрава́хр «предвыбор») — благой дух, включающий в себя
всё, что было, и всё, что будет, фраваши присущ каждой живой частице мироздания.
Фраваши людей были созданы Ахура-Маздой до воплощения творения в материальную
форму, и продолжают существовать после смерти человека. Грубо можно перевести слово
фраваши на русский, как «вечная душа».
28 Рак И.В. Мифы древнего Ирана. Екатеринбург, 2006. С. 82.
11

политическую карту Средней Азии, не позволили «устояться» зороастрийской
символике к северу от великой степи. Обильный импорт сасанидской торевтики в
Западной Сибири хорошо иллюстрирует интерпретацию иранских образов в угорской среде. Ханты и манси воспринимали изображения сасанидских шахиншахов
как иллюстрации к собственным мифологическим сюжетам. Поэтому отсутствие
следов зороастрийской идеологии в среде верхнеобского населения не может исключать ни наличие иранского импорта 29, ни подражания престижным элементам
экипировки, амулетам и украшениям.
Таким образом, мы считаем, что находки бронзовых орнитоморфных блях в
широком ареале населения Урала и Западной Сибири свидетельствуют не столько
о культурном взаимовлиянии народов Западной Сибири, сколько о мощном, но
кратковременном культурном импульсе, исходящем из зороастрийского ареала. Не
обязательно рассматривать Иран в качестве культурного центра. К зороастрийскому ареалу относились также Согдиана, Хорезм и ряд других государств Средней Азии и Семиречья.
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Рис. 1. Бронзовые литые изображения летящих птиц.
1 — Шестаки II, курган 7, м. 1; 2 — Шестаки II, курган 10, м. 1;
3 — Шестаки II, курган 10, м. 1; 4 — Новосибирское Приобье, Черное
Озеро I, курган 11 (по Т.Н. Троицкой); 5, 6 — Тыва, Кокэльская культура,
Даштык-Шёль (по А.М. Мандельшаму, Э.У. Стамбульник). Все — бронза.
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Рис. 2. Бронзовые изображения летящих птиц из памятников верхнеобской
культуры. 1, 2 — Шестаки II, курган 10, м. 1; 3 — Шестаки II, курган 8, из
насыпи; 4 — Новосибирское Приобье, случайная находка (по В.И. Молодину);
5 — Кузнецкая котловина, Егозовский клад (по А.А. Спицыну);
6 — Кузнецкая котловина. Ваганово I, курган 1 (по А.С. Васютину).
Все — бронза.
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Рис. 3. Изображения летящих птиц и иранские параллели.
1 — Шестаки II, курган 11, м. 1; 2 — могильник Саратовка, курган 15
(по А.М. Илюшину); 3 — Фаравахр на Бехистунском наскальном барельефе
Дария I; 4 — монета Хосрова II (590-628 гг.). 1, 2 — бронза; 4 — серебро.
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Рис. 4. 1 — бронзовая орнитоморфная фигурка (Шестаки II, курган 11, м. 2);
2 — фотография летящего сокола.
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Рис. 5. Изображения птиц из средневековых памятников Сибири и Центральной
Азии. 1 — Шестаки II, курган 11, м. 2; 2 — Шестаки II, курган 14, м. 3;
3 — Шестаки II, курган 14, м. 2; 4, 5 — могильник Саратовка;
6 — Голова каменной статуи Кюль-Тегина. 1-5 — бронза.
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Ю.В. Ширин
Результаты археологических разведок в бассейне р. Ускат
Это четвёртая публикация из серии однотипных работ по материалам археологических разведок, которые были проведены мною за последние 28 лет в Кемеровской области1. Представляемые памятники разделены по бассейнам наиболее
крупных рек региона. Основная цель — сделать максимально доступными накопленные к настоящему времени материалы с тем, чтобы заинтересованные в них
исследователи могли спланировать возможные дальнейшие работы на выявленных
памятниках, либо наметить пути дальнейших поисков. Историю своих исследований в данном регионе я опускаю, так же, как и историю исследований моих предшественников. В основе публикации лежат выписки из моих отчетов и полевых
дневников. В иллюстративных приложениях по соответствующим памятникам дан
основной предметный материал археологических сборов, хранящийся в НКМ или
МЗ «Кузнецкая крепость». Таким образом, по своему жанру эти публикации
являются своеобразным каталогом. В перечень также включены и те из выявленных памятников, а также уже известные ранее, на которых за последние годы
мною были проведены археологические раскопки. Материалы по этим памятникам
требуют иного формата представления, и я ограничусь ссылками на имеющиеся
более подробные работы или указанием на культурно-хронологическую принадлежность выявленных комплексов, готовящихся к публикации.
Описание памятников, обследованных на р. Ускат (левый приток р. Томи),
который выходит из двух истоков (р. Кривой Ускат и р. Прямой Ускат), дается
сверху вниз по течению. В том случае, когда памятники расположены на притоках
этой реки, они также перечислены от их верховьев.
Местонахождение Афонино. Житель г. Киселевска И. Скударнов сообщил
о находке двух каменных топоров при рытье колодца на левом берегу р. Тугай
(правый приток р. Прямой Ускат) в г. Киселевске (в той части этого города, который известен как бывший пос. Афонино Прокопьевского района), недалеко от
церкви, на ул. Правобережная. Точное место находки обследовать не удалось.
Один топор к моменту сообщения потерян. Второй удалось только зарисовать
(Рис. 1, 14). Топор (140х42х25 мм) изготовлен из алевролита серо-зеленого цвета. Он имеет обушок клиновидной формы, симметричное продольное сечение лезвия и линзовидное поперечное сечение. У топора заполировано только лезвие. Топор может быть отнесен к позднему неолиту.
Местонахождение Карагайлинское. Житель г. Киселевска В.М. Ширин на
пологом склоне левого берега р. Кривой Ускат, в 2 км к СВ от пос. Карагайлинский нашел кремневый скребок (Рис. 6, 11). Орудие представляет собой концевой
скребок 3,2х2,5х0,7 см, изготовленный на широком пластинчатом сколе кремня
зеленого цвета. Ретушь крутая, односторонняя. Ударный бугорок на брюшке ско1

Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 4-42; Он же. Результаты археологических разведок в бассейне р. Чумыш // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011.
Вып. 2. С. 4-23; Он же. Результаты археологических разведок в бассейне р. Абы // Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 4-33.
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лот. При обследовании места находки, на поверхности грунтовой дороги, были
найдены еще два мелких скребка на кремневых отщепах. Культурный слой выявить не удалось.
Местонахождение Ускат. Расположено на левом берегу р. Прямой Ускат,
в 1 км к СВ от пос. Ускат Прокопьевского района, в 200 м выше устья пересыхающего ручья Салаирка, протекающего вдоль поселка. В колее грунтовой дороги
был найден фрагмент лепного сосуда (видимо, от придонной части) и мелкие
кремневые осколки. Керамика толстостенная, украшена редкими наклонными оттисками крупнозубой гребенки (мотив «горизонтальная елочка») (Рис. 6, 10).
Площадка, на которой была сделана находка, имеет южную экспозицию.
Она чистая, степная, полого переходит в заболоченную пойму р. Прямой Ускат.
На площадке видны следы старых силосных ям. Вероятнее всего, судя по топографии памятника и характеру керамики, данное местонахождение связано с кратковременным поселением эпохи развитой бронзы.
Поселение Ельнахта 1. Расположено на левом берегу р. Ельнахта (левый
приток р. Кривой Ускат), протекающей среди степных холмов по глубокому каньону. Только в русле реки местами растет ивняк, в том числе и в районе поселения. Поселение располагается в 1,3 км выше по течению от места, где р. Ельнахта
впадает в запруженный участок р. Кривой Ускат у пос. Орджоникидзевский.
Правый берег Ельнахты напротив поселения сильно изрыт. Поселение занимает
ровную задернованную площадку под каменистым склоном увала с южной экспозицией. На поверхности площадки отмечены свежие выбросы грунта из нор, содержащие кусочки прокаленного грунта. На западном краю площадки был заложен шурф, в котором найдены мелкие фрагменты керамики, орнаментированные
ямочно-гребенчатыми узорами (Рис. 6, 1, 4, 5), два узких треугольных кремневых
наконечника стрелы (Рис. 6, 2, 3) и кости крупных грызунов. Характер орнаментации керамики позволяет отнести поселение Ельнахта 1 к памятникам развитой
бронзы (самусьская культура).
Поселение Бурлаки 1. Расположено на правом берегу р. Кривой Ускат,
в 1,5 км к ЮВ от д. Бурлаки Прокопьевского района 2. Ландшафт данной местности - остепненная лесостепь, но в 200-300 м к ЮЗ от места поселения располагаются молодые сосновые посадки. Высота занятой поселением террасы над
поймой реки — 9-10 м. На площади поселения, в ее центральной части, визуально фиксируется ряд из 5 овальных западин, примыкающих друг к другу длинными
сторонами. Глубина западин около 30-40 см. Самая крупная западина имеет размер 12х7 м, а меньшая — 6х5 м. В 15 м к С от крайней западной западины и в
14 м к Ю от края террасы был заложен шурф. Культурный слой содержал кварцитовые отщепы, колотые кости животных и обломки керамики. Фрагменты керамики принадлежат лепным горшкам с короткой прямой шейкой и выпуклыми плечиками. Шейки сосудов орнаментированы резными геометрическими узорами
(Рис. 8, 1-6), характерными для памятников эпохи поздней бронзы (ирменская
культура). Поселение Бурлаки 1 одно из самых крупных из известных
к настоящему времени долговременных поселений ирменской культуры на юге
Кузнецкой котловины. Протяженность культурного слоя вдоль края террасы —
140 м, вглубь террасы — не менее 50 м (площадь не менее 7000 кв. м). Поселение Бурлаки 1 одно из самых крупных из известных к настоящему времени поселений ирменской культуры на юге Кузнецкой котловины.
2 Ширин Ю.В. Типы поселений эпохи поздней бронзы и «переходного периода» на
юге Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. Барнаул, 2004. С. 170-171.
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Поселение Бурлаки 2. Расположено в 3,5 км ниже по течению р. Кривого
Уската от д. Бурлаки, на его левом берегу у основания пологого склона увала
с южной экспозицией. В 130 м к З от поселения склон увала прорезает лог,
в 100 м вглубь от устья которого есть родник. Долина р. Кривого Уската в этом
месте очень широкая, река пересекает ее ступенчатым зигзагом в 2-3 колена
с прямыми углами, в пойме есть кочки. Поселение занимает безлесый пологий
склон на уровне на 2-3 м выше поймы. Через поселение проходит тропа, ведущая
к роднику. На северной кромке тропы был заложен шурф. Культурный слой не
насыщенный. Вероятно, это сезонное кратковременное поселение. В шурфе были
найдены 3 фрагмента керамики: венчик горшка с прямой утолщенной шейкой, орнаментированной гладкими насечками «елочкой» и жемчужником с разделителем в
виде парных наколов (Рис. 8, 11), стенка сосуда с гребенчатыми оттисками (Рис.
8, 13) и фрагмент плоского донышка (Рис. 8, 12). Орнаментация керамики позволяет отнести поселение Бурлаки 2 к эпохе поздней бронзы.
Поселение Серп. Было расположено на безымянном пересыхающем правом
притоке р. Прямой Ускат, в 10 м к С от высокой ж/д насыпи, в 5 км к В от
ж/д ст. «Терентьевская». В 1 км к С от поселения, на противоположной стороне
р. Ускат, виден поселок Серп и Молот. Площадка поселения возвышается над
заболоченной поймой ручья на 1,5 м. Она изрыта бульдозерными выемками.
В одной из них, в 35 м от русла ручья найдены мелкие фрагменты лепной керамики. На одном из них (фрагмент зоны плечика) отмечена горизонтальная полоса
косопоставленных оттисков штампа, напоминающего зернянку злака (Рис. 13, 7).
Поселение может быть отнесено к памятникам эпохи железа. В настоящее время
поселение Серп полностью уничтожено расширением путей железной дороги.
Местонахождение Веселый 3. Расположено на правом берегу р. Ускат,
в 1,5 км к СЗ от пос. Весёлый Новокузнецкого района Кемеровской области, при
осмотре обнажения был найден в осыпи фрагмент керамики. Это был венчик от
сосуда баночной формы, украшенный в зоне шейки жемчужинами, разделенными
парными оттисками двузубого гребенчатого штампа с нажимом на вершину. Срез
венчика уплощенный. Через одну из жемчужин просверлено крепежное отверстие
(Рис. 14, 3). Высота террасы от уреза воды около 7 м. Площадка ровная с луговой растительностью. Противоположный берег низкий, по кромке зарос кустарником. При зачистке обнажения культурный слой не выявлен. Керамика датируется
эпохой раннего железа (середина - вторая половина I тыс. до н.э.).
Поселение Веселый 2. Расположено в 500 м к С-СЗ от ж/д ст. «Красулино», у пос. Весёлый, на правом более высоком берегу р. Ускат. Здесь в обнажении берега заметны следы бывшей русской деревни. Поверхность террасы покрывает характерная для таких мест растительность — крапива, полынь, лопухи. В
30 м от кромки берега терраса распахана. На пашне также отмечены многочисленные следы русской деревни, прекратившей свое существование во второй половине XX в. Кроме гончарной керамики на пашне найдены единичные аморфные
кремневые сколы. Высота поселенческой площадки над урезом воды около 6 м.
Берег обрывистый. Он образовался в результате поперечного подрезания р. Ускат
своей старой береговой террасы. С запада участок ограничен задернованным логом старого русла, к востоку также отмечается понижение. Протяженность высокого берега с З на В более 120 м. Есть небольшая ложбинка и в средней части
площадки, которая делит ее на западный (№1) и восточный (№2) участки. На
участке №1 в черном почвенном слое на уровне -30 см от современной поверхности найдены мелкие фрагменты керамики, среди которых один венчик. Это фрагмент сосуда баночной формы, украшенный в зоне шейки жемчужником с разделителем в виде оттисков палочки (Рис. 14, 4). Эта керамика может быть датирована эпохой раннего железа (середина I тыс. до н.э.). На участке №2 в черном
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почвенном слое на уровне -38 см от современной поверхности также найдены
мелкие фрагменты керамики, но более слабого обжига. Они орнаментированы
прочерченными линиями. На кромке венчика, найденного на участке №2, сделаны
вдавления, которые придают ему волнистый контур (Рис. 4, 2, 3). Эта керамика
может быть датирована эпохой бронзы (самусьская культура). Насыщенность
слоя на обоих участках слабая.
Поселение Веселый 1. Расположено в 600 м к СВ от ж/д ст. «Красулино»
(пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, который в этом месте течет с В на З
и через 100 м, упираясь в скальный выступ, поворачивает на Ю. У скального
обрыва устроена переправа, для чего бульдозером на нескольких участках подрезана кромка правого берега. К переправе от пос. Весёлый проходит грунтовая дорога. При осмотре обнажений правого берега р. Ускат в 100 м выше от переправы, в осыпи были найдены старые кости лошади. Правобережная терраса
в данном месте представляет собой покрытую луговой растительностью ровную
широкую площадку высотой около 6-7 м над урезом воды, что намного выше пологого левого берега, заросшего кустарником. В ходе зачистки выявлен уровень
залегания костей лошади. Они отмечены на уровне -55 см от современной поверхности. Кроме этого в подошве черного почвенного слоя, на уровне -100 см от современной поверхности выявлены скопления мелких кусочков прокаленного грунта,
а также мелкие орудия из кремнистого алевролита (частично порода метаморфизирована). Орудия из нижнего слоя представлены мелкими концевыми скребками
(Рис. 1, 8-10), а также обломками пластинок с ретушью утилизации (Рис. 1, 11,
12). Характер поселения не ясен. Его датировка также затруднена малым объемом находок. Предварительно памятник может быть датирован (нижний слой)
поздним неолитом или ранней бронзой.
Местонахождение Веселый 4. На левом берегу р. Ускат, в 200 м к СВ от
поселения Тогул 1, на склоне берегового увала, при снятии грунта, видимо, для
обустройства спуска к понтонному мосту, бульдозером вскрыт отесанный блок
песчаника. Плита лежит на черном грунте. Она подпрямоугольной формы, но
один край косо сколот, также плита треснула поперек в средней части. Размеры
плиты — 3х1,5х0,65 м. При осмотре разрушенной вокруг плиты площадки, культурных остатков не обнаружено. Возможно, плита была брошена из-за поломки в
ходе транспортировки. Для чего она предназначалась и когда была изготовлена —
неясно. На краю высокого правого берега р. Ускат в этом месте видны следы
старых раскопов. Возможно, здесь расположено поселение Красулино 1, которое в
1984 г. исследовал В.В. Иванчук.
Поселение Тогул 2. Расположено в 650 м к В-СВ от ж/д ст. «Красулино»
(пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, в 150 м ниже по течению от переправы у скального обнажения. В 400 м ниже по течению от поселения Тогул 2
в р. Ускат впадает его правый приток — рч. Тогул. Площадка поселения представляет собой ровный участок, хорошо задернованный, покрытый луговой растительностью. Высота площадки над урезом воды около 5 м. В обнажении берега
видна мощная пачка черной почвы. В черном почвенном слое на уровне -70 см от
современной поверхности найдены фрагменты нескольких плоскодонных сосудов
(Рис. 13, 5) баночной формы. Один из них украшен жемчужником с разделителями в виде длинных тройных оттисков гребенчатого штампа. В нескольких местах
вертикальные оттиски бессистемно дополнены пересекающими их наклонными оттисками того же гребенчатого штампа (Рис. 13, 1). Срез венчика этого сосуда
скруглен. Другой сосуд в зоне шейки также украшен жемчужником, но без разделителя. Над жемчужником, вдоль кромки венчика прочерчены две горизонтальные
линии. Срез венчика этого сосуда скошен вовнутрь (Рис. 13, 3). Керамика позво22

ляет датировать поселение эпохой раннего железа (середина – вт. пол. I тыс. до
н.э.).
Поселение Тогул 1. Расположено в 450 м к В от ж/д ст. «Красулино»
(пос. Весёлый), на правом берегу р. Ускат, в 200 м выше по течению от устья
его правого притока рч. Тогул. В этом месте р. Ускат подрезает пойменный бугор. К нему русло подходит с С, режет с З на В и вновь течет на юг. Ширина
бугра более 50 м. Он чистый от древесной растительности, хорошо задернован.
Мыс бугра интенсивно разрушается. Высота кромки террасы над уровнем воды
около 5 м. Противоположный бугру участок левого берега низкий, заросший кустарником. Максимальная глубина залегания керамики -60-65 см от современной
поверхности (в основании черного слоя). На этом уровне, кроме керамики, встречаются мелкие обломки костей, единичные кремневые сколы. Керамика представлена развалом крупного плоскодонного сосуда баночной формы (Рис. 5). Его поверхность от обреза венчика до дна орнаментирована наклонными и горизонтальными полосами из плотнопоставленных дугообразных ногтевых наколов. Полосами
из таких же наколов орнаментирована внешняя поверхность дна. В придонной
части тулова под ногтевым орнаментом угадываются оттиски мелкозубого гребенчатого штампа (как способ обработки поверхности). В зоне шейки, поверх ногтевого орнамента нанесен тупоугольный зигзаг ямочными наколами. Вдоль вертикальных разломов на стенках тулова отмечены просверленные крупные отверстия.
Судя по всему, они служили для скрепления растрескавшегося сосуда. Данная
керамика характерна для памятников Кузнецкой котловины первой половины II
тыс. до н. э. (крохалевская культура). В этом же слое найден венчик миниатюрного горшочка без орнамента (Рис. 12, 6). На уровне -40-45 см от современной
поверхности найдена керамика другого типа. Это фрагменты плоскодонных сосудов баночной формы. Венчики утолщенные, иногда с насечками по обрезу. В орнаменте использован жемчужник с разделителем из нескольких наколов или насечек. Техника орнаментации резная (горизонтальные и наклонные линии, зигзаг с
наколами в вершине). Встречаются сосуды с жемчужником на тулове и близко к
обрезу венчика, с орнаментом в виде горизонтальных многорядных елочек из коротких насечек с нажимом на один край (Рис. 12, 1-5, 7). Перечисленные признаки характерны для керамики переходного времени от эпохи бронзы к эпохе
железа (VII в. до н.э.). В верхнем слое вместе с керамикой переходного времени
найдены аморфные кремневые отщепы и галечное грузило с четырьмя выбоинами
на кромке. Многослойный памятник Тогул 1 следует признать аварийным. Через
некоторое время бугор, на котором он расположен, будет срезан меандрирующим
руслом р. Ускат.
Поселение Васьково 4. Расположено в 1,3 км к З-ЮЗ от д. Анисимово
(Васьково) Новокузнецкого района Кемеровской области, на правом берегу
р. Ускат. Здесь, в 800 м выше устья р. Имурта (правый приток р. Ускат),
в р. Ускат впадает безымянный ручей. Вероятно, он пробил свой каньон в рыхлых
отложениях лога затянувшегося старого русла р. Ускат. В 80 м выше устья этого
ручья, на склоне его правого берега, выбитого тропами скота, были найдены: зубы
лошади, кремневые отщепы, отбойник и венчик средневекового горшка. Сосуд
был орнаментирован оттисками кончика пальца по обрезу уплощенного, вывернутого наружу венчика и в зоне шейки (Рис. 19, 2). Площадка поселения полого
понижается на С, в сторону русла р. Ускат. Она задернована и свободна от древесной растительности. Кустарник растет только вдоль русла ручья и на кромке
берега р. Ускат. На месте находок высота площадки над урезом воды около
2-3 м. Здесь, на кромке террасы, был заложен шурф. Насыщенность слоя слабая.
Найдено несколько мелких неорнаментированных фрагментов керамики на уровне
-25-30 см от современной поверхности, а также венчик сосуда на уровне -50 см
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от современной поверхности. Сосуд из нижнего слоя был баночной формы со
скругленным обрезом венчика. Срезу придана волнистая форма. Вдоль обреза
венчик украшен наклонными, а ниже волнистыми полосами, нанесенными отступающей палочкой (или гребенкой). В зоне шейки поверх орнамента наколоты вертикальные оттиски двузубого гребенчатого штампа с нажимом на вершину. Такими же наколами акцентированы пики волнистого края венчика, а в ложбинках обреза сделаны насечки (Рис. 7, 6). Данная керамика характерна для первой половины - середины II тыс. до н.э. (эпоха бронзы, самусьская культура).
Поселение Васьково 2. Расположено на левом берегу р. Ускат, на левом
приустьевом участке его притока р. Кыргайчик. К СВ от памятника, в 300 м расположена д. Васьково (Анисимова). Площадка поселения ровная, чистая. Ее высота от уровня воды около 5,5 м. У подошвы склонового обнажения руслового
каньона, в 20 м ниже по течению от устья р. Кыргайчик, в осыпи найдены два
фрагмента керамики. Это были стенки двух сосудов. Один фрагмент орнаментирован наклонными рядами крупнозубой гребенки (Рис. 4, 7), другой — частыми
наклонными оттисками пунктирной гребенки и тремя горизонтальными рядами
ногтевых насечек (Рис. 4, 6). Облик керамики позволяет отнести данное поселение к эпохе ранней бронзы.
Поселение Васьково 3. Расположено в 500 м к ЮВ от д. Анисимово
(Васьково), на левом берегу р. Ускат, ниже устья р. Кыргайчик (левый приток р.
Ускат). В 50 м ниже по течению от поселения Васьково 3 через р. Ускат проложена ветка железной дороги на Талдинский разрез. Пойменная терраса хорошо
задернована (высота над урезом воды — 4 м), но разбита тропами скота. Древесной растительности нет. Кромка террасы в одном месте разрушена земляными
выемками, устроенными для спуска к воде. В ходе осмотра памятника в осыпи
обнажения пойменной террасы, на 8-10 м ниже по течению от земляной выемки,
найдены фрагменты лепных горшков эпохи раннего средневековья. У одного шейка урашена двумя рядами ямок (Рис. 17, 3), а у другого на плечике налеплен горизонтальный обмазочный валик (Рис. 17, 5). В этом месте сделана зачистка для
выявления уровня залегания культурного слоя, из которого происходят данные
находки. Фрагменты керамики, аналогичные найденным в осыпи, встречены в
черном погребенном слое, на уровне -135-138 см от современной поверхности. Это
были фрагменты крупного плоскодонного лепного сосуда, форма которого реконструируется предположительно (Рис. 20, 5), так как фрагментов недостаточно, и
они очень мелко раздроблены и расслоены. Это плоскодонный горшок с высокой
прямой шейкой, плечико слабовыраженное. Толщина венчика и дна больше, чем
стенок тулова. Сосуд орнаментирован в зоне шейки и плечика беспорядочными
оттисками крупнозубой гребёнки. Ямки наколоты на шейке, выше гребенчатых
оттисков, и по тулову ниже его экватора. Придонная часть без орнамента. Сосуд
может быть предварительно датирован поздним средневековьем.
Местонахождение Красулино. Жители с. Красулино иногда передают в музеи г. Новокузнецка железные наконечники стрел, найденные в окрестностях этого села. Условия и точное место находок обычно выяснить не удается. Несколько
стрел из окрестностей с. Красулино известно в фондах НКМ. Нами из этого села
также получено два железных черешковых наконечника стрел. Один из них
(13,2х1,4х0,9 см) имеет массивный черешок квадратного сечения. У наконечника
удлиненно-треугольная боевая головка ромбического сечения, с покатыми плечиками, с шестигранной в сечении шейкой при переходе к черешку. Длина боевой головки — 40 мм, ширина — 14 мм, длина шейки — 58 мм, толщина шейки — 9
мм, длина черешка — 37 мм (Рис. 20, 7). У наконечника сбито от удара о преграду острие боевой головки. Сохранность металла хорошая благодаря тому, что
наконечник прокалился на огне. Судя по этому, он может быть связан как с по24

гребением по обряду трупосожжения, так и с погибшим в пожаре жилым объектом. Второй наконечник (13,3х4,7х0,4 см) также черешковый, но с плоским ромбическим жалом, с упором при переходе к черешку (Рис. 20, 6). Наконечники
можно датировать в широком хронологическом диапозоне — XVII-XVIII вв.
Поселение Красулино 2. Находится на левом берегу р. Ускат, в 250 м к
Ю-ЮВ от ж/д платформы «63-й км» и в 500 м к ЮВ от ж/д моста через
р. Ускат, в 250-300 м к С от с. Красулино. В этом месте через р. Ускат обычно
проложен мост в виде железного понтона. По кромке левого берега проходит
грунтовая дорога. Русло реки здесь представляет собой петлю, резко меняя направление течения с Ю-С на С-Ю. Внутреннее пространство петли частично
(ее вершина и восточная часть) состоит из песчаных отложений и правый берег
значительно ниже левого в этом месте. В результате резкого изменения направления течения поток интенсивно подмывает левый берег. На участке от северной
вершины описываемой петли и ниже по течению до понтонного моста левый берег
сложен более старыми почвами, чем выше и ниже по течению от этого участка.
Само это место представляет собой край небольшого возвышения в пойме р. Ускат. Береговые отложения сходной структуры в пойме р. Ускат встречаются
обычно в тех местах, где русло близко подошло к ограничивающим пойму увалам.
Описываемый участок левого берега имеет протяженность около 130 м. Глубина
руслового каньона в этом месте достигает 5,5 м (до уреза воды). В настоящее
время поселение продолжает подмываться во время паводков. В обнажении берега, на уровне -50 см найден венчик эпохи раннего железа (Рис. 12, 8), а на
уровне -100-105 см собрано два развала крупных плоскодонных сосудов баночной
формы эпохи ранней бронзы. Оба сосуда орнаментированы от обреза венчика до
дна. Один из них украшен плотным узором из оттисков шагающей гребенки, а
другой узором, составленным из лунок, ямок и оттисков гребенки (Рис. 4, 4).
В осыпи левого берега, в северной вершине русловой петли, собрано несколько
фрагментов керамики, а также зубы и кости овцы. Керамика представлена фрагментами горшка со слабо профилированной шейкой и уплощенным обрезом венчика, по внешней и внутренней кромкам которого нанесены насечки. В зоне шейки
наколоты три ряда ямок, сгруппированные по вертикали. На плечике нанесен резной орнамент из горизонтальных и наклонных линий (Рис. 16, 8). Данная керамика характерна для поселений региона, датируемых концом I тыс.
Поселение Красулино 3. Расположено на правом берегу р. Ускат, напротив
от поселения Красулино-2 (внутри петли руслового каньона). Площадка поселения ровная, частично изрыта при сооружении переправы через р. Ускат. Восточный участок петли руслового каньона пологий и задернованный. Здесь, в осыпи,
на западном склоне петли руслового каньона, найден обломок верхнего камня ручного жернова (Рис. 18, 6). Судя по сохранившемуся в обнажении отпечатку,
жернов первоначально залегал на глубине 0,5 м от дневной поверхности, в черном
почвенном слое. В этом же слое видны древесные угольки. Жернов был изготовлен из обломка гранитного валуна и имел неправильную круглую форму. Диаметр
жернова — примерно 33 см. Диаметр центрального отверстия — около 6 см.
Наибольшая толщина камня в центре — 6 см, к кромкам немного тоньше. Трущая поверхность плоская, сильно заполирована. На внешней необработанной валунной поверхности половинки жернова, наискосок к кромке, выбиты две одиночные и одна пара коротких канавок с лунками на концах. Через несколько лет, в
ходе осмотра обнажения берега, был обнаружен нижний камень, видимо, от того
же жёрнова. Он торчал из обнажения (на уровне -50 см от современной поверхности) на том же участке, где был найден верхний камень. Жёрнов залегал в горизонтальной плоскости рабочей поверхностью вверх. Он изготовлен из гранитной
плиты и имел почти правильную круглую форму. Диаметр жёрнова — примерно
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35 см. Диаметр центрального отверстия — 4 см. Наибольшая толщина камня (в
центре) — 5,5 см, к кромкам немного тоньше (Рис. 18, 5). Трущая поверхность
плоская, сильно заполирована, была подработана точечной выбивкой. Вдоль кромки имеется небольшой бортик. Внешняя поверхность жёрнова имеет вид необработанной валунной корки. При сравнении с обломком верхнего круга, найденного
здесь ранее, установлено, что камни подходят друг к другу рабочими поверхностями и сделаны из одного материала. Восточный участок петли руслового каньона пологий и задернованный. Ниже понтонного моста, где начинается поворот
нового меандра русла, правый берег подмывается. Здесь, в 25 м к ЮВ от понтонного моста, в осыпи берега найдены мелкие неорнаментированные фрагменты
позднесредневековой керамики.
Поселение Красулино 4. Расположено в 750 м к ЮВ от с. Красулино, на
правом берегу р. Ускат. В 40 м к З от площадки поселения расположены загоны
скотного двора. Ускат в этом месте подмывает мыс увала высотой около 20 м.
В результате образовался крутой обрывистый яр. Немного ниже по течению правый берег разрушен недавним оползнем, который вызван ослаблением грунта сочащимися подземными водами. Площадка мыса ровная с плавным понижением в
северо-западном направлении и более крутым в северо-восточном. Через мыс проходит грунтовая дорога в пойму р. Ускат. Поверхность мыса хорошо задернована,
древесной растительности на ней нет. При осмотре обнажения вдоль ровной площадки мыса на протяжении 25-30 м, в осыпи встречались мелкие кремневые отщепы. На уровне -15-20 см от современной поверхности были найдены: дробленые кости животных, мелкие неорнаментированные фрагменты лепной керамики, а
также несколько фрагментов с орнаментом. Среди последних следует отметить
венчик сосуда баночной формы, украшенный в зоне шейки горизонтальными прочерченными рифлями, а вдоль кромки наколами уголка лопатки (Рис. 13, 2, 4, 6).
В основании темного слоя, на уровне -35-40 см от современной поверхности, были найдены многочисленные каменные изделия, в том числе: два абразивных камня из мелкозернистого песчаника со следами заточки лезвий топора (возможно
каменного) (Рис. 3, 1, 2), каменный наконечник стрелы с ретушью по кромке
(Рис. 3, 3), каменный топор трапециевидной формы, без полировки лезвия
(11х5,6х2 см), изготовленный двусторонней обивкой из зеленоватого диабаза с
частыми равномерными вкраплениями кусочков кварца, (Рис. 3, 4), скребок с
крутой ретушью (Рис. 3, 6), широкие пластины с ретушью по краю (Рис. 3, 5,
6). Подошва нижнего слоя при переходе к материковой глине маркируется вкраплениями охры и кусочков охристых песчаников. По керамике верхний слой поселения Красулино 4 можно датировать эпохой раннего железа (серединой I тыс. до
н.э). Набор каменных орудий хронологически более неопределенный. Он позволяет отнести нижний слой к эпохе позднего неолита - ранней бронзы.
Поселение Красулино 5. Расположено в 250 м к В-ЮВ от юго-восточной
окраины с. Красулино Новокузнецкого района. Памятник занимает мысообразную
площадку первой террасы на правом берегу р. Ускат. Высота площадки над высокой поймой около 3-4 м. У подножия террасы заметно заросшее, заболоченное
старое русло р. Ускат. Новое русло прорезало свой каньон в 100 м к С-СВ от
этого места. На террасе видны каменные фундаменты нескольких построек (здесь
в недавнее время был скотный двор). Фундаменты занимают восточный и западный края мыса, расстояние между фундаментами около 40 м. По южной части
мыса, у подножия берегового увала, с З на В проходит грунтовая дорога.
В последнее время на этой площадке была устроена мусорная свалка. Видимо, для
более «эффективного» использования свалки при помощи бульдозеров старые мусорные кучи были сдвинуты в пойму реки, а на освободившейся площадке, между
фундаментами руин, прорыты траншеи шириной около 5 м. Здесь грунт был срыт
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до глинистого материка (отвалы сдвинуты в пойму). При этом кончик мыса был
разрушен полностью. При осмотре отвалов из этих траншей, вначале на юговосточной части мыса (на участке «А») были обнаружены обломки лепных глиняных сосудов. При детальном осмотре разрушений сборы были сделаны практически на всей разрушенной площади. Тем не менее мы локализовали два участка с
максимальной концентрацией находок, обозначены как участок «А» и участок
«Б». Участок «А» расположен в начале траншеи на юго-восточной части мыса, а
участок «Б» в начале траншеи на северо-западной части мыса. Такая локализация
неслучайна. Именно в начале траншей бульдозер снял меньший слой и практически обнажил скопления находок. Большая часть из собранных на обоих участках
фрагментов керамики была украшена геометрическими узорами (Рис. 9). Это были фрагменты горшков с короткой прямой шейкой и крутым плечиком. Встречались и плоские донышки (Рис. 10, 4-7). Орнамент занимает верхнюю часть сосудов, иногда опускается до наиболее широкой части тулова. Орнамент на придонной части у этого типа керамики отмечен только на одном сосуде небольших размеров (Рис. 10, 10), в остальных случаях придонная часть не орнаментирована.
Преобладает резная техника нанесения орнамента, но достаточно часто встречаются и сосуды с оттисками гребенки. Среди элементов орнамента нами выделены:
заштрихованные треугольники и иные геометрические фигуры, заштрихованные
полосы, «жемчужник», наколы, насечки, оттиски уголка лопатки, горизонтальные
желобки, резные линии. Среди фрагментов керамики выделяется фрагмент ирменского сосуда, орнаментированный резным геометрическим узором, у которого
внутренняя поверхность ошлакована от высокой температуры (Рис. 9, 1). Второй
по численности группой керамики были сосуды, орнамент которых отличался лаконизмом. У них, за редким исключением, была орнаментирована только зона
шейки. Зона шейки часто украшена широкими гладкими желобками. В желобках,
в шахматном порядке расположены группы насечек. Насечками в виде косой сетки
или в виде зигзага обрамлены края венчиков (Рис. 10, 1, 2). Первая группа керамики поселения Красулино 5 без труда соотносится с комплексами ирменской
культуры. Вторая группа керамики, выделенная нами на поселении Красулино 5,
находит если не прямые, то стилистические аналогии в лугавской культуре, распространенной к востоку от Кузнецкой котловины. Правда, видимо, не стоит
прямолинейно этот факт трактовать, как лугавское влияние. В последнее время
сходные типы керамики стали встречаться в Кулунде, что не исключает проникновение ее в ареал лугавской культуры через Кузнецкую котловину. С позднебронзовым культурным горизонтом на поселении Красулино 5 можно связать некоторые из других категорий находок. Например, здесь найдены обломки толстостенного ошлакованного тигля (Рис. 11, 3), который использовался для переплавки
бронзы. Круглая глиняная фишка, выточенная из фрагмента керамики (Рис. 11,
4), альчик со сточенными плоскостями (Рис. 11, 5) также обычны для ирменских
памятников. Из каменных изделий к ирменскому слою можно отнести: пест с пикетажной обработкой поверхности одного из концов (Рис. 11, 1), а также крупный
треугольный наконечник стрелы с опущенными жальцами (Рис. 2, 7). На обнажениях (на участке «Б»), вскрытых северо-западной траншеей, кроме массово
представленных фрагментов ирменских сосудов как без орнамента, так и с резным
орнаментом, были собраны отдельные находки более раннего типа. Это были
кремневые призматические пластинки (Рис. 2. 1, 2), кремневый скребок с крутой
фасеточной ретушью (Рис. 2, 3), миниатюрный наконечник стрелы миндалевидной
формы с вогнутым основанием (Рис. 2, 6). Здесь же был найден фрагмент тулова
сосуда, украшенный прочерченно-отступающей техникой (Рис. 2, 8). Эти находки
позволяют выделить на поселении Красулино 5 энеолитический горизонт. Вероятно, с этим же периодом связаны находки некоторых каменных изделий и на уча27

стке «А»: конический нуклеус (Рис. 2, 4) и крупный скребок подтреугольной
формы с дугообразным лезвием (Рис. 2, 5). Несколько фрагментов керамики,
найденных на участке «А», могут относиться к периоду развитой бронзы. Они
украшены оттисками отступающей палочки (Рис. 2, 9), гребенкой и желобками
(Рис. 2. 10), а также насечками узкого гребенчатого штампа (Рис. 2. 12). Единичные фрагменты керамики, найденные на участке «А», могут быть отнесены к
раннему железу (Рис. 10, 8) и даже к раннему средневековью (Рис. 10, 9). В
ходе зачистки обнажений на уровне -80 см от современной поверхности были
найдены мелкие фрагменты керамики с резной орнаментацией ирменской культуры, а также бронзовое шило в виде заостренного с обоих концов стержня квадратного сечения 46х1,5х1,5 мм (Рис. 11, 2). Поселение Красулино 5 — многослойный памятник, содержащий материалы ранней и поздней бронзы, раннего
железа и раннего средневековья.
Поселение Пашкино 1. Расположено на левом берегу р. Ускат, в 600-750 м
к С-СЗ от д. Пашкино (Недорезова) Новокузнецкого района. Выявлено при осмотре выемки 45х13 м от снятого верхнего слоя плодородной почвы3. Культурный
слой поселения прослежен в южной части выемки, на протяжении 25 м. На поверхности обнаженного культурного слоя найдено много керамики, собраны кости,
кварцитовые орудия и отщепы, выявлено два очажных пятна. В отвалах, куда
трактор сгреб дерновину и часть верхнего слоя почвы, найдено несколько неорнаментированных фрагментов керамики и два куска с резным орнаментом от сосудов
ирменской культуры (Рис. 8, 7, 9). Найден развал сосуда самусьского типа. Сосуд орнаментирован оттисками гладкого штампа и прочерчиванием: вдоль зоны
шейки нанесены желобки и ромбы с ямками на вершинах (Рис. 7, 5). Среди обломков самусьской керамики найдена роговая концевая накладка лука (Рис. 6. 8)
и каменный треугольный наконечник стрелы (Рис. 6, 9). На участке, где культурный слой был срезан практически до материка, найдены обломки баночного
сосуда с прочерченным орнаментом в зоне шейки и оттисками пунктирной гребенки на тулове. Вдоль обреза его венчика зигзагом наколоты круглые ямки (Рис. 4,
8). Здесь же встречены кусочки венчика сосуда с псевдотекстильным орнаментом
(Рис. 6, 7) и крошки минеральной краски. На разных участках разрушений найдены обломки керамики с ямочно-гребенчатой орнаментацией, зафиксированы остатки очагов. Один из очагов был заполнен золой и пережжеными косточками,
другой содержал золу и прокал грунта. Костей собрано немного. Из определимых
можно назвать рог лося и зубы бобра. Изделия из камня также единичны. Через
некоторое время на памятнике было отмечено новое разрушение почвенного слоя.
Грунт был срезан как к северу, так и к югу от уже имеющейся выемки. К северу
от большой выемки трактор прокопал узкие траншеи. На северных участках культурный слой вновь не прослежен. На южных, в этот раз, основной культурный
слой на глубине -60 см от дневной поверхности затронут не был. Здесь, в отвалах, найдено лишь несколько неорнаментированных фрагментов керамики. Для
уточнения стратиграфии поселения, на южной кромке разрушений был заложен
шурф 2х2 м. Он выкапывался слоями по 10 см. Отдельные фрагменты керамики
стали попадаться на границе верхнего темного и серого слоев — на глубине
-58-60 см от дневной поверхности. Но основная масса находок была приурочена
к серому слою. На глубине -65-75 см найдены развалы двух сосудов. Один из
них орнаментирован горизонтальными и зигзагообразными полосами из оттисков
отступающей гребенки. Под обрезом венчика и ближе к экватору тулова наколоты
3 Ширин Ю.В. Типы поселений эпохи поздней бронзы и «переходного периода» на
юге Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. Барнаул, 2004. С. 171.
28

ямки. По обрезу венчика нанесены глубокие гладкие насечки (Рис. 7, 3). Другой
сосуд по внутренней стороне обреза венчика и с внешней стороны венчика украшен оттисками гребенки, а весь орнамент построен из оттисков отступающей палочки: вдоль зоны шейки — горизонтальные линии, а на тулове — вертикальные.
В зоне шейки близко друг к другу наколоты крупные ямки (Рис. 7, 4). Развал
сосуда, украшенного отступающей гребенкой залегал на 2-5 см выше второго развала. На уровне описанных развалов (-65 см) найдены обломки еще одного сосуда. Это плоскодонный сосуд баночной формы. Срез венчика волнистый, что было
достигнуто загибанием участков кромки вовнутрь. Зона шейки украшена косыми
оттисками гладкого штампа, желобками. Между желобками нанесены оттиски
гладкого ромбического штампа. Тулово и дно украшено слабооттиснутыми полосами отступающей гребенки. В зоне шейки есть просверленное отверстие (Рис. 7,
2). При выкапывании шурфа встречены отдельные кости и несколько каменных
орудий, в том числе — скребок из серого кремнистого песчаника (Рис. 6, 6).
Многие камни, особенно из нижнего слоя, имеют метаморфизированную структуру. Особой системы в распространении типов керамики по уровням слоев не отмечено. Отдельные фрагменты всех выделенных типов керамики встречаются как в
верхней части серого слоя, так и в нижней. Но некоторые типы керамики —
ямочно-гребенчатая (Рис. 7, 1) и с ногтевыми насечками (Рис. 4, 5) представлены относительно более мелкими фрагментами. Можно предположить, что культурный слой на участке шурфа заканчивается на глубине -80-85 см, то есть с
завершением серого слоя почвы. Но в подстилающем его темном комковатом слое
еще до глубины в 1 м встречаются отдельные крошки пережженых косточек и
прокалы глины. Они могли попасть глубже основного слоя в результате деятельности землероев. На основе проведенных наблюдений можно сделать следующие
выводы. Поселение Пашкино 1 — многослойный памятник, в материалах которого нашли отражение основные этапы развития культуры населения ТомьКондомских предгорий эпохи бронзы. Здесь есть керамика ранней бронзы — с
ногтевыми насечками и псевдотекстильной орнаментацией (крохалевская культура), развитой бронзы — несколько типов керамики с гребенчато-ямочной орнаментацией и самусьской культуры, поздней бронзы— ирменской культуры. Памятник продолжает разрушаться.
Поселение Пашкино 2. Расположено на левом берегу р. Ускат, в 500 м к С
от д. Пашкино (Недорезово), в 500 м к В-ЮВ от поселения Пашкино 1. Здесь,
на одном из участков высокой поймы, где бульдозером срезан верхний слой почвы
для прокладки грунтовой дороги, найден обломок терочника из песчаника и несколько обломков неорнаментированной керамики. Керамика по своему качеству
соответствует эпохе средневековья.
Поселение Пашкино 3. Расположено на левом берегу высокой поймы
р. Ускат, в 150-300 м выше по течению от северо-западной окраины д. Пашкино
(Недорезово). В этом месте русло р. Ускат, меандрируя в широкой пойме, образовало петлю 180х90 м, открытую в юго-восточную сторону. Поселение расположено внутри этой петли. С З пойма прикрыта увалом коренной террасы высотой
более 30 м. Вдоль северо-восточного края площадки, внутри русловой петли, береговая кромка подмыта и обрушается. Здесь, в осыпи, отмечены колотые кости
животных. Для выяснения характера этих находок был заложен шурф. В шурфе
на уровне -20-23 см найдены колотые кости животных (лошадь), куски железного шлака и фрагменты железного предмета в виде пластинок, склепанных друг с
другом (Рис. 20, 8). Предварительно памятник может быть датирован поздним
средневековьем.
Местонахождение Иганино 1. Житель г. Новокузнецка В.А. Копысов передал в НКМ гарпун (Рис. 6, 12), найденный им на р. Ускат в районе д. Иганино.
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Гарпун представляет собой роговой заостренный стержень овального сечения,
13,9х1,6х0,9 см. Вдоль одной грани вырезано 4 зуба, на коротком черешке, в его
средней части, есть расширение — фиксатор для крепления ремня.
Поселение Иганино 2. Поселение занимает чистый мысообразный выступ
правобережного увала над поймой р. Уската, в 0,5 км к З от с. Иганино. Высота
площадки поселения над поймой р. Уската 18-20 м. Кончик мыса увала обрывистый, склон обрыва зарос березами. С В мыс ограничен лощиной с ручьем, а с З
крутым задернованным склоном амфитеатрообразного понижения, дно которого
поросло кустарником. Поселение занимает западную часть мыса. Здесь были обнаружены шесть задернованных западин разной глубины и размеров. Западина
№1 находится в северо-западном углу площадки мыса. Она округлой формы и
самая маленькая из всех — 3х2х0,3 м. Западина №2 расположена на западном
краю террасы, в 2,5 м к Ю от западины №1. Она самая мелкая и с трудом различается в высокой траве. Ее размеры — 5х4,5х0,1 м. Западина №3 расположена в 13 м к В от западины №2. Она подквадратной формы — 4х4х0,4 м. Западина №4 расположена в 17 м к Ю-ЮВ от западины №3. Она прямоугольной
формы, вытянута с СЗ на ЮВ — 7х6х1,4 м. В юго-восточной части заметен
выход. Западина №5 расположена в 18-20 м к З от западины №4, на западном
краю террасы. Она прямоугольной формы — 7х5х0,9 м, вытянута с З на В. Западина №6 расположена в 23 м к Ю от западины №5. Она прямоугольной
формы — 7,5х5х1 м, вытянута с З-СЗ на В-ЮВ. Западины №№4-6, вероятно,
связаны с постройками советского времени. Для уточнения характера памятника
на северо-западном углу мыса, на западной кромке террасы, между западинами
№1 и №2, был заложен шурф. В шурфе сразу после снятия дерна, на уровне 1015 см стали встречаться фрагменты гончарной керамики и куски древесного угля
от сгоревшей постройки. Гончарная керамика изготовлена на ручном гончарном
круге, тонкостенная (Рис. 20, 2). Обрез венчиков некоторых горшков имеет
внутренний желобок (Рис. 20, 1). В слое пожара найдены и фрагменты толстостенных лепных горшков с примесью дробленного камня в тесте. Срез венчиков у
них был уплощен и у некоторых вывернут наружу (Рис. 20, 4). Орнамент на
лепной керамике практически отсутствует. Лишь у одного сосуда срез венчика
был украшен косыми оттисками гребенки (Рис. 20, 3). Характер керамического
комплекса из шурфа на поселении Иганино 2 позволяет отнести данный памятник
к первым русским деревням Кузнецкой земли XVII в.
Поселение Казанково 15. Поселение расположено в 2,2 км к ЮЗ от
с. Казанково, на чистой пойменной гриве высотой не более 2 м. Между террасой,
на которой расположено поселение Казанково 13, и гривой с поселением Казанково 15 на поверхности поймы есть относительно глубокая сухая ложбина. На пойменной гриве было заложено 2 шурфа. Шурф-1 на наиболее высоком участке гривы, шурф-2 в 50 м к СЗ от шурфа-1, на пониженном участке. В шурфе-1 на глубине -35-40 см от дневной поверхности был найден развал тонкостенного круглодонного горшка. Сосуд в зоне шейки был орнаментирован зигзагом из ямок (Рис.
15, 3). В шурфе-2 на глубине -28 см от дневной поверхности были найдены
фрагменты керамики с гребенчатой орнаментацией и двумя рядами жемчужника в
зоне шейки (Рис. 16, 6). От шурфа-1 к шурфу-2 терраса заметно понижается.
Более высокий участок обживался в раннем железе, а более низкий — в конце I
тыс.
Поселение Казанково 13. Поселение выявлено на разноуровневых участках
пойменной террасы, у подножия мысовой части увала, на котором в 2,1 км к СВ
расположено с. Казанково. Через поселение проходят грунтовые дороги. Они на
пойменной террасе переваливают через своеобразный береговой вал, который перпендикулярно подходит к бровке террасы. Этот участок поймы чистый от древес30

ной растительности. На гребне мысовой части берегового вала, между грунтовыми
дорогами, на уровне 4-5 м над наименьшими высотами поймы, был заложен
шурф-1. В черном почвенном слое встречаются мелкие жженые кости. В верхней
части черного слоя, на уровне -15 см от дневной поверхности найден развал позднесредневекового сосуда с ямками под вывернутым наружу венчиком (Рис. 18, 4).
На уровне -25-30 см найдены: кварцитовый скребок овальной формы с крутой
ретушью (Рис. 1, 3), мелкие фрагменты сосуда фоминского типа с гребенчатоямочным орнаментом4 и фрагменты керамики конца I тыс. с жемчужником, ямками, резными линиями и насечками по кромкам уплощенного среза венчика (Рис.
16, 4). В 16 м к В от шурфа-1, у подножия террасы, был заложен шурф-2. В
шурфе-2 на глубине -25 см от дневной поверхности найдены: кость и фрагменты
керамики от позднесредневекового сосуда с ямками под вывернутым наружу венчиком (Рис. 18, 3).
Поселение Казанково 14. Памятник расположен на ровной чистой площадке
(70х50 м) первой террасы левого берега р. Уската, прислоненной к южному склону высокого увала, на котором в 1,9 км к СВ находится с. Казанково. Данная
террасовая площадка расположена в 250 м к З от поселения Казанково 12 и по
высоте немного уступает площадке последнего. Высота поселения Казанково 14
над низкими отметками поймы не более 3-4 м, более высокая — восточная часть.
Через поселение вдоль увала проходит грунтовая дорога. На площадке террасы
было заложено 3 шурфа. Шурф-1 — на западном краю площадки, в 10 м к Ю
от грунтовой дороги, шурф-2 — на юго-западном краю, в 20 м к ЮВ от шурфа1, шурф-3 — на южном краю, в 17 м к ЮВ от шурфа-2. В шурфе-1 на уровне 25 см от дневной поверхности расчищен развал плоскодонного баночного сосуда,
украшенного в зоне шейки жемчужником и резной елочкой (Рис. 15, 5). На
уровне -30 см найдены кварцитовые отщепы. В шурфе-2 практически весь материал залегал на уровне -20 см от дневной поверхности. У восточной стенки шурфа-2 на уровне -20 см выявлено пятно прокаленного грунта с вкраплениями пережженных костей животных. К Ю от этого пятна найден кусок ошлакованной
глины. По всей площади шурфа расчищены многочисленные скопления керамики.
В северо-западном углу шурфа-2 найдено точило из бруска песчаника. В шурфе-3
на уровне -30 см от дневной поверхности найдены: галечное грузило, галечное
орудие с выбитыми точечными ударами выемками (Рис. 15, 2), кварцитовые отщепы и обломки плоскодонных баночных сосудов, украшенных в зоне шейки
жемчужником с разделителем в виде оттисков палочки (Рис. 15, 4, 6). Поселение
разрушается в ходе геолого-разведочных работ (бурение), проводимых угольными
разрезами в этом районе. Поэтому, учитывая необычность материала, полученного
на участке, где был заложен шурф-2, мы решили провести здесь раскопки. Общая площадь раскопа составила 96 кв. м. Раскопками был доисследован очаг,
частично разрушенный шурфом-2. Рядом с южным контуром очага был найден
кусок железного шлака. Очаг был наземный овальной формы 80х60 см, вытянутый по линии С-Ю. Толщина линзы прокала 5 см. В заполнении очага есть пережженные кости. К С и СЗ от очага расчищены многочисленные скопления керамики5. Это были фрагменты однотипных круглодонных сосудов различных размеров, вся поверхность которых украшена ногтевыми защипами и своеобразными
налепными валиками — в виде полос чешуек. У одного из сосудов зона шейки
4

Ширин Ю.В. Поселения фоминской культуры в Кузнецкой котловине и в Горной
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5 Ширин Ю.В. Культурные особенности памятников Среднего Притомья в начале II
тысячелетия // Проблемы историко-культурного развития древних и традиционных обществ Западной Сибири и сопредельных территорий. Томск, 2005. С. 225-228.
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была украшена наклонными оттисками крупнозубой гребенки, сгруппированными
по пять. На периферии раскопа были найдены: обломок ладьевидного верхнего
камня зернотерки (Рис. 14, 6) и фрагменты тонкостенного сосуда, орнаментированного ямками и прочерченными линиями. В зоне шейки линии горизонтальные,
в зоне плечика в виде фестонов. По внешней и внутренней кромкам обреза венчика нанесены ногтевые насечки (Рис. 16, 2). Кроме этого найден венчик сосуда с
приостренным срезом. На шейке прочерчены 2 горизонтальные линии, при переходе к плечику наколоты жемчужины с разделителем в виде уголка лопатки (Рис.
14, 5). В буром предматериковом слое на уровне -50 см от современной поверхности, в раскопе-1 расчищено две овальных каменных выкладки, сложенные из
галечника и обломков песчаника величиной с кулак. Камни уложены в 1-3 слоя на
площади 1,2х0,6 м. В состав обеих каменных выкладок входят камни со следами
ударов и расколотые. На камнях есть следы воздействия огня, многие растрескались от жара. Между камней, в выкладках, отмечены древесные угольки. Таким
образом, в ходе раскопок на уровне -25 см от современной поверхности исследованы остатки наземного жилища с открытым очагом и несколькими развалами
лепных горшков. Контуры жилища не прослежены. Видимо, оно имело легкую
наземную конструкцию типа чума. Это жилище может быть датировано по керамике XI-XII вв.6 Нижние ярусы культурного слоя поселения Казанково 14 содержали отдельные фрагменты раннесредневековой керамики конца I тыс., овальные каменные выкладки, обломок зернотерки и фрагменты керамики эпохи раннего железа.
Поселение Казанково 12. Расположено на ровной чистой площадке первой
террасы левого берега р. Уската, прислоненной к южному склону высокого увала,
на котором в 1,6 км к СВ находится с. Казанково. Высота площадки над поймой
3-4 м. Восточный склон площадки порос кустами и деревьями по ложбине от старого русла р. Уската. Через поселение, у подножия увала, проходит грунтовая
дорога. К югу от дороги, в 30 м, был заложен шурф. На глубине -20 см от
дневной поверхности найдены фрагменты керамики с гребенчатой орнаментацией
(Рис. 16, 5) конца I тыс. На уровне -40 см от дневной поверхности встречено
много кусков кварцита с забитыми гранями. В нижнем слое есть мелкие фрагменты керамики раннего железа с жемчужником и налепным валиком в зоне шейки
(Рис. 15, 1).
Поселение Казанково 16. Расположено на ровной чистой площадке в пойме
р. Уската, в 1,6 км к ЮЗ от с. Казанково и в 80-90 м к ЮВ от поселения Казанково 12. Эти два поселения занимают противоположные берега старого русла
р. Уската, заиленная ложбина от которого ныне поросла кустами и деревьями.
Правый берег старого русла, на котором расположено поселение Казанково 16,
немного ниже площадки поселения Казанково 12. В шурфе, на уровне -15 см от
дневной поверхности, найдены мелкие фрагменты керамики без орнамента, венчик
баночного сосуда и стенка другого, орнаментированные гребенчатым штампом.
Поселение можно датировать серединой I тыс.
Поселение Казанково 17. Расположено на ровной чистой площадке в пойме
левого берега р. Уската, в 1,7 км к ЮЗ от с. Казанково и в 80-90 м к Ю от
поселения Казанково 16. Эти два поселения по высотным отметкам не отличаются, но если поселение Казанково 16 занимает берег пересохшего старого русла, то
поселение Казанково 17 находится на берегу современного русла р. Уската.
В шурфе, на уровне -25-30 см, встречались кусочки древесного угля и прокаленного грунта. На уровне -30 см найден мелкий фрагмент неорнаментированной
керамики. Поселение может быть отнесено к эпохе железа.
6
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Поселение Казанково 18. Расположено на ровной чистой площадке первой
террасы левого берега р. Уската, в 1,7 км к ЮЗ от с. Казанково. Береговая грива здесь плавно поворачивает с направления С-Ю на З-В. Высота площадки над
поймой 3-4 м. Пойма заросла кустами и деревьями по ложбине от старого русла
р. Уската. Через поселение, по краю террасы, проходит грунтовая дорога на З.
Здесь же, в бровке террасы, пробит съезд к Ю в высокую пойму. В 2 м к З от
этого съезда, на кромке террасы южнее грунтовой дороги, был заложен шурф, в
котором найдены фрагменты керамики конца I тыс. с характерной резной орнаментацией. На уровне -33 см от современной поверхности встречены обломки
кварцита с забитыми гранями. На этом же уровне найдены мелкие фрагменты
неорнаментированной керамики, возможно, связанные с эпохой раннего железа.
Поселение Казанково 11. Расположено на гребне водораздельного увала, в
400 м к ЮЗ от с. Казанково. Высота увала над поймой р. Ускат около 50 м.
В колее грунтовой дороги собраны обломки керамики. Некоторые из них украшены оттисками фигурного штампа7. Судя по всему, здесь многолетней распашкой
было разрушено жилище фоминской культуры.
Поселение Казанково 9. Расположено на левом берегу высокой поймы, в
устьевой части р. Ускат, которая проходит по руслу старой протоки р. Томи, в
310 м выше устья. По площадке поселения проходит грунтовая дорога. На кромке
террасы был заложен разведочный раскоп площадью около 16 кв. м. В слое на
уровне -25 см от современной поверхности были найдены куски прокаленной глиняной обмазки плетеных конструкций жилища и единичные фрагменты толстостенной керамики. Сосуды представлены горшками с вывернутым наружу уплощенным срезом венчика. По обрезу венчика и на плечиках нанесены полосы вертикальных или наклонных оттисков гребенчатого штампа, в зоне шейки наколоты
ямки (Рис. 19, 4-8). Поселение можно связать с выезжими телеутами XVII в.
Поселение Казанково 19. Расположено на чистой площадке первой террасы
левого берега р. Томи, в 0,5 км к ЮЗ от с. Казанково. Высота площадки над
поймой 3-4 м. Первая терраса прислонена к южному склону коренной террасы
р. Томи высотой 15-18 м. На мысу коренной террасы расположено поселение Казанково 3. Пойма к В от поселения Казанково 19 заросла кустами и деревьями.
На краю первой террасы, у подошвы коренного берега, есть глубокая западина
7х8 м от землянки начала XX в. В бровке первой террасы, в 12 м к Ю от этой
западины, пробит съезд грунтовой дороги в высокую пойму. В осыпи борта ложбины съезда найдены кремневый скребок и фрагмент средневековой керамики с
двойным рядом жемчужин в зоне шейки. Рядом с местом этих находок, на кромке
террасы между землянкой и съездом, была сделана врезка 1х3 м для зачистки
обнажения берега. При врезке, в кровле слоя бурого грунта, на глубине -55 см от
современной поверхности, найдены многочисленные отщепы серой кремнистой породы. Нуклеусов, пластин или орудий в слое не найдено.
Поселение Усть-Ускат. Расположено на краю высокой поймы левого берега
р. Томи, в 250 м к С от ж/д моста через р. Томь и в 2 км к ЮЗ от с. Казанково. Обследованный участок поймы р. Томи одновременно является приустьевым
участком правобережной поймы р. Ускат. В 250 м к С от ж/д моста, с З на В,
перпендикулярно к руслу Томи, проходит ограждение запретной зоны ж/д моста.
По ее внешнему периметру прокопана дренажная канава. Ширина дренажной канавы — до 2,5 м, глубина — 1,3 м. Она выходит к ложбине старого рукава
р. Томи. В бортах дренажной канавы перед этой ложбиной (к З от нее) отмечен
культурный слой, содержащий фрагменты керамики. При зачистке северного борта дренажной канавы в слое бурой супеси на уровне -90 см от современной по7
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верхности, на границе со светлой материковой супесью, были встречены мелкие
окатанные кусочки прокаленной глины и мелкий фрагмент керамики с резным орнаментом (Рис. 4, 1). Малые размеры фрагмента не позволяют достоверно атрибутировать орнамент на нем, и связать керамику с определенным хронологическим
комплексом Притомья. При зачистке южного борта дренажной канавы, в подошве
темно-серого грунта, на уровне -45-50 см от современной поверхности, найден
развал керамики, залегавший компактным слоем. Среди собранных обломков выявлены фрагменты не менее 4 сосудов. Это были крупные горшки, украшенные
налепными острореберными валиками, кромки венчиков украшены насечками ногтем (Рис. 17, 1, 4, 6). У одного из горшков вместо ямок в зоне шейки наколоты
жемчужины (Рис. 17, 2). Все это типичная керамика раннесредневековых поселений Притомья. В 15-20 м к С от дренажной канавы, в многочисленных рытвинах,
оставшихся от выемок грунта, произведенных садоводами, также найдены мелкие
фрагменты раннесредневековой керамики и кусочки ошлакованной обмазки железоплавильных печей. На наиболее высоких участках поймы, в 30 и в 100 м к Ю
от дренажной канавы, на пашне также были найдены мелкие фрагменты неорнаментированной лепной керамики и кусочки прокаленной глины. Судя по качеству
керамики, она может быть отнесена к раннему средневековью.
Поселение Казанково 3. Расположено на мысу террасы левого берега
р. Томи, ниже устья р. Ускат, в 100 м к Ю от с. Казанково. Высота поселенческой площадки от уровня воды в р. Томь — 15-18 м. На этом многослойном памятнике в 1984 г. проводил раскопки В.В. Иванчук. Его раскоп в виде прямоугольного котлована фиксируется на юго-восточном кончике мыса. В ходе раскопок отработанный грунт был сброшен по склону террасы. Стенки раскопа не законсервированы. От кончика мыса к СЗ площадка плавно повышается. В 20 м к
СЗ от котлована фиксируется западина диаметром около 9 м и глубиной до
10 см. О значительной площади поселения Казанково 3 может свидетельствовать
тот факт, что отдельные мелкие фрагменты керамики и кремневые отщепы были
найдены в выбоинах грунтовой дороги, проходящей в 70 м к СЗ от раскопа.
В настоящее время площадь поселения разрушается в связи с приближением к
памятнику южной границы застройки с. Казанково. Отмечены факты использования раскопа под свалку строительного мусора и для извлечения глины. Через поселение проложен при помощи земляной фрезы телефонный кабель. Траншея прорезала западину в 20 м к СЗ от раскопа. Здесь, в выбросе из этой траншеи, собраны фрагменты от двух сосудов баночной формы. Один украшен только жемчужником в зоне шейки, обрез венчика скруглен (Рис. 14, 2). Другой имеет толстый налепной валик в зоне плечика, рассеченный косыми насечками, выше которого до обреза венчика несколько рядов наклонных насечек в виде горизонтальных елочек и ряд жемчужин, обрез венчика уплощен и скошен вовнутрь (Рис. 14,
1). Было решено исследовать площадь, примыкающую к разрушающейся части
северной стенки раскопа с тем, чтобы затем отработанным грунтом законсервировать все обнажения культурного слоя. Площадь раскопа-2 составила 24 кв. м.
В слоях был найден разновременной материал. В самых верхних уровнях были
найдены фрагменты от глиняных горшков с утолщенными венчиками, с горизонтальным или скошенным вовнутрь уплощенным срезом. Они украшены ногтевыми
оттисками или печатной гребенки, ямками или жемчужником (Рис. 16, 1, 3, 7).
Эта керамика имеет аналогии в памятниках конца I тыс. Ниже был найден фрагмент керамики, украшенный оттисками гребенки и фигурного штампа — «уточки». Эта керамика имеет аналогии в комплексах Притомья первой пол. I тыс. На
нижних уровнях расчищено скопление обломков тулова сосуда с орнаментом в
виде резных фестонов с наколами в углах (Рис. 8, 10). Эта керамика характерна
для периода поздней бронзы. Найдено несколько обломков толстостенной керами34

ки слабого обжига с прочерченным орнаментом в виде наклонных линий (Рис. 1,
18). Здесь же встречено несколько фрагментов крепкой керамики с орнаментом в
виде наклонных линий, нанесенных накольчатыми отступающими оттисками палочки (Рис. 1, 15, 16), и фрагмент венчика баночного сосуда слабого обжига, украшенный наклонными линиями, заштриховывающими зоны, разделенные вертикальными линиями. Линии нанесены отступающими оттисками палочки. Округлый
срез венчика украшен гребенчатыми оттисками (Рис. 1, 7). Эти фрагменты можно
отнести к ранней бронзе. С нижним уровнем связаны и находки каменных изделий. Это были обломки трех призматических пластин шириной от 0,8 до 1,8 см
(Рис. 1, 1-4), вкладыш из призматической пластины 3,4х1,5х0,3 см с приостренным ретушью кончиком, подработанным торцом и одним из лезвий (Рис. 1, 8),
двусторонне обработанный наконечник стрелы 2,2х1,6х0,3 см с выемкой в основании (Рис. 1, 6). При зачистке стенки одной из ям, прорезающих материковую
глину, в ее борту, на уровне -15 см от кровли материковой глины был найден
кремневый нуклеус или скребок 4,7х3,2х1,8 см (Рис. 1, 7). Судя по условиям
залегания и наличию на плоскости этого изделия известковой корки, оно может
быть отнесено к верхнему палеолиту.
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Рис. 1. 1-7; 15-18 — поселение Казанково 3; 8-12 — поселение Веселый 3;
13 — поселение Казанково 13; 14 — местонахождение Афонинское.
1-14 — камень; 15-18 — глина.
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Рис. 2. Поселение Красулино 5. 1-7 — камень; 8-12 — глина.
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Рис. 3. Поселение Красулино 4. Все — камень.
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Рис. 4. 1 — поселение Усть-Ускат; 2, 3 — поселение Веселый 2;
4 — поселение Красулино 2; 5, 8 — поселение Пашкино 1;
6, 7 — поселение Васьково 2. Все — глина.
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Рис. 5. Поселение Тогул 1. Глина.
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Рис. 6. 1-5 — поселение Ельнахта 1; 6-9 — поселение Пашкино 1;
10 — местонахождение Ускат; 11 — местонахождение Карагайлинское;
12 — местонахождение Иганино 1. 2, 3, 6, 9, 11 — камень; 8, 12 — рог;
остальное — глина.
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Рис. 7. 1-5 — Поселение Пашкино 1; 6 — поселение Васьково 4. Все — глина.
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Рис. 8. 1-6 — поселение Бурлаки 1; 7-9 — поселение Пашкино 1;
10 — поселение Казанково 3; 11-13 — поселение Бурлаки 2. Все — глина.
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Рис. 9. Поселение Красулино 5. Все — глина.
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Рис. 10. Поселение Красулино 5. Все — глина.
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Рис. 11. Поселение Красулино 5.
1 — камень; 2 — медь; 3, 4 — глина; 5 — кость.
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Рис. 12. 1-7 — поселение Тогул 1; 8 — поселение Красулино 2. Все — глина.
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Рис. 13. 1, 3, 5 — поселение Тогул 2; 2, 4, 6 — поселение Красулино 4;
7 — поселение Сокол. Все — глина.
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Рис. 14. 1, 2 — поселение Казанково 3; 3 — поселение Весёлый 3;
4 — поселение Весёлый 2; 5, 6 — поселение Казанково 14.
6 — камень; остальное — глина.
49

Рис. 15. 1 — поселение Казанково 12; 2, 4-6 — поселение Казанково 14;
3 — поселение Казанково 15. 2 — камень; остальное — глина.
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Рис. 16. 1, 3, 7 — поселение Казанково 3; 2 — поселение Казанково 14;
4 — поселение Казанково 13; 5 — поселение Казанково 12;
6 — поселение Казанково 15; 8 — поселение Казанково 2. Все — глина.
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Рис. 17. 1, 2, 4, 6 — поселение Усть-Ускат; 3-5 — поселение Васьково 3;
7 — поселение Казанково 3. 7 — железо; остальное — глина.
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Рис. 18. 1, 2 — поселение Красулино 2; 3, 4 — поселение Казанково 13;
5, 6 — поселение Красулино 3. 5, 6 — камень; остальное — глина.
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Рис. 19. 1, 3, 9 — поселение Красулино 2; 2 — поселение Васьково 4;
4-8 — поселение Казанково 9. 4 — железо; остальное — глина.

54

Рис. 20. 1-4 — поселение Иганино 2; 5 — поселение Васьково 5;
6, 7 — местонахождение Красулинское; 8 — поселение Пашкино 3.
6-8 — железо; остальное — глина.
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В.Н. Добжанский
Локализация «Киргизского рубежа» и «горных порубежных
волостей» Томского уезда в XVII в.1
Первые указания на формирование у томских служилых людей представлений
о киргизском рубеже относятся к 1608–1610 гг. В отписке томских воевод В.
Волынского и М. Новосильцова написано: «В прошлом, государь, во 117-м году
поимали, государь, твоих государевых ясашных людей Чюлымских волостей киргиские люди в полон князьца Бекеню да его людей 8-ми человек, да Горные волости князьца Баштая да его людей 10-ти человек, да Ебалаковы волости 3-х человек, что оне жили подле киргиз близко, с киргизскими людьми смежно, а от
Томсково города отдалели (здесь и далее курсив наш.— В.Д.)»2.
Из этих трех волостей достаточно точно локализуются две — Горная и Ебалакова волости. Горная волость была расположена на р. Яе. Это следует из следующей отписки тех же томских воевод 1610 г.: «В нынешнем, государь, во 119-м
году октября в 22 день, пришед в Томской город, бил челом тебе государю царю
и великому князю Василью Ивановичю всеа Русии Чюлымских волостей Ячинские волости князец Куземыш во всех товарищев своих место, что приходили к
ним в Горную волость киргизские люди, Номчин сын Ишей, и их воевали…»3.
С этого времени название Горной волости применительно к ясачному населению
р. Яи в документах больше не встречается. В самой ранней ясачной книге Томского уезда 1623 г. Куземыш назван во главе Ячинской волости4. Ебалакова волость вскоре стала называться Ебалаковой-Кориковской, а впоследствии просто
Корюковской5. Это название волость получила от имени князца Корика, или Корюка. В 1620-х гг. во главе волости находился его сын Иштанка (Иштеняк) Корюков6. Волость находилась на р. Кие.
Таким образом, указание документа на близость этих волостей к киргизам
лишь намечает будущий рубеж, но что именно имели в виду служилые люди Томска, неясно. Через 10 лет в отписке томских воевод И. Шаховского и
М. Радилова впервые появляется термин Киргизский рубеж: «И мы, холопи
твои, … отпустили Алтына царя и Мугальские земли и киргисских послов из
Томского города в их земли, дав им твой государев корм и подводы и служивых
людей конных, десятника Ондрюшку Губу да с ним казаков 20-ть человек, в
1 Статья является продолжением нашей работы: Добжанский В.Н. «Киргизский рубеж» и порубежные волости Томского уезда в XVII веке: постановка проблемы и историография // АЭАЕ. 2011. №4 (48). С. 113-118.
2 Миллер Г.Ф. История Сибири. М. 1999. Т. I. Приложения. №70. С. 421.
3 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. I. Приложения. №77. С. 425.
4 Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века //
Труды ТГУ. Томск, 1950. Т. 112. С. 82.
5 Бояршинова З.Я. Население Томского уезда… С. 37, 38, 41, 62, 63, 65-66, и
др.; Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. Приложения. №283. С. 435.
6 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII – начала
XVIII вв. Абакан, 1995. №14. С. 46.
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провожатых до киргисского рубежа, послали октября7 в 8 день. И Ондрюшка
Губа с товарыщи, приехав, государь, в Томской город октября в 22 день… сказали, что де … приказывал к нам… киргисского рубежа князек Курчейко…»8.
Из документов XVII−XVIII вв. известно, что Курчикова волость находилась
на р. Кие, в районе впадения в неё р. Серты9. Первоначально она называлась
Кийская волость, затем Кийская-Курчикова10. Однако вскоре за ней закрепилось
название Курчикова. Во второй половине столетия в томских документах она иногда называлась также Коутатской11.
В конце XVII – начале XVIII в. через эту волость проходила дорога из
Томска в «Киргизы» и в Красноярск. Здесь был брод через р. Кию, который в
атласе С.У. Ремезова отмечен как Великий яр, а в томских документах назывался
Божьим яром12. Эта дорога стала формироваться уже в начале XVII в. В 1625 г.
Курчейко говорил тобольскому сыну боярскому П. Сабанскому: «Как приехали в
Томской город Гаврила Хрипунов, ездил он, Курчейко, с алтыновыми послы к
государю к Москве. И государь де ево, Курчейка, пожаловал, ясаку с него и подвод имати не велел, только велено ходити в вожех в Кыргызы, и дана де ему,
Курчейку, была государева жалованная грамота, что подвод и ясаку с него имати
не велено. И как он приехал в Томской город и Гаврило Хрипунов государеву у
него жалованную грамоту взял и назад ему не отдал и учали с него ясак и подводы имати попрежнему. А как приехали в Томской город воеводы князь Иван
Шеховской да Максим Радилов и послали в Кыргызы томского казака Ондрюшку Губу по ясак, а ему де, Курчейку, велели итти в вожех. И он де, Курчейка,
проводя Ондрюшку до Кыргыз воротился назад и приехал в Томской город»13.
Г.Ю. Хрипунов и И.Б. Секерин были томскими воеводами в 1616 г., а не позднее декабря того же года И.Б. Секерин был переведен в Тюмень, а на его место
прибыл из Тюмени Ф.В. Бабарыкин. Хрипунов и Бабарыкин служили в Томске
до 1620 г.14
Алтыновы послы, это послы Алтын-хана, правителя Северо-Западной Монголии. В 1616 г. через Киргизскую землю к нему ходили «проведывать вестей»
7 В документе сказано, что послы прибыли в Томск 5 октября и 8 числа в сопровождении служилых людей были отправлены до Киргизского рубежа. Но публикаторы документа без объяснения заменили месяц октябрь на ноябрь, отметив, что в рукописи стоит октябрь (см.: Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. Приложения. №156. С. 301).
8 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. Приложения. №156. С. 300-301.
9 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. СПб., 1882. Л. 11; Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера (1734 г.) // Источники по
истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 81.
10 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. Приложения. №283. С. 435; Бояршинова
З.Я. Население Томского уезда. С. 37, 40, 41, 62; Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №26. С. 108.
11 Русско-монгольские отношения. 1654–1685. Сборник документов. М., 1996. №11.
С. 38; №22, С. 66; №177, С. 347.
12 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. Л. 11; Добжанский В.Н. Топоним «Великий яр» на «Чертеже земли томскаго города» // Историко-культурное наследие Кузбасса
(Актуальные проблемы изучения и охраны памятников археологии). Кемерово, 2011. Вып.
3. С. 99-103.
13 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №14, С. 59;
Кызласов Л.Р., Копкоев К.Г. Хакасия в XVII – начале XVIII в. // История Хакасии с
древнейших времен до 1917 года. М., 1993. С. 173–174.
14 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург,
1998. С. 176.
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про Китайское государство атаман Тарского города В. Тюменец и десятник
И. Петров. Алтын-хан вместе с казаками отправил в Москву и своих послов,
которые были приняты царем Михаилом Федоровичем в апреле 1617 г. Кроме
того, с возвращавшимися назад через Киргизскую землю Тюменцом и Петровым
с алтыновыми послами киргизы отправили в Москву и своих послов15. Из «речей» Курчейки следует, что он тоже присоединился к посольству.
Из рассказа Курчейки видно, что к 1616 г. томские служилые люди ходили в
«Киргизы» через Курчикову волость и Курчейка выступал в этих походах их
«вожем». Из этого следует также, что киргизы кочевали достаточно далеко от
р. Кии, и для того, чтобы пройти в Киргизскую землю, нужен был знающий эту
местность проводник. Таких проводников из местного населения томские служилые люди использовали даже в начале XVIII в.16
В Курчикову волость посылались служилые люди для «проведыванья вестей»
о киргизах. В феврале 1641 г. воевода С.В. Клубков-Мосальский отправил «в
Кыргыскую землю ко князку Ишею ко всем кыргыским улусным людем томских
служилых людей конных казаков Ивашка Грызова да Ивашка Верхотурца... И
мая, государь, в 20 день пришол в Томской конной казак Ивашко Грызов; в
Кыргыз пошол апреля в 29-м числе. А жили де они на Кыргыском рубеже долгое время за тем, что с кыргыскими людми обсылались»17.
В апреле 1657 г. «посылан ис Томского города томской конной казак Зиновка Мутимец в государевы ясашные волости на Кию и в горные порубежные же
волости для проведыванья вестей, что буто мугальские Алтына-царя сын Лобжан
с ратными людьми киргиских людей забрал з женами и з детьми к себе, и которые ис Томсково пошли в Киргизы для торгового промыслу томские служилые
люди сын боярской Степан Александров с товарыщи, и оне побиты. Да про всех
ясашных людей проведать, что нет ли государевым ясашным людем от Алтынова
сына Лобжана и от ево людей какие обиды». Вернувшись в Томск, З. Мутимец
сообщил подробные сведения о положении дел в Киргизской земле и в горных
порубежных волостях. «А сказывал ему, Зеновку, те речи Коутатцкой волости
князец Кашик, а он де, Кашик, те речи слышал от зятя своего от беглово горново
ясашново мужика от Сабакая Казанова сына, а он, Сабакай, у него, Лобжана, в
руках был»18. Из доезда З. Мутимца следует, что он в горные порубежные волости не ходил, а жил на «Киргиском рубеже», на р. Кие, у князца Коутатской
(Курчиковой) волости Кашика.
Из цитируемых выше документов следует, что под «Киргизским рубежом»
томские служилые люди имели в виду р. Кию, на которой находились две порубежные ясачные волости — Кийская (Курчикова, Коутатская) и Корюковская
(Абалакова). Последняя в документе 1630 г. прямо названа — «которая на рубеже с киргизами»19. Ясачные люди Корюковской волости также посылались в
«киргизы» для «проведывания вестей» в тех случаях, когда ясачные люди Курчиковой волости уходили в «киргизы». Так было в упомянутом 1630 г., когда
«Курчейко с товарыщи» «в прошлом во 132(1623/24) году» «государю изменили
отъехали в киргизы со всем своим улусом з женами и з детьми» и до 1631 г. жил
в «киргизах»20.
15
16
17
18
19
20

Русско-монгольские отношения. 1607–1636. М., 1959. №23. С. 67.
ПСИ XVIII века. Кн. 1: 1700–1713. СПб., 1882. №33. С. 137-138.
Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории… №26. С. 109-110.
Русско-монгольские отношения. 1654–1685… №8. С. 28-29.
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. Приложения. №283. С. 435.
Бояршинова З.Я. Население Томского уезда… С. 84, 86.
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На основании анализа упоминаний понятия Киргизский рубеж мы пришли к
выводу, что под ним томские служилые люди понимали р. Кию. В действительности это не совсем так. Служилые люди всегда имели в виду конкретное место
этой реки — Курчикову волость, через которую шла дорога в Киргизы. Выше
мы уже упоминали об отправке алтыновых послов на родину в сопровождении
томских казаков. После возвращения в Москву, давая показания в приказе Казанского дворца, И. Шеховской и М. Радилов об этой посылке сказали еще более определенно: «послали служилых людей Ондрюшку Губу да Васку Бубенцова
с товарыщи до Киргиского рубежа, до ясачного князка Курчейка»21.
Слово рубеж в древнерусском языке имело несколько значений, но в общем
виде обозначало границу, как правило, между государствами, княжествами, племенами, землями22. Вместе с тем, в документах встречается слово урочище, которое
также имело отношение к рубежу, но в более узком и конкретном значении.
«Урочище: 1. То, что служит естественной границей, природной межой (например: овраг, гора); 2. Участок, отличающийся от окружающей местности (лес
среди поля; болото, луг среди леса)»23. «Встарь принимали за урочище и одиночное дерево, и пень»24. Этимологически урочище восходит к слову урок — «договоренность», позже — «условленное время», «урочный — «определенный», «условленный»25. В русском языке XVI−XVII вв. урочные лета — «установленные
года», определенное, обусловленное время для сыска беглых крестьян. Современный урочный час — «обусловленное время». Исходным значением термина «урочище» следует считать «обусловленная, определенная межа»26.
Именно в этом значении употребляется слово урочище в статейном списке Д.
Черкасова, который в 1627 г. был направлен к киргизам для выяснения причин их
«измены»: «А провожатых послали за ними томских служивых людей десяти человек до урочища, до реки Кии»27. Этой «определенной межой» и одновременно
условленным местом была не вообще р. Кия, а конкретный участок реки, там, где
находился брод через Кию и Курчикова волость (см. выше). Иногда в документах и само слово урочище не упоминается. Так, в статейном списке П. Сабанского говорится, что «взяв они у [том]ских воевод у князя Офонасия Гагарина и у
Семена Дивова по наказу в [Кыргызы] тюменсково конново казака ...Дмитриева
да провожатых до Кии реки томских служивых людей двадцать человек, да две
вожжи ясачных людей Иштанко Корюкова, да ...тарсково бухаретина Шагаланка
Маметова, потому что он был в Кыргызах засажен болши полугода и выехал с
Кыргыз с кыргыским челобитчиком, с Енечком, до их приезду незадолго, и ему
тамошнее кыргыское дело за обычай и кыргыские люди его знают. И поехали
они, Петр с товарыщи, ис Томсково города в Кыргызы и ехали ис Томи до Кии
реки восемь ден. И с Кии реки томских служивых людей воротили назад в Томской город»28. Здесь слово урочище не употреблено, так как Сабанский ехал по
21
22

РГАДА. Ф. 214. Кн. 6. Л. 72.
Словарь русского языка XI−XVII вв. М., 1997. Вып. 22 (Раскидатися−Ряшенко.
С. 225-226.
23 Словарь русского языка. М., 1984. Т. IV. С. 513−514.
24 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. IV. Стб.
1061-1062.
25 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. IV. С. 168;
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 1994.
Т. II. С. 292-293.
26 Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов. М., 1984. С. 582.
27 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №16. С. 72.
28 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №14. С. 46.
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хорошо известной томичам дороге. Эта дорога пересекала р. Кию в нескольких км
выше устья р. Серты, правого притока Кии. Здесь находился брод, о котором
уже говорилось выше. И именно здесь находилась Курчикова волость, через которую шла эта дорога.
В документах второй половины XVII в. термин «Киргизский рубеж» в известных нам документах уже не встречается. Значит ли это, что для томских служилых людей он потерял свою актуальность? В определенной мере да. Ведь после
построения в 1641 г. Ачинского острога киргизы были на 25 лет «замирены». Но
в 1665 г. киргизский князь Ереняк «изменил» и началась 20-летняя русскокиргизская война29. В наибольшей опасности оказался Красноярск и его уезд. В
1673 г., 25 сентября состоялся царский указ «изменников киргиз и тубинцев и
алтырцев и моторцев и товарищей их, которые с ними в измене, за их многое воровство и измены смирити томскими, кузнецкими, красноярскими, енисейскими
всяких чинов русскими служилыми людьми и татары»30. Однако реализовать этот
указ удалось лишь через несколько лет. В 1680 г., 11 января из Томска под руководством детей боярских Р. Старкова и И. Гречанинова «в Киргизы» выступила рать, в состав которой кроме томских и кузнецких служилых людей, чатских
мурз, томских татар и выезжих белых калмыков, входили отставные служилые
люди, казачьи дети, посадские люди и пашенные крестьяне, всего 1018 человек,
при двух пушках. Они должны были сойтись с енисейскими и красноярскими
служилыми людьми «по край Киргизской земли на Белом озере, внизу речки Сереси, на устье речки Тереклы-Юл»31.
Поход этот был неудачным. Тем не менее, его результатом стал предварительный договор об условиях уплаты киргизами ясака и установлена граница между русскими владениями и Киргизской землей. Этой границей была определена
река Июс: «а русским де было в их землю за Июс войною не ходить, и им де
под государевы городы и остроги также за Июс не ходить»32. Эта граница
была подтверждена киргизским князем Еренаком и в 1683 г., после состоявшегося
в 1682 г. еще одного похода в «Киргизы» под руководством И. Суворова. Как и
предыдущий, он также оказался неудачным для русских33. Под р. Июс в XVII –
первой половине XVIII вв. в томских документах назывался участок р. Чулым от
слияния Белого и Черного Июсов до устья р. Урюп34.
Тем не менее, угроза киргизских нападений по-прежнему была велика.
В 1697 г. в своей отписке в Москву томский воевода В.А. Ржевский, отправляя
на рч. Кащтак рудознатцев и работных людей для заведения здесь серебропла29

Русско-монгольские отношения. 1654–1685… №51. С. 116-118; №74. С. 160; №
76. С. 162-163.
30 Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII в. // Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 2. С. 211.
31 Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII в. С. 215; Сборник князя Хилкова.
СПб., 1879. №100, С. 308-309; Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории
Хакасии… №42. С. 147.
32 Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII в. С. 219; Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №49. С. 171-172.
33 Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII в. С. 219; Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии… №47. С. 166-167; №48, С. 170-174; Памятники сибирской истории. №1. С. 12-13.
34 Элерт А.Х. Историко-географическое описание… С. 80-81; Добжанский В.Н.
Гидронимы «Июс» и «Белый Июс» в русских документах XVII в. // Исторический
опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири: Четвертые научные чтения памяти профессора А.П. Бородавкина. Барнаул, 2003. Кн. 2. С. 3-7.
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вильного промысла, писал, что посылает с ними для «обережи» 800 человек служилых людей, так как «малыми людьми к тому месту киргизы не допустят»35.
С. Лавров, командовавший этим полком служилых людей, писал с дороги в
Томск: «И они де, киргиские князцы, собрапвся трех улусов воинских людей две
тысичи человек, князец Улагачь Кашка, стоит на Каштаке у серебреной руды, а с
ним воинских людей тысяча человек, а другая тысяча в Киргиской землице ожидают ведомости от Улагача». При этом Лавров добавил: «а у киргиских людей
стоит на Кие реке на Божьем яру, на броду, караул беспеременно»36.
В октябре 1697 г., после неудачной попытки киргизов помешать томичам поставить Каштакский острог, в Томск приехал посланец киргизских князей Тоумак.
Воеводам он сказал: «И киргиских людей князцы Улагач да Итпола со всеми
киргискими людми дали великому государю шерть, чтоб впредь войны и драки не
было. А преж приходу на Каштак служилых людей киргиские князцы и улусные
их люди промеж собою в Киргиской землице говаривали, что де буде против нашей прежней шерти им, киргизам, не переходить на сю сторону Июса к Томскому, а томским служилым людем за Июс також не переходить на их сторону»37. Киргизы хорошо помнили договор о границе по р. Июс, но о р. Кие, как
границе между Киргизской землей и Томским уездом, нет и речи.
Киргизы здесь никогда не жили, их кочевья не выходили за пределы
р. Урюпа. Ни в письменных, ни в археологических источниках нет сведений о
кочевках киргизов в междуречье Урюпа и Кии. Если следовать логике исследователей, то надо будет признать, что киргизы жили чуть ли не под стенами Томского города. В нескольких километрах ниже в Томь с правой стороны впадает
р. Киргизка. Название этой реки объяснил еще Г.Ф. Миллер: «издавна киргизы
как прежние жители степей к востоку от Томи обычно приходили на Томь вдоль
этой речки, чтоб завоевывать еуштинских татар»38. В этом смысле можно понимать и Киргизский рубеж томских документов. Он отражает восприятие томскими
служилыми людьми прежнего влияния киргизов на аборигенное население этого
края. Однако это не была граница в истинном смысле этого слова. Скорее это
был западный предел распространения влияния киргизов на своих соседей. Это
влияние хотя и сохранялось на протяжении всего столетия, но все же не было
столь значительным как в первой его половине.
Как видно из цитируемых выше документов, уже в середине XVII в. в Томском уезде существовала группа горных порубежных волостей, которые служилые
люди отличали от других порубежных волостей Томского уезда, тех же Курчиковой и Корюковской. Но что же имели в виду томские служилые люди под «горными порубежными волостями»?
Ответ на этот вопрос попытался дать Б.О. Долгих. По ясачным книгам
Томского уезда XVII в. он установил наличие шести горных порубежных волостей: Шушской, Чоинской, Камларской, Кымныйской (Оксунской), Горной порубежной, Тастарской, которые он локализовал в верховье р. Кии. При этом он
вынужден был отметить: «у нас не оказалось достаточно материала для установ35
36
37
38

РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 393/3. Л. 34об.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 393/3. Л. 35об.−36.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 478. Ч. 3. №49. Лл. 1-2.
Элерт А.Х. Историко-географическое описание… С. 77, 85; Миллер Г.Ф. Путешествие из Красноярска в Томск. 1740 г. // Элерт А.Х. Экспедиционные материалы
Г.Ф. Миллера как исторический источник. Новосибирск, 1990, С. 230-231; Он же. Путешествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска до Нарыма. 1740 г. // Сибирь XVIII
века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера (История Сибири. Первоисточники. VI выпуск).
Новосибирск, 1996. С. 172.
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ления территории всех в отдельности горных порубежных волостей, и нам пришлось все эти шесть волостей показать одним контуром. Более или менее определенные указания мы имеем лишь о местоположении Шушской (Шуйской) волости, находившейся в верховье р. Кии по речкам Тисульке и Каштаку (Койчаку).
Известно, что Каштацкий острог был построен на земле шушцев. Население
Кымныйской волости кочевало на р. Большой Китат. Надо также заметить, что
бассейн верховьев Кии, если на нем не показать горные порубежные волости, остается пустым. Исходя из этого соображения, а также учитывая данные о кочевках шушцев, о расселении соседних волостей Томского и Кузнецкого уездов и о
расселении других народов (сагайцев, киргизов), мы и определили территорию
горных порубежных волостей»39.
Свое заключение ученый сделал на основе атласа С.У. Ремезова, работ
З.Я. Бояршиновой, В.С. Синяева, а также изучения ясачных книг Томского уезда. Последние, однако, как историко-географический источник маловыразительны.
Например, такие волости, как Ячинская, Корюковская, Курчикова в этих книгах
относятся к Чулымским волостям только на том основании, что реки, на которых
находятся эти волости (Яя и Кия), являются притоками Чулыма. Со времени выхода в свет работы Долгих прошло более полувека. За это время опубликовано
значительное число новых, неизвестных ученому, документов, которые позволяют
пролить свет в решении данного вопроса. В этом случае определенную географическую подсказку могут дать статейные списки томских служилых людей, ходивших в «Киргизы» и к Алтын-ханам, отписки томских воевод, челобитные служилых людей и другие приказные документы.
Фактически локализация Долгих горных порубежных волостей опирается на
единственную более или менее точную географическую координату — строительство на р. Каштак русского острога в конце XVII в. Однако заключение, которое
он делает на этом основании, неверно. Речки Тисулька и Каштак действительно
принадлежат бассейну Кии, однако, не её верховью, а средней, лесостепной, части
реки. Речка Каштак является левым притоком Тисульки, которая, в свою очередь,
впадает с левой стороны в р. Серта, несущую свои воды в лесостепной части Тисульского района Кемеровской области. Серта же впадает в Кию с правой стороны, после её выхода на равнину из северных отрогов Кузнецкого Алатау, примерно в 35 км к северу, в районе д. Усть-Серты40.
В томских документах второй половины XVII в. очень редко упоминается
каждая горная порубежная волость отдельно. Эти волости всегда выступают как
некое единое целое, из чего можно заключить, что эти волости обитали достаточно близко друг от друга (см. выше о поездке З. Мутимца). В ясачных книгах все
шесть горных порубежных волостей впервые учтены в 1661 г.41 С этого времени и
до 1699 г. эти волости выступают отдельной группой, ясак с которых собирают
ясатчики, направлявшиеся непосредственно из Томска. Например, в «Сборной
книге ясаку» 1692 г. об этих волостях говорится: «Горныя порубежныя волости,
которыя живут в киргизах, платили великих государей поминки в Томской». Первой упоминается Шуйская, затем Кымыйская, порубежная Камларская, Чоинская,
Горная порубежная и Тастарская42. Однако никаких указаний о их местоположе39 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М.,
1960. С. 100; см. также: Карта расселения племен и родов народов Сибири в XVII в.
(История Сибири. Л., 1968. Т. 2. Вкладыш).
40 Кемеровская область: Атлас. Новосибирск, 2006. С. 18-19.
41 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав… С. 96.
42 Сборная книга ясаку 1692 года // Томские губернские ведомости. 1864. №14. С.
92-93.
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нии в документах нет. Исключение составляет только Шуйская волость, местоположение которой в настоящее время устанавливается достаточно точно. Упоминаемые в документах вместе с Шуйской волостью по одному или два раза Чойская и
Кымныйская (Кымыйская) волости в этом отношении остаются совершенно темными43. Остальные горные порубежные волости в отписках воевод, челобитных
служилых людей, статейных списках вообще не встречаются. Таким образом,
ключом к установлению хотя бы косвенных данных о местоположении горных порубежных волостей является Шуйская волость. В этой связи рассмотрим известные в настоящее время сведения об этой волости.
З.Я. Бояршинова отмечала: «Упоминания в ясачных документах о поступлении мягкой рухляди с жителей порубежных волостей появляются, главным образом, с 30-х годов XVII столетия. В ясачной книге 1632 г. мы читаем: «И в нынешнем же во 140 году собрано мягкой рухляди с новых волостей: марта 19 день
привезли государева ясаку с новой Шушской волости служилые люди казаки
Первушка Федоров да Микитка Исанов с товарыщи с князьца Алтыбайка со
шти человек...»44.
«Лета 1638 году сентября в 30 день по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Руси указу стольник и воеводы князь Иван Иванович
Ромодановской да Андрей Ондреевич Бунаков да диак Анисим Трофимов велели
томским служилым людем конных казаков пятидесятнику Ондрюшке Губе да рядовым Якушку Бедрину, Омелке Вершинину, Ивашку Гризову да для толмачества Янсырку Бегичеву итти им в Кыргыскую землю ко князцам Ишею с товарыщи да в Горные волости в Шусты ко князцу Алтыбайку да в Чойскую волость
ко князцу Тамге для того, отпущены ис Томсково в Мунгалскую землю к Алтыну царю з государевым жалованьем государевы послы Василей Старков да Степан Неверов и служилые люди. ...И Андрею Губе, идучи из Кыргыз в порубежных волостях, в шустах и в чоях, взять государев ясак на 1639-й год с прибавкою, потому что государю ясак они дают в Томской ежегод не в оклад»45.
Летом 1646 г. в Киргизскую землю для приведения к шерти киргизских князей и их улусных людей по случаю прихода к власти царя Алексея Михайловича
был отправлен томский сын боярский Петр Копылов со служилыми людьми.
Кроме того, ему было «велено взять государева недоборного ясаку в Кымынской
волости на князце Енеке пять соболей, да в Шустах на князце Алтыбае шесть
соболей. И я, Петр, в Шустах с князца Алтыбая за государев недоборной ясак
за шесть соболей бобра с подчеревесю взял, а Кымыйского князца Енека в его
волости нет»46.
В сентябре 1659 г. – июле 1660 г. к Алтын-хану Лубсану было направлено
из Томска посольство во главе с сыном боярским С. Греченином. Возвращаясь от
Алтын-хана, он отметил в своем статейном списке «А из мынгатцких улусов до
Киргизьской земли, а ис Киргиз до государевых горных порубежных волостей
подвод и корму мне, Степану, с товарыщи нигде не было... Июля в 1 день пришли в киргиские ж улусы ко князцу Ернаку Ишееву с товарыщи на реку на Белой Июс, и тут держали Степана с товарыщи за подводами 2 дни, а подвод и
корму не дали ж. Июля в 5 день пришли в государеву в Шусскую волость х
43 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории… №18. С. 86-87; №34.
С. 127-128, 130; Бутанаев В.Я. История вхождения Хакасии (Хонгорая) в состав России. Абакан, 2007, Приложения. №9. С. 168, 170.
44 Бояршинова З.Я. Население Томского уезда… С. 102.
45 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории… №18, С. 86-87.
46 Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории… №34, С. 127-128,
130; Бутанаев В.Я. История вхождения Хакасии… Приложения. №9. С. 168, 170.
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князцу Тайде с товарыщи и тут взяли по указу великого государя подводы и мугальским послам на корм кобылу карю»47.
Из статейного списка 1666 г. посольства томского сына боярского Р. Старкова и пятидесятника конных казаков С. Боборыкина к Алтын-хану Лубсану:
«Декабря в 1 день Лоджан-царь нас, Романа с товарыщи, отпустил от себя с честию и для царскова величества корм нам дал. И мы, Роман с товарыщи, пошли
по реке Уеке и с Уеку перешли на Ус-реку, и по Усу-реке шли 2 недели и вышли
на Енисей-реку, и пошли по Енисею и Енисеем шли промеж Саянским каменем 2
недели ж с великою нужею, коньми и верблюдами опали, и сами мы, Роман с
товарыщи, оголодовали и волоклися пеши, и от великие зимние стужи и з голоду
немного не померли, и вышли на Абакан-реку бесконны, пеши, и пришли в Киргискую землю, и покупали корм и кони большою ценою, а киргизы подвод и корму не дали. Киргиской князец Шанды Сенчикенев корм и подводы нам, Роману
с товарыщи, дал до государевых ясашных Шустьких волостей. А в государевых
ясашных Шустких волостях подводы взяли и дошли до Каутатцких волостей на
Кию-реку и ис Каутат приволоклись в Томской пеши февраля в 13 день с мугальскими послами»48.
Наиболее точные сведения о Шуйской волости относятся к концу XVII в.
В 1695−1696 гг. шуйский князец Мышан Койлачаков указал томским служилым
людям на р. Каштак выход серебряной руды. В сентябре 1697 г. здесь был построен Каштакский острог и предпринята попытка наладить выплавку серебра49.
В отписках в Москву томский воевода В.А. Ржевский отмечал, что «где та руда
явилась, сверх речки Каштаку, идет в нее речка ж Малой Каштак... и промеж
обеих рек Каштаков перешел лес... А в тех лесах и речках бобровые и соболиные
промыслы есть и кочюют на тех урочищах горные порубежные ясачные люди,
князьцы Когадай да Мышьян с улусными своеми людьми»50. То, что р. Каштак
была местом обитания шуйцев, подтверждает и киргизский князь Ч. Ереняков.
Осенью 1697 г. он силой взял шуйских князьков Мышана и Кагадая и возил их
на р. Чулым, разорив здесь несколько русских деревень и ясачных волостей. При
этом, чтобы снять с себя вину за это нападение, «они, киргиския люди, Чагунко
Еренаков с товарыщи, ездя по руским деревням, кричали и говорили, водит де
нас по деревням друг ваш Мышъян и коней велит отгонять. Пустил де вас поставить на своей земле острог, а сам де стал воевать вас»51.
Однако р. Каштак была не единственным местом обитания шушцев.
В 1697 г. приказчик Каштакского острога С. Лавров писал В.А. Ржевскому:
«И я у них, Кагадая и Мышьяна, спрашивал, что где они кочюют. И они сказали, Кагадай кочюет на речке Нумурту, по сю сторону Береша, а Мышьян кочюет
на Урюпе»52. Река Береш является правым притоком р. Урюп, р. Нумурту отождествить с какой-либо современной рекой не удалось, но несомненно, что она
также принадлежит бассейну Урюпа, так как из контекста предложения видно,
что она находилась в междуречье Береша и Урюпа.
47
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Необходимо также остановится и на вопросе о названии волости. Обычно
русские называли ясачные волости либо по рекам, на которых они обитали, либо
по именам их князьцов. В 1632 г., когда был взят первый ясак с Шуйской волости, она упоминается уже под этим названием. Во главе волости находился князец
Алтыбайка53. Несомненно, что свое название Шуйская волость получила по имени
реки. В бассейне р. Урюп есть две речки с формантом шушь – Шушул и Малая
Шушь. Первая из них течет в лесостепной части левобережья Урюпа. Вторая
берет начало в северо-восточных отрогах Кузнецкого Алатау и несет свои воды в
межгорной равнине и впадает в Белое озеро54. Формант шушь восходит к кетскому шиш/сис со значением «река»55. Учитывая ещё одну форму этого форманта
шöш, которая, видимо, обозначает «маленькую речку»56, можно предположить,
что свое название волость получила по р. Шушь. Её современное название Малая
Шушь говорит само за себя. В 1632 г., когда томские казаки брали ясак с этой
волости, она, видимо, кочевала по этой речке.
Таким образом, из документов следует, что 1) Шуйская волость всегда упоминается вместе с Чойской и Кымыйской волостями; 2) сообщения об этих волостях в приказных документах всегда связаны с посылкой служилых людей в «Киргизы», из чего следует, что эти волости находились либо на пути движения казаков, либо они кочевали в непосредственной близости от киргизов; 3) река Урюп,
точнее ее верхнее и среднее течение, со своими притоками входила в территорию
Шуйской волости. 4) отсутствие в этих отписках каких-либо упоминаний о других
горных порубежных волостях (Камларской, Тастарской и Горной порубежной)
указывает, видимо, на то, что они находились в глубине горного массива, как бы
за «спиной» первых трех волостей (Шуйской, Чойской и Кымныйской), а не в
непосредственной близости от дороги. Интересно, что в ясачной книге 1706−1718
гг. сведения об этих волостях отсутствуют57.
Территория Шуйской волости очерчивается от р. Каштак до р. Урюп. Обе
реки берут начало и несут свои воды в северных таёжных отрогах Кузнецкого
Алатау. Вместе с тем, значительная часть этой волости находилась на лесостепной
и степной равнине. По равнинной части волости проходила дорога из Томска в
«Киргизы». В 1698 г. шуйские князьцы указали томскому воеводе В.А. Ржевскому «знаки» серебряной руды в устье небольшой лесостепной речки Барандат
(современная Барандатка), левого притока р. Серты58. Таким образом, лесостепные участки бассейнов речек Каштак, Тисулька, Барандат, верховья Серты и других речек этого района входили в зону кочевания шуйских татар, то есть являлись
территорией Шуйской волости.
В 1691 г. киргизский князь Ереняк Ишеев, давая шерть русскому царю, говорил: «быть под их великих государей царскою самодержавною высокою рукою в
вечном холопстве навеки неотступно и ясак великим государем з горных порубежных волостей давать против шерти отöа моево по сту соболей на год»59.
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Из этих слов видно, что горные порубежные волости кочевали в непосредственной близости от киргизов и фактически томские власти могли получать ясак с
«государевых горных порубежных волостей» только из рук киргизского князя.
В 1697 г. томский воевода В.А. Ржевский указывал в своей отписке в Москву,
что шуйские князьцы платят ясак нерегулярно: «а ясаку тебе, великому государю,
плачивали самое малое число годом, а в иныя годы и не давали и с твоими, великого государя, людьми до моего, холопа твоего, в Томской приезду часто воевались»60. Это можно объяснить только тем, что эта волость находилась в непосредственной близости от киргизов. Не случайно в ясачных книгах второй половины, и особенно последней четверти, XVII в. на горных порубежных волостях отмечаются недоимки, накопившиеся за 25 лет. Так, «на той же Шуйской волости
донять на прошлые со 175 по 200-й год на дватцать на пять лет поминков дватцать бобров чернокарих, дватцать три бобра рыжих. Да ясаку сорок сороков и
пять сороков тридцать один соболь донять»61.
В феврале 1700 г. томские служилые люди под руководством Ю. Раецкого
ходили «на киргиз и на изменников на шустов по последнему зимнему пути на
лыжах и на нартах и велено их, киргиских и шуйских людей, воевать... И как
пришли в Шуйскую землиöу на речку Береш и на той речке нашли шуйских
семь юрт и тех шуйских людей дватцать человек побили до смерти, а четырех
человек взяли в полон и житья их разорили без остатку. А с той речки ходили в
Киргискую землицу на Божье озеро и на том Божьем озере со многими шуйскими людми бились и на том бою многих киргиских и шуйских людей побили до
смерти и взяли в полон восемь человек, а иных многих киргиских и шуйских людей с тех их старых жилищ загнали в дальные места»62. Подтверждение нашему
выводу мы находим в «Хорографической чертежной книге». Здесь к чертежу
р. Обь подклеен чертеж р. Чулым63. На краю чертежа с пометкой «Восток» черным пунктиром показан «Рубеж Томскаго уезду с Киргинской земелею» (Рис. 1).
Ниже этой линии от Божьего озера до верховья реки «Юрюпа» идет надпись: «В
сех местех кочюют киргизы горныя мужики»64.
Из всего вышеизложенного следует однозначный вывод, что территория
Шуйской волости находилась не в верховье р. Кии, а к востоку от нее — от
р. Каштак до р. Урюп. Именно р. Урюп с ее притоками, в первую очередь ее
лесостепная часть, была естественной границей Томского уезда с Киргизской землей. Однако непосредственно к р. Урюп термин «Киргизский рубеж», видимо, не
применялся, по крайней мере, в документах пока не встречен. Этот рубеж ассоциировался у томских служилых людей с понятием «горные порубежные волости»,
которые кочевали по р. Урюп и ее притокам. Косвенно это подтверждается статейным списком Д. Черкасова, который в 1627 г. был направлен к киргизам для
заключения договора, «чтоб им, кыргыским людем, быть под государевою высокою рукою не отступным в прямом холопстве и ясак с себя государю и закладчиков в Томской город по-прежнему давать». Томские воеводы отпустили его в
«Кыргызы… за два дня до крещенья. А провожатых послали за ними томских
служивых людей десяти человек до урочища, до реки Кии. И Дмитрей с товарыщи, отъехав от Томсково города на другой день тех томских провожатых служилых людей воротили назад в Томской город для того, что те провожатые шли
60
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пеши на лыжах. Томские ж воеводы Дмитрею с товарыщи вожа дали до кыргыских улусов Ачинской волости татарина Тойтубая. И Дмитрий Черкасов с товарыщи своими пришед на рубеж, под кыргыские улусы, отпустили наперед себя к
кыргыским князцам, к Ишею с товарыщи, с вестию… волости татарина Ищека»65. Мы видим, что сначала Черкасов в сопровождении служилых людей должен был ехать до р. Кии, то есть до Киргизского рубежа, а конкретно до Курчиковой волости, где обычно служилые люди брали вожа. Но Курчейко со всеми
своими людьми в это время находился в «Киргизах» (см. выше). Поэтому тобольскому сыну боярскому еще в Томске дали другого вожа, ясачного человека
Ячинской волости, расположенной на р. Яе. И уже не задерживаясь в Курчиковой волости, Черкасов следует до другого рубежа, который находится непосредственно под киргизскими улусами. Этим рубежом могла быть только р. Урюп, являвшаяся естественной границей между собственно Киргизской землей и землями
их кыштымов. Однако эти кыштымы давно уже считались «государевыми ясачными волостями», а их земли «государевыми».
Река Урюп действительно находилась «под киргизскими улусами». До Белого
озера, одной из основных координат Алтысарского улуса, отсюда было около 20
км, из этого озера вытекает р. Сереж, которая также входила в зону кочевания
киргизов66. Именно р. Уруп и Божье озеро, по мнению Я.О. Тухачевского,
должны были стать местом, «где сходиться рати, идущей из Томска, с красноярскими и кузнецкими служилыми людьми», для похода в «Киргизы» в 1641 г. 67
В апреле 1683 г. киргизский князь Еренак дал шерть русскому царю, что «великих государей городы и остроги воевать не буду. А з горных и порубежных волостей ясак давать буду по прежнему. А ясашных государевых людей грабить и
всяких людей побивать не буду и в аманаты сына своего дам…». После шерти
Еренак провожал томского сына боярского И. Петрова и своего сына Чагуна «ис
Кыргыской земли, от Абакана реки, до реки Урюпы… двенадцать дней»68.
Подведем итоги нашего исследования. Историко-географический термин Киргизский рубеж появился в среде томских служилых людей вскоре после основания
Томска. Им обозначался участок р. Кии в районе впадения в нее р. Серты. Здесь
находилась Курчикова ясачная волость, через которую шла дорога из Томска в
«Киргизы». Горные порубежные волости, локализованные Б.О. Долгих в верховье р. Кии, в действительности кочевали в северных и северо-восточных отрогах
Кузнецкого Алатау, в верхней и средней части р. Урюп и её притоков.
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Рис. 1. Фрагмент вклейки к плану р. Чулым с обозначением на его
восточном краю Киргизского рубежа (Хорографическая книга
С.У. Ремезова. Глава 38. Обь и р. Чулым).
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А.О. Кауфман
Эволюция городового казачества Кузнецка
в XVIII-XIX вв.
Местная городовая казачья команда в 1812 г.
Эволюция городового казачества Кузнецка в XVIII-XIX вв. неразрывно связана с эволюцией городового казачества Западной Сибири в этот период. Поэтому, прежде чем приступить к исследованию развития этой группы нерегулярного
войска в Кузнецке, необходимо было проанализировать научные работы, посвященные изучению подобного процесса в масштабах всей Западной Сибири.
Эволюция казачества, находившегося в это время на службе в гарнизонах городов Западной Сибири, нашла своё отражение в работах многих авторов. Основными здесь являются исследования А.Р. Ивонина1, Ю.Г. Недбая2 и
А.Ю. Огурцова3. В них авторы связывают развитие городового казачества края с
созданием и развитием регулярных подразделений, со строительством и развитием
сибирских укреплённых линий, а также с военными реформами XVIII - начала
XIX вв., которые сопровождали эти явления. Немаловажным аспектом здесь было и обострение внешнеполитической ситуации на юге Западной Сибири. Что касается эволюции кузнецкого городового казачества, то нужно сказать, что этот
вопрос изучен ещё недостаточно. Процесс не исследован поэтапно, по мере развития городового казачества Западной Сибири, не изучена степень влияния той или
иной военной реформы на эволюцию городового казачества Кузнецка.
Мы в своём исследовании проводим подробный анализ одного любопытного
документа из фондов РГВИА. Речь идёт о «Месячных рапортах и ведомостях о
состоянии личного состава Кузнецкой городовой казачьей команды (январьдекабрь 1812 г.)»4. Этот источник позволяет рассмотреть городовое казачество
Кузнецка «изнутри», проанализировать структуру, функции, снабжение этого подразделения до и во время Отечественной войны 1812 г.
Нерегулярное войско Кузнецка XVIII-XIX вв. было представлено казаками,
которые происходили от служилых людей XVII в. В первой четверти XVIII в. в
Сибири начинают формироваться регулярные воинские подразделения (1712 г.),
которые постепенно должны были заменить казачьи части. Но до 1725 г. уверен-

1

Ивонин А.Р. Численность и состав городовых казаков Западной Сибири XVIIIпервой четверти XIX вв. // Демографическое развитие Сибири периода феодализма. Новосибирск, 1991. С. 115-136.
2 Недбай Ю.Г. История казачества Западной Сибири (1582-1808 гг.). Омск, 1996.
Ч. 4.
3 Огурцов А.Ю. Штатная реформа 1736-1737 гг. и служилые казаки Западной Сибири. // Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв. Екатеринбург, 1993. С. 69-79; Огурцов А.Ю. На путях к реформе (командование Сибирского корпуса и казаки) // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 130-145; Огурцов А.Ю. «Отец милостливый…» (генерал-поручик Иван Иванович фон Шпрингер — командир сибирских войск)
// Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 69-92.
4 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 1-47об.
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но росли штатная и реальная численность городовых казаков Сибири5. В 1724 г.,
например, численность нерегулярного войска в Кузнецке достигла своего максимума: фактически было 576 человек, но, по мнению сибирского губернатора,
предстояло сократить местный гарнизон до 550 человек6.
Правительство не устраивала низкая мобилизационная возможность нерегулярных войск, разбросанных от Урала до Тихого океана. В этом смысле регулярные части имели бесспорные преимущества7.
Новый этап в жизни служилых людей Сибири начался после 1725 г., когда
губернатор края Михаил Долгоруков впервые серьёзно сократил количество городовых казаков. Почти одновременно был образован отряд иртышских крепостных
казаков, расположенный в пяти крепостях. Численность этого отряда составляла
570 человек8. Кузнецк данное сокращение коснулось в незначительной степени.
Об этом можно судить, опираясь на данные Г.Ф. Миллера за сентябрь 1734 г.
Тогда в местном гарнизоне числилось 550 казаков. В том же году в город прибыло и первое регулярное подразделение, а именно — рота Якутского гарнизонного
полка9.
Большое влияние на судьбу городовых казаков Сибири оказала и реформа
1736-1738 гг. Сущность её заключалась в резком сокращении штатной и реальной
численности сибирских городовых казаков и в уменьшении размеров казённого
жалования в связи с формированием за Уралом двух драгунских полков и пехотного батальона. Городовые казаки и их потомки значительными группами изымались из гарнизонов и зачислялись в драгуны и солдаты10. Что касается Кузнецка,
то по штатному расписанию 1737 г., в местном гарнизоне положено было иметь
219 конных и 146 пеших казаков11. То есть, численность казаков здесь должна
была сократиться ещё на 185 человек, по сравнению с 1734 г.
В 1730-е - 1740-е гг. на юге Западной Сибири ведётся активное сооружение
укреплённых линий. Из городов на пограничные линии в массовом порядке переводятся казаки. В итоге многие гарнизоны значительно поредели. Например, в
Кузнецке, по положению на 25 августа 1744 г., осталось только 160 казаков 12.
Таким образом, местный гарнизон сократился ещё, на этот раз более чем в два
раза, потеряв сразу 205 человек.
Вместо городовых казаков, перемещённых на укреплённые линии, в города
переводили регулярные части. Как уже упоминалось, первой в Кузнецк прибыла
рота Якутского гарнизонного полка ещё в 1734 г. Через четыре года, в 1738 г., в
городе появилась рота Сибирского драгунского полка в количестве 102 человек
под командованием поручика Петра Фадеева13.
Перевод значительной части городовых казаков Западной Сибири на укреплённые линии спас казачество от дальнейшей деградации в связи с отсутствием
5
6

Огурцов А.Ю. На путях к реформе. С. 132.
Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 1831. Кн. 2.

С. 82.
7
8
9

Огурцов А.Ю. На путях к реформе. С. 132.
Огурцов А.Ю. Штатная реформа 1736-1737 гг. и служилые казаки... С. 70.
Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003.
Вып. 5. С. 70.
10 Огурцов А.Ю. На путях к реформе. С. 133.
11 Недбай Ю.Г. История казачества Западной Сибири... С. 37; Табл. 37.
12 Недбай Ю.Г. История казачества Западной Сибири... С. 45.
13 РГАДА. Ф. 517. Оп. 1. Ед. хр. 99. Л. 1.
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желания и возможности у местного руководства содержать нерегулярные подразделения в прежнем количестве и на прежних основаниях14.
Правда, после 1745 г. по причине напряжённой ситуации вдоль укрепленных
линий гарнизоны городов Западной Сибири были восстановлены по штатному
расписанию 1737 г., и даже увеличены за счёт верстания сверх штата. Так, по
положению на 3 марта 1751 г., в кузнецком гарнизоне насчитывалось 228 конных
и 146 пеших казаков15. Таким образом, в Кузнецке сверх штата были верстаны
ещё 9 человек. При этом 335 казаков несли службу на Колыванской и Кузнецкой
линиях16, в городе же оставалось только 39 человек.
В середине XVIII в. перемещение сибирских городовых казаков на линии
происходило стихийно. Оно зависело от роста линий или от военно-политической
обстановки. Казаки разрывались между родным домом и службой, их хозяйство в
городах приходило в упадок. Это грозило подрывом боеспособности нерегулярных
войск, которые частично состояли на самообеспечении. Сама жизнь требовала легализации и упорядочения процесса переселения городовых казаков на линии17.
С 1761 г. по 1770 г. командующие Сибирским корпусом генералы Веймарн,
Фрауендорф и Шпрингер, сменяя друг друга, пытались провести реформу казачьих подразделений Западной Сибири путём официального перевода городовых казаков на линии и формирования из них нескольких полков. Эти инициативы не
нашли поддержки в центре. Одновременно продолжалось размещение в крае регулярных подразделений. В Кузнецк, например, в 1765 г. вступили, а затем стали
размещаться части Олонецкого драгунского полка18.
Дело дошло до того, что Шпрингер, получив очередной отказ, в 1770 г., по
собственной инициативе, перевёл всех городовых казаков, служащих на Новой
Ишимской, Колыванской и Кузнецкой линиях, в разряд крепостных казаков, приказав переселить к ним семьи из внутренних городов. Действия генерала Шпрингера привели к тому, что многие приграничные города Западной Сибири фактически лишились своих гарнизонов. Очень ярким примером может служить Кузнецк,
в гарнизоне которого к концу XVIII в. оставалось менее 100 человек19.
Только в 1808 г. официально было признано существование сибирского линейного казачества, тем самым завершился длительный процесс образования самостоятельного отряда служилых людей на сибирских укреплённых линиях. Что касается городовых казаков, то ещё в 1763 г. в Российской империи было учреждено 165 городовых штатных рот и команд. Эти команды создавались в губерниях
для караулов и «разных командировок». В 1800 г. в городах империи числятся
уже 380 штатных команд. На 12 марта 1801 г. отмечены, среди прочих войск,
штатные команды в 16 уездных городах Тобольской губернии, в том числе и в
Кузнецке. В 1816 г. из бывших штатных команд повсеместно стали формироваться служащие инвалидные команды20. А в 1822 г. в разных местах Сибири из малых казачьих и татарских команд, были сформированы городовые казачьи полки.
Кузнецкая городовая казачья команда вошла в состав Томского полка. Городовые
14
15
16

Огурцов А.Ю. «Отец милостливый…» С. 84.
Недбай Ю.Г. История казачества Западной Сибири... С. 37; Табл. 37.
Ивонин А.Р. Численность и состав... С. 119; Недбай Ю.Г. История казачества
Западной Сибири... С. 59; Табл. 39.
17 Огурцов А.Ю. На путях к реформе. С. 134.
18 Лизогуб П.П. Олонецкий драгунский полк в Кузнецке // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 73.
19 Огурцов А.Ю. На путях к реформе. С. 138.
20 Кузнецов Н.А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке в XVII-XIX вв. //
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 116.
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казаки полностью утратили военное значение и превратились в административнополицейских служителей. На 1864 г. в Кузнецке насчитывалось только 16 казаков21. К началу XX в. здесь уже не было казаков, а осталась только местная воинская команда, просуществовавшая до 1919 г.22
А теперь проанализируем упомянутый выше документ из РГВИА, а именно
— «Месячные рапорты и ведомости о состоянии личного состава Кузнецкой городовой казачьей команды (январь-декабрь 1812 г.)»23.
На январь 1812 г. в местной казачьей команде состояло по списку 158 человек, из них атаманов — 1, сотников — 3, пятидесятников — 7, капралов — 14,
барабанщиков — 1 и конных казаков — 132. При них было 132 собственных
лошади24.
Причём, в Кузнецке при команде «налицо» имелось только 14 человек, а остальные 144 находились в ближних и дальних командировках («отлучках»): в
дальних — 119, в ближних — 25 человека. Командировки были следующие:
1) в Томск — 2 человека;
2) на Бурлинские соляные озёра — 22 человека;
3) на Боровые соляные озёра — 24 человека;
4) в Коряковский форпост — 22 человека;
5) в Барнаульскую ратушу — 3 человека;
6) в Семипалатинскую ратушу — 2 человека;
7) на Карасукские соляные озёра — 5 человек;
8) в Усть-Каменогорскую крепость — 2 человека;
9) в Бухтарминскую крепость — 1 человек;
10) в Бийский земской суд — 4 человека;
11) на Барнаульский завод — 23 человека;
12) в Алейский провиантский магазин — 4 человека;
13) на Лебяжьи соляные озёра — 2 человека;
14) в Семипалатинское комиссарство — 3 человека;
15) в Кузнецк (в городовую полицию, в земской суд, в городническое правление)
— 5 человек;
16) в Кузнецк (в городовой караул) — 20 человек25.
В январе 1812 г. получали провиант (муку) и овёс 37 казаков и старшин.
Размер выдачи муки составлял в пересчёте на килограммы от 32 до 75 кг, а размер выдачи овса — от 22 до 54 кг в месяц каждому казаку. Провиант и овёс
выдавались только тем, кто находился на тот момент в городе и его окрестностях.
Закупочная цена для казачьей команды составляла: муки — 5 руб. 22 коп., овса
— 2 руб. 54,5 коп. за четверть (примерно 130 кг)26. Казаки, которые были в
дальних «отлучках», получали жалование, в том числе провиант и овёс, на месте.
Командировки по своей продолжительности были разными. Они могли длиться от нескольких месяцев до 18 с лишним лет, как, например, в случае с казаком
Иваном Рышковым. Он был направлен 13 июля 1793 г. на Карасукские соляные
озёра по указу Колыванской казённой палаты. Интересно, что вместе с ним там
21

Вилков О.Н. Динамика изменений в сословном и численном составе населения
Кузнецка со времени основания до 1870-х гг. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999.
Вып. 3. С. 62; Табл. 6.
22 Кузнецов Н.А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке... С. 136.
23 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 1-47об.
24 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 1.
25 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2-4.
26 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 4об.
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же на службе, только с 15 сентября 1803 г., находился его сын Сергей27. В такие
длительные командировки казаки ехали вместе с семьями. Сыновья их вырастали
там же и определялись в службу по достижении призывного возраста и при наличии вакансии. Служили они, как мы видим на данном примере, иногда вместе с
отцами.
Интересно, что на январь 1812 г. количество казаков, находящихся в длительных (более 10 лет) дальних командировках, здесь было небольшим — 12 из
119 казаков (около 10%). В «отлучках» от 5 до 10 лет находилось за пределами
Кузнецка 45 казаков (около 37,5%), от 1 до 5 лет — 51 казак (около 42,5%),
менее года — 11 казаков (около 10%)28.
Цели командировок были различными. Например, около 38% находившихся
в то время в «отлучках» казаков (или 53 человека), несли службу при соляных
озёрах, которые в большом количестве присутствуют на юге Западной Сибири.
В 1812 г. казаки местной воинской команды служили при Бурлинских, Боровых,
Карасукских, Лебяжьих соляных озёрах. В то время на этих озёрах велась добыча
соли для нужд населения края. Данный процесс был государственной монополией,
и присутствие военных обеспечивало безопасность как добычи, так и временного
хранения на складах при озёрах этого стратегического продукта.
С охраной добычи соли связана и командировка 22 человек (или около
16% от всех, находящихся в «отлучках») в Коряковский форпост29. Дело в том,
что этот форпост являлся одним из укреплённых пунктов Иртышской линии и
был создан для защиты добычи соли на Коряковских озёрах. Получается, что при
охране соляных запасов на юге Западной Сибири в январе 1812 г. состояло более
половины (54%) кузнецких казаков, находящихся тогда в «отлучках».
Вообще, государственная монополия на добычу и продажу соли была учреждена в 1705 г.30 и просуществовала до 1822 г.31 В 1751 г. были утверждены правила заготовления соли из Ямышевского и других озёр юга Западной Сибири. По
этому документу, Томская губерния обеспечивалась солью с Боровых, Алеутского,
Степного и других самосадочных озёр, Троицкого солеваренного завода и, в значительной степени, с Коряковского озера.
Согласно ответам Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету 1761 г., никаких месторождений соли в Кузнецке и его ведомстве нет, а снабжение солью происходит со степных Борового и Бурлинского самосадочных озёр подрядами. Соль
с озёр везли на линию и отправляли сухим путём к устью Алея, а затем вниз по
Оби до Томска, а оттуда вверх по Томи до Кузнецка32.
Около 16% или 23 казака кузнецкой городовой команды были на службе
при Барнаульском заводе, охраняя винные, соляные и хлебные склады. Ещё
4 человека или около 3%, находились в карауле при Алейском провиантском «магазине» (складе). В карауле в окрестностях Кузнецка и в самом городе несли
службу 20 казаков или почти 14% от всех находившихся в «отлучках»33.
Таким образом, около 87% от всех кузнецких казаков, бывших в то время в
«отлучках», несли караульную службу при добыче и хранении соли, а также при
27
28
29
30

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 3.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2-3об.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2-3об.
Кауфман Ю.Б. Обеспечение солью Кузнецка и его ведомства в XVIII в. // Из
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 63.
31 Кауфман Ю.Б. Обеспечение солью... С. 67.
32 Кауфман Ю.Б. Обеспечение солью... С. 65.
33 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2-4.
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винных, соляных и хлебных складах в различных городах и укреплениях на юге
Западной Сибири, а ещё при городовом карауле в окрестностях Кузнецка.
И только 13% командированных кузнецких казаков выполняли полицейские,
канцелярские, чиновничьи и административно-хозяйственные функции в Кузнецке
и Томске, а также в различных населённых пунктах на юге Западной Сибири34.
Например, атаман Александр Ананин и сотник Степан Безсонов находились
в губернском городе Томске по ордеру бывшего томского губернатора и кавалера
Франца Обрамовича. Их миссия заключалась, скорее всего, в обеспечении «скорой связи» между губернскими властями и кузнецкой администрацией35.
Когда в июне 1812 г. началась Отечественная война, существенных изменений в структуре и функциях Кузнецкой городовой казачьей команды не произошло. Сократилось общее количество казаков и старшин со 158 в январе до
154 человек в июне. При этом в гарнизоне «налицо» было 16 человек, вместо
14-ти в январе, а в дальних и ближних командировках — 138 (118 и 20) человек,
вместо 144-х (119 и 25) в январе. Количество собственных лошадей увеличилось
со 132-х в январе до 135-ти в июне 36. В июне 1812 г. количество казаков и старшин, получавших провиант и овёс, составляло 38 человек, что было на одного
человека больше, чем в январе того же года. Размер окладов и закупочная цена
на муку и овёс, по сравнению с январём, не изменились37.
Цели командировок и назначений, в основном, были прежними, но и здесь
произошли небольшие изменения. Например, казак Ксенофонт Рошков с 6 июня
1812 г. был у землемера Дмитриенко «для посылок», а казак Спиридон Бедарев с
17 июня того же года был послан от Кузнецкого земского суда в уезд с конвертами «по повелению городничего Лубянова»38.
В декабре 1812 г., когда Отечественная война завершалась, численность Кузнецкой городовой казачьей команды сократилась до 148 человек. Основной причиной убыли являлся уход в отставку. Так, например, в этом месяце были отставлены от службы 4 казака. «Налицо» в гарнизоне было 18 человек, в дальних
«отлучках» — 111, в ближних — 19 человек. Как видно, увеличилось число казаков, находящихся в команде «налицо», зато уменьшилось их количество в дальних
«отлучках». Собственных лошадей при казаках было в декабре 1812 г. 129 голов39.
Муку закупали для раздачи жалования казакам в это время уже по цене
12 рублей 32 копейки за четверть, что было более чем в 2 раза выше, чем в течение первого полугодия 1812 г.40 Овёс с октября не выдавался, вместо него оклад
выплачивали деньгами из расчёта 5 рублей за четверть41. Закупочная цена на муку выросла только в конце войны, и, судя по размеру денежной компенсации, то
же самое произошло и с закупочной ценой на овёс.
Что касается новых назначений, то с 6 декабря казак Фёдор Сидоров находился в Кузнецком земском суде при исправнике Фёдорове «для разсылок» по
ордеру городничего Лубянова, а с 7 декабря казак Ксенофонт Рошков был в
Кузнецком городовом магистрате «за понуждением для вскораго взносу подушной
34
35
36
37
38
39
40
41

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2-4.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 2.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 20.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 23об.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 21-23.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 44.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 47об.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Ед. хр. 3736. Л. 39об.

77

недоимки», также по ордеру кузнецкого городничего Лубянова42. Последнее назначение, очевидно, связано с нуждами военного времени. Отдельно оговаривалось, что в городовом карауле в декабре 1812 г. находились 19 казаков43.
В том же 1812 г. при строящейся Кузнецкой крепости находились следующие
регулярные подразделения: рота Бийского гарнизонного батальона под командованием капитана Кошелева (около 200 человек) и часть инвалидной команды всё
того же батальона (около 70 человек)44.
Как мы видим, эволюция кузнецкого городового казачества в XVIII-XIX вв.
проходила в общем русле с эволюцией городового казачества Западной Сибири в
этот период времени. Основной тенденцией здесь являлся перевод казаков из городов на укреплённые линии. Следствием этого процесса стало значительное сокращение численности нерегулярного войска в гарнизонах этих городов. Кузнецк,
например, почти за 90 лет (с 1724 по 1812 гг.) потерял 417 штатных единиц казаков (с 575 до 158 человек). Местный гарнизон сократился, таким образом, более чем в 3,5 раза. При этом, как мы видим по состоянию на 1812 г., подавляющее большинство местных городовых казаков несло службу за пределами Кузнецка, в том числе и вблизи укреплённых линий (при соляных озёрах), а также в
некоторых опорных пунктах этих линий. Но Кузнецк сам являлся одним из таких
опорных пунктов. В том, что именно здесь произошли существенные сокращения
численности городовых казаков, нет ничего удивительного. По оценке А.Р. Ивонина, «наибольшему сокращению подверглись команды городов с ярко выраженной в начале XVIII в. военно-оборонительной функцией…»45, а Кузнецк как раз
и относился к таким городам.
В середине XIX в. сибирские укреплённые линии были упразднены, российская граница переместилась далеко на юг, в Среднюю Азию. Казаки Западной
Сибири в массовом порядке переводились на новую границу. Переезд к следующему месту службы коснулся и части местных городовых казаков. В Кузнецке,
например, в 1864 г. числилось только 16 казаков. Таким образом, его гарнизон
сократился ещё на 142 человека.
Правительство стремилось восполнить потери личного состава в гарнизонах
сибирских городов за счёт регулярных частей. Замещение нерегулярных подразделений происходило по мере формирования новых регулярных частей в крае или
строительства новых укреплений и целых линий, а также при значительном ухудшении внешнеполитической ситуации на юге Западной Сибири. Например, в Кузнецк новые регулярные части прибывали при формировании Старой Кузнецкой (в
1734 и 1738 гг.), а затем Колыванской и Кузнецкой (в 1765 г.) укреплённых линий, а также при строительстве Кузнецкой крепости (в первые два десятилетия
XIX в.).
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А.С. Шадрина
Одигитриевская церковь и ее приход
История Кузнецкой Богородице-Одигитриевской церкви через архивные источники, графические изображения, фотографии конца XIX - начала XX вв. прослеживается в двух поколениях и охватывает значительную временную эпоху
(1676-1929 гг.). Деревянный храм во имя Богородицы-Одигитриевской (путеводительница наша по жизни к Царствию небесному) первого поколения построен1 и
освящен в 1676 г. на посаде у новых границ острожных укреплений с восточной
стороны, в традициях византийского зодчества. Это не касалось объемнопланировочной структуры храма, но архитектурного его решения — оно было
иным, в отличие от шатрового Преображенского собора. Основной храмовый объем и колокольня имели купольное завершение (Рис. 1). Здесь следует отметить
одно очень важное обстоятельство относительно храмового зодчества той эпохи.
Еще в середине XVII в. при патриархе Никоне был принят указ о запрещении
строить шатровые церкви. Так как патриарх усматривал в этом отход от истоков
православия. Патриарх Никон был поклонником византийской стилистики, в которой существовало пятиглавие на основном храмовом объеме, символизирующее
образ Христа и четырех евангелистов.
Через сто лет служба в этом храме проводилась уже нерегулярно, так как
обветшавшие его стены в стужу покрывались изморозью, от порывов ветра на
улице в церкви гасли свечи. Об этом сообщается в прошениях старосты Муратова
от имени прихожан в Кузнецкое Духовное правление и Тобольскому архиепископу, в которых он обращается с просьбой о строительстве в приходе новой церкви.
Но теперь речь идет уже о строительстве каменного храма2. С принятием духовного регламента (1712 г.) Священный Синод настоятельно рекомендовал возведение только каменных храмов ввиду долголетия их существования в сравнении с
деревянными, незастрахованными от частых пожаров. Это обстоятельство предполагало наличие у прихода солидных денежных средств, и хотя эти рекомендации
для Сибири носили более мягкий характер, прихожане Одигитриевской церкви,
действительно, сами пожелали возвести в приходе каменный храм.
Большие изменения в жизни Кузнецка наступают во второй половине
XVIII в. Если на 1705 г. по книгам Сибирского приказа в Кузнецке числится
290 дворов, то на 1790-е гг. — более 400. Но тихий провинциальный городок
все ещё похож на большое село. Важные для жизни горожан события в духовном,
экономическом, бытовых аспектах тесно взаимосвязаны. С 1760-х гг. в Кузнецке
формируется купеческое сословие из бывших служилых людей и состоятельных
крестьян. Среди них появляются «жертвователи и доброхотодатели» на богоугодные дела, с этого времени в городе начинается каменное строительство. У истоков
его значится фигура Ивана Дмитриевича Муратова. С этим именем связана история каменной Богородице-Одигитриевской церкви3. Будучи выходцем из кресть1

Про повод к строителству храма см. в данном сборнике статью В.Н. Добжанского
«Ранние сведения об Одигитриевской церкви Кузнецка» (Прим. ред).
2 ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 1773. Д. 19. Л. 2.
3 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 58.
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ян, разбогатевшим на торговле зерном, в 1760-е гг. он перебирается в город и
вскоре выходит в третью купеческую гильдию. Как грамотного и состоятельного
человека, прихожане выбирают его старостой Одигитриевской церкви. В одну из
своих поездок по торговым делам И.Д. Муратов приглашает из Иркутска артель
каменщиков во главе с «уставщиком» Почекуниным4. Артель обладала большим
профессиональным опытом по возведению православных храмов. Почекунин с помощью Муратова организует производство кирпича в Кузнецке на берегу р. Казачьей. Народные пожертвования через кружечный сбор и крупные взносы в кассу старосты от состоятельных прихожан позволили собрать необходимую сумму на
строительство храма. И.Д. Муратов ведет скрупулезный учет финансовохозяйственных дел храма, сам лично жертвует 400 рублей серебром на его возведение. Место для каменной Одигитриевской церкви было выбрано на краю террасы, над р. Картас. Современная локализация его бывшего местонахождения приходится на дорогу в начале ул. Народная.
Староста Муратов обращался с прошением в Духовное правление, которое
вело переписку с Тобольской Консисторией. Переписка с Консисторией длилась
два года, наконец, разрешение было получено, и 22 мая 1775 г. состоялось торжественное освящение закладки каменной Одигитриевской церкви5. С этого времени
начинается история храма второго поколения (Рис. 2).
Храм строился двухэтажным, двусветным, с двумя престолами, в нижнем
этаже Во Имя Святого Великомученика Георгия, в верхнем — Во Имя Пресвятой Богородицы Одигитрии. Архитектура Одигитриевской церкви воплощала стилистику сибирского барокко периода расцвета (1750-е - 1780-е гг.). Объемнопланировочная структура храма была традиционной: храмовый объем с апсидой
(алтарь), трапезная (притвор), колокольня. Сибирское барокко наиболее полно
воплотило себя в православной храмовой архитектуре. Барочный храм обретал
удивительную художественную выразительность через насыщенность декоративнопластического убранства, красоту силуэта, контрастную цветовую живописность
фасадов, идущую от древнерусских храмов и теремов в решении архитектурных
приемов. Вертикальные границы объемов храма по фасадам членились широкими
пилястрами. Основной храмовый объем был пятиглавым, центральная его главка
со световым барабаном, фасады завершались изящными трехлепестковыми фронтонами. Основной прием декоративно-пластического убранства фасада строился на
чередовании невысоких полуколонок, пилястр, неглубоких ниш, углубленного рельефа стилизованных форм — креста, пламенеющей свечи, картушей. Полуциркульной формы окна украшались сложными многоступенчатыми наличниками килевидного завершения. Легкий стройный силуэт Одигитриевской каменной церкви долгое время являлся главной градообразующей доминантой в пространственной
структуре Кузнецка, формируя его центр.
Одигитриевская церковь строилась 5 лет. В 1780 г. состоялось ее торжественное освящение по полному чину, осуществленное кузнецким заказчиком протоиереем Ефимием Викуловским по благословенной грамоте Тобольского Архиепископа Варлаама6. В этом же году при Одигитриевской церкви Муратов на
свои средства силами артели Почекунина выстроил каменную богадельню для
одиноких бесприютных людей. В 1770-е гг. по инициативе Екатерины II в СанктПетербурге и Москве учреждаются воспитательные сиротские дома, в которых
содержались дети с 6-летнего возраста на полном пансионе, где их обучали какому-нибудь ремеслу, учили грамоте. Через Синод по епархиям рассылались обра4
5
6

ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 161. Л. 23.
ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1929. Л. 11.
ГАИО. Ф. 50. Оп. 1. Д. 78. Св. 19. Л. 13.
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щения «о призрении несчастных сирот» для зачтения в храмах. Прихожанам
предлагалось брать младенцев-сирот на воспитание. Государство оказывало таким
семьям постоянную денежную помощь, младенца можно было навсегда оставить в
семье или в шестилетнем возрасте отправить в сиротский дом для дальнейшего
воспитания7. Возведение И.Д. Муратовым богадельни в приходе, где он был старостой, — своеобразный отклик на призыв к милосердию.
Громадное значение для истории храма, его процветания имел состав причта,
личность священнослужителя, церковнослужителя и старосты. На примере деятельности Муратова как старосты это выглядит достаточно убедительно. Штат
Одигитриевской церкви первой половины XIX в. состоял из трех должностей —
священника, диакона и пономаря. Известен ряд имен священнослужителей этого
времени, среди них: И. Мальцев, В. Фелищин. В 1852 г. приход Одигитриевской
церкви возглавил молодой священник, выпускник Тобольской духовной семинарии
Евгений Исаакович Тюменцев. Сорок лет служения в Одигитриевской церкви,
высочайший нравственный авторитет снискали ему почет и уважение прихожан, а
храму процветание8. При о. Евгении храм становится подлинным центром духовно-православной и общественно-просветительской жизни прихожан. Здесь собрана
большая библиотека с литературой духовного и светского содержания, которой
пользуются причт и прихожане. Велик был авторитет о. Евгения в сельской местности. Его стараниями в 1864 г. в с. Атаманово на народные пожертвования
строится деревянная церковь. Одновременно в Кузнецке, на берегу р. Казачьей,
вместо обветшавшей строится новая Фроло-Лаврская часовня. Рачительность о.
Евгения к благолепию родного храма была его постоянной заботой. С 1869 по
1870-е гг. на пожертвования купца И.И. Ивановского к Одигитриевской церкви
пристраивается двухэтажная паперть и сооружается каменная ограда с металлическим полотном9. В это же время штат храма пополняется должностью дьячка.
Следует отметить, что причт Одигитриевского храма постоянного жалования не
получал, и содержание священнослужителей и церковнослужителей было скудным.
Но, начиная с 1870-х гг., при священнике Тюменцеве, материальное положение
причта значительно меняется в лучшую сторону. Кроме того о. Евгений длительное время занимался преподавательской деятельностью в уездном училище по
предмету «Закон Божий».
Список жертвователей в пользу Одигитриевской церкви увеличивается год от
года, среди них — мещанка А. Зайкова (500 руб. серебром), мещанин З. Фамильцев (2,5 тыс. руб. серебром), надворная советница А.Н. Катанаева10 (500
руб. серебром), купеческая вдова А.И. Куртегешева (500 руб. серебром), купец
Минусинского округа Г. Ананьин (500 руб. серебром), мещанин П.А. Шебалин
(150 руб. серебром) и многие другие. Банковские билеты с этих сумм давали хорошие проценты на содержание причта, тем более, что в 1880-е гг. штат храма
сокращается до 2-х должностей, остаются священник и псаломщик. С 1885 г. по
1887 г. протоиерей Евгений Тюменцев исполняет обязанности благочинного11.
Во второй половине XIX в. весьма плодотворной была деятельность старост
Одигитриевской церкви, избиравшихся прихожанами сроком на три года. Наиболее деятельные из них избирались на несколько сроков: мещанин А.И. Винтовкин
(1865-1884 гг.), купец второй гильдии М.В. Хворов (1884-1899 гг.). Оба «За
усердное служение церкви Божией Высочайше награждены серебряною медалью
7 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 617. Л. 1.
8 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 318. Л. 1.
9 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1456. Л. 41.
10 В ее доме было свадьба Ф.М. Достоевского.
11 ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 1929. Л. 13.

82

на Станиславской ленте для ношения на груди». Во всех деревенских приходах,
относящихся к Одигитриевскому храму, были часовни. В 1893 г. в д. Феськи
возводится молитвенный дом во имя Святых апостолов Петра и Павла, открываются церковные школы грамоты.
После смерти протоиерея о. Евгения (1893 г.) на должность настоятеля Одигитриевской церкви был утвержден В.Т. Минералов, бывший священником Спасо-Преображенского собора. В 1890-е гг. он исполнял и обязанности духовника
благочиния, преподавал Закон Божий в Кузнецком уездном училище12.
В 1898 г. от 8-балльного землетрясения из всех храмов Кузнецка более всего
пострадала Одигитриевская церковь. Благочинный О.М. Любимцев в письме
Томскому епископу Макарию сообщает: «Подземный удар, по-видимому, потряс
ее с основания, от чего трапеза отошла от здания церкви. И в сводах трапезы
выпало несколько кирпичей. Мною тогда же было предложено причту и старосте
сей церкви трапезу запретить и не позволять никому входить в оную»13. Храм
долго приводили в порядок, был проведен капитальный ремонт, тогда на его фасаде появилась фресковая роспись, изображающая традиционную иконографию
образа Богоматери Одигитриевской, выполненная художником Ложеницыным.
В 1899 г. при храме организовано церковно-приходское попечительство, состоящее из 20 прихожан, которое возглавил чиновник Казначейства И.А. Докукин. Недолгое время он выполнял обязанности старосты храма. В 1906 г. настоятелем Одигитриевской церкви был утвержден Н.Н. Рудичев, священник Преображенского собора, исполнявший обязанности благочинного (1904 г.) и духовника.
Именно он будет последним настоятелем храма. При нем последовательно исполняли должность псаломщика М.И. Иванов (с 1906 г.), И.Г. Прибытков (с 1911
г.)14. Отец Николай, как и его предшественники, пользовался огромным нравственным авторитетом среди прихожан. Поэтому как трагическая нелепость воспринимается его гибель в декабре 1919 г. Выпущенный невредимым из штаба партизан-роговцев после активного заступничества за него прихожан о. Николай был
зарублен у ворот своего дома разъезжавшими по городу пьяными роговцами.
Одигитриевский храм, как и все остальные, был сожжен в декабре 1919 г.
В 1929 г. с большим трудом церковь была разобрана по кирпичику на материал,
который использовался при строительстве Кузнецкого металлургического комбината. На такой трагической ноте заканчивается повествование об истории Одигитриевской церкви, памятника архитектуры сибирского барокко и храма, в котором 6го февраля 1857 г. венчался первым браком великий русский писатель Ф.М. Достоевский15. Громадна роль этого храма в духовно-православной жизни Кузнецкого
края. Небольшая домовая церковь во имя Богоматери Одигитрии, обустроенная в
2000 г. в здании тюремного комплекса, выстроенного в 1960-е гг. по соседству с
местом бывшего храма, в настоящее время не только напоминание о прошлом, но
и символ веры будущего для ее узников.
ЛИТЕРАТУРА:
Конюхов И.С. Памятная историческая записка или Кузнецкая летопись.—
Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 1995.
Справочная книга по Томской епархии за 1909-1910 гг.— Томск: Типография приюта и Дома трудолюбия, 1911.
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ГАТО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 617. Л. 7, 8.
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Рис. 1. Фрагмент рисунка 1734 г. На заднем плане — набросок
деревянной Одигитриевской церкви
постройки 1674 г.

Рис. 3. Одигитриевский храм Кузнецка. Фото 1913 г.
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П.П. Лизогуб
История кузнецкого пароходства
(до начала 1920-х годов)
История кузнецкого пароходства (под которым в данном случае понимается
пароходство по Томи выше Томска) до сих пор не получила необходимого освещения ни в краеведческих работах1, ни в специальной литературе, посвящённой
вопросам развития речного флота2. Между тем пароходное судоходство по Томи
до Кузнецка — яркая страница в истории всего Кузбасса, связанная с важными
этапами в его развитии (начало капиталистической индустриализации Кузнецкого
края, Гражданская война в Кузбассе и др.). Одной из причин того, что «пароходная история» Кузнецка столь долгое время остаётся на периферии исследовательского интереса, является известная скудость источниковой базы по Кузнецку
вообще и по данной теме в частности (что, впрочем, в некоторой степени связано
и с недостаточной изученностью архивного материала по этому вопросу в центральных и областных архивохранилищах). Данная работа, не претендуя на исчерпывающую полноту, призвана, на основе материалов сибирской печати, мемуаров
современников, а также на ряде других документальных свидетельств, восполнить
имеющиеся пробелы в вопросе кузнецкого парового судоходства3.
Река Томь как путевая и транспортная магистраль всегда имела важное значение в жизни нашего города. Уже в начале XVII в., когда только возник Кузнецк, по ней активно ходили речные суда того времени — дощаники, струги,
каюки и «малые лодки», доставлявшие служилых и торговых людей, а также их
грузы в пограничный острог. Со временем роль Томи как грузовой артерии от
Кузнецка до Томска лишь только возрастала. Местные жители и мелкие торговцы Томска активно использовали реку для сплава по ней на вязанных из строевого леса плотах, хлеба, мёда, кедрового ореха, строительного камня и извести, а с
1890-х гг. и каменного угля до низовий Томи. Однако таким «дедовским» способом можно было доставить лишь весьма ограниченное количество грузов. К тому
же взводное судоходство (вверх по реке) требовало больших трудозатрат — совершалось бечевой с помощью конной тяги. На повестку дня вставал вопрос о
пароходном освоении реки Томи.
1

Упоминания о пароходном сообщении по Томи носят единичный характер, при этом
всегда в контексте каких-либо иных событий без опоры на документальные источники.
Так, к примеру, время прибытия в Кузнецк первого парохода до сих пор основывается не
на документальном материале, а на воспоминаниях кузнецкого старожила Вениамина Булгакова (Булгаков Вен.Ф. В том давнем Кузнецке. Кемерово, 1991. С. 153-157).
2 Речной транспорт за 50 лет Советской власти. М., 1967; Земляновский Д.К. Развитие судоходства в Сибири. Новосибирск, 1969; Титов Г.А. Возникновение пароходства
в Обь-Иртышском бассейне. Новосибирск, 1990; Большаков В.Н. Очерки истории речного транспорта Сибири. XIX век. Новосибирск, 1991; Черников И.И. Флот на реках.
Энциклопедия речного флота. СПб., 2003.
3 Автор благодарит новосибирского специалиста по истории развития речного флота
Обь-Иртышского бассейна В. Перевалова за ценные замечания и дополнения по данной
работе.
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В г. Томск первый пароход пришёл ещё за полвека до появления его в Кузнецке, а именно в 1844 г. Что же мешало более раннему включению Кузнецка в
общую сеть речного пароходства Западной Сибири? Одной из причин было то,
что река Томь (выше Томска), несмотря на свою значительность уже в районе
Кузнецка за счёт массы воды Кондомы, долгое время считалась непригодной для
судоходства из-за быстрого течения и наличия на ней нескольких опасных и мелководных порогов с «говорящими» названиями: «Три бойца», «Убиенный»,
«Шальной», «Бычье горло» и другие. Но развитие жизни требовало проверки
старых и, казалось бы, незыблемых истин. В начале 1890-х гг. в связи со строительством Сибирской железнодорожной магистрали (и возведением её моста через
реку Томь в районе села Поломошного — современный Яшкинский район) активизировались исследовательские работы на самой реке. В 1893 г. рядом с Кузнецком в с. Христорождественском (напротив нынешнего речпорта) открылся водомерный пост, отслеживающий режим реки Томи (время вскрытия ото льда и
замерзания), колебания уровня горизонта воды и др., включая метеорологические
записи. Подобные наблюдательные пункты были учреждены также в селе Крапивинском (204 версты от Кузнецка), Щегловой (291 верста) и в упомянутом
с. Поломошном (383 версты). Материалы этих наблюдений, а также изыскания
по руслу реки показали, что Томь вполне судоходна на всём участке от Томска
до Кузнецка. То, что среди плотовщиков считалось порогами, на деле оказалось
обыкновенными перекатами, которые могли помешать пароходному сообщению
только в маловодные годы своею недостаточною глубиною. Выяснилось, что подводное русло Томи по фарватеру отличается приемлемой чистотой: нет или очень
мало подводных камней и опасных каменистых выступов. Эти обнадёживающие
результаты исследований вдохнули новую жизнь в идею открытия пароходного
движения по Томи выше Томска.
Первый опыт в этом направлении был осуществлён в 1894-95 гг., когда во
время постройки Средне-Сибирской железной дороги и её моста в районе Поломошной перевозка строительных материалов и машин с «большой земли» до этого
участка стала осуществляться с помощью казённых и, что было реже, частных
пароходов. В 1894 г. пароходное движение здесь не прекращалось всю навигацию
с 1 мая до 12 сентября, а на следующий год, оказавшийся маловодным, пароходы,
тем не менее, ходили с грузами до поломошнинской пристани в течение 70 дней.
Отметим, что в эти же годы (в 1894 г. в сентябре, а в 1895 г. в июне) паровой
баркас «Тобол» поднимался вверх по Томи до деревни Шевели (247 вёрст от
Кузнецка). Однако с завершением строительства этого отрезка железнодорожного
пути прекратилось и пароходное сообщение по Томи4.
После изучения судоходных свойств Томи управление Томского водного округа путей сообщения (государственная структура, ведавшая речными путями Западной Сибири), имея в своём распоряжении точные планы реки с обозначением
глубин и фарватера в меженное время, могло уже смело посылать свои пароходы
на пробные рейсы до г. Кузнецка. В 1898 г. к 13 мая река Томь полностью очистилась ото льда. И тогда 21 мая в 5 часов дня после «душевного пожелания удачи» из Томска отправился в «кузнецкий рейс» казённый пароход «Томь». На
борту судна в качестве руководителя этой миссии находился один из главных
вдохновителей идеи по внедрению пароходного сообщения по Томи помощник
начальника Томского округа путей сообщения статский советник Митрофан Степанович Чернышев5.
4 Чернышев М. Река Томь как пароходный путь до Кузнецка // Сибирская мысль.
1907. №62.
5 Сибирская жизнь. 1898. №105.
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Пароход «Томь» представлял собой небольшое даже по тем временам речное
судно мощностью в 30 лошадиных сил, длиной около 36 и шириной 7 метров,
однопалубный с глубиной осадки чуть больше полуметра (Рис. 1). Это был полностью «продукт отечественного производства»: корпус, машина и котлы были
изготовлены относительно недавно, в 1895 г. на Жабынском (Тюменском) механическом заводе Курбатова и Игнатова6 (к слову, этот завод к 1917 г. дал практически треть всего парового флота, ходившего по рекам Обь-Иртышского бассейна). Пароход, делая ночные остановки для погрузки топлива (дров), уже к
7 часам утра 23 мая достиг д. Шевели, а утром 25 мая показался на рейде Кузнецка, но, тихо пройдя мимо Топольников со стороны реки и не заходя в Иванцевскую протоку (в то время этот рукав Томи отделял Кузнецк от тополиного
острова), проследовал мимо спящего города в устье Кондомы и поднялся по ней
вверх на 15 вёрст, первоначально рассчитывая дойти до Тельбесского рудника, но
затем из-за боязни наскочить на карчи (подводные деревья с торчащими корнями) отказался от этой затеи и в 11 часов утра вернулся к Кузнецку, произведя, по
словам одного из очевидцев, настоящую сенсацию7.
Вот как описал это выдающееся историческое событие в жизни города в своих мемуарах уроженец Кузнецка известный литератор Валентин Булгаков (род. в
1886 г.). «Весна. Полный разлив Томи. Огромный остров, занятый «топольником», весь залит водой. Граница между Томью и протокой её Иванцевкой совершенно исчезла: обе реки слились. Водное пространство представляло с холмом, на
котором стоит Преображенсий собор, величественную картину. Оно подошло
близко к подножию этого холма и приблизилось вплотную к высокой набережной
примыкавшего к собору участка города «под Камнем». А там, на другой стороне
реки, вода разлилась чуть ли не до самых Соколовых гор. И вся эта масса воды
не стояла, она неслась с прежней силой и быстротой, свойственной Томи как горной реке, мимо города с юго-востока на запад.
Я в этот день или, ещё точнее, в этот прекрасный солнечный полдень совершенно случайно проходил с одним товарищем мимо собора. Вероятно, речной разлив и привлёк нас: дети никогда не устанут любоваться такими вещами.
И тут случилось что-то необыкновенное: чудный, чистый, прозрачный кузнецкий воздух вдруг затрепетал, ожил, подал свой голос. Какая-то гигантская эолова арфа, вроде той, что имелась в саду у городского старосты, но только неимоверных размеров, вдруг зазвучала и наполнила всё небо, весь город прекрасным,
гармоничным аккордом.
Мы остановились, как остолбенелые. Чудный звук мерно протянулся однудве минуты и вдруг замолк. Тогда только мы стали, оглядываясь, искать направления, из которого он раздался. И тут вдруг оба ахнули. Новое и отнюдь не
меньшее чудо предстало перед нашими глазами.
Там, далеко на воде, из-за левого края затопленного водой Топольника, изза едва опушенных молодой листвой, погруженных стволами в воду высоких деревьев, плавно выплывал, как дивное видение, как фантастический великий лебедь, белый, с красной полосой по низу плавучий дом: красавец-корабль.
— Пароход!!! — закричали мы оба: припомнились сразу изображения пароходов на картинках. Нас охватил такой восторг, что мы прямо не знали, что делать: или бежать домой и рассказать скорее маме, братьям и сёстрам, всем, всем,
6
7

Речной флот (паровой и непаровой) Азиатской России. СПб., 1901. С. 8-9.
Чернышев М. Река Томь как пароходный путь до Кузнецка (окончание) // Сибирская мысль. 1907. №63; Прибытие первого парохода также освещалось в газетных
публикациях: Сибирская жизнь. 1898. №108; №120.
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всем, что мимо Кузнецка плывёт пароход, или же, может быть, бежать по берегу
вслед за пароходом, пока он не скроется?..
Наша растерянность получила тотчас не зависящее от нас разрешение, потому
что пароход, обогнув Топольник, вдруг повернул к городу и, быстро двигаясь теперь вниз по течению, подошёл как раз к набережной «под Камнем», в нескольких шагах от собора, и здесь остановился и пришвартовался.
Кажется, что парохода не ждали. Разве что речная администрация известила
по телеграфу городское управление, да и то едва ли, потому что потом, как я припоминаю, были нарекания со стороны прибывшего на пароходе речного же начальства, что никто его официально на берегу не встретил. И это была правда. Во
всяком случае, если городское управление и знало что-нибудь о предполагающемся прибытии из Томска, то есть с низовьев реки Томи, парохода, то оповестить
об этом городское население оно отнюдь не удосужилось.
Маленькие дикари, мы с толпой ребят почти не уходили с набережной в течение тех двух дней, которые простоял здесь пароход, и не сводили глаз с этого
удивительного сооружения, изучая каждую его деталь, каждое проявление жизни
на нём, каждое движение, каждый шаг прибывших с ним людей, которые все,
начиная с капитана и кончая последним матросом, представлялись нам, конечно,
людьми необыкновенными. Пароход нас восхищал! Всё в нём было для нас ново.
Маленький речной пароход «Томь» казался нам судном колоссальным, — ещё
бы! — по сравнению с нашими кузнецкими лодками. Всё на нём и в нём поражало нас: выходивший с шипением пар, труба, устройство руля, размеры якоря,
круглые окошечки кают, капитанский мостик, лестницы, мачта и в особенности,
пожалуй, самозагорающийся вечером на палубе электрический фонарь, — это
опять-таки было новое открытие, потому что об электричестве в Кузнецке в то
время, конечно, и помину не было.
Многие граждане, — имею в виду, разумеется, почётных, солидных граждан,
— ходили осматривать пароход изнутри. Их «пускали». Мы, притулившиеся на
берегу ребята, конечно, и мечтать не могли о таком счастье. Я помню, как
с жадностью слушал рассказы взрослых о внутреннем устройстве и убранстве
судна: о машине, о каютах с койками, об обеденном столе в рубке, об электрических лампочках, зажигающихся вечером и т. д.»8.
Этот рассказ дополняет брат Валентина Вениамин Булгаков (род. 1888 г.)
в своих воспоминаниях о кузнецком детстве.
«И вот в такое майское утро величественного половодья реки Томи и протоки Иванцевки вдруг со стороны скалистого берегового выступа реки, называемого
«Бычок», раздался некий трубный глас. Такого рыка город Кузнецк не слышал
от своего основания, от самых времен царя Василия Шуйского, за все триста лет
жизни. Из береговых домов встревоженный народ высыпал к воде. По реке Томи, преодолевая быстрое течение, выплыл плавучий белый дом с большой трубой,
дымящей чёрным дымом.
Старики, старушки и богобоязненные тётушки крестились, глядя на это невиданное чудовище, которое хлестало по воде своими лапами и наполняло мирный,
сонный, тихий воздух города горластым рёвом гудка…
Ребята-школьники первыми назвали этот чудесный плавающий и ревущий
дом с дымящей длинною трубой, идущий по воде на двух вертящихся широких
колёсах, пароходом. Потому что в своих книжках они не раз разглядывали пароходы на картинках. Так через 90 лет после изобретения парохода в 1807 году
Фультоном и для города Кузнецка наступил «век пара и электричества».
8 Булгаков Вал.Ф. Детство в Кузнецке (глава из автобиографического романа «Как
прожита жизнь) // НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 130.
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Ни в одном частном доме и ни в одном учреждении ещё не было ни одной
электрической лампочки Эдисона...
Когда на борту этого дымящего и гудящего парового чудовища было прочитано родное слово «Томь», оно перестало всех пугать... А когда с парохода на
берег был сброшен трап, сбежавшиеся сотни горожан весело приветствовали сошедших на кузнецкую землю обыкновенных русских людей. И эти люди на обыкновенном русском языке кричали: «Здравствуйте, кузнечане! Принимайте гостей
из Томска!»
Вскоре на берег к пристани подъехал сам уездный исправник со своим помощником, подоспели в полном вооружении, то есть с шашками на поясах, три
городских стражника. Всех этих представителей верховной власти города Кузнецка капитан парохода пригласил к себе на судно как почётных гостей. Мы, десятки
школьников и более мелких граждан города, с великой завистью глядели, как исправник и его свита исчезли в помещении крошечных кают парохода вместе
с капитаном.
Капитан, по-видимому, объяснил властям, что пароход «Томь» является разведчиком возможных регулярных рейсов между Томском и Кузнецком, что завтра
же «Томь» уйдёт в обратный рейс, вниз по течению реки Томи. Десятка два товарных ящиков матросы выгрузили на берег. Ящики развезены были на телегах
по адресам своих хозяев. К обеду берег опустел.
Мы, кузнецкие ребята, наскоро поели дома щей и вновь, с кусками хлеба,
сидели в несколько рядов на берегу, зачарованно разглядывая зашедший в наши
родные воды первый пароход... И какое же восхищение нас охватило, когда вечером весь пароход снаружи и внутри был освещён электрическими лампочками...
Думается, в этот вечер из трёх тысяч населения Кузнецка здесь перебывали все
здоровые и легко больные люди, кроме младенцев да тяжело больных...
Назавтра утром пароход дал первый ревущий гудок. Опять сотни кузнечан
бросились на пристань. Было воскресенье. Занятий в школе не было, и все ребята
приходского и уездного училищ сбежались на берег. Ни один ученик, конечно, не
побывал не только внутри парохода, но и на палубе его. Раздался второй гудок.
Некоторые вскрикивали, пугаясь; многие затыкали уши. Лошадь, привязанная у
ворот ближнего дома, оборвала уздечку и бешеным галопом помчалась по берегу и
ускакала за город... Раздался третий, прощальный гудок, трап был убран, канатычалки затянуты на пароход, и белый красавец, хотя и небольшой, отчалил от берега. Красиво развернувшись на Иванцевке, давая прощальные короткие гудки,
«Томь» взяла курс на основное русло разлившейся половодьем реки. Колёса зашлёпали своими шлицами-досками часто-часто. И «Томь» пошла быстро по течению реки — на Томск.
Сотни людей кричали «ура!», махали картузами, платками или сразу двумя
руками!
Вскоре наш дорогой речной гость исчез за выступом горы, за «Бычком»9.
К этим бесценным воспоминаниям кузнецких очевидцев можно только добавить сухие документальные цифры. Пароход добрался до Томска в этот же день
26 мая 1898 г. в 22 часа 40 минут, затратив на обратную дорогу по течению реки всего 19 часов 40 минут, в то время как на подъём он употребил чистого хода
62 с половиной часа10.
Несмотря на столь удачный опыт путешествия до Кузнецка, рейс «Томи»,
оставаясь первой и важной вехой в истории развития кузнецкого пароходства, мало повлиял на существовавшее тогда положение дел относительно дальнейших
9 Булгаков Вен.Ф. В том давнем Кузнецке. Кемерово, 1991. С. 153-157.
10 Чернышев М. Река Томь как пароходный путь до Кузнецка (окончание).
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перспектив правильного, то есть регулярного движения по Томи выше Томска.
Второй пароходный рейс до Кузнецка был сделан лишь в 1902 г. В тот год начало навигации по Томи пришлось на 6 мая. В этот день на томском причале на
казённых пароходах «Обь», «Томь» и «Томск», убранных праздничными флагами, в честь этого знаменательного события состоялся торжественный молебен.
После молебна пароход «Томск» ушёл с порожней баржей «Ока» в с. Поломошное для того, чтобы там её нагрузили с железной дороги семенным хлебом
(15 тысяч пудов семенного хлеба предназначались для пострадавших от недорода
в предыдущий год инородцев Кузнецкого уезда)11. Пока баржу грузили, «Томск»
возвратился, чтобы на следующий день уже в сопровождении давнего «кузнецкого
разведчика» парохода «Томь», груженого на этот раз 300 пудами хлеба для кузнецкой тюрьмы, вновь отправиться в верховья реки. На пароходе «Томь» руководство экспедицией осуществлял всё тот же неутомимый М.С. Чернышев.
Достигнув Поломошной, «Томск» взял на буксир уже гружёную хлебом баржу, и 10 мая 1902 г. небольшой караван, состоящий из двух пароходов и баржи,
в 13 часов 45 минут оправился дальше до Кузнецка. По пути пароходы останавливались для дневных и ночных погрузок дров и потратили целый день на выгрузку части хлеба в с. Ильинском. В итоге лишь спустя неделю 17 мая в
10 часов утра пароходы подошли к Кузнецку, затратив от Поломошной до города
105 часов чистого хода12. Казённый пароход «Томск» — главное действующее
«лицо» второй кузнецкой экспедиции — так же, как и «Томь», сошёл со стапелей тюменского завода Курбатова-Игнатова (в 1898 г.). При той же ширине и
несколько более длинном корпусе (ровно 40 метров), он обладал гораздо более
мощной машиной — в 50 лошадиных сил13. Это позволило ему легко доставить
солидный груз до верховий Томи. Уже 19 мая, после разгрузки, оба парохода с
пустой баржей возвратились в Томск, затратив на обратную дорогу всего сутки.
В этом же 1902 г. в томских водах впервые отметился и важный для дальнейшей кузнецкой судоходной истории пароход «Чулым», также принадлежащий
Томскому округу министерства путей сообщения. В навигацию этого года (в июне
месяце) он совершил два рейса с баржей «Ока», с грузом хлеба, от Поломошной
до Шевелёвой. Выбор этой пристани был неслучаен. От этого участка Томи самый близкий путь (60 верст) до Кольчугинских и Бачатских каменноугольных
копей, недалеко располагался и Салаирский заводской район.
И вновь навигация по Томи выше Томска прерывается на долгие четыре года. Впрочем, это время не пропало даром. Частные владельцы пароходов, ободренные опытом плавания по средней Томи казенных пароходов, начинают строить
собственные планы в отношении «кузнецкого пароходного пути». К этому их активно подталкивало и руководство западно-сибирским водным округом, заинтересованное в развитии «кузнецкого направления». Этот интерес был настолько высок, что третий рейс до Кузнецка, который состоялся в мае 1906 г., был организован властями в качестве «выездной деловой встречи», призванной наглядно показать всем заинтересованным лицам возможность организации правильного пароходного сообщения по Томи. На борту казенного парохода «Чулым» находились
томский вице-губернатор Бирюков, начальник Томского округа путей сообщения
барон Аминов и крупный пароходовладелец Евгений Васильевич Ельдештейн,
ради которого, собственно, и было организовано это показательное плавание.
«Чулым» вышел от томской пристани 2 мая (в этом году Томь очистилась ото
льда уже в начале апреля), а 6 мая под восторженные крики кузнечан причалил в
11
12
13
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Иванцевской протоке, затратив на подъём от Томска до Кузнецка 41 с половиной
часа чистого хода, а на обратный путь — в два раза меньше14. Судно за всё время пути не встретило каких-либо серьёзных затруднений, что лучше всяких слов
убедило Е.В. Ельдештейна взяться за организацию частного грузо-пассажирского
пароходного сообщения между Томском и Кузнецком.
В 1907 г. до Кузнецка пошли первые частные пароходы. Пароходство «Наследников В.Е. Ельдештейна», имевшее на тот момент 6 судов15, 19 мая отправило буксиро-пассажирский пароход «Полезный» до Кузнецка «и попутных пристаней», что включало в то время селения Поломошное, Щеглову, Шевели и Крапивино16. «Полезный», имеющий обычную для речных пароходов осадку (пять четвертей, то есть около 90 см), в половодье вполне легко преодолел водный путь до
Кузнецка, но уже второй рейс, когда спала вода и обмелели перекаты, дался ему
нелегко. На обратном пути судно крепко село на мель, сняться с которой слабосильный «Полезный» (мощностью всего 28 л.с.) смог только через 20 часов17.
Е.В. Ельдештейн был вынужден отказаться от своих планов по освоению «кузнецкого направления».
Однако спрос со стороны пассажиров и грузоотправителей на «кузнецкое направление» был столь велик, что вызвал к жизни весьма оригинальное решение,
воплотить которое взялись два студента Томского технологического института.
Они спроектировали и построили небольшой, но хороший по мощности пароход,
предназначенный специально для летних рейсов (по малой воде) до Кузнецка.
Главной особенностью этого судна была его незначительная осадка вследствие
особой конструкции корпуса — он был практически плоскодонным18. Новый буксирный пароход, получивший название «Товарищ», 18 сентября 1907 г. совершил
свой первый рейс от Томска до Кузнецка19. Вероятно, «пароходное ноу-хау» томских студентов-изобретателей имело ограниченный успех — в дальнейшем «Товарищ» в газетных объявлениях-анонсах уже не упоминается.
Для полноты картины навигации 1907 г. стоит отметить, что ещё до «Полезного» 30 апреля в Кузнецк пришёл казённый пароход «Чулым», который доставил прибывшую с инспекцией высокопоставленную делегацию в составе томского
генерал-губернатора полковника барона Нолькена, прокурора томского окружного
суда, жандармского полковника и «других официальных лиц». Приезд столь высокого начальства вызвал в Кузнецке, пожалуй, ещё больший переполох, чем сам
факт прихода парохода20.
Следующие четыре года можно назвать периодом только лишь начального
становления пароходного сообщения между Томском и Кузнецком. Частные и
казённые пароходы крайне редко заходили в Кузнецк (как правило, по «большой
воде»), доставляя пассажиров и важные грузы21. Однако такое состояние дел уже
14

Чернышев М. Река Томь как пароходный путь до Кузнецка (окончание); Сибирская жизнь. 1906. №101 (здесь иное время от Томска до Кузнецка — 51 час 35 минут).
15 Сибирская жизнь. 1907. №85.
16 Сибирская жизнь. 1907. №26.
17 Сибирская жизнь. 1907. №76.
18 Сибирская жизнь. 1907. №76.
19 Сибирская жизнь. 1907. №118.
20 Сибирская жизнь. 1907. №25.
21 Русское слово. 1910. 15 августа: «10 августа. Река Томь обмелела так, как это не
наблюдалось уже очень давно. Даже для мелкосидящих моторных лодок плавание по обмелевшей реке стало затруднительным, и они вынуждены делать при плавании причудливые зигзаги, чтобы не очутиться на мели. Пароход «Василий», ходящий вверх по Томи,
стоит в 35 верстах от города, ожидая повышения уровня воды».
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не могло удовлетворить всё возрастающие потребности времени. О том, насколько
велика была необходимость в налаживании регулярного парового судоходства по
Томи, говорит тот факт, что в сентябре 1910 г., во время посещения Томска премьер-министром П.А. Столыпиным, депутация от томского городского общественного управления подала ему докладную записку с изложением нужд Томска. Вторым по важности пунктом в этой петиции стоял вопрос об улучшении водного
пути — исправлении и углублении Томи вверх от Томска до Кузнецка, что дало
бы, по мысли авторов доклада, возможность вывозить из Кузнецкого уезда местный и алтайский хлеб в течение всей навигации на томский и далее западные
рынки страны22.
Возможно, это обращение сыграло свою роль в деле начала работ по расчищению русла р. Томи, поскольку уже на следующий год принимаются определённые меры в этом направлении. В 1911 г. по распоряжению управления томского
округа путей сообщения было приступлено к обстановке фарватера Томи специальными предостерегающими знаками, а также к производству взрывных работ по
удалению подводных скалистых пород и отдельных камней, мешающих судоходству. Так, в зиму на 1912 г. был взорван и удалён камень у д. Убиенной
(358 верста от Кузнецка) объёмом в 4 куб. сажени. На следующий год подобные
работы были произведены по Томи на 362, 375 и 376 верстах от Кузнецка (в
районе современного г. Кемерово), что позволило убрать более 68 куб. саженей
камня из русла реки23. В 1912 г. на Томи выше Томска приступила к работе землечерпательная машина «Сибирская VI». Ею были углублены Батуринский, Константиновский, Нижне-Казанский и два Спасских переката24. В том же 1912 г. на
«кузнецком направлении» было организовано 22 обстановочных поста, обошедшихся казне в 10 тысяч рублей.
В ноябре 1912 г. при управлении Томского округа путей сообщений состоялось заседание съезда (под председательством начальника округа Н.В. Попова
(сменил на этом посту барона Аминова)) по вопросу улучшения судоходных условий на р. Томи между Томском и Кузнецком. Съезд принял ряд важных решений. Среди них можно выделить курс на дальнейшую крупномасштабную очистку
русла реки взрывными работами и приобретение двух новых землечерпательных
машин специально для верхней Томи за счёт кредитов 1913-14 гг. Кроме того,
было возбуждено ходатайство об оборудовании речных пристаней (Щеглово, Шевелёво, Крапивино) линией правительственного телеграфа (телеграфное сообщение
было необходимым условием со стороны страховых компаний для страхования
транспортируемых грузов)25.
Решения съезда активно претворялись в жизнь. В зиму 1913-14 гг. продолжились взрывные работы на Нижне-Змеинском перекате (218 верст от Кузнецка) — было удалено с фарватера реки около 50 куб. саженей камня. В 1913 г.
были обставлены знаками 21 перекат. Велись и другие работы26.
Важным фактором, оказавшим влияние на активность этих работ, придавшим
им дополнительный стимул, стало начало деятельности на территории Кузбасса
акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (Копикуз), получившем в 1912 г. от императора разрешение на разработку здесь богатейших залежей
22
23
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Попов Н. Река Томь как путь сообщения в связи с вопросом о разработке Кузнецких каменноугольных напластований // Известия Томского округа путей сообщения.
1914. №34.
24 Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. Томск, 1914. С. 24.
25 Сибирская жизнь. 1912. №№259, 260.
26 Попов Н. Река Томь как путь...
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каменного угля и железных руд. Уже 1 января 1913 г. начали работу Кольчугинские каменноугольные копи. Весь добытый уголь предполагался к транспортировке
по Томи (до постройки железной дороги). Объёмы добычи и перевозок были
столь значительны, что начальник округа Н.В. Попов в мае 1913 г. заявил, что на
реку Томь нужно обратить особое внимание как на главную артерию по доставке
грузов копей и что «сам округ в этом заинтересован, так как он, вероятно, перейдёт на угольное отопление для своей флотилии»27. В том же 1913 г. Копикузом
была начата эксплуатация и новых Кемеровских копей, уголь с которых тоже вывозился рекой до пристани Тутальской (где было ответвление транссибирской железнодорожной магистрали), а также до Томска. Уже в первую навигацию 1914 г.
(с 25 апреля) было вывезено около двух миллионов пудов угля силами четырёх
буксирных пароходов (и соответствующего числа барж) пароходства «Соединённая пароходная компания». На вывозке работали пароходы «Помощник» (мощностью в 40 л.с.), «Бурлак» (60 л.с.), «Алтай» (70 л.с.) и «Коммерсант» (100
л.с.)28.
На этом фоне развивается и пассажирское пароходство кузнецкого направления, формируется система «правильных» (регулярных) рейсов от Томска до Кузнецка. Приоритет в этом принадлежит пароходству «Братья Колесниковы и Волгарь». Впервые буксиро-пассажирский пароход этой компании под названием
«Смелый» (Рис. 4) отправился из губернского центра до Кузнецка 21 апреля,
открыв навигацию 1912 г.29 В течение весны-лета 1912 г. «Смелый» ходил до
Кузнецка практически еженедельно30. Уже с середины мая 1912 г. владельцем
парохода выступает «Верхо-Томское товаро-пассажирское пароходство», что можно связать с реорганизацией пароходства «Братьев Колесниковых». Интересно,
что этот пароход, ещё долго ходивший по рекам Обского бассейна и в советское
время, стал одним из главных «действующих лиц» в романе известного писателя
Виля Липатова «Капитан «Смелого»31. По сведениям В.П. Девятиярова, капитаном «Смелого» в советское время был уроженец Кузнецка32.
Кузнецкое направление пользовалось большой популярностью среди западносибирских пароходовладельцев. В 1912 г. до Кузнецка отправляет свой двухпалубный пароход американского типа под названием «Волшебник» (Рис. 8) барнаульское пароходство Е.И. Мельниковой33. Евдокия Ивановна владела крупнейшими в Обско-Иртышском бассейне пассажирскими пароходами, и её приход на
кузнецкое направление был всерьёз и надолго. В дальнейшем (с 1914 г.) она отправляла до Кузнецка другой свой двухпалубный пароход «Кормилец» (Рис. 7).
Впрочем, и другие «игроки помельче» не отказывались от рейсирования до Кузнецка, благо, Кузбасс в эти 1910-е гг. интенсивно развивается — возрастает объём пассажирских перевозок (в связи с усилением переселенческого движения, развитием промышленности) и грузовых отправлений с линии транссибирской железнодорожной магистрали. Так, в том же 1912 г. 6 августа от томской пристани до
Кузнецка «Техническим товариществом» отправляется товаро-пассажирский паро-
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ход «Работник»34; 29 июня уже упомянутое «Верхо-Томское пароходство» пускает до Щегловой пароход «Нижегородец»35.
В 1913 г. в направлении Кузнецка отправился и первый в его истории теплоход под названием «Раздел»36. Надо сказать, что ещё с 1906 г. в ОбьИртышском бассейне начали курсировать катера на нефтяных и керосиновых двигателях, к лету 1914 г. их насчитывалось 97. В 1909 г. спущен на воду построенный для Сибири на Коломенской пристани теплоход «Остяк» (500 л. с.), появились и другие теплоходы. Купчихой Чистосердовой в Томске было организовано
«Товарищество теплоходства». Но из-за высокой стоимости нефтепродуктов в
Сибири и дальности транспортировки двигателей к концу 1914 г. теплоходостроение в регионе прекратилось, а все теплоходы и самоходные баржи вскоре были
переоборудовали в пароходы. Вероятно, подобная судьба постигла и «Раздел»,
чьё название исчезает из источников того времени.
Впрочем, если теплоход оказался небольшим эпизодом в судоходной истории
Кузнецка, то традиционные пароходы продолжают в это время «бороздить» кузнецкие воды вплоть до 1917 г. До Кузнецка доходят (навигации 1914-1916 гг.)
пароходы «Смелый» (вновь принадлежащий компании «Братья Колесниковы и
Волгарь», а затем И.И. Федулову), «Кормилец» и «Братья Мельниковы» (также
большой пассажирский пароход «американского типа»)37 пароходства
Е.И. Мельниковой, «Нижегородец» и «Малыш» «Верхо-Томского пароходства»,
«Алтай» пароходства «Соединённая пароходная компания», «Техник» «Товарищества Машаров, Поликарпов и Ко» и некоторые другие38. Столь интенсивное
судоходное движение говорит о том, что кузнецкое направление стало коммерчески выгодным, где пароходство активно развивало экономическую и, отчасти,
культурную жизнь края. Использовать пароход как удобное средство передвижения из Томска до Кузнецка (и обратно) становится в это время обычным делом.
Так, известный путешественник и исследователь Сибири геолог В.А. Обручев,
посетивший Кузнецкий край в 1914 г., оставил следующие воспоминания: «В половине мая … в Томске … сели на пароход, который в связи с оживлением, начавшимся в Кузнецком бассейне благодаря работам Копикуза, совершал рейсы
вверх по р. Томи до г. Кузнецка. Эта поездка дала возможность увидеть новые
места, в которые раньше трудно было попасть. Берега р. Томи на всем протяжении довольно живописны, особенно правый берег, где почти все время сменяют
один другого крутые склоны, глубокие долины рек, текущих из глубины Кузнецкого Алатау, скалистые обнажения палеозойских известняков, песчаников и сланцев, пласты которых то поставлены на голову, то образуют разнообразные складки, то лежат горизонтально с подчиненными им пластами угля, как, например,
возле Ерунакова. Мы ехали медленно, дня три, так как пароход тянул за собой
большую груженую баржу»39.
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По необходимости в город заходили и казённые пароходы. Так, в мае 1915 г.
на пароходе «Чулым» (Рис. 6) в Кузнецк вернулось тело сына кузнецкого купца
М.М. Окулова — Ивана, умершего по дороге в томскую больницу40.
Следующий этап в развитии кузнецкого пароходства напрямую оказался связан с событиями революции и Гражданской войны в Кузбассе и уже нового советского периода в жизни всей страны. Председателем Совнаркома РСФСР
В.И. Лениным 26 января 1918 г. был подписан декрет о национализации флота, в
соответствии с которым уже 14 февраля Томский губернский Совет рабочих и
солдатских депутатов назначает комиссаров в конторы частных пароходных компаний, расположенных в пределах губернии, для передачи этих судоходных предприятий (включая сами пароходы) в собственность государства (передавались в
ведение Западно-Сибирского совнархоза)41. Некоторым из конфискованных у
бывших владельцев пароходам присвоили новые имена: так появились пароходы
«Пролетарий», «Красногвардеец», «Партизан», «Федеративная Республика».
Уездные Совдепы (органы советской власти) на территории Кузбасса — Кузнецкий (взял власть в свои руки в уезде в марте 1918 г.) и Щегловский (организовался в мае 1918 г. в только что созданном одноимённом уезде) используют пароходы для собственных нужд. Но уже в конце мая 1918 г., после начала выступления белочехов, контрреволюционная волна очень быстро захлёстывает всю территорию Томской губернии. В считанные дни советская власть ликвидируется в Ново-Николаевске, Томске, возникает реальная угроза существованию кузбасских
Совдепов, особенно Щегловскому, положение которого после неудачного боя кузбасских красногвардейцев с белогвардейцами у станции Арлюк и вовсе становится
катастрофическим. В этих условиях Щегловский Совдеп принимает решение отступить в Кузнецк на соединение с местными сторонниками советской власти. В
ночь с 3 на 4 июня члены Щегловского Совдепа вместе с красногвардейцами,
погрузившись на три парохода42, отплыли вверх по Томи на Кузнецк. Названия
двух пароходов известны — это были буксирный пароход «Дедушка» и пассажирский пароход «Красногвардеец»43. В Крапивино была сделана остановка для
погрузки топлива, и вскоре «пароходный караван» благополучно прибыл в Кузнецк. Здесь, на пристани в Топольниках, стояло ещё два парохода44. Однако и в
Кузнецке ситуация складывалась не в пользу сторонников советской власти. Путь
на Алтай (первоначальный план отступления) с падением Барнаула (12 июня)
был отрезан. В рядах кузнецких и щегловских совдеповцев в итоге не было достигнуто единого мнения о дальнейшем пути отступления. Единым решением стало
40
41

НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 34.
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства.
Отдел первый. 1918. №19. С. 284-285.
42 Данное количество пароходов (3) приводится в издании 1927 г. и ряде воспоминаний участников этих событий (см.: За 10 лет. Кузнецкий округ к 10-й годовщине революции. Щегловск, 1927. С. 17; НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 3. Д. 69 (воспоминания
Е.М. Сотникова) и др.); К.Р. Псарёв, член Кузнецкого Совдепа, говорит о «двух-трёх»
пароходах (НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 37); капитан парохода «Курган» В.Н. Удинцев упоминает о 4-х пароходах (ГАКО. Ф. п.-483. Оп. 2. Д. 211. Л. 100); И.П. Белов,
активный член Щегловского Совдепа, настаивает на 2-х пароходах (НКМ. НФ-Д. Оп.
1. Р. 3. Д. 69).
43 НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 3. Д. 69 (воспоминания И.П. Белова).
44 Цифра 2 исходит из версии о том, что из Щеглова отправились вверх по Томи
3 парохода. Однако вне зависимости от количества отплывших из Щеглова пароходов в
Кузнецке к 14 июня 1918 г. (общий отход совдеповцев из Кузнецка) находилось всего
5 пароходов. См.: Сибирская жизнь. 1918. №43.
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лишь то, что из Кузнецка нужно уходить на пароходах вниз по Томи, что и было
сделано 14 июня, когда с пристани у Топольников после боя у казначейства отправились пять пароходов. Насколько можно судить по источникам, пароходы
вышли двумя группами в один вечер: первыми отправились «Красногвардеец» и
«Партизан»45, затем отошёл «Моряк»46 и замыкали караван «Курган» и «Дедушка» (Рис. 2). Между тем ещё 9 июня из Томска вверх по реке Томи на пароходе
«Пролетарий»47 был отправлен отряд белогвардейцев в количестве 43 человек под
командованием штабс-капитана И. Альдмановича, в задачу которого входило очистить Кузнецк от советской власти и «освободить пленённые большевиками пять
пароходов». «Пролетарий» продвигался очень медленно, постоянно выдвигая вперёд разведку, опасаясь встречи с противником. В итоге тактическая подготовка
кадровых белогвардейских офицеров взяла верх над слабой выучкой красногвардейских командиров: появление 15 июня «Пролетария» на рейде с. Крапивино
оказалось полной неожиданностью для головного парохода «Красногвардеец», который после скоротечного боя сдался в плен. Вскоре такая же судьба постигла
пароход «Моряк», в этот же день попавший в засаду в нескольких верстах от
Крапивино и изрешечённый пулями. Полностью захватив инициативу в свои руки,
небольшой отряд белогвардейцев (30 штыков) на следующий день, выдвинувшись
по берегу вверх по Томи, в районе д. Ажендаровой, устроил очередную засаду, в
которую один за другим угодили оставшиеся три советских парохода. При этом
«Дедушка» умышленно был посажен на мель его капитаном48. После этой удачной для белогвардейцев операции, когда все четыре парохода (кроме «Дедушки»),
стояли в Крапивино, сюда подошёл прибывший из Томска отряд капитана Латманизова и проследовал дальше в Кузнецк (вероятно, на одном из пароходов).
«Пролетарий» же с пленёнными совдеповцами и красногвардейцами отправился
обратно в Томск49. Так закончилась «пароходная баталия» на реке Томи, ознаменовав собой закат первой советской власти в Кузбассе.
В дальнейшем, насколько это можно проследить по источникам, редкие заходы пароходов в Кузнецк в навигацию 1918 г. были связаны, как правило, с казёнными интересами.
1 июля 1918 г. всю полноту государственной власти на территории Сибири
приняло на себя белогвардейское Сибирское Временное правительство. Уже спустя несколько дней после этого из Томска в Кузнецк под бело-зелёным флагом
нового правительства прибыл пассажирский пароход «Китай». На борту его среди
прочих находился военный эмиссар Сибирского правительства подполковник
А.Н. Пепеляев (в будущем генерал-лейтенант, один из самых активных участников белого движения в Сибири). В его задачу входило сформировать боевой добровольческий отряд из жителей Кузнецка и окрестных деревень для отправки на
45

Так начальник Кузнецкого гарнизона «по горячим следам» поспешил сообщить в
Томск лишь о двух отплывших пароходах: «Вниз по Томи отправились из Кузнецка два
парохода «Партизан» и «Красногвардеец» со штабом уездного Совдепа и отряд вооружённых красногвардейцев» (Кадейкин В.А. Кузнецк в революции // Новокузнецк в
прошлом и настоящем. Новокузнецк, 1971. С. 15.). Эту же цифру первоначально дала и
губернская пресса (Сибирская жизнь. 1918. №№38, 43.).
46 Капитан «Кургана» В.Н. Удинцев в своих воспоминаниях называет его «Бурлак»
(ГАКО. Ф. п.-483. Оп. 2. Д. 211. Л. 100.), но такое имя пароход получил только в
1926 г. Современный событиям источник однозначно упоминает именно о пароходе «Моряк» (Сибирская жизнь. 1918. №43).
47 Бывший пароход «Китай».
48 Сибирская жизнь. 1918. №43.
49 Сибирская жизнь. 1918. №43.
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иркутский фронт (где власть по-прежнему находилась в руках большевиков). На
следующий день рота добровольцев в количестве 150 человек под началом капитана Бориса Пермикина вместе с А.Н. Пепеляевым на том же судне «Китай» на
всех парах, сделав долгий прощальный гудок, отправилась в губернский центр50.
Пароход «Китай» вновь прибыл в Кузнецк в первой половине июля 1918 г.
На этот раз для того, чтобы доставить в губернскую тюрьму арестованных бывших членов Кузнецкого Совдепа (председателя Совдепа А.Г. Петракова, военкома Н.В. Метёлкина, комиссара народной охраны К.Р. Псарёва и других). После
погрузки пароход развернулся на фарватере реки, и с палубы вниз по течению
была дана очередь из пулемёта «в знак торжества над большевизмом»51.
Навигация 1919 г. не внесла каких-либо серьёзных корректив в сложившуюся
в предыдущий год ситуацию: регулярное пароходное сообщение между Томском и
Кузнецком отсутствовало. Завозы судами материалов на копикузовские склады,
расположенные в Кузнецке, для первоначальных работ по строительству металлургического завода на Туштулепской (Шушталепской) площадке носили эпизодический характер. Собственно, в условиях нарастающей Гражданской войны в
Кузбассе такое положение дел и не могло измениться в лучшую сторону.
Новый подъём развития пароходства на Томи приходится уже на качественно
иной период в жизни Кузнецкого края, связанный с завершением Гражданской
войны в регионе, восстановлением советской власти, ликвидацией разрухи и введением НЭП.
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Рис. 1. Пароход «Тюмень», близкий по конструкции к первому кузнецкому
пароходу «Томь». Фото 1902 г.

Рис. 2. Пароход «Дедушка» у моста через р. Обь у г. Новониколаевска.
Фото нач. XX в.
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Рис. 3. Кузнецкая пристань с военными. Погрузка дров на пароход.

Рис. 4. Группа пароходов на рейде Кузнецка. В центре — пароход «Смелый»
пароходства «Бр. Колесниковы и Волгарь». Фото 1912 г.
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Рис. 5. Пароход с баржей у кузнецкой пристани (пристань у Бычьего камня).
Фото 1910-х гг.

Рис. 6. Пароход «Чулым» на кузнецкой пристани.
Прибытие парохода с телом И. Окулова. Фото 05.1915 г.
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Рис. 7. Пароход «Кормилец».

Рис. 8. Пароход «Волшебник».
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В.Н. Добжанский
Новые документы об обстоятельствах
строительства Кузнецкого острога 1620 г.*
История строительства Кузнецкого острога первых лет его существования и
обстоятельства возможного переноса на другой берег р. Томи — до сих пор остаются предметом споров среди историков1. Нам также приходилось высказывать
свою точку зрения по этому поводу2. В тех документах, которыми мы располагаем, о строительстве Кузнецкого острога и его переносе в 1620 г. на другой берег
Томи, как будто умышленно, говорится общими словами и полунамеками. Большинство отписок крайне лапидарны и дают возможность толковать их в зависимости от позиции исследователя. Отсюда и нескончаемые споры о том, при каких
обстоятельствах и почему встал вопрос о переносе острога на другой берег Томи,
и был ли осуществлен этот перенос. По имеющимся источникам весьма затруднительно установить даже последовательность и логику событий. Следует учитывать
и то, что в конкретной практике поставления сибирских острогов выбор места всегда определялся служилыми людьми на месте. Выявляемые при знакомстве с документами противоречия могут быть связаны не только с пробелами в корпусе
источников, но и с особенностями делопроизводства XVII в., и с конкретными
обстоятельствами создания отписок. Рассмотрим это на примере.
В.И. Сергеев предположил, что томский воевода сообщил в Тобольск, что в
«Кузнецкой земле острог поставили на старом месте, где был преж сево, на усть
Кондомы реке крепость укрепили» весной 1620 г.3 Исследователь ссылается на
отписку М.М. Годунова от октября 1620 г.: «В прошлом... во 128-м году писал
из Томсково города в Тоболеск Федор Бабарыкин, что посылал он из Томсково
города [племянника своего] Тимофея Бабарыкина да Осипа Оничкова в Кузнецкую землю, а с ними служивых людей, а велел им на том же месте, где преж сего
был, острог поставити и всякими крепостьми укрепити; и божьею милостию и государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии счастьем
Тимофей Бабарыкин да Осип Оничков в Кузнецкой земле острог поставили на
старом месте, где был преж сево, на усть Кондомы реке крепость укрепили»4. По
летоисчислению, принятому в России XVII в., 128 год — с 1 сентября 1619 по
31 августа 1620 г. Теоретически отписку томских воевод могли получить в Тобольске в указанных пределах. В.И. Сергеев, не поясняя как, но, видимо, с опорой на другие документы и источники, уточнил верхнюю хронологическую границу
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-11-42007.
1 Сергеев В.И. Основание Кузнецка и его уезда в Западной Сибири // Вопросы
истории хозяйства и населения России XVII в. Очерки по исторической географии XVII
в. М., 1974. С. 298−299; Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII
– начале XVIII вв. (Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири).
Омск, 2005. С. 60−63.
2 Добжанский В.Н., Ширин Ю.В. Кузнецкий острог 1618 и 1620 гг. // Аборигены
и русские старожилы Притомья. Кемерово-Городок, 2002. С. 226−238.
3 Сергеев В.И. Основание Кузнецка и его уезда… С. 298.
4 Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. II. Приложения. №154. С. 299.
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для описываемых событий. Таким документом, например, могла быть отписка
кузнецких воевод Т. Бабарыкина и О. Аничкова, которые писали5 томским воеводам И.Ф. Шаховскому и М.И. Радилову6: «во 129 году марта в 19 день писали вы, господа, к нам, что писал де ис Тобольска в прошлом во 128 году боярин
и воевода князь Иван Семенович Куракин, чтоб послать ставить острог в Кузнецкую землю Ивана Пущина; и в Томском городе головы, и дети боярские, и
атаманы, и казаки били челом государю царю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии и челобитную за руками подали Федору Бабарыкину, что с
Ываном де итти нам не мошно. И после тое отписки, что велено Ивану острог
поставить по государеву указу, писал к нам из Тобольска боярин и воевода князь
Иван Семенович Куракин, што велел итти нам и острог поставити, и быть до
государева указу. И мы, по государеву указу и по боярским отпискам, у Федора
Бабарыкина взяв служивых людей, острог поставили во 128 году, и острог стоит
год, и о том мы писали к государю к Москве и к государеву боярину и воеводе
князю Ивану Семеновичю Куракину в Тоболеск»7. Есть источник, указывающий,
что И.С. Куракин занимал должность тобольского воеводы до мая 1620 г. Ему
на смену 10 мая в Тобольск приехал М.М. Годунов. После передачи дел новому
воеводе 25 мая 1620 г. И.С. Куракин покинул Тобольск8. Вроде бы, это, действительно, должно быть указанием на то, что строительство нового Кузнецкого
острога совершилось весной 1620 г. (Если уж буквально понимать утверждение,
что «острог стоит год» — то в середине марта 1620 г.).
Но кроме летописи других документальных свидетельств, позволяющих конкретизировать дату смены тобольских воевод, найти не удалось. Сложно утверждать, что острог 1620 г. был построен весной (по косвенному указанию, что о
строительстве было отписано именно Куракину, а не Годунову) еще и потому, что
здесь могли сыграть свою роль лично-местнические отношения сибирских воевод.
Дело в том, что в наказах уездным воеводам недостаточно было указать, какому
городу он должен был подчиняться (например, Тобольску или Томску). Необходимо было назвать «конкретное лицо, занимающее в данный момент место разрядного воеводы. Необходимость эту можно пояснить характерным примером.
В 1634 г. бывший кузнецкий воевода Ф.И. Нащокин отвечал в приказе Казанского дворца на обвинения служилых людей, которые заявили, что в результате
его «нераденья» киргизы осенью 1633 г. совершили набег под самый Кузнецкий
острог. Отвечая на вопрос, почему он вовремя не сообщил о готовящемся набеге в
Томск, Нащокин уверенно заявил: «А в Томской де он к воеводе ...Ивану Татеву не писал потому, что переменил де в те поры князя Ивана Татева князь Микита Черкаской, а х князю Миките де ему писать было нельзя для того, что послан он был в Сибирь на государеву службу со ...князем Татевым, а не с князь
Микитою Черкаским». При смене разрядного воеводы уездным воеводам данного
разряда необходимо было послать грамоту о новом подчинении, иначе последние
апеллировали к тому, что у них «указу нет» выполнять распоряжения новых властей. По той же причине в наказах разрядным воеводам поименно назывались
воеводы подведомственных городов; правило это сохранялось после отмены местничества в 1682 г.9
5
6
7
8

Не ранее марта 1621 г.
Сменившие до октября 1620 г. воевод Ф.В. Бабарыкина и Г.Ю. Хрипунова.
Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. I. Приложения №99. С. 445–446.
Сибирские летописи. Группа Есиповской летописи // ПСРЛ. М., 1987. Т. 36. Ч.
1. С. 146.
9 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998.
С. 58.
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Из-за нежелания томских казаков служить под началом И. Пущина и замены его Т. Бабарыкиным и О. Аничковым выполнение требования Тобольска перестроить Кузнецкий острог затянулось. На строительство нового острога из Томска вышло не менее 50 человек. В отписке томских воевод И.Ф. Шаховского и
М.И. Радилова10, отмечено: «А которые, государь, посланы томские служивые
люди на твою государеву службу на годовую в Кузнецкой острог в прошлом во
128-м году, и тем, государь, служивым людем твое государево жалованье денежное и хлебное для твоей государевы службы Федор Бабарыкин дал своих денег
292 рубля…»11. Денежное жалованье пеших казаков составляло чуть больше 4
руб. в год, конных — 5 с половиной. В среднем получаем 5 рублей. Разделим
292 на 5 и получим 58 человек. Это были строители и одновременно годовальщики нового Кузнецкого острога 1620 г. Из этой же отписки известно, что на следующий 129 (1620/1621) год в Кузнецк должны были отправиться также
50 томских годовальщиков12.
Видимо, в мае 1620 г. из Томска в Кузнецкие волости был отправлен Карташов с небольшим отрядом в 8 человек и с соответствующим наказом томских
воевод о строительстве нового острога. Из всех документов, как опубликованных,
так и публикуемых ниже, совершенно ясно видно, что в Кузнецком остроге к
приходу Карташова (с его слов он прибыл 1 июня13) уже находились
Т. Бабарыкин и О. Аничков. В связи с предположением В.И. Сергеева о том,
что новый острог уже был построен весной 1620 г., требует объяснения уточнение
Карташова, что он прибыл в «старый» острог?
По прибытии в Кузнецкий острог Карташову пришлось заниматься не столько строительством, сколько усмирением ясачных людей нескольких кузнецких волостей. О строительстве острога на другом берегу Томи Б. Карташов упоминает
только вскользь, одним предложением: «А острог, государь, ставим за рекою, у
пашен, за Томью на угожем месте»14 и «острог, государь, на новом на угожем
месте за Томью рекою поставили, у пашен и у сенных покосов»15. Эти слова
Карташова из отписок, датированных временем после 17 июня 1620 г., вызывают
вопросы, которые известные источники раскрыть не могут.
В копийной книге «Томской архивы», которая хранится в СПбФ АРАН,
находятся четыре документа по интересующему нас вопросу. До настоящего времени они не введены в научный оборот. Целью настоящей статьи является устранение этого пробела (см. Приложение). Как увидит читатель, эти документы
также крайне скупы и молчат о самом строительстве острога. Вместе с тем, они
освещают ряд важных событий, на фоне которых происходил (как считают одни)
или не происходил (как думают другие) перенос Кузнецкого острога на другой
берег Томи.
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Приложение:
№1. 1620 г. после июня 17. — Отписка томского сына боярского
Б. Карташова томскому воеводе Ф.В. Бабарыкину о приведении под «государеву руку» кузнеöких татар и поставлении Кузнеöкого острога16.
(Л. 2) В верхнем левом углу помета Г.Ф. Миллера: Tomsk. Tom: 1 №62.
Государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии воеводе
Федору Васильевичу Баженко Карташов челом бьет.
В нынешнем, государь, во 128 году посылали, государь, мы в Кузнецкие волости служилых людей татар приводить под царскую государеву высокую руку,
князька Урушпайка да князька Базарака. И оне, государь, в Кузнецкой острог из
ласки не пошли, и мы, государь, на тех князьцов и на их людей посылали служивых людей войною и Базарака, государь, и Урушпая погромили и жен их и детей
поимали и заклады в Кузнецкой острог привели. А из иных, государь, волостей
князьки в острог приходят, а государю о своих винах бьют челом.
А острог, государь, ставим за рекою, у пашен, за Томью на угожем месте.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 477. Ч. 2. №2. Л. 2. Копия XVIII в.;
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 21. Д. 17. Лл. 76−76об. №62. Копия XVIII в.
№2. 1620 г. после июня 17. — Отписка кузнеöких воевод Т. Бабарыкина
и О. Аничкова томскому воеводе Ф.В. Бабарыкину о приведении под «государеву руку» кузнеöких татар.
(Л. 3) В верхнем левом углу помета Г.Ф. Миллера: Tomsk. Tom: 1. №63.
Господину Федору Васильевичу Тимофей Бабарыкин, Осип Оничков челом
бьют.
В нынешнем, господине, во 128-м году маия в … день посылали, господине,
мы из Кузнецково острогу в Кузнецкие волости к государевым изменником и непослушником ко князьком и к их людем призывати из ласки под государеву высокую руку в Боянскую волость и в Тюлемыскую17 и в Теберскую и в Карачевскую и в Тегунскую волости, князьков и ясачных людей привели под государеву
высокую руку. Да посылали, господине, мы служивых людей в Абинскую волость
ко князьку Урушпайку и к ево к лутчим людем и ко князьку к Базараку и к ево
людем призывати в острог под государеву высокую руку. И князьки, господине,
Урушпайко и Базарак, в острог не пошли.
Июня в 1 день посылали, господине, мы из Кузнецково острогу войною на
государевых изменников и непослушников в Абинскую волость на князька Уруш16
17
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Датируется по следующим далее документам.
Вероятно, Тюлюберская.

пака и на ево людей Томсково города казаков, годовальщиков, Митьку Игнатьева
и Кузнецково острогу казаков, а с ним, с Митькою, 26 человек, и божею милостию и государевым счастием абинскаво князька Урушпайка взяли и ево людей на
драке многих побили и живых людей взяли, а жон и детей в полон поимали; и к
нам, господине, тово Урушпайка привели в Кузнецкой острог.
Июня в 17 день посылали, господине, мы из Кузнецково острогу войною на
государевых изменников и непослушников в Етеберскую волость на князька Базарака и на ево людей Томсково города // (Л. 3об.) казаков кузнецких годовальщиков Ивашка Сгибнева да Кузнецкова острогу казаков, а с ним казаков 30 человек. И божиею милостию и государевым счастием етеберсково князька Бозарака погромили и сына ево взяли и многих мужиков на драке побили, а иных живых
взяли. А Базаракова, господине, сына к нам в Кузнецкой острог привели, а жон
их и детей в полон поимали.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 477. Ч. 2, №2. Лл. 3−3об. Копия XVIII в.;
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 21. Д. 17. Лл. 76об.−77. №63. Копия XVIII в.
№3. 1620 г. после июня 17. — Отписка томского сына боярского
Б. Карташова томскому воеводе Ф.В. Бабарыкину о приведении под «государеву руку» кузнеöких татар и поставлении Кузнеöкого острога.
(Л. 4) В верхнем левом углу помета Г.Ф. Миллера: Tomsk. Tom: 1. №64.
Государя царя и великаго князя Михаила Федоровича всеа Русии воеводе
Федору Васильевичу Баженко Карташев челом бьет.
В нынешнем, государь, во 128 году маия в ... день посылал, государь, из
Кузнецково острогу в Кузнецкие волости к государевым изменникам и непослушникам ко князьком и к их людем призывати из ласки под государеву высокую
руку в Боянскую волость и в Тюлюберскую и в Теберскую и в Сарачерскую и в
тех, государь, волостях князьков и ясашных людей привели под государеву высокую руку. Да посылал, государь, я служивых людей в Абинскую волость ко
князьку Урушпайку и к ево лутчим людем и ко князьку Базараку и к ево людем,
призывати в острог под государеву высокую руку. И князьки, государь, Урушпаико и Базарак, и их люди в острог не пошли.
Июня в 1 день посылал, государь, я из Кузнецково острогу воиною на государевых изменников и непослушников в Абинскую волость на князька Урушпаика
и на ево людей Томсково города казаков, годовальщиков, Митьку Игнатьева и
Кузнецково острогу казаков, а с ним, государь, с Митькою 26 человек и божиею
милостию и государевым счастием абинскова князька Урушпайка взяли и ево людей на драке многих побили и живых людей взяли, а жон их и детей в полон поимали. И тово, государь, князька Урушпайка привели в Кузнецкой острог.
Июня в 17 день посылал, государь, я Кузнецково острогу воиною на государевых изменников и непослушников в Етеберскую волость на князька Базарака и
на ево людей Томсково города // (Л. 4об.) казаков кузнецких годовальщиков
Ивашка Згибнева да Кузнецкова острогу казаков, 30 человек. И божиею милостию и государевым счастием етеберсково князька Бозарака погромили и сына ево
взяли и многих мужиков на драке побили, а иных живых поимали. А Базаракова,
господине, сына к нам в Кузнецкой острог привели, а жон их и детей в полон
поимали.
Да острог, государь, на новом на угожем месте за Томью рекою поставили, у
пашен и у сенных покосов.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 477. Ч. 2. №2. Лл. 4−4об. Копия XVIII в.;
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 21. Д. 17. Лл. 77−78. №64. Копия XVIII в.
№4. 1621 г. после февраля 18. — Отписка томского сына боярского
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И. Пущина томским воеводам князю И.Ф. Шаховскому и М.И. Радилову о
результатах его поездки в Кузнеöкий острог.
(Л. 82) Государя царя и великого князя Михайла Федоровича всеа Русии
воеводам князю Ивану Федоровичю, Максиму Ивановичю Ивашко Пущин челом
бьет.
В нынешнем, государь, во 129 году послали, государь, вы меня из Томсково
города по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу в Кузнецкой острог.
В прошлом во 128 году писал из Тоболска в Томской город боярин и воевода князь Иван Семенович Куракин, чтобы послати в Кузнецы острогу ставити
Ивана Пущина, а пришед ему, Ивану, в Кузнецкой острог, ведати служивых людей, кузнецких годовалщиков, которые ныне в Кузнецком остроге. Да Ивану ж
розспросить у служивых людей, которые в Кузнецком остроге, про кузнецкие волости, которые кузнецкие волости государю добили челом и государев ясак платят
и которые живут не в послушанье и под государевою царьскою высокою рукою
быти не хотят. // (Л. 82 об.)
И как я пошел в Кузнецкой острог февраля в 18 день, велел прочесть наказную паметь передо всеми служивыми людми кузнецкими годовальщики, перед
попом и перед целовальником Павлом Щепеткиным, слушать ли вам меня по государеву указу и по воеводцкому18. И служивые люди мне19 сказали, кузнецкие
годовальщики, мы де тебя по государеву указу и по воеводцкому ради слушати. А
велено мне по государеву указу и по вашему про кузнецкие волости роспросить,
которые волости государю добили челом. И служивые люди сказали, спрашивай
де у ясатчиков, а мы де што слышали у ясатчиков и мы де скажем.
И Тимофей Бабарыкин да Осип Оничков мне сказали, что де ты за обыщик
прислан, прислан де ты к нам в полк, [з]ачьли оне две грамоты от вас, что мне у
них быти в полку, перед теми ж служивыми людми, а здеся, Тимофей да Осип
сказали, нам де князя Иванова и Максимова указу не слушати; а мы де здеся
присланы по государеву указу и мы де и сами не хуже князь Ивана и меня из
острогу били в шею. И Тимофей за мною с поленом гонял и я ушол. А прислан
де ты суды на смуту и служивых мне людей ведати не велели и про земли мне
спрашивати не дали; а служивые люди у них загрожены кнутем у них блюдутца, а
служивых я людей про волости про кузнецкие роспросных речей просил, которые
волости под государевою высокою рукою или которые волости не прямят государю и служивые // (Л. 83) мне речей не дали. Да как де мы тебя, обыщика, всадим в тюрму до государева указу и ты де у нас и не выдересся. А боярин де и
воевода был в Тоболском и князь Иван Семенович Куракин и он де писал про
острог к Федору Бабарыкину и велел казаком острог с тобою ставити и тому де
год как острог поставлен. А служивые люди, головы и дети боярские, с тобою
ехати не захотели и в том де на тебя и челобитную за руками дали.
А Кирилко Федоров из волости с татарином Изшаижинов при мне прибежал
в Кузнецкой острог, а товарыщев ево, Ивашка Недомолвина, Семейку Паламошнова, да толмача Нагайка Огидриева, да татарина Ертавскова Исетика побили. И
я нынечи живу ни в тех, ни в сех. Учините мне указ.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 17. Лл. 82−83. №70. Копия XVIII в.

18 Далее написано светлыми чернилами — или я,— которые не согласуются с
дальнейшим текстом.
19 Вставлено над строкой.
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В.Н. Добжанский
Несколько замечаний об одном документе
из «Приложений» к «Истории Сибири» Г.Ф. Миллера
Речь идет о хорошо знакомом исследователям истории Кузнецкого острога
документе, о набеге енисейских киргизов на Абинскую волость летом 1622 г.1 Это
событие нашло отражение в отписке тобольского воеводы М.М. Годунова томским воеводам князю И.Ф. Шаховскому и М.И. Радилову написано: «В нынешнем во 130 году июля в 31 день писал из Кузнецково острогу в Тоболеск воевода
Тимофей Бабарыкин, что в нынешнем же де во 130 году июля в 8 день пришли
де в Кузнецкую землю киргиские люди войной и повоевали Абинскую волость; а
в те поры был посылан из Кузнецкого острогу для вестей в Абинскую волость
толмачь Васька новокрещен; и киргиские де люди того Ваську взяли и возили с
собою 3 дни, и, пограбя его, отпустили и говорили ему, Ваське, что оне хотят
быть под Кузнецкой острог войною; да ему ж де, Ваське, сказывали киргиские
люди: послал де их Каракула тайша в Томской город, а пришед в Томской город,
велел де им говорить, что... ево из Томсково города отпустили к нему, а буде не
отпустят, и ему де итти под Томской город войною»2.
Во-первых, ни публикаторы, ни историки, использовавшие этот документ, не
обратили внимание на то, что если нападение произошло 8 июля, то получить эту
отписку 31 июля в Тобольске было невозможно. Напомню, что июль 130 г., это
1622 г. В 1622 г. в Казанском приказе кузнецкий казак «Ивашко Володимерец с
товарыщи в роспросе сказали: Кузнецкой де острог стоит на Томи реки, а от
Томсково города до того острогу езду вверх водою 6 недель, а сухим путем ис
Кузнецково острогу до Томсково города 10 дён ходу»3. Конечно, время на дорогу
из Кузнецка в Томск вниз по течению реки значительно сокращалось, но в любом
случае на это уходило не менее недели. В 1734 г. И.Г. Гмелин плыл на лодке из
Кузнецка до Томска 8 дней, с 27 сентября по 5 октября 1734 г.4 Дорога из Томска в Тобольск была в то время только по воде — Томью, Обью, Иртышом.
При самом благоприятном раскладе на это уходил как минимум месяц. Вовторых, в словах «велел де им говорить, что... ево из Томсково города отпустили
к нему» чувствуется недоговоренность, многоточие отражает пропуск слова или
нескольких слов. Неясно, кого надо отпустить. Поскольку в нашем распоряжении
находится копия, то можно предполагать, что в подлиннике в этом месте тоже
был пропуск, либо копиист не смог прочитать это место.
Между тем, в РГАДА, в фонде 199 (Портфели Миллера), в деле 477,
часть 2, находится еще одна копия этой отписки, которая до настоящего времени
не известна исследователям. Более того, сверка этой копии с копией, которая бы*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-11-42007.
1 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. Приложения. №186. С. 334−335.
2 Миллер Г.Ф. История Сибири. С. 334−335.
3 Русско-монгольские отношения. 1607−1636. Сборник документов. М., 1959. №58.
С. 115.
4 Gmelin I.G. Reise durch Sibirien von dem Jahr 1733 bis 1743. Gёttingen, 1751. T. 1.
S. 297−308.
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ла положена в основу публикации, показала их полную идентичность. Никаких
пропусков и пробелов там нет. Просто человек, который копировал этот документ
для публикации, проявил невнимательность или небрежность. Он не только неверно прочел название месяца (июнь, а не июль), но и «обнаружил» лакуну в тексте
документа, которой там никогда не было. Я далек от мысли, что эту небрежность
проявил А.И. Андреев. Скорее всего, по его поручению список документа делал
кто-то из сотрудников института этнографии и института народов Севера, в которых проходила подготовка этого издания. Действительно, после слов «велел де им
говорить» пропущена фраза «для чего в Томском городе Кару задержали, чтоб
ево» и далее по тексту. В этой же отписке читаем, что набег киргизов на Абинскую волость произошел 8 июня, что существенно меняет дело. В этом случае
отписка вполне могла поступить в Тобольск 31 июля.
Напомню, что Кара это киргизский князь, взятый в плен томскими служилыми людьми осенью 1621 г. Он был привезен в Томск, где через год умер5.
«Смерть Кары озлобила хакасских князей, которые в ответ на бесчинства и
произвол воевод организовали два набега против русских властей; первый — в
1622 г. на Абинскую волость Кузнецкого уезда, второй — в 1624 г. на Томск»6.
Л.Р. Кызласов и К.Г. Копкоев связывали набег на Абинскую волость со смертью
Кары, ссылаясь на работу С.В. Бахрушина. С.В. Бахрушин действительно отметил набег киргизов на Абинскую волость, но, вероятно, не связывал его с захватом в плен князя Кары, сославшись на документ из Приложений к «Истории
Сибири» Г.Ф. Миллера. В этом документе, как мы знаем, имя Кары не упоминается7. Круг замкнулся.
Публикуемый нами документ уточняет это предположение. Судя по нему,
Кара был еще жив, и киргизы требовали уже от имени князя черных калмыков
Каракулы вернуть Кару домой. Жирным шрифтом выделены разночтения с публикацией в «Приложениях» к «истории Сибири».
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История Сибири. М., 2000. Т. II. С. 670−671; История Хакасии с древнейших времен
до 1917 года. М., 1993, С. 175.
6 Кызласов Л.Р., Копкоев К.Г. Хакасия в XVII – начале XVIII в. // История
Хакасии с древнейших времен до 1917 года. М., 1993. С. 175.
7 Бахрушин С.В. Енисейские киргизы в XVII веке // Бахрушин С.В. Научные
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В верхнем левом углу помета Г.Ф. Миллера: Tomsk . Tom: 1 №84
1622 г. не ранее июля 31 − августа… Отписка тобольского воеводы боярина Матвея Годунова томским воеводам князю Ивану Шаховскому и Максиму Радилову о нападении киргизов на Абинскую волость и о намерении их
идти войною Кузнеöкий острог и Томск.
(Л. 10) Господам князю Ивану Федоровичу, Максиму Ивановичу Матвей
Годунов8 челом бьет. В нынешнем во 130-м году июля в 31 день писали из Кузнецково острогу в Тоболеск воевода Тимофей Бабарыкин, что в нынешнем же де
во 130-м году июня в 8 день пришли в Кузнецкую землю9 киргиские люди воиною и повоевали Абинскую волость. А в те поры был послан из Кузнецково острогу для вестей в Обинскую волость толмачь Васка новокрещен; и киргиские де
люди того Ваську взяли и возили с собою три дни, и, ограбя ево, отпустили и
говорили ему, Васке, что оне хотят быть под Кузнецкой острог воиною; да ему ж
де, Ваське, сказывали киргиские люди: послал де их Каракула10 тайша в Томской
город, и пришед в Томской город, велел де им говорить, для чего в Томском
городе Кару задержали, чтоб ево из Томсково города отпустили к нему, а буде
не отпустят, и ему де итти под Томской город войною.
И вам бы, господа, жити в Томском городе с великим береженьем. И в томских волостях татаром велеть учинить заказ учинить крепкои, чтоб они потому ж
жили с великим береженьем в крепостях, и на городе и на остроге ставити сторожи крепкие. И в проезжие б вам, господа, станицы томских служилых людей и
татар посылати почасту, до которых мест пригоже, чтоб воинские люди под Томской город безвестна не пришли и дурна которого не учинили. Да что, господа, у
вас в Томском городе про воинских людей вестей объявитца, и вам бы, господа, о
том // (Л. 10об) велети отписати в Тоболеск. А буде колмацкие люди придут
под Кузнецкой острог воиною, и вам бы, господа, Кузнецкому острогу помогати,
томских служилых людей к ним на прибавку, смотря по вестям, послати, сколько
человек пригож, чтоб Кузнецкому острошку порухи какие не учинилось.
РГАДА. Ф. 199 (портфели Миллера). Оп. 2. Д. 477. Ч. 2. №2. Лл.
10−10об. Копия XVIII в.; СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 21. Д. 17. Лл.
102об.−103 об. №84. Копия XVIII в.
Опубл.: Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Изд-во АН СССР, 1941. Т.
II. Приложения. №186. С. 286−287; Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Издательская фирма «Восточная лит-ра» РАН, 2000. Т. II. Изд. 2-е, доп.
Приложения. №186. С. 334−335.

8 написано над зачеркнутым — Гаврилов;
9 далее написано — в Кузнецкую,— взятое
10 исправлено, в тексте — Кавакула;

в квадратные скобки;
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В.Н. Добжанский
Об увеличении государевой пашни Кузнецка
1629 г., не ранее мая 1. – Отписка кузнеöкого воеводы С.А. Языкова öарю Михаилу Федоровичу о принятых им мерах по расширению государевой
пашни.
(Л. 103) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Савка Языков челом бьет.
В прошлом, государь, во 136-м году маия в 21 день в твоей государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте писано ко мне,
холопу твоему, во 135-м году августа в 27 день писал к тобе, ко государю,
к Москве ис Кузнецково острогу прежней воевода Федор Голенищев Кутузов.
В прошлом ж во 134-м году в Кузнецком остроге устроил он, Федор, твою государеву пашню, что пахали ж прежния воеводы Тимофей Бобарыкин да Осип
Оничков, да Овдоким Боскаков под острогам на левой стороне подле камень.
А впредь де твоей государевой пашни в том месте прибавити негде, посторонь
твоей государевы пашни пашня твоих государевых служилых людей, конных и
пеших казаков, да пашня попа Ивана Иванова. А те казачьи пашни и поповская
пашня с твоею государевою пашнею смежна, с одно // (Л. 104) во под острогам
и опричь тех казачьих пашен и поповские пашни блиско острогу устроить твоей
государевой пашни негде. А до елани от острогу до твоей государевой пашни, что
он, Федор, вновь распахал версты з две. А те казачьи пашни и попова пашня под
острогам и пот пашенною слободою смежна с твоею государевою пашнею.
И в нынешнем, государь, во 137-м году маия в 1 день по твоей государевой
царевой и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте сыскивал я,
холоп твой, и дозирил подли пашни в правду, и ближе тех пашен кузнетцких конных и пеших казаков и поповския, пашни блиско Кузнецкаго острогу нету. И я,
холоп твой, по твоему государеву указу и по грамоте, которыя ближния роспашныя земли отписал на тобя, государя, к твоей государевой пашни смежна, у попа
Ивана Иванова взято, посеена в двух местех рожью три десятины без четверти,
да роспашные ж земли взято в четырех местех шесть десятин и велел тое поповскую роспашную землю пахати твоим // (Л. 105) государевым пашенным крестьянам на тобя на государя. А тот поп Иван Иванов ис Кузнецкого острогу
взят1 в Тоболеск2.
А у твоих государевых служилых людей сыскивал и дозирал подлинна и отписал ближн[ею] пашню на тобя, государя. И те кузнецкия служилые люди били
челом тобе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и
принесли ко мне, холопу твоему, в съезжою избу челобитную, а в челобитной их
написано, чтоб ты их, государь, пожаловал, велел им дати в то место на отмену.
И я, холоп твой, давал им за ту роспашную их землю в то место твоеи государе*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-11-42007.
1 Написано над строкой.
2 Документ уточняет эпизод в судьбе попа Ивана Иванова ранее неизвестный (См.
Добжанский В.Н. Первый кузнецкий священник И. Иванов // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 12-16).
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вои еланныя земли. И те кузнецкия служилыя люди еланныя земли не взяли, а
просят они новые роспаши, что роспахал Федор Голенищев Кутузов, и что роспахал я, холоп твой, а та, государь, новоя роспашная земля годна тобе, государю, и
хлеб на той земли родитца. И я, холоп твой, ту их челобитною, потклея пот сею
отпискою, послал к тобе, ко государю, к Москве. И о том, государь, как ты укажешь. А впредь, государь, твоей государевы пашни прибавити негде, потому будет от острогу далеча.
(Л. 103об.) Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Фкдоровичю
всеа Русии.
Помета: 138-го октября в 6 день подал Кузнецкого острогу казак Петрушка
Михайлов.
Здесь же обширная резолюöия öаря. Прочитать почти невозможно,
крайне плохой почерк и строчки резолюöии накладываются на просвечиваемые
строчки воеводской отписки.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 2. Стб. 10. Лл. 103−105. Подлинник.
1629 г., не ранее мая 1. – Челобитная кузнеöких казаков öарю Михаилу
Федоровичу о даче им новой земли вместо взятых воеводой С.А. Языковым
их пашен под государеву пашню.
(Л. 136) Царю государю и великому князю Михайлу Федоровичю всеа Русии холопи твои государевы Кузнецкого острогу конные и пешие каза[ки] Володка Оверкиев, да Гришка Онтон[ов], да Мартьяшко Онтонов, да Томилолко Ларивонов, да Завидка Ларивонов, да Тишка Дементьев, да Петрушка Дорофеев,
да Шестак Яковлев и во всех товарыщев своих место. Прислана, государь, твоия
государева грамота в нынешнем во 137-м году о розпашных местах, о пашнях,
велено от нас взяти ближные пашни у города на обмен и воевода Сава Олександрович Языков, собрав нас в съежжуию избу по твоей государеве грамоте,
и прошал у нас земли роспашные и мы тебе государю роспашнуию своию землю
давали, а прошали мы твоиеи государевы роспашные дальние земли на отмену
и воевода нам твоеи государевы роспашные земли не даст на отмену. А нам, государь, ставилася роспашная земля рублев в пять десятина в прежные годы, как
зачинали роспахивати и кони мы купили сначала рублев в пятнатцать и боле. //
(Л. 137) Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа
Русии пожалуи нас холопей своих, вели, государь, против наших роспашных пашен оторать пашенным крестьяном. Царь государь смилуйся пожалуй.
(Л. 136об) К сеи челобитной Володка и руку приложил. К сеи челобитной
Мартьяшка и руку приложил3.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 2. Стб. 10. Лл. 136−137. Подлинник.

3

Правый край листа частично поврежден и окончания некоторых слов утеряны.
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В.Н. Добжанский
Ранние сведения об Одигитриевской церкви Кузнецка
Кузнецкий храм во имя Богородицы Одигитрии, поставленный в 1676 г.1,
крайне скупо освещен ранними источниками. Например, существует только одно
весьма схематичное его изображение — на гравюре панорамного вида Кузнецка
с рисунка Иоганна Христиана Беркхана 1734 г.2 Публикуемые документы частично восполняют этот пробел.
Заголовок, данный Г.Ф. Миллером к публикуемому в приложении документу3 — «186 (1678) году июня 8 дня князю Петру Лукичу от Ивана Давыдова,
чтоб подрядить иконника к иконописному делу в новосозидаемую в Красноярске
церковь во имя Пресвятыя Богородицы». Красноярск здесь стоит по ошибке либо
копииста, копировавшего документ, либо по недосмотру публикаторов. Скорее
всего, первое. А публикаторы не обратили на это внимание. Дело в том, что
в Красноярске за все XVII столетие не было воеводы по фамилии Давыдов4.
Дополним эту отписку сведениями об иконописцах, украшавших Одигитриевскую церковь. В 1689 г. в Кузнецке была выдана проезжая грамота крестьянамиконописцам Я. Фомину и П. Алексееву: «197-го апреля в 30 день по указу великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича
и великие государыни благоверные царевны и великие княжны Софии Алексеевны, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев, отпущены ис Кузнецкого к Русе боярина князя Алексея Андреевича Голицына Суздолского уезду вотчины ево слободки Хόлую крестьяня-иконописцы, Якушко Фомин да Петрушко
Алексеев. А писали они в Кузнецком к новопостроеной церкви пречистые Богородицы Одегитрию иконное письмо»5.
Приложение:
1678 г. июня 8. — Отписка кузнеöкого воеводы И.И. Давыдова томскому
воеводе П.Л. Львову о присылке в Кузнеöк иконника для написания икон
в новосозидаемую öерковь во имя Пресвятой Богородиöы.
(Л. 247об.) Господину князю Петру Лукичю Иван Давыдов челом бьет.
В нынешнем, господине, во 186-м году июня в 8 день били челом великим государем, // (Л. 248) а в Кузнецком в приказной избе мне в челобитье своем словесно сказали Кузнецкого острога дети боярские, атаманы и пятидесятники,
и десятники и рядовые конные и пешие казаки и всяких чинов служилые люди,
*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №13-11-42007.
1
СПбФ АРАН. Ф. 21. Кн. 35. Л. 497.
2
См. Рис. 1 в статье А.С. Шадриной в этом сборнике (Прим. ред.).
3 Актовые источники по истории России и Сибири XVI−XVIII веков в фондах Г.Ф.
Миллера. Описи копийных книг. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 28, №144.
4 См.: Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург,
1998. С. 159−160.
5 См.: Первое столетие освоения Сибири русскими. Новые документы. Собрание сибирских грамот XVII – начала XVIII веков в фондах НБ ТГУ. Томск, 1999. С. 105.
№106.
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и пашенные крестьяня. В прошлом де, господине, во 183-м году волею божиею
было в Кузнецком моровое поветрее и от того морового поветрея обещались всяких чинов служилые люди и пашенные крестьяня воздвигнуть церковь пресвятыя
богородицы и святых верховных апостолов Петра и Павла и святаго великого мученика Георгия Страстотерпца. А в Кузнецком де, господине, иконников нет
и месные иконы и деисусов к той новозиждемой церкви писать некому и чтоб
великие государи их, кузнецких жителей, всяких чинов людей пожаловали о иконнике, кому писать месные образы и деисусы, отписать мне к тебе господине,
в Томской. И по челобитью, господине, всяких чинов служилых людей и пашенных крестьян об ыконнике к той к новозиждемой церкви из найму ково бы
с такое дело стало // (Л. 248об.) об отпуску ис Томска в Кузнецкой учинить
указ по указу великих государей.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 18. Лл. 247об.−248об. №144.
Копия XVIII в.
ЛИТЕРАТУРА:
Актовые источники по истории России и Сибири XVI−XVIII веков в фондах Г.Ф. Миллера. Описи копийных книг (в двух томах) / Издание подготовили:
Н.С. Гурьянова, А.Х. Элерт, Д.Я. Резун. Новосибирск, 1995. Т. 2.
Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург:
Муниципальный учебно-методический центр «развивающее обучение», 1998.
Первое столетие освоения Сибири русскими. Новые документы. Собрание
сибирских грамот XVII – начала XVIII веков в фондах НБ ТГУ / Составители:
В.А. Есипова, Г.Н. Старикова. Томск, 1999.
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Ю.Б. Кауфман
Отчётная документация кузнецкого таможенного головы
Ивана Буткеева за 1713 г.
В РГАДА, в фонде Сибирского приказа, хранится комплекс делопроизводственных документов Кузнецка 1713 г.: таможенная книга, книга конной площадки,
книга «пивной продаже», книга «горячему вину». Ранее эти источники не публиковались, но информация из них использовалась1.
Документы делопроизводства кузнецкой таможни 1713 г. — это «беловики»,
составлены специально для отсылки в Сибирский приказ. Записи сделаны «по
статьям», сгруппированы по месяцам и числам, с периодическим подведением итогов сбора пошлин. Нижний край первых и последних листов книги, в которую
подшиты источники, сильно испорчен, средние листы сохранились лучше. Судя по
всему, книга составлена одним человеком — почерк во всех частях схожий, хотя
есть вариативность в записи некоторых слов и отдельных букв в них. Скрепа,
идущая по нижнему краю листов, частично утрачена из-за порчи документа, но
восстановлению подлежит. Согласно ей, за таможенного голову сына боярского
Ивана Буткеева «по его велению руку приложил» сын боярский Леонтий Годлевский. Автор текста — кто-то из подьячих, возможно, Степан Тумашов.
Л. Годлевский в 1713 г., судя по информации из публикуемого источника, заведовал винной варницей. Каждый документ книги отделен от другого пустой страницей («страницей порозжей»), книга «пивной продаже» и книга «горячему вину»
разделены полупустой. В тексте источников употребляются надстрочные буквы,
сокращенное написание слов под титлом: члвк, гдря, кнзя, цря, сн, де. Даты записаны буквенными символами, числа словами.
Таможенная книга 1713 г. по классификации Н.Н. Оглоблина относится к
типу общих таможенных книг. Содержит записи о купле-продаже, обмене, явках
привозного товара, приготовленного на вывоз собственного и купленного товара,
товарных денег и денег на покупку. Первая запись датирована 17 января 1713 г.,
последняя — 25 декабря 1713 г. Промежуточные итоги подводились с 1 января
по 1 мая, с 1 мая по 1 июля, с 1 июля по 1 января.
В книге зафиксировано 64 явки: в январе — 4, в феврале — 1, в марте —
0, в апреле — 15, в мае — 4, в июне — 10, в июле — 7, в августе — 2, в сентябре — 3, в октябре — 8, в ноябре — 6, в декабре — 4. Из них торговля
скотом — 26 явок, торговля мясом — 14, покупка и вывоз хмеля — 16, русский
товар — 2 явки, солёная рыба — 2, мускус и пушнина — 3, деньги на покупку
— 1 явка. Сделки по лошадям записаны отдельно, в книге конной площадки.
1 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII - нач. XVIII в.
Омск, 2005; Раев Д.В. Кружечные дворы городов Западной Сибири (вторая половина
XVII – начало XVIII в.). Новосибирск, 2005; Кауфман А.О. Участие служилых татар
Томска и Кузнецка в торговле во 2 пол. XVII - нач.XVIII вв. // Диалог культур и цивилизаций. Тобольск, 2008. Ч. 2. С. 38-42; Кауфман Ю.Б. Торговые связи Кузнецка с
городами европейской России в к. XVII - н. XVIII вв. (по материалам таможенных книг)
// Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011. Вып. 2. С. 73-81.
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Торговля скотом и мясом велась в течение всего года, пик её приходился на майиюнь, когда пригоняли на продажу скот томские татары и белые калмыки. Большинство партий хмеля на вывоз было зарегистрировано в апреле (10). Русский
товар и соленая рыба были явлены в начале года.
Вывоз хмеля в 1713 г. был зафиксирован в Томск и Тобольск, занимались
этим томские и кузнецкие служилые люди. Некоторые томичи и сами промышляли хмель. Мясом торговали в розницу местные скупщики скота. Русским товаром
торговали томичи, доверенные люди торговых людей из европейской России. На
деньги от продажи товара они закупали в Кузнецке мускус, пушнину, хмель. Зафиксирована одна явка на вывоз пушнины вместе с хмелем кузнецкими служилыми людьми. Отмечена одна сделка с участием женщины. Обменных операций с
товарами в 1713 г. не было.
Пошлины, зафиксированные в таможенной книге 1713 г., — десятая с продажи, с денег, роговая — по 2 алтына с покупки скотины, с хмеля — десятая
натурой, за промысел, и весовая — по 2 денги с пуда.
Торговля лошадьми занимала особое место на кузнецком рынке. Большое количество сделок вынудило вести отдельную книгу для их записи. В книге конной
площадки зафиксировано 139 сделок, предметом которых являлись лошади. Из
них 47 явок — мена, остальные — купля-продажа. Распределение сделок по месяцам: в январе — 3 явки, в феврале — 7, в марте — 33, в апреле — 27, в мае
— 18, в июне — 19, в июле — 9, в августе — 2, в сентябре — 6, в октябре
— 6, в ноябре — 5, в декабре — 4. Наибольшее количество сделок было заключено в марте и апреле, чуть меньше в мае-июне, в остальные месяцы — менее
10.
По кузнецким таможенным книгам с 1698 г. замечены более подробные записи о лошадях, с указанием масти и других отличительных особенностей. С 1702
г. появляется термин «лошадь», исчезает слово «конь». В русском языке «лошадь» — это родовое название, обозначающее данных животных вообще и в значении «тяглое», «рабочее» животное. Слово «конь» в южных областях Руси обозначало военную, верховую лошадь. Но на севере Руси такого различия не было,
и оба термина употреблялись как к рабочим, так и к военным лошадям2.
В Кузнецке в XVII-XVIII вв. жили в основном выходцы из Северной Руси и их
потомки. По материалам кузнецких таможенных книг невозможно понять, в каком
случае продают рабочую, в каком военную лошадь.
В книге конной площадки 1713 г. нет терминов «конь», «мерин», есть термины «лошадь», «кобыла» («кобылёнка»), «жеребец», «жеребенок» (иногда с указанием конкретного возраста). То есть присутствуют половозрастные характеристики. Редко встречающийся термин «жеребец» (3 раза) позволяет предположить,
что так отмечено племенное животное. Кроме мастей лошадей в некоторых случаях указаны особые приметы (лысина, пятна, травмы уха). В книге отмечено 21
наименование мастей и подмастков лошадей. Практически нет указания на происхождение лошади (например, домашняя, купленная для перепродажи или работы,
отбитая у кочевников). Описания лошадей в сделках разные по степени подробности. Отсутствуют клички животных, описание гривы, предназначение лошади (для
какой работы ее использовали). В 15 сделках есть указание на возраст животных.
Описание масти есть практически в каждом случае.
В торговле и обмене лошадьми участвовали местные жители и приезжие. Последние были томичи, ишимцы, кондомские, тогульские, томские татары, белые
2 Ковалых Е.В. Лексика животноводства в хозяйственных книгах Псково-Печерского
монастыря XVII в. // Вестник ПГПУ. Серия соц.-гуманит. и психол.-педаг. науки.
2007. №1. С. 124-125.
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калмыки. Приезжие торговцы были отмечены и среди продавцов, и среди покупателей. Из местных торговцев большинство были служилыми людьми и казачьими
детьми, пашенных крестьян было меньше. Некоторые из них совершали по нескольку сделок за год: Яков Фрянчиков, сторож приказной избы — 5 сделок,
служилый человек Федор Ефтифеев и казачьи дети Григорий Попугаев, Иван
Петров, Алексей Кирилов — по 4, служилые люди Борис Ефремов, Алексей
Трусов, Иван Мархинин, Василий Вершинин — по 3. Они торговали и другими
товарами кроме лошадей, например крупным рогатым скотом. «Лошадь» в 1713 г.
стоила от 1 до 4 руб., кобыла — от 80 коп. до 1,5 руб., жеребенок — от 50 коп.
до 1,2 руб., жеребец — 7 руб.
Кроме десятой пошлины, в книге зафиксирована пошерстная: по 5 копеек с
участника сделки. С обменных операций десятая пошлина не бралась, только пошерстный сбор.
Завершается отчетная документация кузнецкого таможенного головы Ивана
Буткеева за 1713 г. книгами учета производства и продажи спиртных напитков в
Кузнецке. Доход от продажи шел в пользу государства и намного превышал таможенные сборы. Для сравнения, в 1713 г., согласно таможенной книге и книге
конной площадки, собрано пошлин на 41 руб. 40 коп., прибыль от продажи пива
составила 101 руб. 49 коп., от продажи вина — 639 руб. 87 коп.
Книга «пивной продаже» и книга «горячему вину» анализируются Д.В. Раевым в его монографии3, однако текст этих источников не публиковался ранее.
Ценность данных документов в их редкости и в подробном описании процессов
винокурения и пивоварения именно в Кузнецке. Велся точный учёт объемов производства, прибыли, амортизации производственного оборудования, мерных ёмкостей для продажи, попутных расходов на содержание производственных и торговых помещений, транспортные затраты. В книге перечислены все производственные и торговые помещения, связанные со спиртным: кабак, кружечные дворы,
поварня, винная варница, подвал. Кроме того, здесь указаны имена целовальников
и прочих ответственных лиц у производства и продажи спиртного, размер винных
выдач в зачет жалования служилым людям и раздача спиртного на праздники, а
также расход спиртного на «пороховую перекрутку».
Нами документы публикуются вместе, так как подшиты в одну книгу4,
и составлены в одно время одними и теми же должностными лицами. Текст всех
источников воспроизводится с микрофильма, хранящегося в РГАДА. Сохранность
подлинника удовлетворительная, есть утраты нижней части листов вместе с текстом. Листы сшиты в книгу, архивная пагинация сквозная, без пропусков и повторов. Текст написан русской скорописью начала XVIII в., воспроизводится с
максимальным приближением к оригиналу. Утраченные фрагменты текста, которые
можно восстановить по смыслу, заключены в квадратные скобки. Буквы, утратившие существование в современной русской орфографии, переданы графически
близкими по звучанию. Вариативность в написании некоторых слов в оригинале
присутствует, однако в публикации специально не отмечена. Буквенное обозначение дат передано арабскими цифрами. Слова, записанные в сокращении под титлом, приведены полностью. Выносные буквы вписаны в строку без выделения.
Скрепа записана после текста источников с максимально возможным восстановлением вследствие утрат, с указанием разделения на части.
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Приложение:
Таможенная книга Кузнецка 1713 г.
(Л. 1) Великого Государя Царя и Великого Князя Петра Алексеевича Всея
Великия и Малыя и Белыя Росии Самодержца книга Кузнецкого города таможенная пошлиннаго збору с продавцов и с купцов и с нынешняго 713 году генваря с 1 числа да генваря ж по 1 число по 714 год збору выборного таможенного
головы сына боярского Ивана Буткеева и с кого что каких взято пошлинных денег и товаров и то писано в сей книге порознь ниже сего по статьям.
Генваря в 17 день продал неверстаной сын боярской Федор Ефтифеев в базаре своей убоины на рубль пошлина у него три алтына две денги взято
Генваря… казачей сын… скотину5…// (Л. 1об.) рубль пошлины три алтына
две денги взято с купца роговых два алтына взято же.
Генваря в 27 день продал казачей сын Иван Поспелов скотину казачью сыну
Ивану Петрову денег взял рубль пошлин три алтына две денги с купца роговых
два алтына взято.
Нынешняго 713 году генваря в 29 день явил в Кузнецку в таможне томской
житель Иван Верхотур на хмелевую покупку денег пятнадцеть рублев и с тех у
него с явленных денег у Ивана Верхотура взята Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне… 6
(Л. 2) Сего ж 713 году февраля в 22 день отпущен ис Кузнецка и с таможни в Томской кузнецкой служилой человек Тимофей Ильин а с ним отпущено
кузнецкого ево промыслу хмелю десеть пуд метику и с того у него с ево хмелю у
Тимофея за промысел взято в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девяти десятым пудом с того же с хмелю весовых по две денги с пуда взято ж в нынешнем 713 году февраля в 22 день.
Апреля в 23 день явили в Кузнецку в таможне кузнецкия жители неверстаной сын боярской Дмитрей Гвинтовкин да казачей сын Алексей Перфильев кузнецкого своего промыслу хмелю сорок пуд метику и с того у них с их хмелю с
явленного за промысел [взято в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же]7 // (Л. 2об.) вышеписанным хмелем от девети десятым
5
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пудом с того ж с хмелю у них же весовых по две денги с пуда взято в нынешнем
же 713 году апреля в 23 день.
С тем же вышеписанным с явленным с хмелем он Дмитрей Гвинтовкин с товарыщем отпущен и с таможни и с Кузнецка в Тобольской.
713 году апреля в 23 день явил в Кузнецку в таможне томской проезжей выписи томской жител Иван Верхотур привозного посыльного явленного платежного
русского товару лалетина торговаго человека Леонтья Емельянова сына Норицына
в продаже тысеча сто пятдесят аршин сукна сермяжного тридцеть кафтанов …ных
пол… воску8 // (Л. 3) три фунта шелку косяк пестреди тевриской две тысечи
игол мелочи лавочной на три рубли и всего вышеписаннаго посылного явленого
платежного руского товару в продаже по кузнецкой таможенной по настоящей
цене на сто на восемдесят рублев на шесть алтын на четыре денги и с тех с проданых и с привозных с явленых платежных с посылных с руских с товаров взято
Великого Государя десятая пошлина у торговаго человека у Леонтья Норицына на
Верхотурье в таможне в прошлом 712 году.
Он же Иван Верхотур явил по той же проезжей ево ж Леонтья Норицына
посылной покупной соленой рыбы осетров нелем язей в продаже и тое у него соленой рыбы по кузнецкой таможенной настоящей цене на шесть рублев и с той …
с продажной …9 // (Л. 3об.) десятая пошлина в Кузнецку в таможне со шти
рублев по гривне с рубля с нынешнем 713 году апреля в 23 день.
Он же Иван Верхотур явил по той же проезжей выписи привозного посылного явленого платежнаго руского недопроданого товару в астатке два пуда укладу
пуд свинца шесть фунтов масла деревяннаго пуд воску с четвертью мелочи лавочной на два рубли а тот вышеписанной осталой руской товар отпущен ис Кузнецка
ис таможни в Томской с ним же Иваном Верхотуром нынешняго 713 году.
У него Ивана Верхотура взято в Кузнецку в таможне полавочных … за шеснатцат …10 // (Л. 4) дватцеть шесть алтын четыре денги взято.
Сего ж 713 году апреля в 24 день явил в Кузнецку в таможне по томской
проезжей выписи томской казачей сын Иван Квасников в привозе посылки лалетина торговаго человека Дмитрия Паламошного из верхотурской ево выписи привозных ево явленых платежных руских товаров в продаже восемьсот аршин сукна
сермяжного двести аршин холста средняго сто аршин крашенины пуд воску пятдесят аршин крашенины пестрой стопа бумаги пищей всего вышеписаннаго посылного платежного руского товару в продаже по кузнецкой таможенной по настоящей
оценке на сто на дватцеть на один рубль и с того с посылного с продажного вышеписаннаго с руского с товару взята Великого Государя десятая пошлина у торгового… Дмитрия Паламошного11 // (Л. 4об.) на Верхотурье в таможне в прошлом 712 году.
Он же Иван Квасников явил привозной своей соленой рыбы в продаже и той
у него соленой рыбы перекупной платежной по кузнецкой таможенной оценке на
четыре рубли и с той продажной с рыбы по оценке з денег с четырех рублев у
Ивана Квасникова взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне по гривне с рубля в нынешнем 713 году.
Апреля в 27 день ис Кузнецка ис таможни отпущен в Тоболской кузнецкой
служилой человек Петр Талалин а с ним Петром отпущено кузнецкого … промыслу хмелю дватцеть…12 // (Л. 5) и с того у него с ево с хмелю у Петра за
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промысел взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписанным хмелем от девети десятым пудом с того ж с хмелю
весовых по денге с пуда взято в нынешнем 713 году апреля в 27 день.
Того же числа отпущены ис Кузнецка ис таможни в Тоболской кузнецких
служилых людей Семена Гилева Степана Фадюшина а с ними отпущено кузнецкого их промыслу хмелю шездесят пуд метику и с того у них с их промыслу с
хмелю за промысел у Семена Гилева да у Степана Фадюшина взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписанным
хмелем от девяти десятым пудом с того ж с хмелю весовых …13 взято ж в нынешнем // (Л. 5об.) 713 году апреля в 27 день.
Апреля в 28 день отпущен ис Кузнецка ис таможни в Тоболской кузнецкой
служилой человек Данило Авров а с ним Данилом отпущено кузнецкого ево промыслу хмелю сорок пуд метику десеть росамак и с того у него с ево с промыслу с
хмелю и с росамак за промысел у Данила Аврова взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписанным хмелем от девети десятым пудом с того же с хмелю весовых по денге с пуда взято ж а с вышеписанных росамак от девятой десятою россамакою взято ж в нынешнем 713
году апреля в 28 день.
Того ж числа отпущен…14
(Л. 6) ис таможни в Тоболской кузнецкия служилыя люди Степан Шебалин
Иван Фомичев Василей Костин а с ними отпущено кузнецкого их промыслу хмелю восемьдесят пуд метику четыре медведны две росамаки а по кузнецкой таможенной цене тех у них медведен и росамак на два рубли и с того у них с их промыслу с хмелю и с медведен и с россамак за промысел у Степана Шебалина у
Ивана Фомичева у Василья Костина взята в казну Великого Государя десятая
пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписанным хмелем от девети десятым
пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято ж а с вышеписанных с
медведен и с росамак по оценке з денег з дву рублев по гривне с рубля взято ж в
нынешнем 713 году апреля в 28 день
Того ж числа ис Кузнецка ис таможни … кузнецкой сын15 // (Л. 6об.) боярской Дмитрей Буткеев а с ним Дмитрием отпущено кузнецкого ево промыслу
хмелю дватцеть пуд метику и с того у него с ево с хмелю за промысел у Дмитрия
Буткеева взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девети десятым пудом с того ж с хмелю весовых по денге с
пуда взято в нынешнем 713 году апреля в 28 день.
Апреля того ж числа отпущен ис Кузнецка ис таможни в Томской томской
житель Иван Верхотур а с ним Иваном отпущено кузнецкого ево разнаго покупного товару шесть фунтов кабаргиной струи два фунта струи бобровой четыре
медведна три россамаки две куницы а по кузнецкой таможенной оценке кабаргиной и бобровой струи медведен россамак…16 // (Л. 7) на дватцеть рублев и с
той с разной с покупки с товару за продавцов за промысел с него с купца Ивана
Верхотура взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне с вышеписанной с цены с дватцети рублев по гривне с рубля в нынешнем
713 году апреля в 28 день с ним же Иваном отпущено товарных платежных денег
сто шездесят рублев шесть алтын четыре денги а те денги и на которыя вышеписанной товар купил он Иван Верхотур вышли в Кузнецку в нынешнем же 713
году ис томской проезжей выписи и с привозного посылного и с проданаго руско13
14
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го товару с которого руского товару взята в казну Великого Государя десятая пошлина у лалетина у торговаго человека у Леонтья Норицына на Верхотурье в таможне в прошлом 712 году с ним же Иваном Верхотуром отпущено ис тое ж ис
томской проезжей выписи привозного посылного платежного осталаго недопроданаго рускаго товару два пуда укладу … шесть фунтов… пуд воску…17 // (Л.
7об.) лавочной на два рубли и с того с посылного осталого руского с товару взята
десятая пошлина у посылщика у торговаго человека у Леонтья Норицына на Верхотурье в таможне в прошлом 712 году.
Того ж числа отпущен ис Кузнецка ис таможни в Томской томской казачей
сын Иван Квасников а с ним Иваном отпущен кузнецкой ево разной покупки
товару полпята фунта кабаргиной струи полтора фунта струи бобровой четыре
медведна средних три россамаки да куница а по кузнецкой таможенной оценке тех
у него покупных товаров на пятнатцеть рублев на тритцеть алтын и с той вышеписанной с разной ево покупки за продавцов за промысел с него с купца Ивана
Квасникова взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне с пятнадцати рублев с тридцети алтын по гривне 18.
(Л. 8) 713 году апреля в 28 день с ним же Иваном отпущено товарных платежных денег сто пять рублев три алтына две денги а те денги и на которые вышеписанной товар он Иван купил вышли в Кузнецку ис томской проезжей выписи
нынешняго 713 году ис привозного посылного руского проданого товару с которого руского товару у торгового человека у Дмитрия Паламошного взята Великого
Государя десятая пошлина на Верхотурье в таможне в прошлом 712 году.
С ним же Иваном отпущено рыбных платежных денег шесть рублев с которых с ево с рыбных з денег у Ивана взята десятая пошлина в Томску и в Кузнецку в таможне по гривне с рубля в нынешнем 713 году.
713 году апреля в 29 день отпущен из Кузнецка ис таможни в Томской томской житель Иван Верхотур а с ним Иваном отпущено кузнецкой ево разной покупки хмелю сто пуд метику а того у него хмелю по кузнецкой таможенной оценке … цать рублев … за продавцов19 // (Л. 8об.) за промысел с него с купца
Ивана взята Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне по оценке з денег с пятнатцати рублев по гривне с рубля с того же с хмелю у него ж
весовых по денге с пуда взято в нынешнем 713 году а тот вышеписаной хмель он
Иван купил в Кузнецку на явленыя свои платежныя денги с которых у него с
явленных с ево з денег у Ивана взята Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне по гривне с рубля в нынешнем 713 году генваря в 29 день.
Апреля того ж числа отпущен из Кузнецка и с таможни в Тоболской кузнецкой служилой человек Алексей Иванов сын Сыскин а с ним отпущено кузнецкого ево промыслу хмелю тридцать пуд метику и с того у него с хмелю за промысел у Алексея взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от
девятого десятым пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем …20
(Л. 9) Апреля того ж числа отпущен из Кузнецка ис таможни в Томской
томской служилой человек Роман Пермитинов а с ним отпущено кузнецкого иво
промыслу хмелю десеть пуд метику и с того у него с хмелю за промысел у Романа взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девятого десятым пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято в нынешнем 713 году.
17
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713 году апреля в 30 день явил в Кузнецку в таможне кузнецкой отставной
служилой человек Федор Хлыновской на покупку денег десеть рублев и с тех у
него с явленых з денег у Федора взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне з
десяти рублев рубль в нынешнем 713 году апреля в 30 день.
А с теми с явлеными з деньгами с вышеписанными он Федор Хлыновской
из Кузнецка и с таможни отпущен в Томской того ж вышеписанного числа.
(Л. 9об.) Апреля того ж числа отпущен из Кузнецка и с таможни в Тоболской кузнецкой служилой человек Михайло Корнилов а с ним отпущено кузнецкого ево промыслу хмелю десять пуд метику и с того у него с хмелю за промысел
у Михайла взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девятого десятым пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем 713 году.
Месяца генваря с 1 числа мая по 1 число собрано пошлинных и полавочных
денег одиннадцать рублев тритцат алтын две денги
да десетиннаго сбору росомака
тритцат два пуда хмелю
Маия в 8 день продал белой калмык Оской корову Федору Евфтефиеву денег взял у него рубль пошлины с продавца гривна … роговых … взято21
(Л.10) Маия в 10 день продал томской тотарин Левка корову вдове Катерине Логиновой дочере денег взял семь гривен пошлины у продавца два алтына две
денги у купца роговые два алтына взято.
Маия в 28 день продал томской белой калмак Ивашко Качканаков три коровы Афонасью Вязмитову да Якову Антонову да Барашу цены у них взял денег
три рубли пошлины у продавца десеть алтын у купцов роговых шесть алтын взято.
Того ж числа продал Дмитрей Черногубов в базаре своей убоины на рубль
пошлины у него три алтына две денги взято.
Июня в 4 день продал томской тотарин Кетей Бурмаев три коровы казачью
сыну Борису Пойлову да Афонасью Анофрееву денег взял у них три рубли тринатцать алтын две денги пошлин у продавца одинадцать алтын две денги у купцов
роговых шесть алтын взято.
(Л. 10об.) Того ж числа продал томской тотарин Белка Канатаев кузнецким
жителем четыре коровы Ипату Тентюкову Василью Богданову Петру Потроху
Дмитрею Черногубову денег взял у них четыре рубли пошлины у продавца тринатцат алтын две денги у купцов роговые восемь алтын взято.
Июня в 7 день продал томской тотарин Левка Кутырев кузнецким жителям
четыре коровы Левонтью Шабалину Михайлу Валишевскому Семену Шабалину
Ипату Тентюкову денег взял у них четыре рубли десеть алтын пошлин у продавца четырнатцать алтын две денги у купцов роговые восемь алтын взято.
Июня в 9 день продал томской тотарин Андрюшка Тартыков кузнецким жителям две коровы Дмитрею Черногубову Федору Тумашеву денег взял два рубли
тринадцать алтын // (Л. 11) две денги пошлин у продавца восемь алтын у купцов роговые четыре алтына взято.
Июня в 13 день продал томской белой калмак Коронды корову служилому
человеку Ивану Шестакову денег взял у него рубль пошлин у продавца три алтына две денги у купца роговые два алтына взято.
713 году июня в 17 день отпущены из Кузнецка ис таможни в Томской томские белые калмаки Белка Канатаев Андрюшка Тартыков Левка Кутырев Кетей
Бурмаев а с ними отпущено скотинных платежных денег пятнадцать рублев а те у
них денги у Белки с товарыщи вышли в Кузнецку ис томской у них ис пригонной
21
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ис продажной скотин рогатых и с тех у них с пригонных с рогатой скотины с
продажной с вышеписанных з денег у Белки с товарищей взята десятая пошлина
в Кузнецку в таможне по гривне с рубля в нынешнем 713 году июня в …22
(Л. 11 об.) Июня в 18 день продал пашенной Афонасей Михайлов корову
казачью сыну Василью Голошапу денег взял у него рубль пошлин у продавца три
алтына две денги у купца роговые два алтына взято.
713 году июня в 20 день явил в Кузнецку в таможне кузнецкий дворянин
Алексей Мелников кузнецкого своего промыслу сто пуд хмелю метику что с ним
Алексеем отпущено из Кузнецка ис таможни в Томской и с того у него с явленаго с хмелю за промысел у него Алексея Мелникова взята в казну Великого Государя десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписаным хмелем от
девяти десятым пудом с того ж с хмелю у него ж весовых по денге с пуда взято
ж в нынешнем 713 году июня в 20 день.
Июня в 29 день продал в базаре своей убоины свежины служилой человек
Семен Шабалин на рубль …23 // (Л. 12) три алтына две денги взято.
Того ж числа продал в базаре своей убоины свежины Дмитрей Черногубов
на рубль пошлин у продавца три алтына две денги взято.
Маия с 1 числа июля по 1 число собрано пошлинных денег четыре рубли
один алтын четыре денги десетиннаго хмелю десет пуд.
Июля в 1 день продал пашенной Карп Максимов скотину Дмитрею Зяблову
денег взял у него дватцать три алтына две денги пошлин у продавца два алтына
две денги у купца роговые два алтына взято.
Того ж числа продал пашенной Афонасей Смола скотину казачью сыну
Дмитрею … взял у него тритцать…24 // (Л. 12об.) алтын пошлин у продавца
три алтына у купца роговые два алтына взято.
Июля в 5 день продал служилой человек Левонтей Шабалин в базаре своей
убоины свежины на рубль пошлин у продавца три алтына две денги взято.
Июля в 8 день продал служилой человек Семен Шабалин в базаре своей
убоины свежины на рубль пошлин у продавца три алтына две денги взято.
Июля в 11 день продал казачей сын Левонтей Еремиев в базаре своей убоины свежины на рубль пошлин у продавца три алтына две денги взято.
Июля в 17 день продал служилой человек Алексей Зеновьев скотину Семену
Шабалину денег взял у него …25 // (Л. 13) шлин у продавца три алтына две
денги у купца роговые два алтына взято.
Июля в 20 день продал служилой человек Алексей Байдаев в базаре своей
убоины свежи на рубль на три алытна на две денги пошлин с продавца три алтына четыре денги взято.
Августа в 7 день отпущены из Кузнецка из таможни в Тоболской кузнецкие
служилые люди сын боярский Ипат Тентюков да служилой человек Осип Кытманов а с ними отпущено кузнецкаго их явленаго промыслу дватцать пуд хмелю
метику и с того у них с хмелю за промысел взята десятая пошлина в Кузнецку в
таможне тем же вышеписаным от девяти десятым пудом с того ж с хмелю у них
же весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем 713 году августа в 7 день. //
(Л. 13об.) Августа в 20 день отпущен из Кузнецка из таможни в Томской
кузнецкой житель Прокопей Новоженов а с ним отпущено кузнецкаго его промыслу десет пуд хмелю метику и с того с хмелю за промысел у него Прокопья
взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девятаго десятым
22
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пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем 713 году
августа в 20 день.
Сентября в 3 день продал служилой человек Афонасей Лямкин скотину тотарину Теленку Музюкаеву денег взял у него дватцать шесть алтын четыре денги
пошлин два алтына четыре денги у купца роговые два алтына взято.
Сентября в 11 день продал служилой человек Петр Шабалин в базаре своей
убоины свежины на рубль пошлины у продавца три алтына две денги взято. //
(Л. 14) Сентября в 20 день продал служилой человек Иван Сидоров две
скотины Дмитрею Черногубову денег взял у него два рубли пошлин у продавца
шесть алтын четыре денги у купца роговых четыре алтына взято.
Октября в 7 день продал служилой человек Василей Черкашенинов скотину
Дмитрию Черногубову денег взял у него рубль пошлин у продавца три алтына две
денги у купца роговые два алтына взято.
Октября в 10 день продал казачей сын Петр Григорьев в базаре своей убоины свежины на тритцать алтын пошлин три алтына взято.
Октября в 15 день продал служилой человек Иван Черкашенинов в базаре
своей убоины свежины на рубль пошлины …26 денги взято //
(Л. 14об.) Октября в 20 день продал казачей сын Иван Барабанов скотину
служилому человеку Григорью Шабалину денег взял у него рубль три алтына две
денги пошлин у продавца три алтына четыре денги у купца роговые два алтына
взято.
Того ж числа продал казачей сын Дмитрей Поспелов скотину служилому человеку Семену Шабалину денег взял у него дватцать три алтына две денги пошлин два алтына две денги у купца роговые два алтына взято.
Октября в 21 день продал служилой человек Григорей Шабалин в базаре
своей убоины свежины на шестьнатцать алтын на четыре денги пошлин десет денег взято.
Октября в 27 день продал казачей сын Прокопей Иванов Тихонов скотину
Дмитрею Черногубову денег взял у него дватцать шесть алтын четыре денги пошлин два алтына …27 // (Л. 15) у купца роговые два алтына взято.
Октября в 28 день продал белой калмак Кудекей Корокоев скотину Левонтью Шабалину денег взял рубль десет алтын пошлин у продавца четыре алтына
две денги у купца роговые два алтына взято.
Ноября в 9 день отпущен из Кузнецка из таможни в Томской кузнецкой казачей сын Егор Зяблов а с ним отпущено кузнецкаго ево промыслу десеть пуд
хмелю метику и с того у него с ево промыслу с хмелю за промысел взята десятая
пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от девяти десятым пудом с того ж
с хмелю весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем 713 году ноября в 9 день.
Ноября в 11 день продал служилой человек Алексей Долгов скотину Дмитрею…28 денег взял у него рубль // (Л. 15об.) пошлин у продавца три алтына
две денги у купца роговых два алтына взято.
Ноября в 17 день продал тотарин Канзычак скотину служилому человеку
Дмитрею Лапину денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у купца
роговые два алтына взято.
Ноября в 20 день отпущен из Кузнецка из таможни в Томской кузнецкой
служилой человек Анисим Зырян а с ним отпущено кузнецкаго ево явленаго промыслу десеть пуд хмелю метику и с того у него с хмелю за промысел Анисима
Зыряна взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же вышеписаным хме26
27
28
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лем от девяти десятым пудом с того ж с хмелю у него ж весовых по денге с пуда
взято ж в нынешнем 713 году ноября в 20 день. //
(Л. 16) Ноября в 21 день отпущен из Кузнецка из таможни в Томской кузнецкого служилого человека Степана Шабалина а с ним Степаном отпущено кузнецкаго ево промыслу десеть пуд хмелю метику и з того у него с хмелю за промысел у Степана взята десятая пошлина в Кузнецку в таможне тем же хмелем от
девяти десятым пудом с того ж с хмелю весовых по денге с пуда взято ж в нынешнем 713 году ноября в 21 день.
Ноября в 25 день продал казачей сын Борис Путоранин скотину Левонтью
Шабалину денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у купца роговые
два алтына взято.
Декабря в 20 день продал служилой человек Левонтей Шабалин скотину
Дмитрею Черногубову денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у
купца роговые два алтына взято. //
(Л. 16об.) Декабря в 25 день продал служилой человек Петр Шабалин в базаре своей убоины свежины на два рубли пошлин у него у продавца шесть алтын
четыре денги взято.
Декабря того ж числа продал служилой человек Павел Мелников скотину
служилому человеку Левонтью Шабалину денег взял у него рубль пошлин у него
три алтына две денги у купца роговые два алтына взято.
Того ж числа продал Дмитрей Черногубов в базаре своей убоины свежины
на рубль пошлин у него три алтына две денги взято.
Июля с 1 числа генваря по 1 число по 714 году собрано пошлинных денег три
рубли двадцать восемь алтын две денги.
Десятиннаго хмелю шесть пуд. //
(Л. 17) И всего в нынешнем 713 году генваря с 1 числа да генваря ж по
1 число 714 году собрано в Кузнецке по сим книгам таможенным вышеписанных
в разных месяцех и числех всякого таможенного пошлинного десятиннаго збору
пошлинных денег деветнатцеть рублев дватцеть семь алтын а те таможенныя
зборныя пошлинные денги ис томожни отнесены в приказную избу и отданы с
роспискою сего ж 713 году в разных месяцех.
Да товарного десятинного збору взято росомака
Да хмелю десятинного собрано сорок восемь пуд метику. //
(Л. 17об.) Страница порожея //
Книга конной площадки
(Л. 18) Книга Великого Государя Кузнецкаго города конной площадки збору
пошлинных денег с продавцов и с купцов и с меновщиков нынешнего 713 году
генваря с 1 числа да генваря ж по 1 число 714 году збору таможенного головы
сына боярского Ивана Буткеева и с кого что взято пошлинных денег и то писано
в сей книге порознь ниже сего по статьям.
Генваря в 17 день менял кузнецкой житель Меркул Донской лошедью с татарином Оскоем а у него выменял лошед и с тех у них меновщиков с лошадей
пошерсного по десети денег взято.
Генваря в 27 день продал кузнец Сава Воронинской лошед шерстью буланую29 служилому человеку Афонасью Тузикову денег взял два рубли пошлин
взято у продавца шесть алтын четыре денги пошерстного один алтын четыре денги. //

29 Буланая — желтовато-золотистая или песчано-землистая с различными оттенками
окраска корпуса и головы; черные грива, хвост и низ ног.
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(Л. 18об.) Генваря в 28 день продал служилой человек Алексей Зиновьев
кобылу трех лет шерстью сивожелтую30 казачью сыну Тимофею Ломшакову денег
взял сорок алтын пошлин с продавца взято четыре алтына пошерстного алтын
четыре денги.
Февраля в 7 день менял в Кузнецку служилой человек Федор Мухосранов
лошед шерстью соловую31 с татарином Саргашем а у него выменял кобылу шерстью чалую32 и с тех с меновых у них пошерстного взято три алтына две денги.
Февраля в 8 день менял белой калмык Кутай Бехтенев кобылу шерстью савраса33 служилым человеком с Ываном Петрябиным а у него выменял кобылу
шерстью соловую и с тех меновых пошерсных взято три алтына две денги.
Февраля в 17 день продал казачей сын Юрья Немчинов лошад шерстью сивую34 кузнецу Саве денег взял рубль пошлин взято три алтына две денги у купца
с купленной с лошади с шерсти десет // (Л. 19) денег взято.
Февраля в 29 день продал томской казачей сын Иван Зеленчаков кобылу
шерстью чалую пашенному крестьянину Семену Беляеву денег взял рубль пошлин
три алтына две денги взято да у купца пошерсных десеть денег взято
Того ж числа менял казачей сын Иван Воробьев кобылою шерстью мухортой35 з белым калмыком с Оскоем а у него взял лошед шерстью рыжую36 и с тех
у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа продал казачей сын Григорей Воробьев кобылу шерстью мухортую белому калмыку Оскою денег взял два рубли пошлин взято шесть алтын
четыре денги с купленой с кобылы с шерсти десет денег взято ж.
Того ж числа продал казачей сын Иван Пойлов лошад шерстью сивую служилому человеку Степану // (Л. 19об.) Попову денег взял два рубли пошлины
шесть алтын четыре [денги] взято с купленой с лошади с шерсти десеть денег
взято ж.
Марта в 3 день продал неверстаной сын боярской Федор Ефтифеев кобылу
татарину Телбереку денег взял рубль шеснатцеть алтын четыре денги пошлин взято пять алтын пошерсных десет денег взято ж.
Того ж числа менял казачей сын Алексей Воробьев кобылой чалой с пашенным крестьянином Иваном Усовым а у него выменял кобылу шестью гнедую37 и с
тех с меновых у них пошерстных взято три алтына две денги.
Марта в 11 день менял новокрещен Иван Игнатьев кобылою шерстью коурая38 з белым калмыком Саурчаком а у него выменял лошад шерстью серую39 и
с тех с меновых у них пошерсных взято три алтына две денги.
30
31

Сивожелтая — «желтая» масть (соловая, буланая) с проседью.
Соловая — корпус, голова и ноги песочного цвета; грива и хвост светлые или бе-

лые.
32

Чалая — в волосах основной масти по всему корпусу равномерная примесь белых
волос; на голове и ногах их меньше.
33 Саврасая — корпус желтовато-золотистый до песчаного. Чёлка, грива и хвост
тёмно-бурые, по спине и крупу тёмный «ремень», конечности тёмные. Считается «дикой»
окраской, цвет лошади Пржевальского.
34 Сивая — вороная с проседью или тёмно-серая.
35 Мухортая — мышастая (пепельная) с желтыми подпалинами.
36 Рыжая — равномерный рыжий окрас лошади. Хвост и грива или могут быть темнее или светлее, но тоже рыжеватого оттенка, без черных волос.
37 Гнедая — туловище и голова коричневого окраса различных оттенков; хвост, грива
и низ ног чёрные.
38 Каурая — «дикая» окраска на основе рыжей масти, шерсть на туловище желтовато-коричневая, тусклая. Ноги и голова темнее, рыжие.
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Марта в 12 день продал тогулской татарин // (Л. 20) Афонка Чемонов лошад коурую служилому человеку Федору Колачеву денег взял два рубли пошлин
с него взято шесть алтын четыре денги пошерсного десет денег взято ж.
Того ж числа продал отставной подьячей Василей Попов лошад шерстью сивую Петру Шебалину денег взял сорок алтын пошлин взято четыре алтына пошерсного десет денег взято ж.
Марта в 13 день продал служилой человек Леонтей Шебалин лошад шерстью
соловую белому калмыку Оскою денег взял рубль пошлин взято три алтына две
денги пошерсного десет денег взято ж.
Марта в 17 день менял служилой человек Андрей Засерин кобылою шерстью
коурой с пашенным крестьянином Степаном Красулиным а у него выменял кобылу ж шерстью сивую и с тех у них с меновых обоих пошерсных три алтына две
денги взято. //
(Л. 20об.) Того ж числа менял служилой человек Дмитрей Смоленинов кобылою шерстью игренею40 с казачьим сыном Алексеем Пахомовым а у него выменял кобылу ж шерстью коурую и с тех у них с меновых обоих пошерстных три
алтына две денги взято.
Марта в 18 день менял казачей сын Афонасей Вязмитов лошадью шерстью
бурою41 с томским с Васильем Плотниковым а у него выменял лошадь шерстью
чалую и с тех у них с меновых обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Того ж числа менял казачей сын Прокопей Кутырев кобылою шерстью сивою с Екимом Беляевым а у него выменял лошад шерстью гнедую и с тех у них с
меновых обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Того ж числа променял казачей сын Степан Чюденок лошад шерстью // (Л.
21) буланую служилому человеку Илье Вязмитову а у него взял лошад шерстью
коурую и с тех у них с меновых обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Марта в 19 день менял казачей сын Петр Климов кобылою шерстью гнедая
с татарином Саурчаком а у него выменял лошад шерстью чалую и с тех у них с
меновых обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Того ж числа продал татарин Тентерек лошад шерстью бурую служилому человеку Ивану Мархинину денег взял полтора рубли пошлин пять алтын пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал пашенной крестьянин Василей Беляев жеребенка шерстью игреня Алексею Корнилову денег взял полтину пошлин десет денег пошерсных десет денег же взято.
Того ж числа променял Алексей Сидоров лошад // (Л. 21об.) шерстью гнедую служилому татарину Кабыштаю у него взял лошад шерстью буланую и с тех
с меновых с лошадей пошерсных три алтына две денги взято.
Того ж числа продал служилой человек Алексей Долгов жеребенка шерстью
рыжева татарину Куяку денег взял рубль пошлина три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Марта в 20 день менял толмач Петр Максюков лошад шерстью сивую з белым калмыком со Штоном (c Оштоном) у него взял лошад шерстью коурую и с
тех с меновых с лошадей пошерсных с обоих три алтына две денги взято.

39

Серая — смесь тёмных и светлых волос. С возрастом становится светлее, причем
части тела лошади светлеют с разной скоростью.
40 Игреняя (игреневая) — окрас туловища рыжий (от светло-рыжего до шоколадного), грива и хвост белые, иногда с примесью рыжих волос.
41 Бурая — производная от рыжей, очень тёмный рыжий цвет лошади целиком.
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Того ж числа продал приказной избы сторож Яков Фрянчиков лошад шерстью гнедую казачью сыну Петру Кирилову денег взял рубль пошлин три алтына
две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа менял казачей сын Иван Годенов // (Л. 22) лошадью гнедою
с Яковом Фрянчиковым а у него взял кобылу пегую42 и с тех у них с меновых
пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа менял служилой человек Данило Карсагал кобылою буланою с
пашенным крестьянином з Данилом Костериным а у него взял кобылу буланую и
с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа продал казачей сын Андрей Недорезов жеребенка шерстью игреня Василью Дериглазову денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Марта в 21 день продал служилый человек Иван Дураченок кобылу шерстью
мухортую татарину Кутуберде денег взял сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято.
Он же Иван продал кобылу шерстью рыжую Борису [Веде]нихтову денег
взял рубль пошлин // (Л. 22об.) три алтына две денги пошерсных десет денег
взято.
Марта в 22 день менял казачей сын Андрей Павлов кобылою сивою с пушкарем с Гаврилом а у него взял кобылу ж мухортую и с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа служилой человек Максим Онанин продал лошад карюю43 казачью сыну Григорью Попугаеву денег взял рубль пошлин три алтына две денги
пошерсных десет денег взято.
Марта в 23 день продал татарин Бекрень кобылу гнедую пашенному крестьянину Василью Пантюхину денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа менял казачей сын Михайло Антонов жеребцом шерстью гнедой с татарином Тушманаком Чебешевым а у него взял кобылу и с тех меновых у
них пошерсных // (Л. 23) с обоих три алтына две денги взято.
Марта в 24 день менял казачей сын Микита Гусев кобылою шерстью пегая с
татарином Саурчаком а у него взял кобылу шерстью мухортую и с тех у них с
меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Марта в 25 день продал Борис Анисимов жеребца шерстью греня коура44
лысина во лбу служилому человеку Федору Корнилову денег взял у него семь
рублев пошлин по гривне с рубля у купца пошерсных десет денег взято.
Марта в 25 день продал служилой человек Василий Вершинин жеребенка
трех лет шерстью сивую Василью Остафьеву денег взяли рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа он же Василей Вершинин менял кобылою рыжею с Семеном
Тузовским а у него взял лошед шерстью гда пега45 и с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято. //
(Л. 23об.) Марта в 27 день продал татарин Кута Бехтенев лошад шерстью
чалую мраскому татарину Шабану денег взял рубль три алтына две денги пошлин
три алтына четыре денги пошерсных десет денег взято.
42
43
44

Пегая — любая масть, покрытая белыми пятнами различной формы.
Каряя — чёрная с тёмно-бурым отливом, либо пепельно-вороная.
Игренево-каурый — смешанная масть, возможно, рыжий окрас корпуса, тёмные
ноги и морда, светлые грива и хвост.
45 Гнедая пегая — по основной гнедой масти расположены различной формы белые
пятна. Грива, хвост, ноги белые или смешанного бело-рыже-черного цвета.
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Марта в 29 день продал Андрей Федоров кобылу шерстью пегую сыну боярскому Ипату Тентюкову денег взял у него рубль шестнатцеть алтын четыре
денги пошлин пять алтын у купца пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал белой калмык Кута Бехтенев лошад шерстью саврасую
казачью сыну Алексею Кирилову денег взял у него рубль тринатцеть алтын две
денги пошлин четыре алтына четыре денги у купца пошерсных десет денег взято.
Апреля в 1 день продал подгородный татарин Текерек Акбашев лошад шерстью коурую татарину Ебалаю денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято. //
(Л. 24) Апреля в 2 день продала вдова Марья Кондратьева дочь кобылу
саврасую кондомскому татарину Багыму денег взяла у него рубль пошлин три
алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Апреля в 3 день продал казачей сын Семен Остафьев жеребенка рыжева татарину Мане Бердину денег взял у него полтину пошлин десет денег у купца пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал белой калмык Кутекей Корокоев кобылу рыжую татарину Сухару денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у купца пошерсных десет денег взято.
Того ж числа пятидесятник Яков Вагинов продал лошад шерстью буланую
татарину Изкечеку денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына у купца
пошерсных десет денег взято.
Апреля в 4 день продал татарин Иша лошад // (Л. 24об.) шерстью сивую
казачью сыну Андрею Усову денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Он же татарин Иша продал ему ж Андрею Усову лошед шерстью рыжую
денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Апреля в 7 день продал пашенной крестьянин кобылу гнедую казачью сыну
Василью Мархинину денег взял сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных
десет денег взято.
Он же Иван продал жеребенка годового казачью сыну Дмитрию Перфильеву
денег взял десет алтын пошлин один алтын пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал служилой человек Григорей Рыхлевской лошад шерстью
рыжую пашенному крестьянину Ивану Решетникову денег взял сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято. //
(Л. 25) Апреля в 15 день продал пашенной крестьянин Прокофей Гарасимов
жеребенка годоваго шерстью чалова сыну боярскому Борису Ефремову денег взял
полтину пошлин десет денег пошерсных десет денег взято.
Апреля в 16 день менял новокрещеной Иван Яковлев лошадью гнедою с белым калмыком с Оскоем Отконовым у него выменял лошад шерстью сивую и с
тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Апреля в 18 день продал татарин Тюлюяк Серков лошад шерстью саврасую
татарину ж Кергенеку Муйнакову денег взял у него рубль пошлин три алтына две
денги пошерсных десет денег взято.
Апреля в 19 день продал казачей сын Петр Тентюков кобыленку шерстью
сивую служилому человеку Андрею Ананину денег взял рубль пошлин три алтына
две денги пошерсных десет денег взято. //
(Л. 25об.) Апреля в 23 день продал посацкой человек Иван Отучин две лошади шерстью бурую да гнедую сыну боярскому Борису Ефремову денег взял у
него полтора рубли пошлин пять алтын пошерсных с обоих три алтына две денги
взято.
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Того ж числа продал Федор Сергеев лошад шерстью коурую Федору Кытманову денег взял полтора рубли пошлин пять алтын пошерсных десет денег взято.
Апреля в 24 день продал казачей сын Михайло Корнилов лошад рыжую казачью сыну Ивану Петрову денег взял полтора рубли пошлин пят алтын пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал служилой человек Василей Остафьев кобылу сивую
служилому человеку Семену Тузовскому денег взял сорок алтын пошлин четыре
алтына пошерсных десет денег взято.
Апреля в 27 день продал пятидесятник // (Л. 26) Яков Вагинов лошад пегую сыну боярскому Михайлу Валишевскому денег взял сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал казачей сын Федор Скударнов кобылу гнедую служилому человеку Афанасью Хмылеву денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа менял сын боярской Степан Грошевской кобылою чалою с казачьим сыном Афонасьем Черноусовым а у него выменял кобылу ж гнедую и с
тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Апреля в 28 день продал пашенной крестьянин Григорей Климов кобылу игренюю левое ухо порото сверху казачью сыну Алексею Кирилову денег взял
рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал томской пушкарь // (Л. 26об.) Матфей Семенов лошад шерстью саврасую девети лет правое ухо вдоль отрезано сыну боярскому
Григорью Рыхлевскому денег взял полтора рубли пять алтын пошерсных десет
денег взято.
Того ж числа белой калмык Кутекей Корокоев продал кобыленку сивую татарину Ебалаю денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет
денег взято.
Апреля в 29 день продал служилой человек Ларион Сыскин кобылу шерстью
бурую Афанасью Хмылеву денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына
пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал татарин Саурчак кобыленку татарину ж Ебалаю денег
взял у него рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа служилой человек Петр Талалин // (Л. 27) кобылу шерстью
бурую служилому человеку Алексею Трусову денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Апреля в 30 день продал казачей сын Кузма Черепанов жеребенка соловаго
Петру Шебалину денег взял дватцеть шесть алтын четыре денги пошлин два алтына четыре денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 1 день продал казачей сын Алексей Сыскин жеребенка Алексею
Сыскину ж денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 2 день продал конной казак Андрей Попугаев лошад шерстью саврасую татарину Бармашку Чарташеву денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 5 день продал пашенной крестьянин Василей Терехин кобылу саврасую Борису // (Л. 27об.) Венедихтову денег взял рубль пошлин три алтына две
денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 8 день служилой человек Василей Старченков Болшей менял кобылою серою с белым калмыком с Кутекеем Корокоевым а у него выменял кобылу
ж сивую и с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
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Маия в 10 день продал казачей сын Иван Костерин кобылу серую служилому человеку Козме Губареву денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 12 день продал неверстаной сын боярской Федор Евтифеев лошад
шерстью пегую татарину Коочаку Лыскину денег взял рубль пошлин три алтына
две денги пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал татарин Тот…46 // (Л. 28) Куюкменев кобылу серую
казачью сыну Микифору Катериничю денег взял сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято.
Того ж числа продал служилой человек Иван Мархинин лошад шерстью карюю татарину Шабану денег взял рубль три алтына две денги пошлин три алтына
четыре денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 13 день продал служилой человек Федор Сыскин две лошади домокормленные шерстью вороную47 да рыжую служилому ж человеку Алексею Трусову денег взял у него два рубли пошлин шесть алтын четыре денги пошерсных с
обоих три алтына две денги взято.
Маия в 14 день продал казачей сын Федор Кытманов кобылу пегую татарину Итимешу денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет
денег взято. //
(Л. 28об.) Того ж числа продал Дмитрей Серебреников лошад шерстью вороную служилому человеку Андрею Сорокину денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерстных десет денег взято.
Маия в 15 день продал казачей сын Алексей Боровков кобылу сивую татарину Манияку денег взял дватцеть шесть алтын четыре денги пошлин два алтына
четыре денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 17 день прода[ла] Федосья Юдина дочь кобылу з жеребенком шерстью бурую лысина во лбу а жеребенок под ней шерстью буренкой служилому
человеку Василью Конюхову денег взяла у него полтора рубли пошлин пять алтын
пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Маия в 20 день продал казачей сын Алексей Кирилов лошад шерстью саврасую татарину Теленку Мустукаеву // (Л. 29) денег взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято
Маия в 21 день продал пашенной крестьянин Федор Холдин кобылу з геда
пегая48 казачью сыну Алексею Кирилову денег взял рубль пошлин три алтына две
денги пошерсных десет денег взято.
Маия в 22 день служилой человек Петр Иевлев менял лошадью служилым
же человеком с Филипом Шелгачевым а у него выменял лошад и с тех у них с
меновых с лошадей пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа менял казачей сын Павел Мелников кобылою з белым калмаком с Оскоем на кобылу ж и с тех у них с меновых с кобыл пошерсных с обоих
три алтына две денги взято.
Маия в 27 день менял Яков Фрянчиков лошадью коурою служилым человеком // (Л. 29об.) с Михайлом Букиным а у него взял кобылу гнедую и с тех у
них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Июня в 4 день продал белой калмак Боичи Итпалин кобылу шерстью коурую казачью сыну Григорью Попугаеву денег взял у него сорок алтын пошлин
четыре алтына у купца пошерстные десет денег взято.
46
47
48
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С гнеда пегая — гнедая с белыми пятнами.

Того ж числа продал казачей сын Григорей Попугаев лошад шерстью карею
тотарину Салаге денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у купца
пошерстных десет денег взято.
Июня в 7 день продал белой калмак Саурчак кобылу гнедую казачью сыну
Петру Кирилову денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына у купца
пошерстных десет денег взято. //
(Л. 30) Июня в 8 день менял казачей сын Федор Сагалаев кобылою игренею з белым с калмаком Сыргашем а у него выменял кобылу ж шерстью чалую и
с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа продал белой калмак Сыргаш лошад шерстью чюбарую49 служилому человеку Ивану Мархинину денег взял у него полтора рубли пошлин пять
алтын у купца пошерсных десет денег взято.
Того ж числа менял тотарин Ивашко Байкачаков кобылою пегою с тотарином
с Барашем а у него выменял лошад шерстью саврасую и с тех у них с меновых
пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Июня в 9 день продал белой калмак Боучи Итпалин кобылу чалую тотарину
Казанаку денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги у купца пошерстных десет денег взято. //
(Л. 30об.) Того ж числа менял служилой человек Иван Фликов жеребенком
рыжим с татарином с Кыриндыбом а у него выменял кобылу рыжую и с тех у
них с меновых с обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Июня в 10 день менял служилой человек Василей Старченков Болшей кобылою чалою с казачьим сыном Иваном Старченковым а у него выменял жеребца
рыжево и с тех у них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Июня в 11 день менял служилой человек Никифор Мокеев кобылою мухортою с казачьим сыном Иваном Аристовым а у него взял лошад шерстью буланую
и с тех у них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Июня в 20 день продал служилой тотарин Кызыргут лошад шерстью пегую
казачью сыну Василью Засерину денег взял у него шестьдесят алтын пошлин
шесть алтын у купца пошерстных десет денег взято. //
(Л. 31) Того ж [числа] менял служилой человек Василей Остафьев кобылою
рыжею с томским с тотарином с Ывашкою а у него взял лошад шерстью рыжую
и с тех у них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Июня в 21 день менял служилой человек Василей Федоров кобылою саврасою с казачьим сыном с Федором а у него взял лошад шерстью игренею и с тех у
них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Того ж числа продал казачий сын Иван Ларионов сын Сыскин кобылу рыжую служилому человеку Микифору Путимцову денег взял у него рубль пошлин
три алтына две денги пошерстных десет денег взято.
Июня в 22 день продал ишимской Лука Култаев кобылу соловую Федору
Ефтефееву денег взял у него полтора рубли пошлин пять алтын у купца пошерстных десет денег взято.
Того ж числа продал приказной избы сторож Яков Фрянчиков кобылу шерстью голубую50 // (Л. 31об.) казачью сыну Ивану Арыкову денег взял у него
сорок алтын пошлин четыре алтына у купца пошерстных десет денег взято.
Июня в 29 день продал пашенной Матвей Терёхин жеребенка двух лет шерстью бурово казачью сыну Ивану Ананину денег взял у него рубль пошлин три
алтына две денги пошерстных десет денег взято.
49
50

Чубарая — на фоне любой масти разное количество небольших белых пятен.
Голубая — вороная с синеватым отливом, серая с синеватым отливом, мышастая.
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Июня в 30 день менял казачей сын Сидор Ивойлов лошадью рыжею с
ышимским с Микитою Кропивиным а у него взял лошадь рыжую и с тех у них с
меновых с обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Того ж числа менял служилой человек Иван Яшкин кобылою серою с казачьим сыном Иваном Гадаевым а у него взял лошадь рыжую и с тех у них с
меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Июля в 5 день менял сын боярской Андрей Ефремов кобылою рыжею с
пушкарем Алексеем Лоншаковым а у него взял кобылу серую и с тех у них с
меновых с обоих пошерстных три алтына две денги взято. //
(Л. 32) Того ж числа он же сын боярской Андрей Ефремов менял кобылою
саврасою з белым калмыком с Оскоем а у него взял лошад чалую и с тех у них с
меновых с обоих пошерстных три алтына две денги взято.
Июля в 5 день продал сын боярской Борис Ефремов лошад старо и жир
служилому человеку Ивану Байдаеву денег взял рубль пошлин три алтына две
денги пошерстных десет денег взято.
Июля в 9 день продал Федор Ставров лошадь шерстью бурую тотарину
Бухтучину денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги пошерстных десет денег взято.
Июля в 11 день продал служилой человек Иван Шестаков жеребенка трех
лет шерстью соловаго служилому человеку Василью Ашпину денег взял у него
сорок алтын пошлин четыре алтына пошерстных десет денег взято.
Июля в 17 день продала вдова Ефрема Кузнецова [сно]ха Матрена Якимова
дочь лошад чалую // (Л. 32об.) служилому человеку Василью Пономарёву денег
взяла у него два рубли восемь гривен пошлин девет алтын две денги пошерсных
десет денег взято.
Июля в 20 день продал казачей сын Иван Петров кобылу рыжую служилому человеку Ивану Бызову денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги
пошерсных десет денег взято.
Июля в 30 день менял служилой человек Иван Зеновьев кобылою коурою с
казачьим сыном з Григорьем Кузнецовым а у него взял лошад коурую и с тех у
них с меновых пошерсных три алтына две денги взято.
Того ж числа менял служилой человек Логин Ивойлов кобылою рыжею с
пашенным крестьянином с Ываном Беляевым а у него взял кобылу ж соловую и с
тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Августа в 21 день менял казачей сын Ан…51 // (Л. 33) Иванов Усов лошадью серою с томским татарином Алыпкерем з Бекшеневым а у него взял лошад
рыжую и с тех у них с меновых с обоих пошерсных три алтына две денги взято.
Августа в 25 день менял конной казак Иван Максимов лошадью вороною с
томским с казачьим сыном с Микифором Балахниным а у него взял кобылу коурую и с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Сентября в 4 день продал томской казачей сын Лука Пичюгин кобылу сивую
Ивану Бастрыгину денег у него взял рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Сентября в 22 день продал ишимец Артамон Иванов Кадошников лошад
гнедую неверстаному сыну боярскому Федору Ефтифееву денег взял у него два
рубли с полтиною пошлин восемь алтын две денги пошерсных десет денег взято.
(Л. 33об.) Сентября в 23 день продал казачей сын Максим Колачиков лошад карюю татарину Матыеву денег взял у него полтора рубли пошлин пять алтын пошерсных десет денег взято.
51
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Того ж числа менял казачей сын Алексей Прокудин лошадью сивою с казачьим сыном з Дмитрием Бузовиным а у него взял лошадь сивую и с тех у них
с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Сентября в 27 день продал служилой человек Петр Прокудин кобылу буланую кузнецу Гарасиму денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына пошерсных десет денег взято.
Сентября в 28 день казачей сын Алексей Воробьев продал кобыленку трех
лет шерстью буланую татарину Елтееву сыну денег взял у него рубль пошлин три
алтына две денги пошерстных десет денег взято. //
(Л. 34) Октября в 3 день менял казачей сын Дмитрей Зяблой кобылою рыжею с казачьим сыном с Ываном Кутыревым а у него взял лошад шерстью буланую и с тех у них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Октября в 7 день продал Федор Захаров лошадь татарину Таулаю денег
взял рубль пошлин три алтына две денги пошерстных десет денег.
Октября в 14 день продал Федор Мокеев лошад голубую Григорью Попугаеву денег взял полтора рубли пошлин пять алтын пошерстных десет денег взято.
Октября в 21 день продал служилой человек Василей Вершинин кобылу пегую служилому человеку Максиму Шебалину денег взял у него рубль пошлин три
алтына две денги пошерстных десет денег взято.
Октября в 24 день продал пашенной крестьянин Артемей Борисов кобылу
вороную служилому // (Л. 34об.) человеку Василью Колокольцову денег взял у
него сорок алтын пошлин четыре алтына пошерстных десет денег взято.
Октября в 26 день продал казачей сын Алексей Сергеев лошад рыжую казачью сыну Андрею Вдовину денег взял у него полтора рубли пошлин пять алтын
пошерстных десеть денег взято.
Ноября в 1 день продал ишимец Микита служилому человеку Петру Сметанникову лошад карюю денег взял у него полтора рубли пошлин пять алтын пошерсных десет денег взято.
Ноября в 7 день продал ишимец Савелей Афонасьев кобылу рыжую ухо левое порото Филипу Вахрушину денег взял у него сорок алтын пошлин четыре
алтына пошерсных десет денег взято.
Ноября в 22 день продал служилый человек Федор Сергеев лошад сивую
томскому жителю Петру Попову денег взял у него [четыре] // (Л. 35) рубли
пошлин тринатцеть алтын две денги пошерсных десет денег взято.
Ноября в 23 день менял служилой человек Алексей Трусов лошадью соловою с томским жителем с Петром Поповым а у него взял лошад сивую и с тех у
них с меновых пошерсных три алтына две денги взято.
Ноября в 27 день менял служилой человек Иван Соколов лошадью соловою
с [та]тарином со Штоном (с Оштоном) а у него взял кобылу рыжую и с тех у
них с меновых пошерстных с обоих три алтына две денги взято.
Декабря в 16 день продал служилой человек Иван Петров лошад гнедую
служилому человеку Федору Куртукову денег взял у него рубль пошлин три алтына две денги пошерсных десет денег взято.
Декабря в 20 день продал белой калмык Оской лошад соловую служилому
человеку Ивану Петрову денег взял у него сорок алтын пошлин четыре алтына
// (Л. 35об.) пошерстных десет денег взято.
Того ж числа менял служилой человек Федор Куртуков лошадью гнедою с
Яковом Фрянчиковым а у него взял лошад рыжую и с тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
Декабря в 27 день менял служилой человек Иван Мартынов лошадью соловою с татарином со Штоном (с Оштоном) а у него выменял лошед рыжую и с
тех у них с меновых пошерсных с обоих три алтына две денги взято.
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И всего в нынешнем 713 году генваря с 1 числа генваря ж по 1 число 714
году собрано в Кузнецку по сим книгам конной площадки пошлинных и пошерсных денег вышеписанных в разных месяцех и числех дватцеть // (Л. 36) один
рубль девятнатцеть алтын четыре денги а те зборныя пошлинныя денги ис таможни отнесены в приказную избу и отданы с роспискою сего ж 713 году. //
(Л. 36об.) Страница порожея. //
Книга пивной продажи
(Л. 37) Книга Великого Государя приходная и росходная пивной продаже
города Кузнецка нынешняго 713 году генваря с 1 числа генваря ж по 1 число 714
году при таможенном выборном голове сыне боярском Иване Буткееве с товарыщи сколко государевых пив варено и ис тех вар что вышло пива в продажю по
указной цене и то писано ниже сего порознь по статьям.
Генваря в разных числех варено две вари пивныя а в те вари вышло покупного солоду оржанцу десеть четвериков ценою на четыре рубли на три алтына на
две денги дров вышло покупных шесть сажен ценою на дватцеть на деветь алтын
на две денги от каменя на пожег от воски дано четыре алтына пивовару Панкрату
Мачину да трем человеком работником дано рубль тринатцеть алтын две денги от
провару от котла и от посуды спасу в казну дано тринатцеть алтын две денги десетинного хмелю вышло четыре пуда с поварни от пивной воски дано шесть алтын
четыре денги.
И ис тех вышеписанных вар слито // (Л. 37об.) пива всего мерою сто девяносто три ведра а то пиво отдано на кабак целовалником Григорью Жеребцову
Артемью Пареному продавать по указной цене по три алтына по две денги ведро.
Генваря в 7 день куплено десть бумаги пищей дано шесть алтын.
Того ж числа куплено холста хряща на мешки дватцеть семь аршин дано деветнатцеть алтын да два мешка холщевых куплено дано шесть алтын две денги.
Свеч куплено салных в таможню и на кабак на дватцеть алтын.
Куплено две сажени дров в таможню и на кабак дано тринатцеть алтын две
денги.
И ис тех вышеписанных из двух вар вышло пива у целовалников в продажю
всего мерою сто восемдесят три ведра две четверти по указной цене по три алтына по две денги ведро и того за все взято денег восмнатцеть рублев одиннатцеть
алтын четыре денги // (Л. 38) дрозжей слито мерою девет ведр две четверти.
Ис тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход которой писан в
пивных варях на покупку деветь рублев один алтын две денги.
А за росходом пивных денег налицо в остатке деветь рублев десеть алтын
две денги.
Февраля в 7 день варено на кабак пиво варю а в тое варю вышло покупного
солоду пят четвериков оржанцу ценою на два рубли дров куплено три сажени ценою на двенатцеть алтын каменья на пожег на два алтына за провар от котла и от
посуды спасу в казну дано шесть алтын четыре денги десетинного хмелю два пуда
пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником дано дватцеть три
алтына две денги.
Ис той вари пива слито мерою восемдесят шесть ведр а то пиво отдано целовальнику Артемью Пареному на кабак пропродавать по указной цене //
(Л. 38об.) от того пива от воски на кабак с поварни дано три алтына две денги.
Февраля в разных числех куплено две сажени дров в таможню и на кабак
дано десеть алтын свеч куплено в таможню и на кабак на шесть алтын на четыре
денги.
Куплен ковш железной на кабак дано один алтын две денги.
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И ис того вышеписанного пива вышло у целовалника в продажю мерою восемдесят два ведра по указной цене по три алтына по две денги и всего денег
взято восемь рублев шесть алтын четыре денги.
Дрозжей ис того пива слито четыре ведра.
И ис тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход которой писан в
пивной варе в покупке три рубли тритцеть два алтына.
А за росходом пивных денег в остатке …52 // (Л. 39) налицо четыре рубли
восемь алтын.
Марта в разных числех варено на кабак три вари пивныя а в те вари вышло
покупного солоду оржанцу пятнатцеть четвериков ценою на шесть рублев на пять
алтын дров вышло полвосмы сажени ценою на рубль на четыре алтына на две
денги каменья на пожег куплено на шесть алтын десетинного хмелю шесть пуд
пивовару Панкрату Мачину трем человеком работником дано два рубли три алтына две денги от провару от котла и от посуды дано спасу в казну дватцеть алтын.
Ис тех вышеписанных варей пива слито всего мерою двести семьдесят шесть
ведр а то пиво отдано целовалником на кабак Артемью Пареному Григорью Жеребцову продавать по указной цене.
От тех пив от воски с поварни на кабак дано десеть алтын. //
(Л. 39об.) Марта в разных числех куплено в таможню и на кабак дров четыре сажени ценою на дватцеть на один алтын на две денги.
Свеч куплено в таможню и на кабак на дватцеть алтын.
Бумаги пищей куплено три дести ценою на дватцеть на три алтына.
Белого железа лист дано три алтына две денги и с того железа зделаны государевы чарки на кабак алтынныя и грошевые и копеешныя
От дела дано три алтына две денги.
Снег возили в погреб дано найму от воски три алтына две денги.
И ис того вышеписанного ис приемного пива вышло у целовалников в продажю всего мерою двести шездесят ведр две четверти по указной цене по три алтына по две денги ведро и того за все денег взято дватцеть шесть рублев один алтын четыре денги.
Дрожжей ис того пива слито мерою …53 цеть ведр две четверти. //
(Л. 40) И ис тех ис продажных пивных денег вычтено на вышеписанной
росход которыя в покупке издержаны двенатцеть рублев дватцеть три алтына.
А за росходом пивных денег налицо в остатке тринатцеть рублев двенатцеть
алтын.
Апреля в разных числех варено три вари а в те вари вышло покупного солоду
оржанцу пятнатцеть четвериков ценою на семь рублев на один алтын вышло покупных дров полсемь сажени ценою на тритцеть на два алтына каменья на пожег
на шесть алтын десетинного хмелю шесть пуд пивовару Панкрату Мачину да
трем человеком работником дано два рубли три алтына две денги от провару от
котла и от посуды спасу в казну дано дватцеть алтын.
И ис тех трех вар пива слито всего мерою двести семьдесят три ведра а
те…54 целовалником на кабак // (Л. 40об.) Артемью Пареному Григорью Жеребцову продат по указной цене.
От пивной воски с поварни на кабак дано десеть алтын.
Апреля в разных числех куплено дров в таможню и на кабак четыре сажени
дано семнатцеть алтын свеч салных куплено в таможню и на кабак на четырнатцеть алтын.
52
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54
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На две бочки от набою обручей дано три алтына две денги.
И ис тех вышеписанных ис трех варей ис приемных у целовалников вышло
того пива в продажю всего мерою двести шездесят одно ведро по указной цене по
три алтына по две денги ведро итого за все взято денег дватцеть шесть рублев
три алтына две денги.
Дрожжей ис тех пив слито мерою двенатцеть ведр. //
(Л. 41) И ис тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход которой
писан в пивных варях выздершке двенатцеть рублев шесть алтын четыре денги.
А за росходом пивных денег в остатке налицо тринатцеть рублев тритцеть
алтын.
Маия в разных числех варено три вари пивных а в те вари вышло покупного
солоду оржанцу пятнатцеть четвериков ценою на шесть рублев на дватцеть на
шесть алтын на четыре денги вышло покупных дров шесть сажен ценою на дватцеть на семь алтын на четыре денги каменья на пожег на шесть алтын десетинного хмелю шесть пуд пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником
дано два рубли три алтына две денги от провару от котла и от посуды спасу в
казну дано дватцеть алтын от воски пива с поварни на кабак дано десеть алтын.
И ис тех ис трех варей слито пива всего [мерою] двести семьдесят ведр а те
// (Л. 41об.) пива отданы на кабак целовалником Григорью Жеребцову Артемью
Пареному продать по указной цене.
Маия в разных числех куплено в таможню и на кабак свеч салных на шеснатцеть алтын на четыре денги.
Куплено меди полчетверта фунта цены дано дватцеть девет алтын.
А ис той меди зделаны государевы чарки на кружечныя дворы алтынныя и
грошевыя и копеешныя да чаша а с той посуды дано за работу котелнику шесть
алтын четыре денги.
От тех же чарок за подписку на чарках за работу дано три алтына две денги.
Ис тех ис трех вар пива вышло у целовалников в продажю всего мерою двести пятдесят семь ведр по указной цене по три алтына по две денги ведро всего
денег за продажное пиво дватцеть пять рублев дватцеть три алтына две денги
взято. //
(Л. 42) Дрожжей ис тех пив слито мерою тринатцеть ведр.
Ис тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход выздершку двенатцеть рублев шеснатцеть алтын.
А за росходом пивных денег в остатке налицо тринатцеть рублев семь алтын
две денги.
Июня в разных числех варено две вари пивныя а в те вари вышло припасного солоду десеть четвериков оржанцу ценою на четыре рубли на двенатцеть алтын
на четыре денги дров покупных вышло четыре сажени ценою на тринатцеть алтын
на две денги каменья на пожег на десеть денег десетиннаго хмелю четыре пуда
пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником дано рубль тринатцеть
алтын две денги от провару от котла и от посуды спасу в казну дано тринатцеть
алтын две денги.
…55 ...вар пива слито всего // (Л. 42об.) мерою сто девяносто три ведра а
то пиво отдано на кабак целовалником Григорью Жеребцову Артемью Пареному
продать по указной цене.
От тех от пив от воски с поварни на кабак дано шесть алтын четыре денги.
От трех бочек от починки обручей и варом залить дано десеть алтын.
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Ис тех варей пива вышло в продажю у целовалников всего мерою сто восемьдесят четыре ведра две четверти по указной цене по три алтына по две денги
ведро всего за пивную продажу денег осмнатцеть рублев пятнатцеть алтын взято.
Дрожжей ис тех пив слито мерою восем ведр две четверти.
Ис тех ис пивных вар денег вычтено на вышеписанной росход семь рублев
четыре алтына две денги.
А за росходом пивных денег [в остатке] // (Л. 43) налицо одиннатцеть
рублев десеть алтын четыре денги.
Июля в 5 день варено варю пива а в тое варю вышло припасного солоду оржанцу пять четвериков на два рубли с полтиной покупных дров вышло две сажени ценою на шесть алтын на четыре денги десетинного хмелю два пуда пивовару
Панкрату Мачину да трем человеком работником дано дватцеть три алтына две
денги от провару от котла и от посуды дано спасу в казну шесть алтын четыре
денги.
Ис той вари пива слито мерою восемьдесят пять ведр а то пиво отдано на
кабак целовалнику Артемью Пареному продат по указной цене.
От пивной воски с поварни на кабак дано три алтына две денги.
Ис той вари вышло пива в продажю у цело[валника] мерою восемьдесят одно
ведро по у[казной цене] по три алтына по две денги // (Л. 43об.) ведро и того
за продажное пиво всего денег восемь рублев три алтына две денги взято и с того
пива дрожжей слито четыре ведра.
И ис тех ис пивных денег вычтено вышеписанной росход три рубли дватцеть
три алтына две денги.
А за росходом пивных денег в остатке налицо четыре рубли тринатцеть алтын две денги.
Августа в разных числех варено две вари пивных а в те вари вышло покупного солоду оржанцу десеть четвериков ценою на четыре рубли на пятнатцеть
алтын на две денги дров покупных вышло четыре сажени ценою на тринатцеть
алтын на две денги десетинного хмелю четыре пуда пивовару Панкрату Мачину
да трем человеком работником дано рубль тринатцеть алтын две денги от провару
[от котла] // (Л. 44) и от посуды дано спасу в казну тринатцеть алтын две денги.
Ис тех вар слито пива мерою всего сто девяносто два ведра а те пива отданы
на кабак целовалником Григорью Жеребцову Артемью Пареному продат по указной цене.
От тех пив от воски с поварни на кабак дано семь алтын четыре денги.
Ис тех вар вышло того пива в продажу у целовалников всего мерою сто восемьдесят два ведра по указной цене по три алтына по две денги ведро и того за
пивную продажю денег восмнатцеть рублев шесть алтын четыре денги взято.
Дрожжей ис тех пив слито десеть ведр.
Ис тех ис пивных денег вычтено …56 писанной росход шесть рублев
…деветь алтын четыре [денги]. //
(Л. 44об.) А за росходом пивных денег налицо в остатке одиннатцеть рублев
десеть алтын две денги.
Сентября в 7 день варено варя пива а в тое варю вышло припасного солоду
оржанцу пять четвериков ценою на два рубли на два алтына на две денги вышло
покупных дров две сажени ценою на шесть алтын на четыре денги пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником дватцеть три алтына две денги от
провару от котла и от посуды спасу в казну шесть алтын четыре денги десетинного хмелю два пуда.
56
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Ис той вари пива слито мерою девяносто пять ведр а то пиво отдано на кабак целовалнику Григорью Жеребцову продать по указной цене.
От того пива от воски с поварни на кабак дано четыре алтына. //
(Л. 45) За подвалныя врева? з берегу привести к подвалу дано шесть алтын.
И стой вари пива вышло в продажу у целовалника девяносто ведр по указной
цене по три алтына по две денги ведро и того за все денег деветь рублев взято.
Дрожжей ис того пива слито мерою пять ведр.
И ис тех ис пивных денег вычтено на вышеписанныя росходы три рубли пятнатцеть алтын четыре денги.
А за росходом пивных денег в остатке налицо пять рублев семнатцеть алтын
четыре денги.
Октября в 8 день варено варя пива [а в тое] варю вышло припасного солоду
…57 четвериков оржанцу ценою // (Л. 45об.) на рубль на дватцеть на четыре
алтына вышло покупных дров полтрети сажени ценою на восемь алтын на две
денги каменья на пожег на два алтына пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником дватцеть три алтына две денги от провару от котла и от посуды
спасу в казну шесть алтын четыре денги десетинного хмелю два пуда.
Ис той вари пива слито мерою девяносто ведр а то пиво отдано целовалнику
Артемью Пареному продать по указной цене.
От того пива от воски с поварни на кабак дано четыре алтына две денги.
Ис той вари пива вышло в продажю у целовалника мерою восемьдесят пять
ведр по указной цене по три алтына по две денги ведро и того за все денег восемь рублев шеснатцеть алтын четыре [денги] взято. //
(Л. 46) Дрожжей ис того пива слито мерою пять ведр.
И с тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход три рубли два алтына.
А за росходом пивных денег в остатке налицо пять рублев четырнатцеть алтын четыре денги.
Ноября в 1 день варено варя пива а в тое варю вышло покупного солоду оржанцу пять четвериков ценою на рубль на осмнатцеть алтын на две денги вышло
покупных дров две сажени ценою на шесть алтын на четыре денги пивовару да
трем человеком работником дано дватцеть три алтына две денги от провару от
котла и от посуды спасу в казну дано шесть алтын четыре денги десетинного хмелю два пуда.
[Ис той вари] пива слито мерою девяносто // (Л. 46об.) четыре ведра пиво
отдано целовалнику Григорью Жеребцову продать по указной цене.
От той вари от воски пива с поварни на кабак дано четыре алтына.
Куплено бумаги пищей пять дестей дано дватцеть пять алтын.
Денщику Семену Мартыно[ву] найму дано ходит у таможни на тринатцеть
недель денег вомснатцеть алтын две денги.
Дров куплено на кабак две сажени дано десеть алтын.
Свеч салных куплено в таможню и на кабак на шеснатцеть алтын на четыре
денги.
И с той вышеписанной вари вышло того пива в продажю у целовалника мерою девяносто ведр по указной цене по три алтына по две денги ведро и того за
все денег взято деветь рублев.
Дрожжей ис того пива слито мерой …58 //
(Л. 47) И с тех с пивных денег вычтено на вышеписанной росход четыре
рубли дватцеть деветь алтын.
57
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А за росходом пивных денег в остатке налицо четыре рубли четыре алтына
две денги.
Декабря в 1 день варено варя пива а [в] тое варю вышло покупного солоду
оржанцу пять четвериков ценою рубль с полтиной вышло покупных дров три сажени ценой на десеть алтын каменья на пожег на два алтына десетинного хмелю
два пуда пивовару Панкрату Мачину да трем человеком работником дватцеть три
алтына две денги от провару от котла и от посуды спасу с казну дано шесть алтын четыре денги.
И с той вари слито пива мерою девяносто ведр а то пиво отдано на кабак
целовалнику Артемью Пареному продать по указной цене.
…воски с поварни на кабак дано …на две денги59 //
(Л. 47об.) Куплено в таможню и на кабак две сажени дров дано десеть алтын.
И с той вышеписанной вари вышло того пива в продажю у целовалника мерою восемдесят пять ведр по указной цене по три алтына по две денги ведро и
того за все денег взято восемь рублев шеснатцеть алтын четыре денги.
Дрожжей ис того пива слито мерою пять ведр.
И с тех ис пивных денег вычтено на вышеписанной росход три рубли пять
алтын две денги.
А за росходом пивных денег налицо в остатке пять рублев одиннатцеть алтын
две денги. //
(Л. 48) И всего в нынешнем 713 году генваря с 1 числа генваря ж по 1 число 714 году варено на кабак государевых пивных варей дватцеть одна варя а в те
вари вышло покупного и припасного солоду оржанцу сто пять четвериков а ис тех
варей слито всего пива мерою тысеча деветьсот тритцеть семь ведр а ис тех пив
дрожжей слито мерою всего девяносто пять ведр две четверти и того вышеписаннаго пива вышло в продажю окроме дрожжей тысеча восемьсот сорок одно ведро
две четверти по указной цене по три алтына по две денги ведро и всего денег за
пивную продажю сто восемьдесят четыре рубли пять алтын взято а ис тех ис пивных денег вычтено в росход которой писан вышеписанных в пивных варях во всяких издершках восемьдесят два рубли дватцеть два алтына и всего за вышеписанным росходом пивных денег в остатке налицо сто один рубль шеснатцеть алтын
две денги а те денги [отнес]ены ис таможни в приказ[ную избу] в нынешнем 713
году // (Л. 48об.) и отданы с роспискою а пивныя дрожжи отданы на государеву винокурню. //
(Л. 49) Книга государеву горячему вину
Книга Великого Государя города Кузнецка приходная и росходная государеву
горячему вину Кузнецкого города куренья нынешняго 713 году в разных месяцех
и числех принято в подвал приему выборного таможенного головы сына боярского
Ивана Буткеева с товарыщи и в росход в продажю на кружечных дворех и что
дано по указным паметям кузнецким служилым людем за денежное жалованье в
оклады и погребнаго питья и на всякия неокладныя росходы и то писано в сей
книге ниже сего порознь по статьям.
У 712 году к 713 году за росходом в подвале государева горячего вина в остатке дватцеть четыре ведра принял у целовалника у Ивана Сидорова.
Да в нынешнем 713 году в разных месяцех и числех принято в подвал государева горячего вина кузнецкого куренья [из] винной варницы у сына боярского
[Леонт]ья Годлевского у целовалников // (Л. 49об.) у Якова Шебалина у Василья Старченкова шестьсот девяносто одно ведро три четверти и осмуха.
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И всего в нынешнем 713 году в приходе государева горячего вина в подвале
и с остаточным вином семьсот пятнатцеть ведр три четверти с осмухою.
И из того числа росход
Генваря с 1 числа февраля по 15 число вышло ис подвалу государева горячего
вина на кружечных дворех в продажю деветь ведр по указной цене по два рубли
по шеснатцети алтын по четыре денги ведро за продажное за горячее вино за деветь ведр у целовалников денги дватцеть два рубли шеснатцеть алтын четыре денги приняты.
Февраля с 15 числа апреля по 1 [число] // (Л. 50) вышло ис подвалу государева горячего вина на кружечных дворех у целовалников в продажю пятьдесят
восемь ведр по указной цене по два рубли с алтыном ведро за продажное за горячее вино за пятдесят за восемь ведр у целовалников денги сто семнатцеть рублев дватцеть четыре алты[на] четыре денги в таможне приняты.
Апреля с 1 числа маия по 1 число вышло ис подвалу государева горячего вина
на кружечных дворех у целовалников в продажю тритцать пять ведр по указной
цене по два рубли с алтыном ведро за продажное за горячее вино за тритцеть за
пять ведр у целовалников денги семьдесят один рубль один алтын четыре денги в
таможне приняты.
Маия с 1 числа июля по 1 число вышло ис подвалу государева горячего вина
на кружечных дворех у целовални[ков] в продажю шездесят три // (Л. 50об.)
ведра три четверти по указной цене по два рубли с алтыном ведро за продажное
за горячее вино за шездесят за три четверти у целовалников денги сто дватцеть
девет рублев тринатцеть алтын полшесты денги в таможне приняты.
Июля с 1 числа сентября по 1 число вышло государева горячего вина на кружечных дворех у целовалников в продажю сорок пять ведр по указной цене по
два рубли с алтыном ведро за продажное за горячее вино за сорок за пять ведр у
целовалников денги девяносто один рубль одиннатцеть алтын четыре денги в таможне приняты.
Сентября с 1 числа ноября по 1 число вышло ис подвалу государева горячего
вина на кружечных дворех у целовалников в продажю пятдесят // (Л. 51) шесть
ведр по указной цене по два рубли с алтыном ведро за продажное за горячее вино
за пятдесят за шесть ведр у целовалников денги сто тринатцеть рублев дватцеть
два алтына четыре денги в таможне приняты.
Ноября с 1 числа декабря по 31 число вышло ис подвалу государева горячего
вина на кружечных дворех у целовалников в продажю сорок шесть ведр с четвертью и с осмухой по указной цене по два рубли с алтыном ведро за продажное за
горячее вино за сорок за шесть ведр и за четверть и за осмуху у целовалников
денги девяносто четыре рубли четыре алтына четыре денги в таможне приняты.
Сего ж 713 году в разных месяцех и числех по указной памяти выдано ис
подвалу государева горячего вина в жалованье полковнику [Бор]ису Акимовичю
Синявину на нынешней // (Л. 51об.) 713 год сто ведр простого вина.
Сего ж 713 году в разных месяцех и числех по указным паметям выдано ис
подвалу государева горячего вина кузнецким служилым людем дворянем и детем
боярским сотником и пятидесятником и десятником конным и пешим казаком
пушкарем и барабанщиком в дачю им жалованья за денежные их оклады на нынешней 713 год двести сорок одно ведро с осмухою по указной цене по два рубли
с алтыном ведро и того на четыреста на восемьдесят на девять рублев на шеснатцеть алтын на одну денгу.
Сего ж 713 году в разных месяцех и числех по указным паметям выдано ис
подвалу государева жалованья погребного питья горячего вина на два праздника
на Рожество Христово на Светлое Христово Воскресение и для царского ангела и
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для объявле…60 // (Л. 52) всем радости его царского величества всякого чина
людем кузнецким дворянем и детем боярским сотником и пятидесятником и десятником конным и пешим казаком и пушкарем и ружником и барабанщиком и
отставным служилым людем и казачьим детем и посацским людем и ис томского
присланным служилым людем на обереговую тритцеть ведр с четвертью.
Сего ж 713 году по указной памяти выдано ис подвалу государева жалованья
погребного питья горячего вина посланному с радосною ведомостью столнику Дементью Коноплину пять ведр.
Сего ж 713 году в разных месяцех по указной памяти выдано ис подвалу горячего вина сыну боярскому Панфилу Дубровскому на пороховую перекрутку восемь ведр с четвертью и с осмухой. //
(Л. 52об.) Всего в нынешнем 713 году вышеписанных месяцех и числех вышло в Кузнецку из подвалу Великого Государя горячего вина в продажу на кружечных дворех на деньги триста тринатцеть ведр с осмухой по указной цене по
два рубли са алтыном ведро а в том числе продано ж государева горячего вина
деветь ведр по прежной указной цене по два рубли по шестнатцать алтын по четыре денги ведро и всего за вышеписанное государево горячее продажное вино
денег шестьсот тритцать девять рублев дватцать девять алтын взято а те винныя
деньги ис таможни отнесены в приказную избу и отданы с роспискою в нынешнем 713 году. //
(Л. 53) И всего в нынешнем 713 году генваря с 1 числа да генваря ж по
1 число по 714 году вышло в Кузнецку из подвалу в росход Великого Государя
горячего вина на кружечных дворех в продажу и полковнику Борису Акимовичю
Синявину жалования и в дачю кузнецким служилым людем в оклады их за денежныя жалования и в погребное питье и на всякия неокладныя росходы и на
пороховую перекрутку и по указным паметям шестьсот девяносто семь ведр три
четверти с осмухой.
И из приемнаго вышеписаннаго Великого Государя горячего вина в подвале
явилось усушки и утечки восмнатцеть ведр в нынешнем 713 году.
Скрепа по нижнему краю листов: ...голо-вы-…-бо-яр-ско-го-Ива-на-Бу-т-кеева-по-его-ве-ле-нию-куз-не-цкой-сын-бо-яр-ской-Ле-он-тей-Го-д-ле-в-ской-руку-при-ложил
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Е.х. 1582. Лл. 1-53. Микрофильм.
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Об уводе кузнецов
В доезде 30 августа 1713 г. ...ясачный татарин Б. Кабыкуев сказывал сыну
боярскому Ивану Максюкову о посылке князцом Манзоем ясачного татарина
С. Ендукуева который прежде посылан был в Кузнецк и приказал для переговоров никого из Кузнецка не присылать а приехал бы де кузнецкий воевода и послав поехал в Шорские ясачные волости и збирал на контайшу алман а оные
шорские люди на контайшу алман никогда не плачивали. Да от них же слыхивал
что калмыки хотят взять алман с подгородних ясачной волости себинцов, которые
не платят контайше алману лет з 30 и болше.
Того ж 1713 г. 3 сентября в известиях Кондомской Себийской волости ясачного татарина К. Кузедеева прислан к ним в улус от князца Манзу черный калмык Байгорок и велел готовить алман на контайшу на человека по 30 полиц куяшных в длину поларшина в ширину по четверте да по 30 стрел железных, по
2 бугача железных, по наковальне, по 2 молота и по клещам, а если не дадут то
Манзу грозит их всех перевешать.
Да 4 сентября 1713 г. по извету Борсояцкого улуса ясачного татарина
К. Шоурчина сказано что по всем Кондомским ясачным волостям черные и белые
калмыки пришли и велят готовить алман против прошлых лет да сверх того алман
на себя с каждого улуса по 100 полиц железжных в длину и ширину по четверти
да по 100 стрельных желез, по 2 бугача по котлу по 2 молота да по клещам и
увез в Телеутскую землицу неведомо для чего брата ево.
В изветной челобитной ясачного татарина Сагайской волости К. Телбегекова
сказано что приезжали в августе в Сагайскую волость от Манзу 3 человека калмыков и взяли на контайшу алман да сверх того на себя збирали зипуны и котлы
и лошадей да в подводы 6 лошадей взяли и велели готовить на контайшу по
5 соболей.
В доезде конного казака И. Сорокина от 6 июля 1714 г. сказано что был он
в Азкештымской волости для проведывания военных ведомостей и от себя посылал ясачных татар в подъезд до Оби реки к князцу Бейкону и сообщили они что
видели у него беглых ясачных татар Кондомских волостей до 40 человек с женами и детьми.
А по доезду сына боярского А. Ефремова с товарищи от 20 августа 1714 г.
посланы были по наряду из Кузнецка в Телеутскую землю для сыску беглых
ясачных людей. И тот Бейкон послал его с товарищи под караулом в улус князца
Бойдоя сына Манздуева и держали его в ярме и морили голодом с неделю и потом он бранился всячески и называл их собаками и свиньями и хотел бороды и
брови оборвать и приказывал он Манзу чтоб подгородние кузнецкие служилые
абинские татары и выезжие белые калмыки и себийцы готовили контайше алман а
ежели полковник (воевода Синявин.— А.Б.) того алману давать не велит и за то
хотел Кузнецк повсягодно воевать.
5 сентября 1714 г. по изветам мрасских ясачных волостей татар К. Кабурзакова, Т. Ишполаева приходили из Колмацкой земли 4 калмыка и збирали на контайшу алман всяких зверей и железо да сверх того алман со всякого улуса взяли
на корм себе по лошади да по другой в подводы бесповоротно. Да многих тех
ясачных татар били и всячески мучили.
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Да 20 декабря 1714 г. Итиберской волости ясачные татары Б. Каадаев известил что был он в забийских волостях куда приезжал белый калмык Боочак
Бояндин да деверь его и всего 50 человек и прежде ясаку и послал их в Верхкумандинскую в Кузенскую, Щелкальскую, Кергешскую, в Комляжскую волости и
иноземцев приводили к шерти и те ясачные привезти у кого сколько есть промыслу всякого зверя и всю ту мяхкую рухлядь взяли на контайшу без остатку и за
тем грабежом ясаку не осталось.
РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1 (Кузнеöкая приказная изба). Д. 3. Л. 57-64 об.

В доношениях из Кузнеöкой волостной канöелярии на посланные из Сибирской губернской канöелярии указы.
26 февраля 1744 г. отставной казак И. Шабалин разведывал секретно собравшихся в Кану и Караколе зенгорских каломак с женами и детьми, и ясачные
татары ничего об этом не знают. Для этого он взял в Кузнецке Кондомской
Комляжской волости башлыка и есаула, и они убежали с пути. А от ясачного
Сыледынаева слышал, что Галдан Черен имел войну с Каракалпаками, которые
победили. Они дрались вторично, на котором бою у алманщика Дюренга убили
2 сыновей, а отец их покол сам себя. По кузнецким зборным именным книгам
оказалось, что многие двоеданцы кондомских волостей разошлись в прошлых годах от хлебной скудости, и на Канских волостях доимка. Казаки ходили к зайсану
Онбе в Кан, но сыскать никого не смогли. Туда были посланы сотник Жижин и
казак с драгуном, якобы для розыска беглых, а сами для проведывания сборища
калмыков, да сбежавшего башлыка Комляжской волости Ивана привесть немедленно приказано. 21 февраля вернулись они в Кондомские Тагапскую и Елейскую
волости, где взяли для подлинного разведывания проводников и шли с ними до 1
таутелеутской волости, из которой намерены были идти в Канского ведомства в
волость на устье реки Михту. Наехали они на Каракольской зенгорской волости
зайсана Бахтуша, который их специально опекал и ехал из Кондомской Комляжской волости и вез с собой башлыка той волости Ивана, и Иван же сказал, что
приехал в гости, а башлык Тагапской волости и есаул Елейской сказали, что Бахтуш отпустил Ивана на своих лошадях в зенгорскую владения, которого они уже
не видели. Они просили пропустить к Онбо, а Бахтуш — Ежели де по 5 стрел
на себе снесете, то подите, я вас не держу и естьли не можете снесть, то де не
ходите, а х какой силе те слова оной зайсан говорил того им подлинно не объявил, которые услыша те речи в то место в Кане за страхом не ездили, да и оной
зайсан Бахтуш их не пустил. Он им сказал, нынешней зимой из Томского 5 купцов, которые Онбо заявили, что едут в Ургу торговать, а с ними не хотят, но на
Коксе их убил родной брат Начай. Бельтирской и Саянской волости ясаул Битюга рассказал, что ехал он от Галдан Черена калмык в Кан и увидел тела, и у 1
отрезал голову и не заезжая в Кан поехал к Галдан Черену, а ту голову повез для
верности своей, что Онбо подлинно чинит российским и народам разорение, и
людей русских побивают. Беглых не нашли. Но он нашел в Таутелеутской волости Кузенской волости Соончака Сарина и 2 женок, и хотел их увезти, а калмык
Могуддай Туташев говорит, если возьмете и на прежнее место повезет, то де от
нас вы недалече уедете, мы де вас из своей земли не отпустим, есть де про вас
сайдки и стрелы заширены готовы, а при взятье у женок нашли кузнечные все
снасти и притом скованных 60 железцов стрельных, у которых женок он спросил,
кем они скованы и куда, и на что. Они говорят, муж их Соончак для отдачи зенгорскому владельцу за алман. Соончак оставя жен бежал. Они сказали, что другие ясачные иноверцы, которые платят ясак, многие умеющие кузнецкого мастерства, забраны во владение зюнгорское, делают на оного зюнгорского владельца
ружье и стрельные железца, пансыри и куяки, и за ту их работу дается от Галдан
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Черена жалование, а прежде они имели жительство в Елейской 9 человек, Кузенской 8 человек, Шерской 4 человек, Щелкальской 5 человек, Верхкумандинской
8 человек, итого 34 человека. Всех забрали с женами и детьми. Телеуты подтвердили что таких кузнецов человек 40. Ничего зайсан не отдал и сказал, что поедет
к Галдан Черену совещаться. Причем на Жижина напали и ограбили, когда начальник уехал. Калачиков спросил почему грабите, двое задрали ему голову и хотели ножами порезать горло, и те ножи в руках, но токмо ничего не учинили и
так отпустили, и при том говорили: «Ты де ездишь наши земли проведывать да и
в прошлом году их земли меряли».
Оказывается в 1741 г. Калачиковым с Шишковым тайно мерял расстояние
до Канской волости.
РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 118. Л. 176-190.
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И.М. Яковлева
Дом купца Фонарёва и его обитатели
Кто из кузнечан не знает дома купца Фонарёва? Его особняк, построенный в
конце ХIX в., и по сей день радует глаз резными наличниками и всем деревянным убранством второго этажа. Таких домов осталось так немного…
Ну а я1 — прямой потомок этого самого купца — в интернете нашла фотографии дома своего прадеда больше года назад и радости моей тогда не было
предела. Ведь, увлекаясь генеалогическими поисками, я и мечтать не могла, что
дом моих предков стоит, как и прежде, у Спасо-Преображенского собора в старом Кузнецке, что прожил он такую долгую жизнь, пережив своих хозяев, служил в конце концов пристанищем музея «Кузнецкая крепость», а теперь принял
ещё и «Городской методический центр культуры», что охраняется он государством
и, надо надеяться, проживет ещё немало лет.
Хочется мне рассказать немножко про обитателей этого дома, что были его
хозяевами больше 100 лет назад.
Мой прадед, отец моей бабушки, «Ковровский мещанин Алексей Егоров
Фонарёв (Рис. 1), человек семейный, занимается торговлей в деревне Кузедеевой,
образ жизни ведет трезвый, под судом и следствием не состоит, по частным же
слухам известно, что он занимается скупкой у инородцев и приисковых рабочих
хищнического золота и, живя в среде инородцев, эксплуатирует их, скупая за бесценок мед, воск и пушнину, причем в этих поступках крайне осторожен и неуловим»2.
Ничего я не буду изменять, ничего приукрашивать. Что было, то было.
Почему уж покинул мой прадед родные места Ковровского уезда? Об этом
можно только гадать. Из архива Владимирской области пришёл ответ, что:
«В сохранившихся материалах Первой всеобщей переписи населения 1897 г. по
г. Коврову Владимирской губернии информации по семье Фонарёвых не имеется.
В материалах 10 ревизии 1858 года по купцам и мещанам города Коврова Фонарёвы не значатся. Фамилии в документе указаны не у всех семей. В метрической
книге Христорождественской церкви г. Коврова за 1853 год сведений о рождении
Алексея Егоровича Фонарёва не имеется». Вот и всё. Больше ничего пока узнать
не удалось.
«Первое упоминание о торговой деятельности купца Фонарёва (в тех материалах, что имеются в моём распоряжении),— пишет мне Пётр Петрович Лизогуб, историк из Новокузнецкого краеведческого музея, с которым я в доброй переписке,— приходится на 1894 год: «торгует он в селе Кузедеевском». Это довольно крупное село, расположено оно в 70 км южнее Новокузнецка, уже в районе так называемой Горной Шории. Изначально это было шорское («инородческое») селение, затем рядом с ним возникло русское поселение. Попасть в Кузедеево, минуя Кузнецк, в то время было невозможно. Вероятно, изначально
А.Е. Фонарёв «прозондировал» кузнецкую почву. А уже потом решил для себя,
что на первом этапе будет выгоднее начать обменную торговлю с шорцами (о чём
1
2

В настоящее время И.М. Яковлева проживает в Абхазии (Прим. ред.).
Выписка из документа 24 марта 1895 г., хранящегося в ГАТО.
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весьма красочно повествует опубликованный выше документ из томского архива.
— И.Я.). В этом контексте весьма интересно замечание кузнецкого старожила
А.П. Оленчука, служившего в дореволюционном Кузнецке почтальоном и хорошо
знавшего многих кузнечан (запись воспоминаний 1949 г.): «Купец Фонарёв,
приехавший, между прочим, в город в лаптях…». Понятно, что в период, когда
А.Е. Фонарёв с семьёй обосновался в Кузнецке, он уже имел определённый капитал и не мог носить лаптей (для Сибири это показатель крайней бедности).
Значит, Оленчук говорит о том времени, когда ковровский мещанин Фонарёв
только-только появился в городе».
Ну а потом, после Кузедеева, А.Е. Фонарёв появляется (и поселяется) в
Кузнецке — в 1898 г. На последующее десятилетие приходится его активная
торговая деятельность. В начале ХХ в. он строит крупный (фактически двухэтажный) каменный (из кирпича) магазин (Рис. 3). Для Кузнецка — это событие, поскольку каменных зданий было наперечет. В начале ХХ в. А.Е. Фонарёв
уже купец 2-й гильдии, торговал главным образом, мануфактурным товаром.
А бабушка моя, дочь купца Фонарёва, рассказывала, что в магазине был отдел,
где продавали золотые и серебряные изделия, посуду, продукты питания. Торговля приносила прибыль. Тогда-то и был, видимо, куплен дом (Рис. 4), с которого
начала я своё повествование. А может и не куплен, а построен он был тогда же?..
Документального подтверждения этому я пока не нашла.
Хочется поместить здесь воспоминания тех, кто помнил моих предков и сказать СПАСИБО тем, кто их сохранил и передал что-то мне. Спасибо Владимиру
Петровичу Девятиярову, многие годы собиравшему воспоминания старожилов
Кузнецка, поставившему себе цель составить подробную карту дореволюционного
Кузнецка (карту, о которой я мечтаю). Спасибо Николаю Александровичу Кузнецову, очень помогающему мне и отвечающему на бесчисленное количество вопросов о жителях старого Кузнецка, Петру Петровичу Лизогубу, приславшему
массу самой разной информации и копии документов, которые были для него доступны.
Из воспоминаний старожила Кузнецка, Георгия Куртукова, записанных
В.П. Девятияровым: «Купец Фонарёв Алексей Егорович из села Кузедеевского
там торговлю держал. Потом переехали в Кузнецк, открыли деревянную лавку,
торговали в ней, у кого-то жили, а сами построили большой дом (нижний этаж
каменный). В семье их было 3-4 дочери и сыновья: Никита, Владимир, Борис и
Валентин...
Фонарёвых я знаю, т.к. в 1908 г. кирпич подносил каменщикам и раствор
месил при строительстве их 2-х этажного каменного магазина. Их сын Никита
(старший сын) надсадился, захворал и умер.
Как-то у Фонарёвых украли жеребца кровного со всей упряжкой, воров поймали в Бунгуре. Вскоре умерли купец Фонарёв, а за ним и купчиха... Всё у них
распалось, остался только один каменный магазин.
Как-то воры просверлили 4 дыры в двери магазина (на нижнем этаже), отверстия распилили пилкой, образовалась дыра. В эту дыру, просунув руку, открыли деревянный засов (наружного замка не было). В магазине забрали подчистую
все серебро и золото. В другой раз ещё как-то обворовывали.
Каждую субботу, а также на праздники я выезжал вверх Томи за город рубить дрова. Со мной всегда ездили парни-подростки Фонарёвы. Они помогали
мне рубить и грузить дрова».
«Кузнечане были очень азартны. Тихую провинциальную жизнь они разнообразили долгими посиделками в клубе. Приходили в субботу вечером, картёжничали всё воскресенье и расходились по домам только утром в понедельник. Играли на деньги в «девятку». Заядлыми игроками были: Сперанский, инженер148

строитель железной дороги, начальник тюрьмы, купцы Пётр Афиногенович Абрамов, Фонарёв, Манский и Фёдоров. Чтобы не было жульничества, всегда был в
запасе целый ящик карт. Начинали играть всегда новыми. Но всё равно зачастую
возникали споры, игроки били кулаками об стол, иногда дело доходило до нагана».
Вот такая жизнь была временами в старом Кузнецке... Вот таким был мой
прадед Алексей Егорович Фонарёв, дом которого служит людям и по сей день. А
рядом стоит Спасо-Преображенский собор, в котором, как выяснилось, венчалась
моя бабушка с дедом, крестили детей и отпевали ушедших в мир иной.
Жену моего прадеда звали Евфросиньей Яковлевной. Фамилию девичью пока
не знаю. А детей в семье было, вероятно, семеро, а может и восемь человек.
Простите, что не могу этого утверждать точно, так как разбираться с семьёй моих
сибирских предков я начала тогда, когда спросить было уже некого, а документы
и в архивах сохранились совсем не все.
Метрика о смерти купца сохранилась3. И точно известно, что умер он
9 сентября 1915 г. от «разрыва сердца», а похоронен 11-го. Узнать бы, где похоронен... В Кузнецке... А где именно? Было ему 62 года. Значит родился Алексей
Егорович в 1853 г. Почему не нашлась во Владимирском архиве метрика? Видать, в другой какой церкви крестили...
Но уж детей Фонарёвых я могу и Вам показать... Взрослыми, конечно, и не
всех. Правда, не очень уверена, что лица соответствуют именам. Больше 100 лет
всё-таки прошло...
Вот одна фотография (Рис. 5). Она сделана в самом первом Кузнецком фотосалоне, открывшемся в 1910-х гг. На снимке сёстры Фонарёвы — четыре из
пяти, их брат (слева) и близкие. На первом плане в горизонтальном положении
моя юная бабушка Раиса Алексеевна. За её спиной Иннокентий Иванович Дьяков, муж её. А вот выше всех исподлобья смотрит человек, который с юности
был влюблён в хорошенькую Раечку. Звали его Вася (инициалы В.П.). Что-то
бабушка рассказывала, да выветрилось у меня. Может, узнает кто из кузнечан
своего предка? К сожалению, ничего больше до меня не дошло. Похоже, кокетничала она с ним. А может, и не только... Во всяком случае, на дошедших до меня
фотографиях этот Вася появляется очень часто... Но замуж моя бабушка вышла
за Иннокентия Ивановича, который был старше её на 17 лет. Сохранилась выписка из Метрической книги о бракосочетании «20-го апреля 1908 года Мирового
судьи 2-го участка Кузнецкого уезда коллежскаго ассесора Иннокентия Ивановича Дьякова, 36 лет, православного вероисповедания, сочетающегося первым браком с города Коврова мещанской дочерью девицей Раисой Алексеевной Фонарёвой 19 лет, православного вероисповедания, первым браком»4.
Сестра бабушки Лида вышла замуж за врача Ромуальда Климентьевича Гадомского — личность в Кузнецке довольно известная в те времена.
Сохранилась метрика 1901 г., в которой фигурирует «Юлия Идельфонцевна
Гадомская, жена участкового врача» в роли восприемницы новорожденного Всеволода Ивановича Чебыкина. Я, зная, что сестра моей бабушки Лидия Алексеевна
Фонарёва была женой Ромуальда Климентьевича Гадомского, долго не могла понять, что, оказывается, у Ромуальда это был второй брак. А первый — с Юлией
Идельфонцевной Янковской, которая в замужестве стала Гадомской. Вообще,
участковый врач — заметная фигура: он был старшим сельским врачом во всём
3

Метрическая книга Спасо-Преображенского собора на 1915 г. Ч. 3. Об умерших.
Сентябрь. А.Е. Фонарёв // ГАКО. Д-60. Оп. 6. Д. 237. Л. 129 об.-130.
4 Метрическая книга на 1908 г. Ч. 2. О бракосочетавшихся. И.И. Дьяков и
Р.А. Фонарёва // ГАКО. Д-60. Оп. 4. Д. 427. Л. 108об.-109.
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уезде. Квартировался участковый врач именно в Кузнецке. Р.К. Гадомский происходил из кузнецких поляков. Поляков в Кузнецке на начало ХХ в. было немного: Красимовичи, Янковские и Гадомские (были, разумеется, и ещё, но не
семейные). Эти фамилии появились здесь после высылки в Сибирь основателей
этих семейств — участников известного польского восстания 1861 г.
Еще две сестры моей бабушки — Анна и Дросида (дома звали Дрося),
братьев звали Валентин и Никита.
Про Никиту (старшего сына Фонарёвых), про которого вспоминал старожил
Кузнецка Куртуков и говорил, что тот «надсадился, захворал и умер», известно
точно — сохранилась метрика5, что умер он в 1904 г. от воспаления брюшины.
Бабушка рассказывала, что поднял он несгораемый шкаф после обильного рождественского застолья. На семейных снимках нет самой старшей из сестёр — Таисьи, она жила в Киеве (сохранилась открытка), и брата Михаила, о котором вообще разноречивая информация.
Раскидала жизнь и революция большинство российских семей в первой половине ХХ века. Мало что знаю я о судьбе многих своих родных… Но о бабушкето своей я знаю не понаслышке.
Вот здесь, на фотографии, со своими подружками из Томской Мариинской
женской гимназии, которую окончила в 1907 г. (Рис. 6), Раиса Фонарёва крайняя слева. Жила тогда в пансионе, в Кузнецк к родителям приезжала только на
каникулы. На обороте её рукой надписано: «Снимались 14 января 1907 года.
Ученицы VII нормальн. класса Далинина Лиза, Озерова Катя, Лучшева Катя,
Хаустова Рутя и я, Раиса Фонарёва 18-ти летъ. О! Сколько прожитыхъ минут:
счастья и горя съ этими девчатами». Там же печать: «Фотография А. Хаймовича
в Томске».
Знала бы тогда моя юная бабушка, сколько и какого горя ей на роду написано!!! Не бросалась бы такими сильными словами!..
Ну а тогда... Тогда в Кузнецке, на той же Водопадной улице, где стоял дом
Фонарёвых, жили Куйбышевы. Молодёжь этих семей дружила. Революция
1905 г. всколыхнула тогда всю Россию. Докатилась она и до Кузнецка. Верили
думающие люди в светлое будущее, которое должна была принести революция...
Если б они знали тогда, чем всё это кончится! Но... не знали... и делали, что
могли для торжества революционных идей. Валериан Владимирович Куйбышев,
тогда студент, и Лида Фонарёва, старшая сестра моей бабушки, с разрешения
купца Алексея Егоровича устроили в бане Фонарёвых маленькую типографию, где
печатали революционные прокламации и листовки. По ночам все девочки Фонарёвы и другие члены революционного кружка расклеивали листовки по улицам Кузнецка. Бабушка рассказывала, как страшно ей было, когда встречали они городовых, как прятали листовки в каких-то трубах... И это летом 1906 г., за год до
окончания гимназии.
А вот что по поводу сюжета с типографией и Куйбышевым пишет мне
П.П. Лизогуб: «Теперь после Ваших дополнений наличие «подпольного центра»
в бане Фонарёвых уже не вызывает сомнения. Некоторые кузнечане (Кобелев,
Зенков, запись воспоминаний ещё 1950-х годов, ещё до Девятиярова) вспоминали, что такие прокламации действительно заполнили в это время город. «Трубы»,
о которых Вы упоминаете и где сёстры прятали листовки, это водосточные трубы
— о них вспоминает Порфирий Григорьевич Зенков. Так что здесь тоже убедительное пересечение событий. С огромным интересом прочитал Вашу информацию
о том, что в семье Фонарёвых помнили и рассказывали о кузнецкой подпольной
5 Метрическая книга Свято-Преображенской церкви г. Кузнецка 1904 г. Январь. Об
умерших. Н.А. Фонарёв // ГАКО. Д-60. Оп. 4. Д. 259. Л. 89об.-90.
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типографии и о печатании листовок. Это крайне важная информация, подтверждающая «из первых уст» эпизод, связанный с «листовками Куйбышева». Давно
уже интересуюсь этим сюжетом. И вот что могу по этому поводу рассказать. Для
начала дадим слово сестре В.В. Куйбышева Елене Владимировне (из письма в
Сталинский (ныне Новокузнецкий) краеведческий музей от 20 марта 1954 г.):
«Какую работу с июля по август (1906 г.— П.Л.) проводил Валериан Владимирович, мне трудно сказать, так как я была ещё девочкой и в политике не принимала участия. Потом уже позже Валериан рассказывал, что ему удалось в доме
купца Фонарёва, в бане, с помощью дочери Фонарёва Лиды организовать подпольную типографию. Что жандармы яростно разыскивали эту типографию, но
никто из них не мог догадаться искать её у Фонарёвых. В Кузнецке был пристав
Пушкарёв, который очень следил (видимо, по заданию) за Валерианом. Он по
секрету сказал нашему отцу (отец Куйбышева в это время — Кузнецкий уездный
воинский начальник.— П.Л.), что создание типографии, появление нелегальной
литературы, листовок приписывают Валериану, хотя доказать это ещё не удалось.
Отец беседовал по этому поводу с Валерианом, и тот решил уехать из Кузнецка».
Вот такая история... Типография в бане и стала главным поводом тому, что
дожил дом моих предков до наших дней... Шучу, конечно, но спасибо, что берегли в стране советов память о революции. Вот и дом прадеда моего сохранили.
Очень нравится мне фотография старого Кузнецка, где дом моих предков хорошо узнаваем — фасонная крыша... слева... (Рис. 2). И храмы, и все домишки... И жилось моим предкам до революции в Кузнецке совсем не плохо.
У бабушки родился сын в 1909 г.6 (Рис. 8), потом дочь в 1912 г. — моя мама...
Вначале жили в Кузнецке, потом их маленькая семья переехала в Барнаул.
Только вот рухнуло всё...
Дедушка мой, Иннокентий Иванович, окончивший в своё время юридический
факультет Императорского Санкт-Петербургского университета (удалось восстановить его полный послужной список с 1897 до 1917 г.), начавший карьеру с не
имеющего чина младшего кандидата на должности по судебному ведомству при
Томском окружном суде, и дослужившийся до чина надворного советника, мировой судья 2-го участка в Салаире, потом в Кузнецке… потом член Барнаульского
окружного суда, после революции — никому не нужен. Семья перебивается продажей всего, что осталось от прежней жизни. Бабушка моя делает цветы из бумаги и ткани, продаёт их на рынке. Иннокентий Иванович берётся за любую работу
на жалких должностях и, наконец, его и вовсе увольняют. Нашла и привожу
здесь выдержку из протокола заседания Томской комиссии по чистке аппарата
Томского окружного земельного управления от 13-14 марта 1929 г.
«Слушали: Дьяков Иннокентий Иванович. Секретарь, юрист-консультант.
Высшее образование. Родился в 1871 г., происходит из мещан. С 1897 г. по 1917
г. занимал должности в судебном ведомстве. В декабре 1919 г. — сотрудник уголовного отдела гор. Новониколаевска. С января 1920 г. по март 1926 г. — в
разных советских учреждениях, в разных должностях (делопроизводитель, управделами, секретарь). Отношение к делу добросовестное. Имеется деловая сработанность. В общественной работе участия не принимает и относится к ней иронически. Советской власти не сочувствует.
Постановили: Как идеологически чуждого советской власти, как активного
участника колчаковской реакции и как вычищенного при чистке соваппарата Дьякова Иннокентия Ивановича уволить».
6 Метрическая книга на 1909 г. Ч. 1. О родившихся. Февраль. Вадим // ГАКО.
Д-60. Оп. 4. Д. 468. Л. 15об.-16.
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Кончилась жизнь моего деда и вовсе страшно (впрочем, как и у сотен тысяч
таких же, ни в чём не повинных наших соотечественников).
Тут надо уточнить, что Иннокентий Иванович Дьяков — внук протоиерея
Троицкого собора г. Ачинска — Александра Сретенского. В 1891 г. цесаревич
Николай побывал в Ачинске. За поднесение от г. Ачинска ему подарка Александра Александровна Дьякова (ур. Сретенская, моя прабабушка), мать Иннокентия
Ивановича, получила из рук цесаревича 10 рублей золотом. Эти самые 10 рублей
и сыграли свою трагическую роль. Их, как реликвию и на «чёрный день», хранили в доме моей бабушки Раисы Алексеевны и деда Иннокентия Ивановича Дьяковых, спрятав меж тарелок в буфете. Обнаруженные при обыске золотые были
поводом для расстрела моего дедушки без суда и следствия в 1935 г.
Ну, а бабушка моя сумела дать образование дочери (мама окончила Ленинградскую консерваторию), пережила Великую Отечественную войну, похоронила
сына, повешенного немцами в Таганроге за подрыв завода, а потом жила в семье
моих родителей и воспитывала внуков — меня и моего брата. Про остальных
Фонарёвых знаю меньше, но рада рассказать в следующий раз.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
Статья «Мои сибирские предки», на личном сайте И.М. Яковлевой //
URL: http://sundry.wmsite.ru/mojagenealogija/moi-sibirsk.
Статья И.М. Яковлевой «Сибиряки Сретенские — и их связи», на сайте
ВГД // URL: http://baza.vgdru.com/18/81481/.
Статья «Мои сибирские корни и веточки», на личном сайте И.М. Яковлевой
//
URL:
http://sundry.wmsite.ru/mojagenealogija/moi-sibirskie-predki/drevosibirskih-rodstvennikov/.
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Рис. 1. Алексей Егорович Фонарёв.

Рис. 2. Кузнецк. Фото начала XX в.
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Рис. 3. Бывший магазин А.Е. Фонарёва. Фото 1950-х гг.

Рис. 4. Дом Е.А. Фонарёва. Фото 1930-х гг.
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Рис. 5. Сёстры Фонарёвы, четыре (из пяти), их брат (слева) и близкие.
Фото 1910-х гг.

Рис. 6. Раиса Фонарёва (крайняя слева) со своими подружками из Томской Мариинской женской гимназии. Фото 1907 г.
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Рис. 7. Р.А. Фонарёва. Фото 1900-х гг.

Рис. 8. Р.А. Фонарёва и ее сын. Фото 1910-х гг.
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В.И. Шефер
Редкие виды фауны в фондах
Новокузнецкого краеведческого музея
Кемеровская область расположена на стыке Западно-Сибирской равнины и
гор Южной Сибири и занимает площадь 95500 кв. км. По территории Кемеровской области проходит биогеографическая граница между Западной и Восточной
Сибирью. Этим и другими факторами объясняется уникальность природы нашего
небольшого края. В его недрах скрыты залежи разнообразных полезных ископаемых, не меньшую значимость имеет и богатейший растительный и животный мир.
Полезные ископаемые в конечном итоге будут добыты, а ресурсы дикой живой
природы, если их разумно использовать, — неисчерпаемы.
Несмотря на то, что сведения о животном мире Притомья стали известны
служилым людям и казакам с начала ХVII в., урбанизированный Кузбасс оказался изучен гораздо слабее, чем любой из соседних регионов. Систематическое изучение фауны области началось только в 1975 г. после создания в Кемеровском
университете кафедры зоологии. Было выявлено, что современная фауна позвоночных животных области включает около 450 видов. Большинство видов животных являются аборигенными, однако среди млекопитающих и рыб увеличивается
число видов, целенаправленно акклиматизированных, а также расселяющихся самостоятельно. На основании этих исследований в 2000 г. вышло в свет первое
издание Красной книги Кемеровской области 1, содержащее не только сухой список охраняемых видов, но и сведения о территории их распространения, особенностях биологии и облике. В Красную книгу животных были включены 124 аборигенных видов животных. В частности, среди птиц, нуждающихся в охране, выделено 60 видов. Красная книга Кузбасса стала неоценимым источником для получения сведений о фауне области.
После первого выпуска Красной книги Кузбасса научные исследования были
продолжены, и по их результатам был сформирован новый список видов животных, который вошел во второе издание. Были выявлены новые, чрезвычайно редкие и уязвимые виды, а по другим видам было установлено, что их распространение по области более широкое, чем предполагалось раннее, и угроза для их исчезновения невысока. Кроме того, в новое издание были включены виды и из Красной книги Российской Федерации, что автоматически предполагает их охрану и на
нашей территории. Сейчас Красная книга Кемеровской области2 включает 135
видов животных, в том числе 58 видов птиц.
В фондах НКМ имеются чучела птиц, которые занесены в оба издания
Красной книги Кемеровской области. В частности, из видов, учтенных в первом
издании: беркут, цапля серая, гуменник сибирский, чомга или поганка большая,
куропатка белая, журавль серый, выпь большая, чайка серебристая, камышница,
погоныш, аист черный, филин, лунь луговой, подорлик большой, сапсан, кречет.
1

Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Кемерово, 2000.
2 Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Кемерово, 2012.
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Красная книга первого выпуска имела «Приложение», куда были включены виды
— кандидаты на включение в Красную книгу. Из «Приложения» в фондах нашего музея имеются чучела дупеля, канюка мохноногого и совы полярной. Во второе
издание вошла сова полярная и куропатка серая, при этом были исключены чайка
серебристая, погоныш, цапля серая.
Зоологический отдел НКМ начал формироваться с момента его открытия, то
есть с 1927 г. Один из основателей музея Георгий Степанович Блынский был
заядлым охотником, но выделка шкур и изготовление чучел требовали специальной подготовки. Для этой работы им был привлечен недавно приехавший в Кузнецк препаратор Николай Порфирьевич Кайдалов, обладавший незаурядным мастерством таксидермиста. Для пополнения орнитологической коллекции Георгий
Степанович добыл пару беркутов. Вот как это было.
Узнав, что в Чумышской тайге водятся орлы, Георгий Степанович попросил
охотника из поселка Александровка Прокопьевского района Ивана Власова достать орлиных цыплят. Тот наотрез отказался: «Показать гнездо — покажу, но
зорить и доставать орлят отказываюсь. Лучше пойду против трех медведей, чем
полезу за орлятами. Орлиха убьет». Беркут, как известно, один из самых крупных и сильных орлов. Размах крыльев у него до 2,2 м. Вес самца может достигать 4,8, а самки — 6,8 кг. Когти резко изогнуты, причем задний коготь длиной
более 4 см. Защищая своих птенцов, орел пикирует с высоты и наносит такой
удар грудью и когтями, что не только человек на дереве, но и на земле может не
устоять. Георгий Степанович, рискуя своей жизнью, сумел добыть орлят, считая,
что «орлы были недостающим звеном в той цепочке экспонатов пернатого мира,
по которой нашим наследникам предстояло изучать богатства родного Кузбасса»3.
И до сих пор пара беркутов4, изготовленных Н.П. Кайдаловым в начале
1930-х гг., хранится в фондах музея. Кроме того, в 1961 г. таксидермистом Виктором Михайловичем Кононовым было изготовлено еще одно чучело беркута.
В связи с этим следует отметить, что в первом выпуске Красной книги Кемеровской области ошибочно указано, что два экспоната беркутов хранятся лишь в
КОКМ и добыты они были в 1962 г. и в 1972 г.
В настоящее время в Салаирском кряже беркут предпочитает лесные массивы
на границе со степью, а в Кузнецком Алатау изредка встречается в высокогорной
тайге с наличием скал и открытых мест, по речным долинам, где ему легче охотиться. Лимитирующими факторами являются низкий потенциал рождения (в
кладке бывает обычно 2 яйца, но выживает чаще 1 птенец), случайный отстрел и
уничтожение мест гнездования. Кроме этого, плотность гнездования зависит от
наличия характерных мест, удобных для постройки гнезд. Большое значение имеет
доступность пищи и ее численность. Численность этих крупных птиц, как сказано
во втором выпуске Красной книги, на сегодняшний день не изучена.
Цапля серая5 является самой крупной цаплей в фауне России. В Кемеровской
области, как отмечают в Красной книге выпуска 2000 г., в прошлом эта птица не
наблюдалась. Летом 1962 г. серая цапля была добыта в районе г. Новокузнецка и
доставлена в музей Владимиром Калачевым. До 2000 г. считалось, что отсутствие
серой цапли на большей части области связано с небольшим количеством мест,
удобных для гнездования. Но в результате исследований за последнее десятилетие
выяснилось, что наблюдается рост численности этого вида и расширение ареала. В
связи с этим серая цапля в список Красной книги 2012 г. не внесена.
3
4
5
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НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 5. Д. 14.
НКМ. КП 1364/1-2.
НКМ. КП 4182.

По прежнему на грани исчезновения в Кемеровской области находится гуменник сибирский6, который предпочитает гнездиться в заболоченных долинах
горных рек при наличии озер, на высокогорных плато в заболоченных участках.
Во время пролета птицы часто кормятся на озимых или на убранных полях. Браконьерство и уничтожение мест гнездования являются лимитирующими факторами
для увеличения численности этого гнездящегося и пролетного для нас вида. Вероятно, в нашем регионе гнездятся отдельные пары и то не каждый год. Чучело
сибирского гуменника было закуплено в Главснабпросе в 1956 г.
Конкордием Алексеевичем Евреиновым, научным сотрудником музея,
в 1946 г. было изготовлено чучело поганки большой или чомги7. Сведений о том,
где была добыта птица, не имеется. Чомга ведет дневной образ жизни, но на пролете летит ночью. Это самая крупная птица среди поганок, которую от других
отличает каштаново-рыжий ошейник. Кроме того, на голове у нее имеются длинные «ушки». Охотниками поганки добываются редко, так как их мясо не ценится.
В Кемеровской области встречается спорадично. С 1985 г. по 1994 г. на озерах
области было отмечено 8 пар. В 2002 г. — 12 пар, в 2004 г. на Федоровском
озере был отмечен выводок с двумя птенцами, а в 2010 г. с тремя. Лимитирующие факторы не изучены, но, вероятно, это недостаток подходящих водоемов.
Начиная с 1939 г. по 1954 г., многие чучела птиц, находящихся в фондах музея, были выполнены таксидермистом В.И. Усовым. В том числе и тех, которые
спустя много лет, были включены в список особо охраняемых видов.
В северных районах Кемеровской области, пограничных с Томской областью,
и в лесостепи Кузнецкой котловины встречается куропатка белая 8. В 1927 г., по
данным В.А. Хахлова, белая куропатка была всюду многочисленна, сейчас это
вид, находящийся на грани исчезновения. Если в 2003 г. было выявлено около
2000 особей, в 2009 г. — 1100, то в 2010 г. — 336, а в 2012 г. было учтено
всего 210 белых куропаток. Лимитирующими факторами являются освоение степей
под пашни, весенние палы и охота с использованием снегоходов. В коллекции
НКМ есть две белые куропатки, изготовленные В.И. Усовым в 1946 г.
В Красную книгу 2012 г. внесена куропатка серая как сокращающийся в численности вид. Серая куропатка9 населяет сухие степные и лесостепные ландшафты. В выводке бывает до 12 птенцов, которых водят оба родителя. Зимой выводки могут объединяться в крупные стаи. Несмотря на то, что у серой куропатки
высокая плодовитость, численность этой птицы за последнее время неумолимо
снижается. Если в 2008 г. было учтено 11114 особи, в 2009 г. — 7687, в 2010
г. — 8566, то в 2012 г. всего 4072 особи. Лимитирующими факторами, по мнению исследователей, являются многоснежные зимы и браконьерство.
Спорадично распространен в нашей области журавль серый10. Ранее, в
1920-х - 1930-х гг. эта птица была многочисленна по всей степи Кузнецкой котловины (на 1 кв. км приходилась пара птиц). В середине ХХ в. численность повсеместно сократилась. Основной причиной этого явилась протравка зерна на полях, применение ядохимикатов, беспокойство на местах гнездования. Но в начале
ХХI в. численность серого журавля стала расти, и сейчас весной можно наблюдать стаи до 20, а осенью до 120 особей. В последнее время серые журавли постоянно гнездятся на СВ области, в бассейне р. Кия. В музейной коллекции на6 НКМ. КП 3499.
7 НКМ. КП 2838.
8 НКМ. КП 1447.
9 НКМ. КП 4595.
10 НКМ. КП 2284.
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ходится чучело серого журавля, добытого в окрестностях г. Новокузнецка в 1949
г.
В первом издании Красной книги о выпи большой11 говорилось, что эта птица повсюду малочисленна. Она похожа на цаплю, но более коренастая, коротконогая. Желтовато-охристая с темно-бурым рисунком окраска перьев, прямой, сильный клюв придают птице своеобразный вид. Узнать о присутствии этой птицы
можно по громким брачным крикам, напоминающим короткое басовитое мычание,
которое слышно на расстоянии до 2–4 км. На снижение численности этой птицы
оказывают влияние проводимые мероприятия по осушению болот, выжигание тростниковых зарослей по берегам водоемов, пригодных для обитания выпи. Согласно
последним исследованиям на территории области постоянно гнездится от 1 до 8
пар. Чучело выпи большой находится в фонде музея с 1954 г.
Ранее считалось, что чайка серебристая12 ограниченно гнездится в области.
В первом выпуске Красной книги Кузбасса указывалось, что недостаток удобных
для гнездования мест, а также факторы беспокойства являются лимитирующими
факторами для ее численности. Но в последние годы отмечено, что кроме известных мест гнездования на озере Ата-Анай, появились серебристые чайки и на Беловском водохранилище. Замечены были птицы и на Шестаковских болотах.
В связи с увеличением численности этой птицы, она не вошла в новое издание.
Чучела серебристой чайки, имеющиеся в музее, были выполнены в 1954 г.
В.И. Усовым, а в 1963 г. — В.М. Кононовым.
В орнитологической коллекции музея имеется чучело камышницы и гнездо
этой птицы с двумя яйцами. Чучело камышницы13 было изготовлено таксидермистом Виктором Михайловичем Кононовым в 1963 г. Вид занесен в Красную книгу Кемеровской области как редкий слабоизученный. До сих пор лимитирующие
факторы не изучены полностью. Но известно, что на численность камышницы
оказывают влияние факторы беспокойства, а также освоение угодий человеком. В
Красной книге выпуска 2000 г. о камышнице говорится, что, по мнению ученых,
она стала встречаться в области, начиная с 1976 г. Установлено гнездование нескольких пар в долине рек Томи и Искитимки, а также на заросших кустарником
и тростником старицах и небольших озерах. Предположительно на территории
области гнездится 30–40 пар. К сожалению, мы не знаем место добычи птицы,
из которой было изготовлено чучело, поэтому нет уверенности, что камышница
появилась в наших местах ранее, чем указано в Красной книге.
В Красной книге первого выпуска отмечалось, что спорадично по открытым
заболоченным участкам встречается погоныш — редкая, гнездящаяся в области
птица. Численность этой птицы была не определена и потому в отношении её не
были разработаны меры охраны. Предполагалось, что лимитирующие факторы
определяются наличием удобных мест гнездования. Во второе издание эта птица
не внесена. Кто изготовил чучело погоныша14, и когда оно поступило в фонды
музея, установить не удалось.
Аист черный15, гнездящийся в Кемеровской области, включен в Красную
книгу России. Ежегодно эта птица гнездится в наиболее глухих, труднодоступных
таежных районах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. В поисках пищи прилетает в долину Томи и на ее крупные притоки. Сейчас численность черного аиста
повсеместно сокращается в связи с хозяйственным освоением мест обитания в глу11
12
13
14
15
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НКМ. КП З778.
НКМ. КП 2848.
НКМ. КП 4526.
НКМ. КП 6909.
НКМ. КП 6909.

хих районах. В Кузнецком Алатау и на территории Горной Шории ежегодно
гнездится около 10–15 пар. Основными лимитирующими факторами являются
беспокойство в период гнездования, случайный отстрел. В 1990 г. в районе с.
Красулино (Новокузнецкий район) было разорено гнездо черного аиста, а птицу
принесли таксидермисту Н.В. Ноздеркину. В 1992 г. Николай Васильевич подарил чучело черного аиста музею.
После массового уничтожения в стране хищных птиц в 1950-х гг. на значительной части области сократилась численность филина, большого подорлика, кречета, сапсана. В фондах музея находятся чучела филина16, изготовленные таксидермистами В.М. Кононовым в 1961 г. и в 1966 г. В 2002 г. погибший филин
был обнаружен на одной из дач в окрестностях г. Новокузнецка. В том же году
таксидермист Николай Васильевич Ноздеркин изготовил чучело. На территории
Кемеровской области этот вид находится под угрозой исчезновения. Это очень
крупная сова темно-желтой окраски. Размах крыльев до 1,6 м. На голове хорошо
развиты пучки перьев — «ушки». Филин может встречаться и вблизи поселений
человека, известны случаи гнездования даже на чердаках построек. Плотность в
разных лесных районах области в среднем колеблется от 0,03 до 0,05 особей на 1
кв. км. За период с 1975 по 1989 гг. отмечено только 7 встреч филина.
На территории области повсюду редок лунь луговой17 — хищная птица средних размеров. Прилетает к нам вскоре после схода снега. У гнезда взрослые птицы осторожны и наземных хищников не атакуют. В Кемеровской области имеется
лишь одно охраняемое место обитания вида — это степной заказник «Караканские горы». За прошедшее время его численность так и осталась не изученной.
Чучело луня лугового изготовил в 1959 г. В.М. Кононов. Этот вид, занесенный в
Приложение 2-й Конвенции о международной торговле, сохранен в Красной книге Кузбасса 2012 г.
Отстрел большого подорлика как хищника, разорение его гнезд, изменение
ландшафта в результате сплошных рубок, уничтожение сусликов — основной пищи этой птицы, все это привело к сокращению его численности. Сейчас это редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид в Кемеровской области. Гнездятся отдельные пары. Чучело подорлика большого18 с размахом крыльев до 1,5 м
поступило в фонды музея в 1963 г. Изготовил его таксидермист Приходько
Игорь Константинович.
В том же году Игорем Константиновичем было изготовлено чучело соколасапсана19. Сапсан — редкий гнездящийся вид в нашей области. В последние годы
гнезда сапсана находят в Кузнецком Алатау и в долине реки Томи. По области
встречено около 50 гнездящихся пар. Любопытно, что в радиусе 100 м от гнезда
сапсаны обычно не охотятся и прогоняют всех хищников. Поэтому под их защитой гнездятся кулики, куропатки, утки и мелкие воробьиные птицы. Разорение
гнезд и изъятие из них птенцов — основные факторы сокращения численности
этой птицы. С начала 1990-х гг. сапсанов незаконно отлавливают и контрабандой
вывозят за рубеж, где они ценятся как ловчие птицы.
Кречет — самый крупный сокол, по размерам превосходит сапсана. Размах
крыльев около 120-135 см. В Кемеровской области встречается не ежегодно и
только во время зимних кочевок. Известно, что кречет часто погибает от рук браконьеров. Также численность популяции зависит от наличия мест гнездования и
основной пищи — белых и тундряных куропаток и морских птиц. Чучело крече16
17
18
19

НКМ.
НКМ.
НКМ.
НКМ.

КП
КП
КП
КП

4108.
3780.
4449/1.
6909.
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та20, редкого, находящегося под угрозой исчезновения вида, изготовленное таксидермистом В.И. Усовым, поступило в 1946 г. Кречет включен в Красную книгу
Российской Федерации.
В 1920-х гг. многие исследователи отмечали многочисленность дупеля в Салаире и Кузнецкой степи, но вблизи г. Кузнецка и в те времена был редок.
В настоящее время сведений о его численности не имеется. Кто изготовил чучело
дупеля21, и когда оно поступило в музей, установить не удалось.
Канюк мохноногий или зимняк в нашей области встречается на пролете и зимует. Появляется в конце августа - начале сентября. Зимой канюка можно встретить в долине реки Томи. Лимитирующим фактором является то, что канюки добываются браконьерами для изготовления чучел, которые ценятся наравне с чучелами крупных сов, орлов и соколов. Чучело канюка мохноногого22 было изготовлено и передано в музей в 1952 г. таксидермистом В.И. Усовым.
В Красную книгу 2012 г. ни дупель, ни канюк мохноногий не попали, вероятно, из-за того, что эти виды немногочисленны в силу малой площади пригодных
мест обитания, но при этом они встречаются на охраняемых территориях.
Сова белая или полярная23 является зимующей птицей в Кузбассе. Появляется у нас, начиная с середины октября с выпадением снега. В 1920-х гг., по данным В.А. Хахлова, зимой в Кузнецкой степи белая сова встречалась в большом
количестве. Главное условие гнездования — обилие грызунов. Если их очень мало, белые совы могут не приступить к гнездованию или выращивают мало птенцов. При недостатке полевок ловят зайчат, молодых песцов, птиц. В период зимних кочевок лимитирующим фактором является гибель от браконьеров. За 19972001 гг. численность белой совы колебалась от 5 до 12 особей на 10 км маршрута, в 2002 г. на этом отрезке насчитывали до 0,16 особей. В последние годы сов
часто видят в черте г. Новокузнецка, где они становятся жертвами ворон. Одну
из таких мертвых птиц в 2002 г. принесли школьники в музей, и Н.В. Ноздеркиным было сделано чучело. За период с 2009 по 2011 гг. белые совы почти не
встречались на территории области. И потому из «Приложения» к Красной книге
2000 г. она перекочевала в Красную книгу выпуска 2012 г.
Таким образом, в экспозиции отдела природы НКМ находятся чучела
20 видов птиц, которые являются редкими и находятся под угрозой исчезновения,
причем не только в нашей области, но и в России. Основное пополнение орнитологической коллекции было в 1950-е – 1970-е гг. Небольшая часть чучел птиц
изготовлена в конце ХХ начале ХХI вв. К сожалению, в имеющихся архивных
документах не всегда указано место добычи животного, и поэтому нет возможности проследить ареал их обитания. При проведении экскурсий по биологическим
циклам научные сотрудники, рассказывая о биологии животных, всегда обращают
внимание на значение в природе редких и исчезающих видов птиц и необходимости их охраны для сохранения природного биоценоза.
ЛИТЕРАТУРА:
Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Кемерово, 2000.
Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных. Кемерово, 2012.
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А.Ю. Бобровский
Логический анализ предметного языка Г.Ф. Миллера
(Об авторстве «концепции завоевания Сибири»)
В середине XX в. в советской историографии наблюдается важное явление,
которое современные эпистемологи могли бы смело назвать «сменой парадигмы».
Признаком практически легендарного явления служит появление в предметном
языке понятия, выраженного словосочетанием «присоединение Сибири к России».
Считается, что феномен смены парадигмы во многом обязан В.И. Шункову, которого Н.И. Никитин характеризует как «общепризнанного лидера сибиреведения» в тот самый легендарный момент. Формальный смысл смены парадигмы заключается в отказе В.И. Шункова от использования прежнего понятия, выраженного словосочетанием «завоевание Сибири» 1. «Общепризнанный лидер» призывает
«коллег отдать предпочтение термину «присоединение» как включающему в себя
«явления различного порядка — от прямого завоевания до добровольного вхождения»2. В результате в предметном языке советской историографии не только возрождается имя «присоединение», но и распространяются новые имена «освоение»
и «колонизация», вытесняющие из обращения имена «завоевание» и «покорение».
Однако еще раньше появления работ В.И. Шункова словосочетание «завоевание
Сибири» попало под подозрение лиц, принимающих решения (ЛПР) в СССР3.
Современный историк Н.И. Никитин признается, что «общепризнанный лидер»
В.И. Шунков не избежал «влияния моментов конъюнктурно-политического характера»4. Однако никакого авторитета «лидера» не хватит, чтобы оправдать бессодержательную идею. Новая идея выглядит более объективно, если она «борется»
со старой идеей, которая получает имя «концепция завоевания». Автором устаревшей идеи задним числом признается другой научный авторитет — «отец» отечественной научной историографии Г.Ф. Миллер5.
Гипотеза об авторстве Г.Ф. Миллера «концепции завоевания», получившая в
историографии статус абсолютной истины, подвергается мною сомнению, которое
предполагает целевая функция науки (рост знаний). Кроме того, сомнение прово1 Справедливости ради следует заметить — об изменении проблематики задумался
впервые С.В. Бахрушин. Несмотря на использование имени «завоевание», он еще в
1928 г. отметил, что советскую историографию уже не интересует последовательный ход
военного продвижения, даже не военное продвижение само по себе, а «действующие силы
мирного присоединения страны, завоевание не мечом, а трудом и культурой...». По его
мнению, главная задача советской историографии заключается отныне в «изучении внутренних процессов колонизации» (Бахрушин С. В. Задачи исторического изучения Сибири
// Научные труды. М., 1955. Т. 3. Ч. 2. С. 260).
2 Никитин Н.И. Присоединение Сибири // Российская империя: от истоков до начала XIX в. Очерки социально-политической и экономической истории. М., 2011. С. 128.
3 См. в статье автора «О некоторых логических свойствах предметного языка отечественной историографии Сибири», помещенной в данном сборнике.
4 Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 128.
5 Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода.
(конец XVI - начало XIX вв.). Новосибирск, 1984. С. 19.
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цирует содержание проблемной ситуации В.И. Шункова, работавшего в суровых
условиях советской государственной цензуры. Его старший коллега, автор критического очерка о научном творчестве Г.Ф. Миллера С.В. Бахрушин, умалчивает о
приоритете субъекта критики как автора идеи «завоевания Сибири» 6. Очевидно,
что в момент создания очерка (ранее 1937 г.) критик пока не знаком с аксиомой
«наименьшего зла» и содержанием проблемы оценки присоединения. Наконец,
сомнение провоцирует знакомство с разнообразным лексическим словарем Г.Ф.
Миллера, где в одном контексте и даже в одном предложении мирно уживаются
различные термины естественного языка, тем более, что сам Г.Ф. Миллер так и
не определил логический смысл (понятие) имени «завоевание».
В современном русском языке к числу синонимов слова «завоевание» относят:
достижение, вклад, успех, победа, покорение, пленение, захват, свершение, триумф, шаг вперед, занятие, взятие, колонизация, торжество, приобретение, снискание, фурор7. Жирным выделены слова, которые встречаются в одном семантическом поле в тексте Г.Ф. Миллера и в иных исторических работах. В научном
тексте многозначность слов естественного языка преодолевается посредством определения понятия о предмете и его признаках.
Во времена Г.Ф. Миллера ситуация многозначности в предметном языке воспринимается как обычное явление. С тех пор ситуация практически не изменилась,
что выглядит странно, по крайней мере. О предмете и содержании понятия «завоевание» в современных работах предлагается догадываться лишь на основании
многозначной лексики. О связи слов с объектами внеязыковой действительности
(референты) равным образом ничего не известно. Определение и характеристика
понятия «завоевание» отсутствуют даже в тех работах, где они выглядят не только уместными, но и обязательными. Например, в работах преподавателя Новосибирского университета профессора А.С. Зуева, где, во-первых, содержится рекомендация «сибиреведам» от лица методологии исторической науки вдумчиво относиться «к смыслу слов, которые произносятся». Во-вторых, автор требует от коллег «методологического обоснования» «терминологии». Наконец, «процесс присоединения Сибири» в работах профессора оценивается как «завоевание»8. В условиях сохранения ситуации лексико-семантической многозначности в предметном языке историографии научные рассуждения вообще невозможны9.
О критическом отношении Г.Ф. Миллера к информации источников известно
с тех пор как С.В. Бахрушин опубликовал очерк о жизни и творчестве
Г.Ф. Миллера, в котором он определяет главную задачу автора «Истории Сибири, а именно — «эмпирическое восстановление факта». Выражаясь более корректно, эпистемологически, назовем такую задачу подтверждением исторических
фактов. Между тем, за подтвержденными фактами стоят действия людей в объективном мире, которые представляют собой предмет мышления историков, пытаю6

Бахрушин С.В. Миллер как историк Сибири // Миллер Г.Ф. История Сибири.
М., 2005. Т. 1. С. 17-65.
7 URL: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-synonyms-term-20796.htm
(дата обращения 28.06.12)
8 URL: http://zaimka.ru/to sun/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12).
9 Во-первых, ничего не известно о соответствии между понятиями и (а) историческими фактами, (б) вещами и явлениями в материальном мире, то есть об их способности
к референции. Во-вторых, неизвестно — либо (а) предметы, выраженные именем «завоевание» и «процесс присоединения» полностью совпадают, либо (б) понятие «завоевание»
абсолютизирует одно из свойств понятия «присоединения». В таком случае спор о том,
как лучше назвать такое свойство (завоеванием или мирным присоединением) приобретает
беспредметный характер, который не имеет отношения к целевой функции науки.
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щихся объяснить теоретически и рационально такие факты посредством языка и
мышления. Познание языковых и логических свойств предметного языка
Г.Ф. Миллера — цель настоящего исследования. В свою очередь, предмет настоящего исследования — свойства элементов языка, используемых Г.Ф. Миллером для выражения мыслей о действиях людей, выраженных именами «завоевание» и некоторыми другими именами, которые находятся с первым именем в языковых и логических отношениях.
Вообще сознательное использование исследователями понятий о предмете своего мышления — одно из необходимых теоретических условий признания авторства любой «концепции». Безотчетное использование многозначных терминов естественного языка создает условия для субъективных заблуждений о содержании
«концепций». В качестве посылки предлагается принять следующее высказывание:
нельзя признать авторство концепции, если а) автор сознательно не сформулировал проблему, метод ее решения и само решение, б) если он не использует в тексте работы единые средства предметного языка для обозначения и объяснения
одного и того же предмета, но использует для этого разные средства.
Однако анализ содержания предметного языка Г.Ф. Миллера еще не решает
проблему авторства, ибо идея «концепции завоевания» появилась задним числом и
принадлежит советской историографии в качестве средства противопоставления
«концепции присоединения». Подобное противопоставление сохраняется до сих
пор. Содержание обеих «концепций» отличается «оценкой» доли/роли фактов
насилия русской стороны в ходе исторического явления, которое традиционно выражается в современном предметном языке в форме имен «присоединение» или
«завоевание» Сибири. Иногда используются имена: «расширение», «включение»,
«вхождение», «экспансия», «инкорпорация», «ползучая аннексия», «освоение»,
«колонизация» и проч. Сторонники «концепции завоевания» уверены, что факты
насилия перевешивают факты мирного поведения русской стороны на сибирской
территории. Поэтому территория и коренное население Сибири завоеваны Ермаком и/или московским государством, подчинены военными средствами, включая
средства вооруженного насилия. Утверждается прямо или подразумевается косвенно, что Г.Ф. Миллер автор подобной «концепции»10.
Идея о завоевании территории и коренного населения Сибири не противоречит основному лексическому значению слова «завоевание» — приобрести борьбой
или покорить посредством военных действий чужую территорию и народы, которые ее населяют. Имеются значения: «добиться чего-нибудь, овладеть чем-нибудь,
приобрести борьбой, настойчивостью, уменьем», а также переносное значение —
«покорить» (кого-либо, что-либо»)11.
Противники «концепции завоевания» считают, что оценка обязана принимать
в расчет не только факты коллективного насилия, но и факты прогрессивной хозяйственной деятельности русского народа, не говоря о фактах мирного, добровольного согласия аборигенов на принятие русского подданства, что обеспечило
«преимущественно мирное», а иногда даже «добровольное присоединение Сибири
к России», но не «завоевание». Обе стороны пытаются взвесить и оценить совокупность фактов об актах поведения исторических агентов: а) требование и сбор
русской стороной ясака, поминков, заложников и шерти и обратная реакции аборигенов на подобные действия; б) коллективное вооруженное насилие обеих сто10

Присоединение Чукотки к России (вторая половина XVII-XVIII вв.). Новосибирск, 2009. С. 4.
11 URL: http://dal.sci-lib.com/word008321.html; URL: http://dic.academic.ru/dic.
nsf/ushakov /802626; URL: http://dal.sci-lib.com/word028750.htm (дата обращения
28.06.12).
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рон; в) сооружение русских укрепленных опорных пунктов (УОП) на территории
Сибири; г) учреждение русской администрации и размещения гарнизонов в сибирских УОП; д) промыслы, торговля, ремесло и сельское хозяйство русского населения в Сибири и обратная реакции аборигенов на подобную деятельность12.
Совокупность перечисленных актов, которые могут иметь общий признак интерактивности, впредь предлагается рассматривать как самостоятельный предмет
мышления, именуемый «взаимодействием». Представляет особый интерес исследование отношений между предметами мышления, которые выражены Г.Ф. Миллером именами «завоевание», «присоединение», «подчинение», «покорение» и понятием «взаимодействие».
В качестве средства решения проблемы авторства предлагается прибегнуть к
языковой и логической характеристике предметного языка «Истории Сибири»
Г.Ф. Миллера и к реконструкции проблемной ситуации русского историка, включая социальные обстоятельства, сопровождающие процесс исторического познания
Г.Ф. Миллера.
В тексте «Истории Сибири» слово «завоевание» используется в трех основных грамматических формах13. По данным этимологического словаря М. Фасмера,
все формы происходят от глагола «воевать» и существительного «воин»14. Однако
слова «война» и «воевать» не используются для обозначения военных действий
русской стороны против своих противников, что выглядит как принципиальная
позиция историка. Принципиальность становится очевидной в связи с особенностями употребления слова «война». Глагол «воевать» употребляется неоднократно
в отношении коллективных вооруженных действий разных групп коренного населения друг против друга15. Междоусобные «кровавые/кровопролитные войны»
ведут калмыки тунгусы, вогулы, остяки, якуты и проч16. Даже русские служилые
люди разных городов ведут «местные войны», пытаясь «захватить себе часть ленских богатств»17. Глагол «воевать» и существительное «война» используется для
обозначения коварных замыслов и действий кучумовичей, калмыков и енисейских
киргизов против России18. Выражение «воевать» (население/УОП) Г.Ф. Миллер
почерпнул в источниках. Калмыки «воюют Тару» и «тобольские волости»19. Наоборот, джунгары неоднократно жалуются русскому царю на то, что служилые
12
Структурно операция оценки представляет собой сложную умственную процедуру,
которая еще не отрефлексирована в литературе. Процедура включает действия: отбор фактов, их взвешивание, присвоение имени результату взвешивания. Образно процедуру можно представить следующим образом. На весы ставят две корзины и нагружают одну фактами коллективного насилия, а другую — фактами мирного сотрудничества. По мере поступления новых фактов их подбрасывают в одну из корзин и смотрят на результат, меняя
мнение на некотором основании, логические принципы которого не объясняются. Таким
образом, принципы отбора фактов, взвешивания и их концептуализации неизвестны. Отсюда возникает опасность дурной бесконечности, которая вытекает из необходимости подтверждения каждого факта и каждого субъективного мнения в отдельности.
13 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2005. Т. 1. С. 158, 185, 197, 204, 210, 230,
229, 241, 245, 249, 246, 255, 273, 297; Миллер Г.Ф. Т. 2. С. 14, 45, 55, 99, 101,103,
121; Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 39, 58, 58, 61, 63, 71, 72, 52, 54, 81.
14 URL: http://ru.wiktionary.org/wiki/завоевать (дата обращения 28.06.12).
15 Миллер Г.Ф. Т. 2. C. 108, 109, 111, 118, 126; Т. 3. С. 10, 29.
16 Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 279; Т. 2. С. 54, 127, 134.
17 Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 58.
18 Миллер Г.Ф. Т. 2. С. 74, 131; Т. 3, С.23, 27, 30.
19 Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 9, 10; Т. 2, С. 13.
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люди «воюют» их кыштымов20. Несмотря на содержание цитируемых источников,
сам Г.Ф. Миллер упрямо игнорирует имена «война» и «воевать» для обозначения
вооруженного насилия русской стороны против своих противников в Сибири21.
Исследованию подлежат случаи употребления имени «завоевание», определенных как «релевантные», иначе говоря, имеющие отношение к родовому географическому понятию «Сибирь». Например, три случая в отношении Пермской и
Югорской земель, а также в отношении «завоеваний» Ивана Грозного, «распространившего русские владения до Каспийского моря», признаются нерелевантными
случаями22. К разряду нерелевантных случаев относится выражение «завоеватели
неизвестных земель», где имя «завоеватели» не имеет отношения к Сибири23. Нерелевантными признаны еще три случая, где объектом завоевания выступают укрепленные городки аборигенов, а не Сибирь24. Естественно, что к разряду нерелевантных случаев относится употребление имени «завоевание» в переносном значении — «завоевать честь и славу»25. Итого в тексте «Истории Сибири» насчитывается семь нерелевантных и тридцать три релевантных случая употребления имени «завоевание».
Имя используется в заголовках трех глав, двадцать девять раз в словосочетаниях или самостоятельно в предложениях в форме отглагольного существительного
в одном из косвенных падежей в качестве дополнения, обстоятельства или определения. Вместе с заголовками имя восемь раз употребляется в составе словосочетания «завоевание Сибири», включая оборот «завоевание ее», «завоевание оных»,
где вместо родового и указательного местоимений автором подразумевается «Сибирь». В составе предложений словосочетание «завоевание Сибири» всегда относится к предикативной части предложения и поясняют и/или дополняют сказуемое. В словосочетании «завоевание Сибири» подчиненная часть «Сибирь» указывает на место, где происходит «завоевание». В тексте встречаются еще одиннадцать похожих случаев пояснения места: на реках Иртыш, Обь, Енисей, Лена, «в
том направлении», «новые земли», «близлежащие земли», «местности» в верховьях реки Витима и т.д. Итого почти половина случаев употребления имени относится к пояснению места. Только раз слово используется в качестве главного члена (составного сказуемого) в форме глагола «завоевывать». Нигде в тексте «Истории Сибири» автор от первого лица не позволил утверждения вроде «Россия
завоевала Сибирь».
Единственный раз Г.Ф. Миллер позволяет высказать предположение о надежде ермаковских казаков «сохранить себе жизнь» и «еще заслужить вечную себе
славу, завоевав для отечества могущественное царство», где деепричастие «завоевав» поясняет обстоятельства образа действия26. Выражение «могущественное
царство», возможно, подразумевает Сибирское ханство, но не исключено, что это
лишь фигура речи. В отношении государств — противников России Г.Ф. Миллер
не стесняется применять термин «завоевание». В работе «Известия о песошном
золоте» сообщается о «завоевании» Малой Бухарии «калмыцким владельцем Бушухту-ханом27. Иначе говоря, ему знаком этот термин.
20
21
22
23
24
25
26
27

168

Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 21, 22, 23, 25 и др.
Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 19, 21.
Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 197, 207.
Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 246.
Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 246, 255.
Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 253, 266.
Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 224.
Миллер Г.Ф. Т. 3. С. 475.

Слово «завоевание» в тексте «Истории Сибири», в том числе в составе словосочетаний нередко используется в значении обстоятельства времени. Например,
для объяснения плохой сохранности архивных документов и свойств сибирских
летописей, о чем свидетельствуют цитаты: (1) «Правда, что сии архивные письма
не простираются до самых древних времен, ибо сколько в толь многие годы завоевания Сибири и с тех лет как городы в ней начались от пожаров и от небрежения оных утратилось»; (2) «Эти предания вскоре после завоевания Сибири
были записаны и вошли в состав сибирских летописей». О значении периода свидетельствует употребление слова (3) в предложении о специфике управления Сибирью Посольским приказом в те времена, когда «завоевание Сибири было еще
делом новым», а также случай (4) в предложении, где объясняется логика авторского изложения материала: «До сих пор руководящей нитью нашего рассказа
была история завоевания Сибири и приобретения новых земель», т.е. такое «первое время», когда «расширение границ было если не единственной, то, во всяком
случае, важнейшей задачей» и период «дальнейших (событий.— А.Б.) завоевания
Сибири» после основания первых городов, которые следовало «украсить и укрепить». Еще в одном предложении слово «завоевание» (5) определяет свойство
периода («при завоевании»), когда «покоренные народы облагались…соболиной
данью». Имя «важное завоевание» (6) определяет период, совпадающий с моментом действия в Сибири отряда Ермака. Наконец, выражение «первое завоевание
этих мест/края» в значении периода встречается в работе, посвященной описанию
Кузнецкого уезда28. Очевидно, что словосочетания «завоевание Сибири/мест/края» и проч. употребляются Г.Ф. Миллером в значении периода повторения событий.
В иных случаях слово и словосочетания используются для объяснения обстоятельств места, условий, причины, цели действия субъектов, а также для определения сказуемого. Два раза имя объясняет причину сооружения «укрепленного места» на Чулыме и Июсе и еще раз «очевидную» причину сохранения Кетского
острога, «если только не хотели отказаться совершенно от дальнейших завоеваний
в том направлении» (восточном). В другом случае имя «завоевание» объясняет
причину увеличения численности служилых людей, чтобы «продолжать сделанные
ранее… открытия и завоевания». «Новые завоевания» оправдывают стремление
представителей разных сибирских городов «захватить себе часть ленских богатств». Причина посылки «отдельных воевод» в Илимск — «ускорение дальнейших завоеваний». Ермак предпринимает «поход на реку Обь, чтобы продолжить завоевания там». Еще в одном предложении слово «завоевание» дополняет
сказуемое, описывающее опасения неопределенных лиц, боявшихся «окончательно
потерять новые завоевания» (в Сибири). Еще раз слово «завоевание» дополняет
сказуемое, описывающее действия Ермака, который «надеялся совершить еще
много удачных завоеваний в пространной и дикой Сибири». Однажды слово «завоевание» объясняет возрастающие «надежды» русских властей, которые заключались в «дальнейших завоеваниях в Сибири». Однажды слово «завоевание» объясняет возрастающие «надежды» неких властных лиц в русском государстве, которые заключались в «дальнейших завоеваниях в Сибири». Слово «завоевание» никогда не используется в отношении: а) мелких конкретных частей территории, б)
конкретных ясачных волостей, в) конкретных групп инородцев.
Показателен заголовок главы 11, который содержит выражение «участие мангазейских служилых людей в завоевании близлежащих к Якутску земель», точно
не обозначенных29. Вообще языковеды насчитывают три функции заголовка в
28 URL: http://www.archivnvkz.ru/?p=261 (дата
29Миллер Г.Ф. История Сибири. Т. 3. С. 39.

обращения 28.06.12).
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письменном тексте: а) номинативная (назывная) — «называет текст, выступает в
качестве его имени», б) информативная — «в сжатой форме выражает основное
содержание текста», где заголовок самостоятельный носитель «фактической предметно-логической информации», в) рекламная30. Необходимым признаком информативной функции считается наличие в нем точных фактов и свойство понимания
смысла всей главы по содержанию одного лишь заголовка. В тексте «Истории
Сибири» точные факты в заголовках интересующих нас глав отсутствуют. После
знакомства с заголовками остаются вопросы о времени, о свойствах конкретных
мест, где происходят события, о свойствах их участников, об образе их действий,
о результатах действий и проч. Все три заголовка имеют, скорее, номинативный,
чем информативный характер. Самостоятельной информации они не несут, но в
нашем случае относятся к релевантным (концептуальным) случаям, позволяющим
судить (скорее, косвенно) о свойствах различных языковых единиц на основании
сравнительного анализа содержания всех трех глав.
О неоднозначности семантики имени «завоевание» свидетельствует следующее предложение: «Ермак, который надеялся совершить еще много удачных
завоеваний в пространной и дикой Сибири, хотел приобрести любовь своих
подданных и тем положить основание спокойному владению ими»31. С точки
зрения логики здравого смысла, невозможно надеяться «приобрести любовь» посредством вооруженного насилия. Поэтому признание захвата территории и власти
над населением посредством вооруженного насилия при условии, что понятие «завоевание» имеет единственный смысл, содержит противоречие. Более естественно
выглядят иные способы «приобретения любви», о которых идет речь ниже. Например, Г. Ф. Миллер описывает появление сибирских татар «с приношениями» в резиденции Ермака от имени «многих семей», проживающих на Иртыше, Тоболе и других реках. Ермак принимает их «приветливо». Он «разрешает
татарам жить в их прежних улусах» и твердо заверяет их, что «если они будут
добровольно подчиняться ему и жить в покое, то не подвергнутся ни малейшему
насилию со стороны казаков; наоборот, им будет оказываться всяческая помощь и
защита против всех врагов, особенно в случае посягательств на них бывшего хана
Кучума». Так оно и случилось.
Встречается уникальный случай употребления глагола «завоевывать»: «Как
для умножения земледелия необходимо было переселять из России крестьян, точно так же, если хотели продолжать завоевывать новые земли и объясачивать
все новые народы, все время нужно было увеличивать в Сибири число служилых
людей…»32. Выделенное выражение имеет две части и соединено союзом «и», что
свидетельствует о логическом равноправии частей. Служилые люди требуются для
«завоевания» и «объясачивания», а крестьяне «для умножения земледелия». Синтаксис указывает на разные предметы понятий «завоевывать» и «объясачивать»,
но на сравнимость их содержания и пересечение объема.
Представляет интерес содержание другого абзаца: «До сих пор,— пишет
Г.Ф. Миллер,— руководящей нитью нашего рассказа была история завоевания
Сибири и приобретения новых земель. Иначе и не могло быть, так как в первое время расширение границ было если не единственной, то, во всяком случае,
важнейшей задачей. Но с течением времени такое положение изменилось. Стало
ясно, что вновь основанные города необходимо украсить и укрепить. Стали заселять завоеванные области; нужно было удерживать в повиновении покорен30

URL: http://vestnik.yspu.org/releases/uchenue praktikam/30 2/ (дата обращения
28.06.12).
31 Миллер Г.Ф. Т. 1. С. 229.
32 Миллер Г.Ф. Т. 2. С. 101.
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ные народы, неоднократно пытавшиеся снова освободиться; надо было защищать…то, что уже было приобретено. Итак, было бы недостаточно, если бы я
стал продолжать описание дальнейшего завоевания Сибири, не упоминая о выдающихся событиях, происходивших в уже завоеванных местностях. Настолько же неудачной явилась бы попытка описывать эти события в хронологическом
порядке. Поэтому мы будем иногда возвращаться к местностям, уже завоеванным, и рассказывать о событиях, в них происходивших. Обширные пределы, которых постепенно достигла Сибирь, укажут нам порядок дальнейшего повествования»33.
Между прочим, цитата содержит декларацию историка нового времени, который отказывается от летописной формы исторического повествования. Но к мышлению категориями научных проблем Г.Ф. Миллер еще не пришел. Цитата содержит два связных элемента — «история завоевания Сибири» и «приобретения
новых земель». Одно из лексических значений слов «завоевание» и «приобретение» допускает их семантическую близость, что свидетельствует в пользу синтаксического равенства двух частей выражения и конъюнкции. Во всяком случае —
об отсутствии их противопоставления. Тем более, что по смыслу совершенно очевидно — «новые земли» также находятся в Сибири. В противном случае придется объяснить разницу между значением слов «завоевание» и «приобретение» одних и тех же новых земель в той же самой Сибири, что невозможно.
Выскажу предположение — логический смысл имени «завоевание Сибири» в
тексте Г.Ф. Миллера наиболее точно и полно описывает понятие «установление
русской стороной политического и административного контроля над всей территорией или ее отдельными значительными частями к востоку от Уральского хребта».
В таком случае в объеме понятия мыслится множество актов, связанных с сооружением УОП, учреждения русских административных центров и военных гарнизонов, но не акты коллективного вооруженного насилия. В свою очередь, содержание понятия — военные, политические и административные, но не вооруженнонасильственные свойства установления контроля над сибирской территорией. Период «завоевание», таким образом, представляет собой период распространения на
территории Сибири русских УОП — центров административно-политической власти русского государства. Имена «распространение/расширение» действительно
несколько раз употребляются в тексте в близком значении к имени «завоевание».
Например, «распространение русской власти на реке Енисее» включает сооружение острогов и «посылку достаточного числа людей» в новые гарнизоны34.
Ради «расширения русских владений в Сибири», «новых открытий и завоеваний»
и коммуникаций появляются Лозьвинский городок и Туруханск35. Для «расширения русских владений» на Северном Алтае «Томск нуждался в большем количестве служилых людей»36. Встречаются и более амбивалентные случаи, когда Ермак «не упускает случая распространить свою власть дальше по Сибири»37. Единственный раз «распространение власти» прямо употребляется в отношении народов, «живших по берегам Ледовитого океана»38. В другой раз распространение
русской власти на тунгусов, живших на р. Питу и Подкаменной Тунгуске, косвенно сравнивается с «покорением аплинских тунгусов на Верх. Тунгуске»39.
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Относительно редкое употребление имен «распространение/расширение» не
отличается последовательностью в сравнении с массовым и однообразным употреблением имени «завоевание», что свидетельствует об использовании имен «распространение/расширение», скорее, в качестве способа лексического разнообразия
письменного текста, чем в качестве инструмента для теоретического объяснения
исторических явлений. Но в тексте «Истории Сибири» встречаются более популярные имена.
Частота употребления имен «покорять» и «подчинять» гораздо выше, а синтаксис гораздо разнообразнее в сравнении с именем «завоевание». Имя «подчинение» (политическое) сохранилось в аппарате советской и современной историографии. Имя «покорение» снова появляется в заголовках научно-популярных работ40.
Оба имени встречаются в тексте первого и второго томов «Истории Сибири» почти равное количество раз. Впрочем, учитывая 11 нерелевантных случаев «подчинять/подчинение» и один случай «покорение», соотношение релевантных случаев
составляет 54/42. Соотношение случаев употребления «покорять» и «подчинять»
в качестве главных членов предложения — 7/17. Для сравнения — слово «завоевание» в форме глагола «завоевывать» в качестве главного члена предложения
использовано единственный раз.
Синтаксис указывает на разное семантическое значение слов «завоевание» и
«покорение/подчинение», что выглядит контрастно в предложении, где две части,
выраженные именами «завоеванные области» и «покоренные народы» прямо противопоставлены друг другу41. В другом предложении «дальнейшие завоевания в
Сибири» связываются автором с судьбой русской колонизации, но отнюдь не приравниваются к «подчинению покоренных народов»42. Слова «покорять» и «подчинять» наоборот неоднократно встречаются в одном контексте и в одном предложении, а иногда заменяют друг друга в качестве синонимов, о чем свидетельствует
выражение «покорение барабинских татар, которые не были еще подчинены русским»43. Еще один случай синонимии фиксируется в абзаце, где говорится о
«подчинении» и «покорении» Татарского царства на Иртыше44. В одном случае
Г.Ф. Миллер высказывает собственное сомнение в изначальной цели похода атамана Ермака «покорить Сибирь Российскому государству»45.
Неоднократно Ермак и агенты русских властей подчиняют и покоряют группы аборигенов и персонально их вождей (но не завоевывают)46. Покоряют, подчиняют или «приводят к покорности/подчинению» вогулов, Кодские волости, барабинских и кузнецких татар, тунгусов, «котовцев», канских татар, енисейских
киргизов, туземные волости на реке Кеми, якутов, бурят и проч. «Обещают»,
«показывают» покорность или «живут в покорности» разные группы остяков и
сибирских татар. «Еще не были покорены» Назымская и Демьяновская волости.
Русские уговаривают или убеждают покориться князьков Кояна, Сойта и Исека,
«заставляют» покориться и подчиниться потомков Кучума, телеутского князька
Абака, енисейских киргизов. Князек томских татар Тоян обещает русскому царю
40
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«помочь покорить» соседей. Князец камашинцев Байга «изъявил покорность и
для начала дал 40 соболей ясаку». Соратники пятидесятника Б. Брязги «привели
к подчинению татар и остяков, живших вниз по Иртышу, и заставили их платить
ясак». «Уклонение от подчинения» жителей Тюлькинской волости прекратилось,
когда «князец их Кобыта, Тюлькин сын, сам прибыл к русским и двумя сороками
соболей положил начало платежу ясака». Князец Кипанской волости Илтик со
своим «немногочисленным народом» «подчинился» и обязался «ежегодно платить
ясак за каждого человека».
Покорены «без всякого сопротивления» илимские тунгусы, которых сородичи
с Нижней Тунгуски «упрекнули» в трусости, поскольку «дали себя покорить русским»47. Буряты отказываются «совершенно от уплаты ясака и изъявления покорности». Некоторые группы якутов «пытались совершенно уклониться от покорности русским»48. Енисейские киргизы, «покоренные и приведенные к шерти на
верность и службу... подчинялись... до 1620 г., когда перешли на сторону... Алтын-хана и не желали более платить ясак русским». В дальнейшем они злостно
«уклоняются от подчинения русским». В 1621 г. к телеутскому князьку Абаку
отправились сын боярский Б. Карташев и мурза Тарлав, «чтобы привести его к
подчинению». В 1625 г. Абак «раскаялся в своем вероломстве и изъявил готовность подчиниться русской власти»49. Русские призывают сибирских аборигенов в
«города и остроги», где «стараются (их) обрадовать», угощая «обильною пищей и
крепкими напитками...», «одаривая разной домашней и кухонной посудой, охотничьей снастью» и украшениями. «Эти меры много способствовали тому, что все
новые народы подчинялись русским и платили им ясак»,— описывает
Г.Ф. Миллер50.
Очевидно, что массовое употребления имен «покорять/подчинять» связано со
словами «дань» и «ясак», которые собирают, дают, платят, «заставляют платить»,
«обязуются платить», «принуждают к уплате». Подобная связь фиксируется также со словом «шерть», к которой «приводят» или «склоняют к приведению».
Первые воеводы Тюмени немедленно «занялись покорением живших в тех местах
татар и принуждали их к уплате ясака» 51. Вообще, по мнению Г.Ф. Миллера,
первые сибирские города и остроги, изначально появились «главным образом» для
решения «задачи покорения тамошних народов и сбора ясака» 52. В свою очередь
«покоренные народы» отличаются от «непокорных» прежде всего «соболиной данью», которая «положена в размере одного соболя на каждого человека еще «при
завоевании Сибири» (в период завоевания)53. По сибирским обычаям «кыштымами... называются такие народы, которые обязаны другому народу покорностью и
платежом дани»54. «Ермак из предосторожности заставляет все народы шертовать
по их вере и давать обещания покорности»55. Не обязательно, что подчинение и
покорность сопровождаются насилием. «Ермак не причиняет вреда добровольно
сдавшимся», которые согласились «без особых возражений на требуемую уплату
ясака» и добровольные «богатые подарки». В конечном итоге «некоторые из татар
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добровольно подчинялись... и начали платить ясак»56. Г.Ф. Миллер фиксирует
«добровольное подчинение» некоторых групп остяков и «принесение богатых подарков»57. Они «не оказали никакого сопротивления, обещали покорность и обязались платить ясак»58.
Г.Ф Миллер обращает внимание на миролюбие некоторых групп сибирских
татар и объясняет их миролюбие оседлым образом жизни татар, а также опасениями лишиться продуктов земледелия и скотоводства, если бы они «добровольно
не подчинились русским»59. В литературе давно известно о «добровольном подчинении русской власти» князька томских татар Тояна. В работе, посвященной описанию Кузнецкого уезда, Г.Ф. Миллер сообщает о «добровольном подчинении»
(выезжих) телеутов и абинских татар, получивших в награду за такой поступок
значительные налоговые льготы60. «Подчинение» некоторых групп тунгусов,—
пишет Г.Ф. Миллер,— происходило без принуждения, при помощи одних уговоров». Сплоченные якуты, наподобие калмыков и монголов, «могли бы оказать
русским достаточно сильное сопротивление», но они соблазнились «цветными сукнами и стеклянными бусами». Г.Ф. Миллер признает торговый обмен с аборигенами «общим явлением», который «способствовал их покорению»61.
После работы Г.Ф. Миллера выражение «добровольное подчинение» выглядит вполне органично в языке отечественной историографии. Однако профессор
А.С. Зуев категорически отказывает ему в праве на существование, ссылаясь на
свой субъективный опыт и здравый смысл, откуда автор черпает вдохновение для
иронии — он-де «лично незнаком с «примерами в мировой истории, когда бы
один этнос по-настоящему добровольно (без всяких внешних побудительных причин) присоединился к другому этносу (вошел в состав другого государства)» 62.
Видимо, ему достаточно простого перечисления «примеров», чтобы на этом основании прийти к научному заключению. Высказывание допускает мысль о присоединении «добровольно», но не «по-настоящему», отчего возникает двусмысленность, противопоказанная научному мышлению. Что касается индукции в исторической науке, то она не позволяет выводить универсальные высказывания. Но
подлинная ирония заключается в ином — рассуждения подобного рода автоматически ведут к заключению о полном отсутствии обратной связи и абсолютном гомеостазе человеческого общества.
Г.Ф. Миллер, безусловно, подтверждает и признает факты вооруженного насилия. В результате вооруженного насилия Ермак «заставил (татарские) волости
Кошуки, Кондырбай и Табары платить ясак»63. Енисейских киргизов «заставили
подчиниться, когда взяли приступом три их городка, находившихся в них людей
порубили, жен и детей побрали в плен, а оставшихся в живых взяли в аманаты»64. Буряты тоже долго «упорствовали в своем неповиновении». «Ласки, обещания, подарки и выдача пленников не оказывали на них никакого действия»,—
констатирует Г.Ф. Миллер. Но в целом он настаивает, что Москва предпочитает
«ласку» в ходе «подчинения» аборигенов и управления «покоренными народами».
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Насильственное «принуждение к подчинению еще не покоренных» допускалось,
но отталкиваясь от ситуации («смотря по обстоятельствам»)65.
Понятия «покорение» и «подчинение» выражают мысль о совокупности некоторых актов поведения русской стороны в отношении коренного населения Сибири, имеющих вполне определенные свойства. К числу таких актов поведения относятся: требование и получение ясака, поминков, аманатов, шерти, коллективные
вооруженные столкновения. Совпадает содержание двух понятий — насильственные (вооруженные и невооруженные) и ненасильственные свойства актов поведения. Правда, в одном случае неопределенное выражение «покорить Сибирь Российскому государству» допускает разное толкование66. Подобные редкие отклонения от правила фиксируются и в отношении имени «завоевание», что неудивительно, учитывая многозначность языка автора и отсутствие опыта логических
рассуждений в отечественной историографии в тот момент. Следовательно,
Г.Ф. Миллер вкладывает в понимание имен «покорение» и «подчинение» иной
смысл, чем в имя «завоевание». Логический смысл двух первых имен может быть
выражен понятием «установление русской стороной политического и административного контроля над коренным населением Сибири», что отличается по смыслу
от понятия «завоевание».
Еще несколько имен в тексте «Истории Сибири», имеют отношение к теме
работы, например, имя «присоединение». В одиннадцати нерелевантных случаях
описывается ситуация изменения административной территории русских уездов и
переподчинения ясачных волостей67. Скажем, кетский воевода был недоволен
«присоединением» части подвластных ясачных волостей к Томску. Иногда это
слово описывает факты объединения групп сибирских аборигенов для участия в
различных, в том числе военных, акциях против русской стороны68. В релевантных случаях имя «присоединение» употребляется лишь два раза в отношении кузнецких татар, которых томские власти «решили присоединить» и в заголовке
«Присоединение Сибири к Московскому государству»69. Между тем, сведения о
вооруженном насилии над кузнецкими татарами неизвестны вплоть до карательного похода под руководством сотника И. Пущина, который произошел через семь
лет после первого известного контакта томичей с «кузнецами». Субъективно складывается впечатление, что вводом имени «присоединение» автор пытается подчеркнуть отсутствие свойств военной агрессии, присущих лексике слова «завоевание». Точное определение логического смысла имени «присоединение» в тексте
отсутствует; оно, очевидно, не используется для постановки проблемы.
Редкость использования выражений с использованием имени «присоединение»
и отсутствие точного определения не позволяют бесспорно судить о логическом
смысле имени, но возможны варианты использования имени в качестве способов:
а) лексического разнообразия письменной речи; б) логического обобщения признаков предметов, выраженных именами «завоевание», «покорение» и «подчинение»;
в) обозначения логических отношений между предметами, выраженные именами
— Московское государство и Сибирь70. Судя по логике употребления имен «за65
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воевание», «покорение/подчинение», вариант «б» выглядит более предпочтительным. Поэтому имя «присоединение», скорее всего, по смыслу означает понятие,
имеющее более высокий логический уровень, чем понятие, выраженное именем
«завоевание», чьи свойства не распространяются на коренное население; в тексте
«Истории Сибири» аборигенов не завоевывают. С другой стороны, понятие «завоевание» лишено признаков «добровольного подчинения», что выглядит вполне
логично — территория или ее части добровольно не подчиняются, чего не скажешь о населении. То же самое относится к именам «покорение/подчинение», чьи
свойства невозможно распространить на территорию.
Не исключено, что понятие «присоединение» потребовалось автору «Истории
Сибири» для выражения мысли об одновременном установлении политического
контроля над территорией и населением. Использование Г.Ф. Миллером имени
«присоединение» в качестве понятия более высокого уровня подчеркивает недостаточность имени «завоевание» в качестве единственного универсального средства
для подтверждения информации источников и одновременно для их теоретического
объяснения.
В пользу предположения о более высоком уровне говорит содержание главы
«Присоединение Сибири к Московскому государству». В главе содержится реконструкция событий, и одновременно подтверждаются факты об актах вооруженного
насилия и доброй воли c обеих сторон. Значительная часть главы посвящена действиям отряда атамана Б. Брязги. В некоторых случаях он «встречал сильное сопротивление со стороны татар», а в других — в летописях «ничего не говорится,..
что Брязга встретил там какое-либо сопротивление». Некоторые группы аборигенов «изъявили готовность добровольно платить ясак» в результате «милостливого»
и «приветливого обращения». После нескольких вооруженных столкновений на
Иртыше, «куда бы ни приходили казаки, остяки и татары принимали их сейчас
же с почестями и добровольно приносили положенный на них ясак. В каждом
местечке лучшие люди с покорностью выезжали к ним навстречу и с такой же
покорностью провожали их от юрт до юрт. Русские казаки со своей стороны держали себя надлежащим образом, так как хотели внушить этим людям уважением
к себе и к русскому народу». Они «надевали свое самое лучшее и дорогое праздничное платье», которое по тем временам выглядело «весьма богато». «Самое
примечательное здесь то,— замечает Г. Миллер,— что по возвращении в город
Сибирь они не потеряли ни одного человека, несмотря на то, что имели в пути
много столкновений и сражений, в основном «незначительных». На всем пути
аборигены «частью добровольно, частью по принуждению должны были платить
ясак». Несмотря на то, что Ермак погибает, по ходу дела он имеет случай не
только продемонстрировать военную силу и недюжинную жестокость, но и «необычайное великодушие» в отношении аборигенов, отчего некоторые из них сами
«просили установить …мирные отношения» с пришельцами.
Попытка реконструкции проблемной ситуации Г.Ф. Миллера впервые производилась С.В. Бахрушиным, который особенно одобряет новаторский метод рациональной критики источников, но констатирует отсутствие у первого русского
историка «особого вкуса к широким обобщениям». Целевая задача автора «Истории Сибири», по мнению С.В. Бахрушина, сводится к «эмпирическому восстановлению факта» и сохранению исторической памяти о «чудесных» подвигах предков
россиян»71. О смысле выражения «эмпирическое восстановление факта» остается
лишь догадываться. Что касается мотива сохранения и утилизации исторической
памяти, то он известен со времен Фукидида. Не исключено, что содержание его
работ было известно Г.Ф. Миллеру, откуда логично выглядит его рациональное и
71
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критическое отношение к историческим источникам. Работы, «ориентированные на
сохранение памяти», определяются в эпистемологической литературе как «аффирмативный случай в историографии». Цель подтверждающей историографии состоит в подтверждении или, скорее, в оправдании «определенной традиции или группы, чью историю и опыт она изучает». Историография подобного рода «подчиняет
прошлое тем проектам, которыми люди заняты в настоящее время»72.
Г.Ф. Миллер восторженно оправдывает действия русских властей «государственной целесообразностью», несмотря на случаи жестокого военного насилия.
С.В. Бахрушин находит в текстах Г.Ф. Миллера «апофеоз успехов феодальной
экспансии». Оправдательная позиция придворного историографа объясняется критиком в том числе условиями социальной среды, влияющей на его мировоззрение
и характер. Это допускает версию о подчинении «требованию определенной идеологии», во всяком случае, версию об отсутствии идеологической нейтральности
Г.Ф. Миллера. На псевдонаучном сленге сталинской эпохи, когда работал
С.В. Бахрушин, определение ангажированности Г.Ф. Миллера звучит так —
«буржуазный ученый пишет под диктовку феодала-заказчика». Если отбросить
вульгарные штампы, то информация о «сильном влиянии внешних обстоятельств»
способна отчасти объяснить некоторые свойства аффирмативной позиции автора
«Истории Сибири». По мнению С.В. Бахрушина, первый русский историк предпочитает не огорчать «российских слушателей и читателей», «сглаживания темные
стороны завоевания» и «устраняя» все, что «компрометирует деятельность русских
за Уралом». «Буржуазный ученый» старается, чтобы «его концепция» показалась
высокопоставленным «слушателям и читателям» «приятна»73.
Одновременно С.В. Бахрушин обращает внимание на отставание «исторической философии» Г.Ф. Миллера от передовых европейских образцов. Его рассуждения о причинно-следственном механизме исторических событий оцениваются
советским ученым как «детская морализующая философия». Удачные действия
русских первопроходцев Г.Ф. Миллер объясняет «милосердным провидением» и
«щастием, равномерно как и душевными дарованиями», что «подлежит причитать
к невидимым, но к подлинным сущим преизящным человеческим свойствам, потому что когда не служит щастье, тогда и самое острое рассуждение и всякая мудрость знатными делами прославить не могут»74.
Итак, предметный язык Г.Ф. Миллера формировался одновременно в условиях: а) неразвитой эпистемологии исторической науки, б) работы в неродной
стране под контролем могущественных ЛПР, близких к руководству государства.
Любое независимое суждение имело рискованные ненаучные следствия для острого на язык немца. Признаки аффирмативной позиции в работе Г.Ф. Миллера
могут иметь функциональное объяснение, а именно — внешние условия социальной среды. В таких условиях научная цель свелась к подтверждению исторических
фактов методом рациональной критики источников и к реконструкции исторической ситуации. Иные научные проблемы Г.Ф. Миллером не ставились.
В силу специфики проблемной ситуации неудивительно, что текст «Истории
Сибири» содержит неопределенные термины естественного языка, сохранившие
свойство лексико-семантической многозначности, что затрудняет понимание логического смысла используемых имен. Несмотря на отсутствие определенности и
многозначность, в тексте имеются признаки последовательного применения следующих имен: «завоевание», «покорение», «подчинение» и, возможно, «присоединение», что позволяет выдвинуть предположение о безотчетном, интуитивном раз72
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личении предмета мышления. Различаются и цели применения имен. Некоторые
используются в качестве разнообразия письменного языка. Иные — в качестве
средства логического мышления для подтверждения и объяснения содержания исторических фактов о свойствах поведения исторических агентов, что в свою очередь позволяет говорить о появлении в отечественной историографии нескольких
понятий или, скорее, научных категорий, которые обычно выражают наиболее общие свойства вещей и явлений в объективном мире.
Г.Ф. Миллер ясно различает два предмета, которые могут выражаться понятиями: (а) установление политического и административного контроля русской
власти над территорией, (б) установление политического и административного
контроля русской власти над населением. Первый предмет выражается
Г.Ф Миллером именем «завоевание». Второй предмет выражается именами «покорение» и «подчинение». Таким образом, семантическое значение и логический
смысл имен «завоевание» и «покорение/подчинение» в тексте работы Г.Ф. Миллера «История Сибири» отличаются между собой. Категория «завоевание» не
используется для концептуализации фактов вооруженного насилия русской стороны в отношении сибирского коренного населения. Категория «завоевание» не полностью покрывает все свойства понятия «взаимодействие», определенного выше.
Остальной объем понятия «взаимодействия» (кроме хозяйственной деятельности)
покрывают категории «покорение/подчинение». В свою очередь свойства категорий «завоевание», «покорение» и «подчинение» возможно концептуализирует понятие или категория более высокого уровня, выраженная автором именем «присоединение».
Гипотеза об авторстве Г.Ф. Миллера «концепции завоевания» не подтверждается ни фактически, ни логически. Его позицию, скорее, характеризует имя
«присоединение», чем «завоевание». Не исключено, что научный аппарат
Г.Ф. Миллера послужил источником вдохновения для В.И. Шункова, где последний почерпнул имя «присоединение». Отсутствие современных исследований о
характеристике предметного языка и о содержании научных проблем в отечественной историографии, возможно, имеет отношение к искажению и упрощению идей
В.И. Шункова, а также к укорам Г.Ф Миллера в несуществующих грехах. Логика предметного языка Г.Ф. Миллера по сей день остается актуальной75.
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А.Ю. Бобровский
О некоторых логических свойствах предметного языка
отечественной историографии Сибири
Объект изучения настоящей работы — предметный язык отечественной историографии Сибири, который содержит термин естественного языка «присоединение». Синтаксически этот термин нередко используется в качестве главного члена
в устойчивых словосочетаниях, к которому примыкают подчиненные члены: «процесс», «проблема», «Сибирь», «Россия», «оценка». Не обязательно, что подчиненные члены присутствуют физически, случается, что они подразумеваются. Вместо слова «Сибирь» иногда употребляются названия географических частей региона: Западная, Северо-Западная, Северо-Восточная, Южная (Сибирь), Северный
Алтай, Средняя Обь, левобережье Енисея и прочие.
Посредством использования слова «присоединение» и словосочетаний, которые его содержат, в историографии формируется множество высказываний, претендующих на научно-логический смысл и истинность. Необходимый признак научно-логического смысла историографического высказывания — способность теоретически, рационально, непротиворечиво и доказательно объяснять подтвержденную информацию источников. Признак истинности высказывания — соответствие
историческим фактам. Появление новых истинных высказываний, объясняющих
факты объективного мира, тождественно росту научных знаний, в чем заключается
целевая функция любой науки. Отсюда возникает проблема критической проверки
логического смысла и соответствия фактам тех высказываний в историографии,
которые содержат имя «присоединение». Если в предметном языке науки допускается использование неопределенных, многозначных терминов, неосновательность,
двусмысленность и противоречивость суждений, нарушения правил вывода, а также банальность умозаключений и субъективизм, рост научных знаний ограничен.
Термины естественного языка не следует путать с понятием «термин», принятым в логике научного знания, где именем «термин» называют точно определенные понятия. Только такие понятия способны использоваться для постановки и
решения научных проблем1. В исторической науке понятия могут использоваться в
высказываниях о посылках, о содержании проблем, о подтверждении сведений
источников, о содержании научных проблем, о способах и методах решения таких
проблем посредством выдвижения гипотез и их критического обсуждения. Определение понятий выражается в форме логического суждения, которое содержит
логическое подлежащее (субъект), указывающее на предмет, и сказуемое (предикат), указывающий на свойства предмета и отношения между предметом (предметами) и их свойствами. Задача определения понятия состоит в: а) точном указании на предмет мышления и его объем, б) строгом определении его необходимых
и существенных признаков2. Неопределенное или неправильно определенное понятие сохраняет свойство многозначности имени, которым выражено понятие, что
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способно вести к потере логического смысла не только понятия, но и всего высказывания.
Терминам науки в отличие от терминов естественного языка противопоказаны
свойства «неопределенности», «расплывчатости», «нейтральности» и «гибкости»,
которые Н.И. Никитин наоборот называет «сильной стороной» «термина присоединение», предлагая «каждому» историку «вкладывать свой смысл в термин «присоединение», что усиливает вероятность лексико-семантической многозначности,
свойственной естественному языку3. Многозначность противоречит правилу обязательного определения предмета в своих существенных свойствах, в результате чего
рассуждение о предмете приобретает последовательный (внутренне не противоречивый), определённый и доказательный характер, позволяя надеяться на получение новых истинных знаний. Рекомендация Н.И. Никитина равнозначна отрицанию логического смысла исторического познания.
Отглагольное существительное «присоединение» имеет два лексических значения, что объясняется происхождением от двух различных глаголов: а) «присоединять», «присоединить», б) «присоединяться», «присоединиться». В первом случае
существительное «присоединение» означает процесс действия, а во втором — состояние4. Таким образом, лексическое значение слова «присоединение» не имеет
никакого отношения к аналогичному значению слов «завоевание» и «война».
Впрочем, в числе синонимов слова «присоединение» имеется «аннексия» (насильственное присоединение), а также: соединение, добавление, включение, присовокупление, инкорпорация, слияние и проч., которые встречаются в исторической литературе в одном контексте5. В случае отсутствия определения понятия «присоединение» остается догадываться: а) о процессе действия или же о состоянии идет
речь в предложении, б) кто/что мыслится предметом мышления, в) каковы существенные и необходимые признаки предмета мышления. Если понятие «присоединение» не определено, о логическом смысле высказываний с таким именем остается лишь догадываться, что противоречит правилам научного мышления. Многозначность терминов чревата риском логических ошибок на всех этапах исследования.
Впервые имя «присоединение» появляется в тексте «История Сибири»
Г.Ф. Миллера в двух релевантных случаях: а) «присоединение Сибири к Московскому государству» и б) «присоединение кузнецких татар к Русскому государству»6. Очевидно, что имя «присоединение» не используется автором для постановки научных проблем. Редкость использования и отсутствие определения не позволяют бесспорно судить о предметах мышления и внеязыковых объектах (референтах), выраженных Г.Ф. Миллером именем «присоединение». Не исключено использование имени в качестве способов: а) лексического разнообразия письменной
речи, б) обозначения и обобщения логических свойств и отношений предметов,
выраженных именами «завоевание», «покорение» и «подчинение», в) обозначения
логических отношений между предметами — Московское государство и Сибирь.
В отдельной работе мною выдвигалась гипотеза — вопреки стереотипному мнению в историографии имена «война» и «завоевание» в тексте Г.Ф. Миллера не
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используются для описания и объяснения фактов коллективного вооруженного насилия русской стороны против коренного населения Сибири7. Нигде прямо Г.Ф.
Миллер не утверждает от первого лица, что Сибирь была завоевана силой оружия
московским государством или иным лицом. Референты знака «завоевание» —
акты проникновения русских пионеров на новые земли, акты по устройству и укреплению своих первых поселений, по учреждению здесь военных гарнизонов и
администрации. Совокупность перечисленных актов и их свойств могут быть выражены понятием «установление русской стороной политико-административного
контроля над территорий Сибири».
В тексте работы Г.Ф. Миллера коренное население не завоевывают, а «покоряют» и «подчиняют». Референты знаков — акты сбора ясака, поминков и задержания аманатов, которые могут сопровождаться актами вооруженного насилия,
но вовсе не обязательно. Логическое содержание двух имен может быть выражено
понятием «установление политико-административного контроля над коренным населением Сибири». Логический признак последовательности употребления всех
трех имен «завоевание», «покорение» и «подчинение» свидетельствует не только о
различении Г.Ф. Миллером предмета понятий и о наличии логического смысла
имен, но и в пользу варианта «б» — использования имени «присоединение» в
тексте «Истории Сибири», которое используется в качестве понятия/категории
высшего порядка по отношению к первым трем категориям. В качестве логического понятия имя «присоединение» покрывает свойства предметов, описываемых
именами «завоевание», «покорение» и «подчинение», или объясняет факты явления, именуемого как «установление контроля одновременно над территорией и
населением Сибири».
Безотчетное использование терминов языка вполне объяснимо в тот период
развития отечественной историографии, когда историческая эпистемология еще
только зарождалась. Проблемная ситуация Г.Ф. Миллера провоцирует склонность
к аффирмативной истории8. Ее главная цель состоит в подтверждении или, вернее,
в оправдании «определенной традиции или группы, чью историю и опыт она изучает». В аффирмативной историографии прошлое подчиняется «тем проектам, которыми люди заняты в настоящее время»9. В отличие от реконструкции объективных проблемных ситуаций и критического исследования альтернативных решений
историческими агентами, последователи аффирмативной традиции решают субъективные проблемы, откуда вытекает актуальность индивидуального толкования
«слов», «терминов», абстрактных понятий и догматов разного рода. Но множество
субъективных мнений равноправно и бесконечно. Проверка каждого мнения, каждой группы фактов, на которые они ссылаются, ведет в дурную бесконечность.
Такие мнения и следствия из них нередко претендуют на статус абсолютной, конечной истины о реальной сущности вещей и явлений. Но мнения подобного рода
не поддаются интерсубъективной критической проверке.
Во времена СССР в условиях идеологической монополии в сфере гуманитарных наук и государственной цензуры формируется так называемая «советская парадигма», которую отличает «внешний, показной, официальный» «историзм» или
«псевдоисторизм», а вернее «антиисторизм». В гуманитарных науках это «ярко
проявляется, среди прочего, в большой «любви» к общим и абстрактным поняти-

7

См. в этом сборнике статью автора «Логический анализ предметного языка
Г.Ф. Миллера (Об авторстве так называемой «концепции завоевания Сибири»)».
8 Там же.
9 Мегил А. Историческая эпистемология. М., 2007. С. 100.
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ям…»10. Такие понятия абсолютизируют один из признаков, полезный с точки
зрения лиц, принимающих решения (ЛПР) в советском руководстве. В литературе замечено, что после появления известного постановления Жюри по учебнику
истории СССР от 22 августа 1937 г. и рекомендаций правительственной комиссии в тенденции развития советской историографии произошел перелом. В условиях пропаганды советского патриотизма ЛПР предлагают историкам использовать
известный пропагандистский трюк «наименьшее зло» в качестве аксиомы. В советской историографии начинает применяться новая формула для теоретического
объяснения полезности «присоединения» коренных народов Сибири к русскому
многонациональному государству, вокруг которого объединялись более слабые и
отсталые народы, нуждавшиеся в помощи и в приобщении к более высокой русской культуре11.
Новое содержание госзаказа и пропаганда счастливой исторической судьбы
народов бывшей Российской империи в составе СССР входят в очевидное противоречие с основным лексическим значением имени «завоевание». Не исключено,
что в ходе преодоления подобного противоречия всплывает полузабытое имя «присоединение» из научного арсенала Г.Ф. Миллера, выбранное В. И. Шунковым
для выполнения особой миссии, призванной соединить классовый догмат о роли
трудящихся масс и пропагандистскую установку о неизбежности общей счастливой
судьбы народов бывшей Российской империи в составе СССР. В послевоенный
период из научного обращения исчезают некогда популярные имена — «завоевание/покорение». Современные историки дружно объясняют смену «парадигмы»
идеологическими причинами, что равносильно признанию в идеологической ангажированности идеи внедрения в аппарат советской исторической науки полузабытого имени12. Отсюда возникает сомнение в возможности использования понятия
«присоединение» для приращения новых знаний в форме решения объективных
проблем, отличных от субъективной проблематики, которая содержит не только
идеологические догматы, мнения отдельных лиц, но и убеждения самого субъекта
исследования.
Первая попытка определения понятия «присоединение» фиксируется в тексте
второго тома коллективной монографии «История Сибири», который представляет
собой образец советского мастер-нарратива, выраженного в форме сложного суждения, а именно — «присоединение («Западной Сибири») было не только политическим актом». Соединительная связь фиксируется непосредственно со следующим предложением в абзаце: «Более существенную роль в процессе включения
Сибири в состав России играло хозяйственное освоение, развитие производительных сил, раскрытие производственных возможностей…края»13. Преобразованное суждение имеет вид: понятие «присоединение/включение Сибири в состав России» имеет менее существенный признак — «политический акт» и более
существенные признаки — «хозяйственное освоение», «развитие» и «раскрытие».
Характеристика понятия отсутствует, что не исключает мысли об одновременной
принадлежности одному понятию противоположных признаков.
10

URL: http://sbiblio.com/biblio/archive/serebraniy o/01.aspx (дата обращения
28.06.12).
11 URL: http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2004/01/28.shtml (дата обращения
28.06.12).
12 URL: http://zaimka.ru/to sun/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12);
http://www.admnkz.ru/document.do?id=92890 (дата обращения 28.06.12) Никитин Н.И.
Присоединение Сибири. С. 128.
13 История Сибири с древнейших времен до наших дней: в 5 т. Т. 2. Сибирь в составе феодальной России. Л., 1968. С. 38.
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Например, признак насилия, который подразумевает имя «политический
акт/подчинение» вступает в противоречие с признаками, выраженными именами
«хозяйственное освоение», «развитие/раскрытие», но вместе на неизвестном основании они почему-то обязаны характеризовать понятие «присоединение». Наоборот, имена «присоединение» и «включение» лексически и семантически настолько
связаны, что вполне допускают предположение о полном совпадении предметов,
что даже чревато подменой понятий, выраженных языковыми синонимами. Отсутствие характеристики понятий не позволяет с уверенностью судить об их сравнимости и о совместимости объема. Не исключено, что определение содержит мысль
о совпадении или пересечении объема понятий «политический акт», «хозяйственное освоение», «развитие производительных сил», «раскрытие производственных
возможностей». Поэтому никаких логических оснований классификация признаков
понятия «присоединения» на более и менее существенные не содержит, а широкое
определение понятия логически не оправдано.
Цитированное высказывание объективно выступает в качестве априорной рабочей гипотезы, оправдывающей структуру мастер-нарратива и идеи главного редактора. В свою очередь структура нарратива и лексическое значение имен, используемых в высказывании, позволяют лишь косвенно догадываться о предметах
мышления и объектах внеязыковой действительности, выраженных понятиями:
«присоединение», «включение», «освоение» и проч., что чревато различным субъективным понимаем смысла высказываний и противоречит логике научного мышления. Неслучайно в историографии появилось оппонирующее мнение об исключении из объема понятия «присоединение» предметов, не имеющих политические
признаки. Неудачная попытка классификации признаков понятия «присоединение»
на основании выделения более и менее существенных признаков и увеличения
объема понятия за счет новых предметов, имеющих не политические признаки,
подтверждает идею об идеологической ангажированности операции по внедрению
понятия «присоединения» в предметный язык отечественной историографии. Не
исключено, что цель авторов идеи классификации заключалась в улучшении репутации имени «политический акт», допускающего свойства военного насилия за
счет более благозвучной лексики с точки зрения здравого смысла авторов.
Индукция Г.Ф. Миллера, который отталкивается в своих рассуждениях от
содержания источников, отличается от дедуктивной логики авторов советского
мастер-нарратива, ссылающихся на авторитет главного редактора. Логическое содержание имени «присоединение/расширение» в тексте Г.Ф. Миллера не совпадает с содержанием понятия «присоединение/включение», которое используется
советскими историками. В тексте Г.Ф. Миллера имя «присоединение» обобщает
на более высоком уровне однородные свойства предметов, выраженных именами
«завоевание» (территории), «покорение/подчинение» (коренного населения). Не
исключено, что Г.Ф. Миллер одновременно подразумевает признак «расширения»
территории и подданного населения государства.
В советской и современной историографии имя «присоединение» нередко соседствует с именами «политический акт/подчинение». В работе «Историография
Сибири дооктябрьского периода» первая глава «Присоединение Сибири к России», принадлежащая перу Н.А. Миненко, начинается со слов: «Процесс политического подчинения территории Зауралья Российскому государству в исторической литературе долгое время понимался как «завоевание». По умолчанию
подразумевается, что (а) имена «присоединение Сибири к России» и «процесс
политического подчинения…» имеют одинаковое значение и смысл; (б) «долгое
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время» им приписывались свойства «завоевания»14. Н.А. Миненко не отказывается от идеи расширенного понимания имени «присоединение…», соглашаясь с мнением А.А. Преображенского о том, что «присоединение Сибири» «было продолжением процесса освоения русским народом территорий Евразийского континента
и не имело принципиальных отличий от предыдущей эпохи, когда осуществлялась
народная колонизация других районов»15. Обучение автора текста в научном семинаре и в аспирантуре Н.А. Миненко объясняет мое согласие в одной из работ
с отождествлением понятий «присоединение» и «политический акт», правда, при
условии одновременного отказа от идеи увеличения объема понятия «присоединение»16.
Крушение СССР и идеологической монополии в гуманитарных науках совпадает с нарастанием в историографии тяги к методологической определенности, по
признанию профессора НГУ А.С. Зуева17. Он обнаруживает «проколы» и «путаницу в терминологии, смешение терминов и понятий» в работах коллег, которые
представляются ему «следствием абсолютной непроработанности методологии вопроса (неизвестного.— А.Б.)». Под «непроработаностью» понимается отсутствие:
а) «историко-типологических моделей присоединения отдельных территорий и народов», б) «четкого определения тех понятий и терминов, которыми оперируют».
Требование об «определении понятий» неожиданно совпадает с отсутствием определения популярных понятий в работах самого критика. Тем не менее от имени
всей методологии исторической науки профессор НГУ ставит перед «сибиреведами» большую задачу «методологического обоснования» и правильного употребления «терминов», а именно: «присоединение», «завоевание», «вхождение», «добровольное вхождение», «освоение», «колонизация», призывая крепко «задумываться
над смыслом слов, которые произносятся». «Сибиреведам» рекомендуется не
«смешивать» «разные (процессы) присоединения и освоения территорий», которые
«могут идти «наперегонки» или параллельно друг другу, но все же не один вместо
другого», откуда вытекает предположение о знании профессором тайного, истинного «смысла слов».
Между тем, все термины языка, используемые профессором, имеют несколько лексических значений, что затрудняет понимание логического смысла рекомендации о «не смешивании процессов». Во-вторых, источник знаний о «смысле
слов» остался неизвестным, если не принимать в расчет возможность контакта
автора рекомендации с высшим разумом. Наконец, профессор А.С. Зуев почти
дословно повторяет без ссылки идею автора настоящего текста, которая высказывалась мною на восемь лет ранее в следующей форме: «Присоединение и колонизация не тождественны друг другу. Политический акт — «присоединение» —
прелюдия дальнейшего заселения и освоения новых территорий»18. В тот момент
свойство объективности существования всех перечисленных «процессов» (присоединение, завоевание, освоение, колонизация) не подвергалось мною сомнению.
Логический смысл имен, обозначающих «процессы», действительно может показаться совершенно самоочевидным, однако, похоже, это далеко не так.
В источниках отсутствуют сведения о предметах, выраженных именами: «процесс», «освоение», «присоединение», «политический/политико-правовой акт»,
«экспансия», «колонизация», «расширение», «включение», «вхождение» и прочее.
14 Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода.
(конец XVI-начало XIX вв.). Новосибирск, 1984. С. 14.
15 Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири... С. 19.
16 URL: http://www.admnkz.ru/document.do?id=92890 (дата обращения 28.06.12).
17 URL: http://zaimka.ru/to_sun/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12).
18 URL: http://www.archivnvkz.ru/?p=271 (дата обращения 28.04.13).
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Равным образом ничего не известно о способности имен к референции. Перечисленные термины представляют продукт сознания субъекта. Они выражают мысль
об абсолютизации некоторого свойства, отвлеченного от предмета. Выбор «процесса присоединения» в качестве «объекта исследования» А.С. Зуевым в докторской
диссертации вряд ли оправдан. С точки зрения целевой функции науки толкование
абстрактных имен не имеет смысла. Вообще возникает вопрос о логических основаниях предпочтения одного субъективного толкования терминов перед другими.
Свойства, выраженные понятиями, перечисленными выше, распространяются некоторыми авторами не только на Сибирь или на «каждый регион» в составе России,
но и на весь мировой «опыт строительства колониальных империй»19. Столь грандиозные сравнения невозможны без уточнения предмета понятий «Сибирь», «каждый регион России», «колониальные империи», не говоря о необходимости уточнения принципов переноса свойств одних понятий на другие.
В условиях сохранения в историографии расплывчатого понимания о предметах мышления, внеязыковых объектах и отношениях между ними неудивительно
сохранение различного понимания смысла словосочетания «присоединение Сибири
к России». Так, для него фиксируется значение «расширение» государственной
территории и увеличение населения страны, восходящее к работе Г.Ф. Миллера.
В одном из текстов А.С. Зуева различаются две формы одного и того же имени20. Одна из форм — «просто слово из русского языка», лишенное автором права «характеризовать «процесс присоединения», то есть участвовать в решении
проблемы «оценки (процесса) присоединения». Предикат суждения указывает на
признак субъекта — «увеличение территории государства». Но из объема понятия
«увеличение» исключено население государства. Наличие схожих лексических признаков слов «присоединение», «увеличение» и «расширение» допускает их использование в качестве синонимов. Мною в том же значении использовалось слово
«экспансия». Имя «расширение государства» использует В.Н. Чернавская21. Имена «включение/вхождение» тоже остаются популярными в литературе, возможно,
в силу «нейтральности», которая понравилась Н.И. Никитину.
В значении «расширение» объема государства (территории/населения) фиксируется один из вариантов проблемы («проблема присоединения Сибири к России»). Известно, что в форме проблем выражается непознанное теоретическое
знание. Подразумевается, что недостаточность информации о распространении
власти Москвы на сибирскую территорию и есть непознанное знание. Пример —
работа А.А. Бродникова, где решается «проблема присоединения к Русскому государству левобережной части Среднего Енисея»22. С точки зрения реконструкции исторической проблемной ситуации любая дополнительная информация может
быть полезна, но даже истинные высказывания имеют разную научную ценность с
точки зрения приближения ко всему классу истинных высказываний 23. Из двух
высказываний высказывание, не поражающее новизной и богатством логического
содержания, позиционируется как менее ценное для науки. Бесконечное подтверждение фактов о появлении представителей русской власти в разных частях сибирской территории и о политическом подчинении разных групп коренного населения, безусловно, имеет отношение к истине, но к истине тривиальной. Теоретически нам уже давно известно, что объем Московского государства изменился после
19
20
21
22
23

URL: http://zaimka.ru/to_sun/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12).
Там же.
Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 134.
URL: http://zaimka.ru/07 2002/brodnikov yenisei/ (дата обращения 28.06.12).
URL: http://e-libra.ru/read/349106-obektivnoe-znanie-eevolyutcionnij-podhod.html
(дата обращения 28.06.12).
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вступления в контакт представителей русских властей и аборигенов. Гораздо
больший научный интерес представляет предмет мышления, выраженный понятием
«контакт», чем предмет, выраженный тавтологическими понятиями «присоединение» и «расширение».
В языке А.С. Зуева имеется второй знак для обозначения имени «присоединение» — «термин», который рекомендуется использовать «сибиреведам» в качестве средства постановки и решения особой проблемы, именуемой «проблема
оценки процесса присоединения Сибири». Строгое определение понятий «термин»
и «просто слово» отсутствует. Дихотомия характеризует различие между проблемами «увеличения» и «оценки». Между тем, интуитивное различие между «словом» и «термином» имеет более глубокое логическое основание, связанное с противоречивостью понятия истинности в естественном языке, в котором предложения
могут одновременно утверждать свою собственную истинность и ложность.
В высказываниях самого А.С. Зуева (и не только его) в одном предложении содержится парадоксальная мысль об одновременной принадлежности противоположных (мирных и военно-насильственных) признаков одному понятию.
В двух разных текстах А.С. Зуева встречается два варианта определения
«термина». Первый — «присоединение — это политический акт включения
территории (мирным или военным путем) в состав какого-либо государства, завершающийся установлением административной и государственной власти, а освоение — это уже процесс создания на данной территории определенной экономической системы…». Преобразуем выражение: понятие «присоединение» состоит
в отношениях с понятиями: а) «политический акт включения территории… в состав (каждого) «какого-либо государства», б) «установление... власти». По умолчанию объем понятия «присоединение» полностью включает в себя понятия «политический акт включения» и «установление власти». Иначе говоря, указанные
понятия находятся в отношениях подчинения. Об отношении понятий, состоящих в
предикате, ничего не известно. Понятия «политический акт включения» и «установление власти» без объяснений получают противоположные признаки («мирный
и военный»)24. Несмотря на обвинения коллег в «проколах», А.С. Зуев не отказывается ни от понятия «присоединение», ни от отождествления понятий «присоединение» и «политический акт», ни от соединения противоположных свойств в
одном понятии. В целом борьба с «проколами» свелась к безотчетному отрицанию
отношений между понятиями «присоединение», «освоение» и «колонизация».
Второй вариант определения: «Под присоединением в историко-политическом
ракурсе понимается политико-правовой акт, обозначающий процесс и фиксирующий результат включения «чужих» территорий и народов в состав какоголибо политического образования (в нашем случае России) и другого социума
(российского). Присоединение может быть военным (завоевание) или мирным. Военный аспект определяется нами как вооруженная насильственная сторона процесса присоединения и русско-аборигенного взаимодействия. Политический аспект трактуется исходя из определения политики, с одной стороны,
как действия, направленного на захват или удержание власти, в нашем случае над
определенной территорией, ее ресурсами и населением, с другой — как взаимодействия между двумя и более политическими сообществами (образованиями) 25.
24
25

URL: http://zaimka.ru/to_sun/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12).
URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12). В монографии «Присоединение Чукотки к России» (2009 г.) позиция автора в
очередной раз видоизменилась. Вновь появились две составляющие «присоединения» (территория и население), оценка присоединения как «завоевания» теперь «не исключает мирных способов воздействия на «присоединяемых». Но в целом все особенности мышления
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Содержание «формулировки» «процесс... и результат...» настолько впечатлило
коллегу Н.И. Никитина, что он находит его бесспорным26.
В результате преобразования получаем: имя «присоединение» вновь состоит в
неизвестных отношениях с именами: «политико-правовой акт», «политические образования», «чужие территории и народы», «процесс», «включение», «результат»,
«стороны», «аспекты», «социумы» и проч. В нагромождении терминов языка точно понятно лишь одно — семантическое значение и очевидно логический смысл
имен «присоединение» и «политико-правовой акт» совпадают. Они, в свою очередь, находятся в неких семантических и логических отношениях с именем, выраженным в форме словосочетания «процесс и фиксирующий результат включения
«чужих» территорий и народов...». Понимание логического смысла суждения затрудняется тем, что лексическое значение слова «присоединение» двузначно. Оно
допускает мысль об одновременной принадлежности понятию двух противоположных признаков, выраженных именами «процесс» и «результат», что невозможно
по определению. Наконец, суждение содержит выражение: «присоединение может
быть военным (завоевание) или мирным», что нарушает правила выполнения логических операций (дизъюнкция/конъюнкция), допускает двойное толкование и
ведет к потере смысла суждения.
Смысл имени «политико-правовой акт» объясняется в одном из текстов
А.С. Зуева. Причем, объясняется оригинальным способом — методом логической
операции деления объема понятия «политико-правовой акт»27. Объем разделяется
на предметы, выраженные следующими именами: а) «политико-правовой акт о
приеме в подданство и принятии подданства» в форме «государевого жалованного
слова», «присяги-шерти», б) «реальное закрепление русских на присоединяемой
территории путем строительства укрепленного пункта, в) «включение территории в
русскую административную структуру, наконец, г) «стабильное взимание ясака без
применения открытого насилия». Подразумевается, что высказывание о «критериях» прямо опирается на факты, позволяя смело формулировать универсальное
следствие — если все четыре «критерия» налицо, то «политико-правовой акт» (он
же «присоединение») считается свершенным. Между тем, суждение о «критериях» содержит имена, логический смысл которых не определен: «стабильное взимание ясака», «реальное закрепление», «присоединяемая территория», наконец, имя
«критерии».
Принципиальная методологическая претензия состоит в следующем: суждение
о «критериях» содержит признаки нарушения принципов деления объема понятия.
Одни «критерии» очевидно характеризуют содержание понятия «политикоправовой акт» («стабильное взимание ясака»), в то время, как другие указывают
на объем понятия («присяга-шерть», сооружение укрепленного пункта). Вторая
претензия состоит в отсутствии указания на источник веры в объективное существование «критериев», представляющих продукт сознания.
Идея «критериев»: а) не выдерживает логической критики, б) противоречит
известным фактам. Н.И. Никитин считает, что «критерии» «максимально услож-

автора не только сохранились, но и приобрели большую гибкость и приспособляемость к
современной политической ситуации (С. 19-20). В частности, исчезла оценка войны —
колониальной с русской стороны и национально-освободительной со стороны чукчей, которая оказалась непринципиальной.
26 Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 137
27 URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12).
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няют картину, доводят... до абсурда»28. В результате классификации «критериев»,
окончательно и бесповоротно запутался логический смысл имен «присоединение» и
«политико-правовой акт», определенных друг через друга.
Источник веры в несомненное и объективное существование «критериев»
предположительно лежит в психологической плоскости и заключается в уверенности субъекта исследования в истинности своих знаний, подтверждаемых опытным
путем, что позволяет ему выводить универсальные высказывания методом индукции29. Под опытом в данном случае понимается знание субъектом возможно обширной, но ограниченной информации, почерпнутой в историографии и в источниках. Отсюда заключение об очевидности «вооруженного сопротивления установлению русской власти в той или иной степени практически всех сибирских народов...», которое ссылается на субъективный опыт изучения ограниченного объема
информации, выглядит совершенно неубедительно30. Причем, употребление связки
«в той или иной степени практически всех» свидетельствует об отсутствии уверенности автора в истинности собственного высказывания. Равным образом неубедительно и неосновательно выглядят прозрачные намеки на объективность сравнения
присоединения к России чукчей и коряков, и кавказских горцев, и башкир в результате «упорной» борьбы тех и других «за свою свободу».
Возможность вывода истинных знаний методом индукции подвергается сомнению в теории познания. Действительно, любое множество перечисленных фактов не конечно и не может служить достаточным основанием для оправдания универсальных высказываний. Из множества подтвержденных исторических фактов
коллективных вооруженных столкновений логически не следует, что русские власти завоевали сибирских аборигенов и, наоборот – из множества фактов мирного
сотрудничества не следует, что русские власти не завоевали аборигенов. Множество фактов агрессивности «диких» аборигенов или непотребного поведения девиантных представителей русского народа не могут служить оправданием универсальных идей «детерминированности» психологии исторических агентов31. Тем
более, что судить о психологии агентов не позволяет отсутствие верифицируемых
методов исследования. Равным образом методом индукции невозможно рационально оправдать идеи об особом толерантном духе «великорусского этноса», доставшемся ему в наследство от «евразийского субстрата»32. Фундаментальный не28 URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12).
29
Яркой иллюстрацией неоригинальной эпистемологической позиции А.С. Зуева
служит его высказывание, абсолютизирующее субъективный опыт в качестве источника
знаний: «Я лично не знаю ни одного примера из мировой истории, когда бы один этнос
по-настоящему добровольно (без всяких внешних побудительных причин) присоединился к
другому этносу (вошел в состав другого государства)» (URL: http://zaimka.ru/to_sun
/zuev1.shtml (дата обращения 28.06.12 г.)). Категоричность высказывания ведет нас к
заключению о полном отсутствии обратной связи и абсолютном гомеостазе не только общества, но и природы. Возникает закономерный вопрос об источниках движения «мировой
истории» и эволюции самой природы, если они не реагируют даже на внешние импульсы
Создателя. В свете подобного удивительного представления об отсутствии «внешних причин» эволюции, конечно, вряд ли стоит придираться к логике термина «по-настоящему
добровольно», допускающего противоположный смысл высказывания.
30 URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12).
31 Там же.
32 Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические процессы
и этнокультурная динамика XVII - начала XX века. Новосибирск, 2005. С. 13.
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достаток метода индукции заключается в том, что нельзя исключить вероятности
появления новых фактов и новых попыток интерпретации информации ad infinitum.
В таких условиях задача подтверждения каждого факта, описываемого понятиями
«политико-правовой акт» или «присоединение» на территории всей Сибири, России, а тем более всего мира, невыполнима и стремиться к ней бессмысленно. В.И.
Шунков в свое время и вслед за ним А.С. Зуев напрасно надеются на объективную оценку присоединения методом повального выявления «по некоторым итоговым данным,.. как часты были столкновения между местным и русским населением в тот или иной отрезок времени»33.
Цель многословных интерпретаций многозначных терминов языка сводится к
оправданию оценки истинной сущности «присоединения» и к претензиям на вывод
универсального закона присоединения. Квинтэссенция оценки выражена в одном
кокетливом признании: «Пожалуй, только автор этих строк (А.С. Зуев) в ряде
своих работ, отмечая, что разные народы «присоединялись» по-разному, предложил ...весь процесс присоединения Сибири к России оценить как завоевание,
поскольку он имел преимущественно военный характер и сопровождался вооруженной борьбой русских с сибирскими аборигенами». Автор убежден в том, что
получение новых, абсолютно истинных знаний в форме исторических законов возможно в результате «исследования военно-политической стороны «сибирского взятия», для чего достаточно решить проблемы «вписывания историкотипологической модели присоединения сибирских регионов и русско-аборигенных
отношений в общемировой процесс строительства колониальных империй» или
решения проблемы «принципиальных отличий» между «присоединением Сибири к
России» и «захватом колоний западноевропейскими государствами» методом классификации признаков «русского варианта» присоединения, а также «английского»,
«испанского», «французского», «португальского» и т. д.» аналогов34.
В работах В.В. Трепавлова встречается мысль, выраженная в форме сложного суждения, которое грамматически и логически распадается на три части 35.
В первой части имени «присоединение народов и территорий к Российскому государству» присваивается банальное свойство «сложного исторического явления».
Никакой научной новизны такое умозаключение не имеет. Во второй части суждения утверждается, что «каждый регион при своем пребывании в составе России
проходил через несколько этапов: собственно присоединение (иногда в виде завоевания), то есть установление российского подданства; постепенная инкорпорация в структуру государства; наконец, ассимиляция, которая со временем все
более активизировалась и порой трактовалась как конечная цель и результат инкорпорации. В третьей части суждения утверждается, что названным «процессам...
соответствовали …объективные тенденции», в том числе: (а) «медленная, но
неуклонная унификация юридического статуса территорий, установление единого
стандарта подданства и управления; (б) «русификация», получившая характеристику «процесса», которая объясняется «объективным обстоятельством» —
«доминирования русских в России».
В.В. Трепавлов утверждает, что «обе тенденции... — в разных формах постоянно присутствовали в российской истории XVI–XIX веков». Н.И. Никитин
в целом согласен со «схемой» коллеги, правда, «с некоторыми оговорками». Он
33 Шунков В.И. Основные проблемы изучения истории Сибири // Вопросы аграрной истории России. М., 1974. С. 2.
34 URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12).
35 URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/129798/ (дата обращения
28.06.12).
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принципиально настаивает — «первый этап... процесса — присоединение (пусть и
в виде завоевания) — далеко не всегда акт единовременный и скоротечный. Он
может быть разделен на фазы — от попадания в «сферу влияния» до «прочного
включения» в состав государства»36.
Во второй части суждения определяются некоторые признаки еще одного понятия, а именно «этапы пребывания» регионов в составе России, включая регион
Сибири, выбранные на неизвестном основании. Неопределенное понятие «этапы
пребывания» имеет неизвестные отношения с первой частью суждения, в котором
тоже содержится имя «присоединение». Имя «присоединение» еще раз встречается в списке признаков «этапов»: а) «собственно присоединение», иногда имеющее
признаки завоевания, б) инкорпорация, в) ассимиляция. Третья часть суждения
содержит утверждение о совместимости и сравнимости понятий «этапы» и «объективные тенденции». Характеристика понятий, выраженных именами: «этап»,
«фаза» «инкорпорация», «ассимиляция», «объективная тенденция», «сфера влияния» и проч. отсутствует. Также ничего не известно о референтах имен, что свидетельствует в пользу их абстрактного характера. Возникает вопрос об отношении
понятий «присоединение» и «собственно присоединение».
Вторая часть выражения содержит логический термин «иногда», который в
логике ограничивает область истинности предиката, что провоцирует вопросы об
отношении между понятиями «собственно присоединение» и «завоевание». Напрашивается вопрос о том, что происходит, если «иногда» «собственно присоединение» («установление российского подданства») происходит не в «виде завоевания», а как-то иначе. Выше уже говорилось о том, что истинное высказывание не
может одновременно содержать две противоположные мысли, например:
а) «присоединение — это завоевание», б) «присоединение — это не завоевание».
Строго говоря, суждения, содержащие понятия, характеристика которых отсутствует, принято относить в логике к классу «неопределенных суждений», которые не
могут быть ни истинными, ни ложными. Подобные высказывания не представляют ценность для науки с точки зрения ее целевой функции.
Логические термины (кванторы) «иногда», «преимущественно», «далеко не
всегда», «немало» и проч. содержат все высказывания с именем «присоединение».
В рассуждениях А.С. Зуева термин «преимущественно» («военный характер»)
допускает существование свойств предмета не военного характера, противоречащих
военным свойствам и соответственно понятию «завоевание», что сводит к нулю
претензии автора на оригинальность, истинность и новое знание. Часть его высказывания содержит логический союз «поскольку», что допускает мысль об отсутствии «сопровождения» «процесса присоединения» «вооруженной борьбой» и ведет
к бессмысленности всего высказывания. Н.И. Никитин призывает не признавать
«завоеванными» земли, где «практически не было войны, не было вооруженного
сопротивления присоединению». «Таких, без боя присоединенных, территорий в
Сибири было немало,— считает критик,— так как некоторые районы были... не
заселены, а в других местные жители из-за своей малочисленности далеко не всегда имели возможность и желание противостоять русским отрядам, хотя, скорее
всего, в большинстве своем и не стремились особо стать подданными далекого
«белого царя»37. Забавно наблюдать, как два противоположных по форме утверждения Н.И. Никитина и А.С. Зуева допускают одинаковый смысл благодаря
использованию логических терминов. То же самое относится к выражению В.И.
Чернавской о «преимущественно мирном по характеру» «расширении Русского
36
37

Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 137.
Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 133.
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государства на восток», допускающее «не мирное» расширение38. Безотчетное
употребление логических терминов полностью дискредитирует логический смысл
высказываний.
Попытка преодоления парадокса за счет избавления предложений от логических терминов никаких результатов не принесла кроме повторения банальных утверждений о «сочетании насильственных и мирных действий», которые лишены
научной новизны. Между прочим, равным образом лишена научного смысла ранняя аффирмативная декларация автора настоящих строк о том, что «присоединение
Сибири к России представляет собой чрезвычайно пеструю мозаику, в которой
мирный и насильственный элементы создают разнообразную цветовую гамму с
множеством оттенков»39. Помнится, что цель заключалась в сохранении баланса в
противостоянии с другой аффирмативной тенденцией, склонной к оправданию исторической справедливости национализма и сепаратизма. Но никакое оправдание
даже самых полезных мнений не имеет отношения к науке.
Подведем итоги. Появление имени «присоединение» в составе научного аппарата относится к периоду появления работы Г.Ф. Миллера «История Сибири», в
которой начинает формироваться предметный язык и структура научных представлений отечественной историографии Сибири. Логический смысл имени «присоединение» в тексте Г.Ф. Миллера отличается от смысла одноименного понятия, используемого в советское время. Г.Ф. Миллер отталкивался от сведений источников, а советские авторы от содержания государственного заказа и идеологических
аксиом. Возрождение имени «присоединения», выбранного на основании предпочтения неизвестного советского ЛПР, сопровождается попытками оправдания его
внедрения в предметный язык, правда, на новых основаниях, которые, тем не менее, не выдерживают научно-логической критики.
Семантическое значение имени «присоединение» в предметном языке советской и современной историографии допускает разное толкование. Во всяком случае, фиксируются семантические отношения с именами: «включение», «вхождение», «политическое подчинение», «завоевание» «политический/политико-правовой
акт», «инкорпорация», «расширение», «экспансия», «колонизация», «освоение» и
проч. Связь между понятиями: «присоединение», «расширение», «включение»,
«вхождение», «инкорпорация», «экспансия» имеет характер тавтологии, замаскированной синонимией. Отсутствие определения и характеристики понятий, выраженных именами «присоединение» и «завоевание», затрудняет понимание семантического значения и логического смысла высказываний об оценке. Во-первых,
ничего не известно о соответствии между понятиями и: а) историческими фактами,
б) вещами и явлениями в материальном мире, то есть о способности к референции. Во-вторых, не известно — либо: а) предметы, выраженные именем «завоевание» и «присоединения», полностью совпадают, б) понятие «завоевание» абсолютизирует одно из свойств понятия «присоединения». Спор об имени свойства
(«завоевание» или «мирное присоединение») приобретает беспредметный характер,
не имеющий отношения к целевой функции науки.
Несмотря на многозначность, имя «присоединение» до сих пор активно используется в качестве средства постановки проблемы. Выделяются две формулировки проблемы: а) «проблема присоединения...», б) «проблема оценки присоединения...»40. В первом случае проблема сводится к закрытию информационных «бе38
39
40

Никитин Н.И. Присоединение Сибири. С. 134.
URL: http://www.archivnvkz.ru/?p=271 (дата обращения 28.04.13).
В литературе встречается еще одна разновидность проблемы — «воссоздание истории присоединения» (URL: http://www.dissers.ru/1raznoe/istoriya-prisoedineniyapribaykalya-zabaykalya-priamurya-rossii-40-90-e-gg-xvii-v-po-materialam-vooruzheniya.php
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лых пятен», а во втором — к оценке понятия, выраженного именем «присоединение», а иногда претендует на вывод всемирного закона присоединения. Решение
проблемы сводится к оправданию субъективного мнения, выраженного в форме
универсального высказывания, методом индукции.
Все мнения в советской и современной историографии редуцируются к трем
главным идеям: а) абсолютизация насильственного признака, выраженная в форме
утверждения «присоединение/политический акт/подчинение-завоевание», б) абсолютизация ненасильственного признака в форме утверждения «присоединение —
мирное/добровольное присоединение», и наконец, в) объединение насильственного
и ненасильственного признаков в одном понятии в форме утверждения «присоединение — одновременно завоевание и освоение/колонизация». Важно, что два
первых мнения выражаются в форме таких частных суждений, которые содержат
логические термины (кванторы существования), что обесценивает их логический
смысл и позволяет редуцировать их к третьей идее. Кроме того, вторая идея формально содержат тавтологию («присоединение — мирное присоединение»), которая не представляет никакой научной ценности.
Лишь одна здравая мысль, которая иногда встречается в историографии, не
противоречит правилам логики: «политический акт/подчинение — завоевание»,
что, конечно, не отменяет обязательную характеристику понятий, чего до сих пор
нет. Таким образом, развитие историографии происходит либо в форме бесконечного подтверждения банальных истин вроде «сложности» и «неоднозначности»
«процесса присоединения Сибири», либо в форме вывода новых следствий из
оценки присоединения, которая может выражаться в форме имен: «завоевание»,
«мирное» или «добровольное присоединение».
В целом предметный язык историографии Сибири имеет недостатки: а) безотчетное использование и ввод многозначных терминов; б) отсутствие определения
используемых понятий; в) синонимия, мультиплицирующая многозначность терминов языка; г) подмена понятий; д) нарушение правил логических операций с понятиями; е) безотчетное использование логических терминов, ведущее к потере логического смысла; ж) неоправданное использование индуктивного метода; з) нарушение правил выводного знания. Перечисленные свойства и недостатки позволяют
говорить об отсутствии в предметном языке определения понятий «присоединение»
и «присоединение Сибири к России» в своих существенных свойствах, и о сохранении ситуации семантической многозначности. Толкование смысла слова «присоединение» в предметном языке современной историографии в сущности продолжает советскую традицию. Имя «присоединение» имеет свойства лишнего знака,
выражающего мысль о «лишней сущности», используя термин Оккама, что делает
его бесполезным для использования в науке.
Следствия, вытекающие из оценки присоединения, представляют самостоятельный интерес. Оценка присоединения как завоевания позволяет признать «политические сообщества» коренных сибиряков пострадавшей стороной, насильно
лишившейся свободы и независимости, не говоря о человеческих жертвах и материальных потерях. Отсюда вытекает обвинение агрессора перед лицом всего цивилизованного сообщества в «колониальной войне», в геноциде, поиск и требование
о наказании виноватых, о возврате утраченных ценностей, о восстановлении исторической справедливости. «Полчища регулярной российской армии» вторглись в
Сибирь,— не стесняется резких выражений татарский историк Ф.А. Байрамова,
(дата обращения 28.06.12 г.)). Впрочем, что подразумевает решение такой проблемы,
неясно, ибо из текста вытекает, что автора интересует вооружение русских служилых людей и военная тактика русских военных сил. Следовательно, имя «присоединение» представляет фигуру речи (эвфемизм), за которой скрывается имя «завоевание».
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— после чего Сибирь «захлебнулась в крови». «Никого, кто мог бы противостоять русской армии, кроме Кучум-хана с его немногочисленным народом, не оказалось»,— драматически восклицает автор. Черный день очередного поражения Кучума 20 августа 1598 года предлагается считать «фактической датой официального
присоединения Западной Сибири к России». «Война» татарского народа против
дружины Ермака и «регулярной российской армию» оценивается автором «поновому», как «народно-освободительная». Согласно мнению А.С. Зуева, «фрустрированные» чукчи тоже ведут освободительную войну против «девиантных» типов, названных автором «русскими комбатантами». Однако осторожный профессор постеснялся собственной смелости, воздержавшись от более злободневных
выводов.
Действительно, если «Сибирское ханство никогда… не подписывало с Россией никаких соглашений или договоров о мире», то оно «в соответствии с международными правовыми нормами, фактически находится с Россией в состоянии
войны». Почему бы в таком случае «основным продолжателям Сибирского ханства сибирским татарам» не «претендовать на воссоздание собственной государственности» или не потребовать от наследников Московского царства «компенсации
морального и материального ущерба, нанесенного им в процессе порабощения и
присвоения их земель (вместе с её недрами)». Ремарка о недрах выглядит красноречиво. Без недр идея о самостоятельном Сибирском ханстве очевидно теряет
привлекательность. Если же современное правительство России откажется принять
исторические аргументы выразителей интересов «продолжателей», то можно «обратиться к мировому сообществу и международные суды по поводу проводимой
Россией политики истребления и геноцида татарского народа. Тем более, что «историческая правда на их стороне»41. Для полного понимания позиции автора остается уяснить — чем понятие «историческая правда» отличается от понятия «научная истина».
Признание «исторической правды» логично влечет за собой признание неправды, обнаруженной А. Буровским и Д. Верхотуровым, получившей название
«Большого Московского мифа» (БМФ). Содержание БМФ — ложь отечественной историографии о миролюбии русских завоевателей и о добровольности присоединения народов Сибири к России. Правда состоит в том, что русские «пришли, навязали свою веру, язык и культуру, истребили по мере сил и возможности
культурное наследие завоеванных»42. И это еще не самое резкое выражение. Содержание БМФ и ее зеркального отражения менее интересны для науки, чем ответ на методологический вопрос о логических основаниях заключения о параллельном существовании в природе антагонистических видов «исторической правды». С
одной стороны — правда о БМФ, а с другой — правда М.И. Ципоруха, который поражается «мирному характеру присоединения Сибири к Руси», очевидному
«для любого непредвзято настроенного исследователя»43. Еще один вопрос — о
правилах признания одной из «правд» самой правдивой. Признать ли таковой
правду татарских историков или же правду томского археолога М.П. Черной,
гневно отвергающей «положение о том, что «русские шовинисты» огнём и мечом
прокатились по непокорным «инородцам».
Безусловно, томского археолога невозможно лишить конституционного права
гордиться Российским государством, которое превратилась в «евразийскую держа41

URL: http://www.mtss.ru/?page=/f_bajram/zav_sib_han (дата обращения
28.06.12).
42 URL: http://www.loveread.ec/read_book.php?id=9887&p=3 (дата обращения
28.06.12).
43 URL: http://lib.rus.ec/b/340780/read (дата обращения 28.06.12).
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ву» благодаря «мирному присоединению Сибири», что «придало ей (России) статус неоспоримого, в силу объективности положения, геополитического лидера»44.
Однако нельзя лишить такого же права А.С. Зуева, который гордится своей научной смелостью и оригинальностью. Он тоже имеет право клеймить сведения о
вооруженных столкновениях русских военных сил с чукчами «колониальной войной»45. Даже татарские историки вправе добиваться решения современных жгучих
политических проблем, ссылаясь на историческую информацию. Вообще, каждый
сегодня имеет полное право использовать богатый арсенал русского языка. Например, А.В. Горохов имеет право «характеризовать ход покорения Сибири» именем «ползучая аннексия», а М.И. Ципоруха или М.П. Черная — «мирным» и
«согласованным присоединением»46. Тут, как говорится, дело вкуса. Если, конечно, отвлечься от содержания целевой функции науки.
Позиция «оценщиков» укладывается в рамки аффирмативной традиции. Не
случайно «правда» о БМФ используется пропагандистами сайта «kavkazcenter»47.
Отсюда вытекает свойство ее некритичности по отношению к сведениям источников, и даже склонность к мифологизации, что, кстати, наблюдается в рассуждениях Г.Л. Файзрахманова о несчастной судьбе «обских татар», в число которых
невероятным образом затесались верхотомские татары, неосторожно названные им
«абинцами», для которых «русская колонизация» оказалась «гибельной»48. Очевидно, что несовершенный предметный язык, доставшийся современной историографии Сибири в наследство от славного советского прошлого, способен не только
консервировать признаки научно-аффирмативной традиции, но и генерировать политические спекуляции самого крайнего толка. Следствия, выводимые из «оценки
присоединения», лишены объективного содержания.
Следствия, в сущности, представляют собой обвинительный или оправдательный вердикт, принадлежащий нашим современникам. Он вытекает из чувства психологической уверенности современного субъекта исследования в собственной «исторической правде», доступной ему эксклюзивно на некоторых основаниях. Вердикт игнорирует противоречия объективного мира, в котором исторические агенты
принимают свои решения независимо от суждения будущих судей и правдоискателей. Бесконечное повторение банальных истин и схоластические споры о значении
абстрактных понятий не ведут к росту знаний. Наоборот, решение проблемы
«оценки присоединения» допускает следствия, чреватые контрабандой политики и
пропаганды в науку, что свидетельствует о научно-методологическом кризисе в
историографии Сибири. Историография нуждается в новых методологических соглашениях об объекте исследования, о содержании научных проблем и способах их
решения, вслед за чем содержание предметного языка может существенно измениться.

44 URL: www.archaeology.nsc.ru/LAYOUTS/IAET/Dissert/.../Chernaya.doc (дата
обращения 28.06.12).
45 URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/0207-94260/020794260.pdf (дата обращения
28.06.12).
46 URL: http://new.chronologia.org/volume1/gor.html;
http://www.rulit.net/books/pokorenie-sibiri-ot-ermaka-do-beringa-read-218899-2.html (дата
обращения 28.06.12).
47 URL: http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2006/08/10/46440.shtml (дата
обращения 28.06.12).
48 Файзрахманов Г.Л. История сибирских татар (с древнейших времен до начала
XX века). Казань, 2002. С. 200-201.
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