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Ю.В. Ширин

Материалы археологических разведок на р. Томи

Это шестая публикация из серии однотипных работ по материалам археологических разведок, которые были проведены мною за последние 30 лет преимущественно в Кемеровской области1. Основная цель — сделать максимально
доступными накопленные материалы, с тем, чтобы заинтересованные в них исследователи могли планировать возможные дальнейшие работы на выявленных
памятниках либо наметить пути дальнейших поисков. К сожалению, некоторые
объекты за прошедшие после их открытия годы уже уничтожены. Историю проводимых работ в данном регионе я опускаю. В основе публикации лежат выписки
из моих отчетов и полевых дневников. По своему жанру эти публикации являются своеобразным каталогом. В иллюстрациях показаны основные находки, хранящиеся в НКМ или МЗ «Кузнецкая крепость». Описание памятников, обследованных нами на р. Томи, даётся сверху вниз, по её течению. Также будут описаны памятники на мелких притоках этой реки. Сведения о некоторых памятниках
р. Томи нами уже опубликованы2.
1 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; Он же. Результаты
археологических разведок в бассейне р. Ускат // Из кузнецкой старины. Новокузнецк,
2013. Вып. 4. С. 19–56; Он же. Материалы археологических разведок на р. Мрассу
от Хомутовских порогов до устья // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014.
Вып. 5. С. 4–18.
2 Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 10–45; Он же. Поселения конца I тыс. н.э.
в предгорьях Кузнецкого Алатау // Памятники раннего средневековья Кузнецкой котловины. Кемерово, 1997. С. 65–76; Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа в Томь-Кондомском предгорном районе // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999.
Вып. 4. С. 3–24; Ширин Ю.В. Многослойное поселение Казанково V // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 4. С. 25–44; Он же. Средневековые случайные находки предметов вооружения из Горной Шории // Материалы по военной археологии
Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2002. С. 130–134; Он же. Городище Городок в Кемеровском районе // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово,
2002. С. 41–77; Васютин А.С., Ширин Ю.В. Курганная группа Порывайка // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово, 2002. С. 78–92; Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс. н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк, 2003. 288 с.; Он же. Керамика XVIII в. из
деревень в окрестностях Кузнецка // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5.
С. 17–34; Он же. Типы поселений эпохи поздней бронзы и «переходного периода» на
юге Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. Барнаул, 2004. С. 170–184; Он же. Древности Среднего Притомья // Очерки истории
Кемеровского района. Кемерово, 2004. С. 14-28; Он же. Погребальные памятники эпохи

Местонахождение Банный ручей. Расположено на левом приустьевом участке рч. Банный (правый приток в верхнем течении р. Тебы). Здесь на залесенной
площадке лежит большой валун. К юго-западу от него в шурфе найдены фрагменты гончарной керамики с резным узором (Рис. 36: 10). Керамику можно отнести к XIX в. Возможно, это следы временной стоянки золотоискателей. Но не
исключено и то, что это культовое место верхотомских татар. Именно для них
характерно использование в быту орнаментированной гончарной керамики.
Поселение Междуреченск. Расположено на левом берегу р. Томи в 5,5 км
выше по течению от устья ее правого притока р. Усы. Поселение занимает юговосточный мысовидный, наиболее высокий участок террасы, прижатой к предгорному увалу, покрытому смешанным лесом. С ЮВ от поселения протекает ручей.
Высота поселенческой площадки от уреза воды в р. Томи 14–15 м. Склоны террасы хорошо задернованы. В культурном слое найдены мелкие кусочки керамики
— фрагмент горшка с вывернутым наружу венчиком, украшенным по обрезу оттисками гребенки (Рис. 28: 1), неорнаментированные фрагменты с крупным песком в тесте и с мелким, линзовидные железные шлаки (Рис. 28: 4), фрагменты
глиняных конструкций железоплавильных печей (Рис. 28: 2), железный четырехгранный стержень, заостренный с обоих концов (Рис. 28: 3) — вероятно, шило.
Дата этого позднесредневекового поселения может быть поднята до XVIII в.
Поселение Косой Порог. Находится на правом берегу р. Томи в 2,7 км выше устья р. Мрассу, на пойменной террасе, на 4–6 м выше уреза воды. Культурный слой выявлен в обнажении террасы, в 30–40 м к З от фундаментов
строений бывшей турбазы «Косой Порог». На галечнике под обнажением на
протяжении более 50 м собран многочисленный подъёмный материал — обломок
железного серпа (Рис. 37: 5), обломок верхней части чугунного котла с полукруглой горизонтальной ручкой (Рис. 37: 6), фрагменты лепной толстостенной
керамики, в том числе от баночного сосуда с налепным валиком под обрезом венчика (Рис. 37: 1, 2, 4). В ходе зачистки были найдены: каменное точило из
гальки, фрагменты фаянсовой посуды без росписи, лепная керамика кузнецких
татар3. Возле обнажения очагового слоя найден обломок глиняной конструкции
с прочерченными линиями (Рис. 37: 3). Происхождение его неясно. Тесто этого
обломка схоже с тестом керамики, обжиг равномерный на всю толщину. Возможно, это часть очаговой конструкции. Собранные на поселении Косой Порог материалы показывают его принадлежность к остаткам улуса кузнецких татар, которые проживали на данном участке берега р. Томи, по крайней мере, в XVIII–
XIX вв.
Поселение Акколь. Расположено на левом берегу р. Томи, в 200 м ниже по
течению от устья р. Мрассу. Поселение занимает участок первой террасы протяженностью более 100 м. На площади этого памятника, в местах его разрушений
были сделаны разнообразные находки: монеты (самые ранние — 1767 г., самые
поздние — 1832 г.), 3 бронзовых перстня с псевдогеральдикой на щитках,

раннего железа на юге Кузнецкой котловины // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2004.
Вып. 6. С. 5–40; Ширин Ю.В. Городище Городок и его окрестности в древности //
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2004. Вып. 6. С. 69–112; Он же. Поселения фоминской культуры в Кузнецкой котловине и в Горной Шории // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2005. Вып. 7. С. 28–45; Барышников Г.Я. и др. Палеолит Горной Шории.
Барнаул, 2005. С. 238–251; Ширин Ю.В. Древние памятники на месте Кузнецка //
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 6–20.
3 Ширин Ю.В. Орнаментация средневековой керамики Южного Кузбасса // Орнамент народов Западной Сибири. Томск, 1992. Рис. 7.
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железный наконечник корнекопалки, железная курительная трубка, варган с отломанным язычком, медная шаровидная пуговица, обувные гвоздики, отлитая
свинцовая пуля, три нательных крестика разных типов, обломки чугунных котлов,
железная пряжка, наконечник стрелы, шило, иголки, медный наперсток, неопределенные мелкие железные предметы, часть в обломках, разнообразная лепная
керамика XVIII–XIX вв. Также было найдено много каменных орудий, судя по
всему, синхронных этой керамике: точила, грузила для сетей, куранты, кресальные кремни и т.п. На этой же площади, в его восточной части, в обнажении берега выявлен слой поселения эпохи ранней бронзы с фрагментами плоскодонного
сосуда, украшенного прочерченными линиями и ямками (Рис. 13: 7–10).
Поселение Старое Жильё. Находится на правом берегу р. Томи в 250 м
выше по течению от устья ее правого притока р. Баланзас. Поселение занимает
ровную мысовидную площадку террасы высотой 8–9 м от уреза воды, примыкающую с СЗ к высокой горе, поросшей пихтовым лесом. С ЮВ эта терраса
обрывается крутым склоном к ручью, за которым вновь возвышается залесенная
гора. Вдоль обрывистых кромок террасы растут кустарники и лиственные деревья. Перед террасой в русле р. Томи есть обширный галечный остров. Данное
место известно жителям окрестных деревень под названием Старое Жильё. На
южном кончике мысовидной террасы был заложен разведочный раскоп 3х1 м.
Культурные остатки в слое были распределены равномерно по всей его толще.
Найдены обломки лепной керамики кузнецких татар XIX в. (Рис. 36: 1), глазурованная гончарная керамика, осколки стеклянных бутылок с прямоугольными
емкостями, фаянс, обломки чугунного котла. Встречен один обломок керамики,
орнаментированный гребенкой в стиле керамики кузнецких татар XVII–
XVIII вв. (Рис. 36: 2). Здесь же найдены металлургические шлаки и кусок магнетитовой руды. Среди изделий из камня следует отметить многочисленные находки галечных грузил и единичные находки ружейных кремней (Рис. 36: 3).
Материалы раскопок, а также архивные сведения позволяют утверждать, что на
месте поселения Старое Жильё в XVII–XIX вв. был улус кузнецких татар.
Поселение Подобас 1. Расположено в 350 м к З от кладбища с. Подобас,
на кончике мысовой стрелки первой террасы левого берега р. Томи. Высота площадки над высокой поймой около 7 м. На кончике стрелки установлен тригонометрический знак. Мысовая стрелка образована логом пересыхающего стока, углубленного в ходе мелиоративных работ. Из устья лога, заросшего кустарником,
по направлению с ЮЗ на СВ на мыс поднимается грунтовая дорога, отсыпанная
галечником. Площадка мыса частично разрушена земляной выемкой площадью
около 100 кв. м. В 20 м к ЮВ от земляной выемки на площадке забиты бетонные сваи. В 60 м к В от поселения начинаются дачные постройки, постепенно
сливающиеся с застройкой с. Подобас. В обнажениях культурного слоя найдены
мелкие фрагменты керамики (Рис. 13: 1, 2) и отщепы (Рис. 13: 3). Керамика
имеет слабый обжиг, орнаментирована тонким длинным гребенчатым штампом,
оставляющим пунктирные оттиски, а также ногтевыми насечками в виде разряженных горизонтальных строк (ёлочкой). Такая орнаментация характерна для
керамики крохалёвского типа (эпоха ранней бронзы).
Местонахождение Подобас 2. Расположено в 50 м к ЮЗ от поселения Подобас 1. Здесь распахивается террасовидный уступ высокой поймы, который возвышается над заболоченной поймой на 4–5 м. Он отделен логом, углубленным
мелиоративной канавой, от примыкающего с З мыса I террасы, где расположено
поселение Подобас 1. На пашне, от кромки террасы вглубь берега до 50 м, на
площади около 1000 кв. м собрано большое количество прокаленных и битых
галек, найдены: кремневые (Рис. 14: 3) и алевролитовые отщепы, кремневое

скребло на пластине (Рис. 14: 4), обломок обушка кремневого орудия с двусторонней обработкой (Рис. 14: 5) и колотые кости. Это местонахождение может
быть связано с частично распаханным поселением эпохи ранней бронзы.
Местонахождение Подобас 3. Расположено в 800 м к З от кладбища
с. Подобас на распаханном террасовидном уступе, который возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3–4 м. С З распаханный участок отделен от соседнего участка неглубоким логом, заросшим кустарником. На пашне на участке
от кромки террасы не далее 40 м вглубь берега, на площади около 700 кв. м,
собраны битые гальки и единичные невыразительные кремневые отщепы. Данное
местонахождение аналогично местонахождению Подобас 2.
Местонахождение Подобас 4. Расположено в 1,1 км к З от кладбища
с. Подобас. Местонахождение выявлено на мысовидном участке распаханной террасы, кромка которой возвышается над заболоченной поймой р. Томи на 3–4 м.
Морфологически данное место выделено двумя логами с оплывшими бортами.
Восточный лог, более мелкий, распахивается, западный — зарос кустарником.
Ширина мысовидного участка около 60–65 м. Здесь на пашне, не далее 40 м
вглубь берега от кромки террасы, на площади около 2500 кв. м, собрано большое
количество прокаленных и битых галек, найдены кремневые отщепы, нуклеусы,
колотые кости. Среди крупных сколов с кремневых галек есть грубо подработанные скребловидные орудия (Рис. 14: 6, 7). Возле кромки террасы, на пашне отмечены крошки лепной керамики с примесью дробленого камня в глиняном тесте.
Местонахождение может быть связано с поселением эпохи ранней бронзы, разрушаемым многолетней распашкой.
Местонахождение Подобас 5. Расположено в 1,4 км к З от кладбища
с. Подобас, на краю террасы высокой поймы, на распаханном участке, ограниченном с З логом с пологими бортами, заросшим кустарником. От вершины лога на
ЮЗ прокопана мелиоративная канава. Здесь на пашне, не далее 35 м вглубь
берега от кромки террасы, на площади около 1500 кв. м, собрано большое количество прокаленных и битых галек, невыразительные кремневые отщепы и колотые кости. Местонахождение можно отнести к эпохе ранней бронзы.
Поселение Балбынь 1. Памятник расположен на правом берегу р. Томи, напротив левобережной д. Балбынь. Поселение занимает ровную мысовидную площадку террасы высотой 8–9 м от уреза воды, прикрытую с С высокой горой,
поросшей осиново-березовым лесом. Терраса прорезана каньоном ручья. Поселение Балбынь 1 находится на его левом приустьевом участке. В шурфе сразу под
дерном найдены многочисленные галечные грузила, фрагменты лепных горшков
без орнамента с уплощенным обрезом венчика, галечный отбойник. Находки
можно связать с поселением кузнецких татар XIX в.
Поселение Балбынь 2. Памятник занимает правый приустьевой участок ручья возле поселения Балбынь 1. Этот участок террасы немного выше, чем на левом берегу ручья. Одно время здесь были дачные постройки. В шурфе найдены
фрагменты керамики с оттисками гребенки, ногтя и налепными валиками (Рис.
26: 1, 2). Поселение можно датировать последней четвертью I тыс. н.э.
Поселение и могильник Черемза 1. Памятник расположен в 2,5 км к З от
д. Берензас на правом берегу р. Черемзы, левого притока р. Томи, на останцевом
бугре высотой около 10 м. В ходе проведенных раскопок установлено, что нижние
горизонты памятника связаны с остатками поселения. К ним следует отнести галечные наброски диаметром около 1 м, выявленные на уровне материка. В нижнем слое найдены каменные орудия (наконечники стрел, полированные топоры,
абразивы, скребки) и отщепы, а также мелкие фрагменты глиняных сосудов баночных форм слабого обжига с гребенчатыми оттисками. Видимо, с этим же горизонтом связаны и два обломка глиняных бронзолитейных форм и кусочки
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ошлакованной глины. Этот поселенческий слой может быть отнесен к ранней
бронзе. Кроме того, на площади памятника выявлены остатки сильно распаханного могильника по обряду кремации на стороне. Следы огня отмечены почти на
всех железных предметах, многие из бронзовых изделий оплавлены, встречены
мелкие кусочки пережженных костей. Остатки инвентаря, позволяют ограничить
время погребально-поминальных комплексов нач. VII в. н.э. Предварительное
сообщение об этом памятнике опубликовано 4. Исследования будут продолжены.
Местонахождение Безруково. Житель д. Безруково В.К. Пастур нашёл в
усадьбе дома (по адресу ул. Центральная, 60) каменный топор 20,3х5,3х2,2 см
(Рис. 14: 1), изготовленный из твёрдой породы бардового цвета. Поперечное
сечение топора овальное, лезвие хорошо заполировано, обушок скруглён. Топор
найден среди камней, скопившихся на огородной меже после неоднократной расчистки пашни. Усадьба располагается на высокой пойме левого берега
р. Черемзы. Возможно, здесь распахано поселение эпохи ранней бронзы.
Поселение Прорва 1. Расположено на левобережном участке устья
р. Прорвы, левого притока р. Томи (впадает в бывшую протоку р. Томи, приточная часть которой ныне перекрыта железнодорожной насыпью). Поселение занимает ровную площадку террасы высотой 4-5 м над уровнем р. Томи. Терраса
распахивается под огороды, вдоль ее кромки проходит грунтовая дорога. На пашне были найдены мелкие кварцитовые отщепы. Здесь, на кромке террасы, в 40 м
выше устья р. Прорвы, был заложен шурф. Культурный слой содержал древесный уголь, бурый прокал от разрушенных очагов, обломки керамики. Сосуды,
представленные обломками горшков и мисок с вывернутым наружу уплощенным
венчиком, орнаментированы оттисками ногтя, ямками и пильчатой гребенкой. Основная масса керамики может быть отнесена к первой половине II тыс. (Рис. 28:
5–7). Отдельные находки были сделаны на пашне к Ю от шурфа, в 50 м выше
по течению р. Прорвы, а также в 25 м вглубь береговой террасы. Находки кремневых отщепов позволяют предполагать, что памятник многослойный.
Поселение Прорва 2. Расположено на левом берегу р. Прорвы, в 150 м выше ее устья. В 2 км к ЮВ от поселения расположена д. Боровкова. Памятник
занимает вершину берегового бугра высотой 5-6 м над руслом реки. В 100 м к
ЮВ от поселения через р. Прорва перекинут мост автомобильной трассы Новокузнецк-Междуреченск. В 40–50 м к З от поселения есть дачные участки. Между дачными участками и памятником проходит грунтовая дорога к берегу
р. Томи. Площадь памятника сильно разрушена садоводами, которые берут здесь
плодородную землю. В выкопанные ямы ссыпается мусор. На разрушенных участках был отмечен материал деревни XIX–XX вв. Также здесь были найдены
фрагменты керамики эпохи поздней бронзы (сочетает признаки ирменской и лугавской культур) (Рис. 16: 1–3). На одном из участков разрушений, в основании
бурого слоя и в кровле глины, на уровне -50 см от современной поверхности
найдены кремневые отщепы и пластины, призматические сколы, мелкие скребки,
клиновидный торцевой нуклеус, обломки кремневых галек (Рис. 9: 1–9). Находки из нижнего слоя могут быть отнесены к раннему голоцену. Южный участок
поселения недавно был уничтожен в ходе ремонта моста.
Поселение Прорва 3. Расположено на краю террасы левого берега р. Томи,
в 200 м ниже по течению от устья р. Прорвы. Высота террасы на данном участке над уровнем высокой поймы 3–4 м, над уровнем реки — не менее 7–8 м.
У основания террасы на высокой пойме видна ложбина от пересохшей старицы
4 Ширин Ю.В. О компонентах культурогенеза на раннем этапе верхнеобской культуры // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань.
2014. Том II. С. 452; Рис. 1.

русла р. Томи. Она заросла кустарником и деревьями. С В поселенческая площадка ограничена понижением. Вдоль понижения с первой террасы в высокую
пойму пробита грунтовая дорога. Площадка поселения долгое время распахивалась, частично разрушена земляными выемками. В осыпях и обнажениях в 10 м
от кромки террасы и в 30 м к З от грунтовой дороги, ведущей в высокую пойму,
собраны мелкие фрагменты неорнаментированной керамики и колотые кремневые
гальки. Найден один обломок венчика — от лепного сосуда с уплощенным срезом. Вдоль обреза венчика нанесены жемчужины, под ними налеплен горизонтальный широкий валик. Зона шейки орнаментирована гладкими наклонными насечками в виде горизонтальной ёлочки, валик также рассечен (Рис. 23: 1). Поселение можно отнести к памятникам быстрянской культуры эпохи раннего железа.
Поселение Швейник 1. Расположено на холмообразном останце в левобережной пойме р. Томи, в 3,5 км к ЮВ от с. Атаманово. Останец имеет обрывистый восточный край, подрытый стихийным карьером, и пологий западный, плавно переходящий в пойму. С севера на юг протяженность холма 200 м. Его высота над поймой 5–6 м. При осмотре карьера в наиболее высокой части холма
в осыпи найдены обломки кремневых галек и отщепы. На восточном участке разрушений сделаны зачистки обнажений для уточнения характера залегания каменных артефактов, а также получен максимально глубокий профиль для уточнения
геологического возраста данного пойменного бугра. Установлено, что это останец
разрушенной первой террасы р. Томи, которая образована в финале плейстоцена.
Такие останцы изредка встречаются в пойме р. Томи, возраст отложений которой
не старше 8 тыс. лет. Находки сделаны на нескольких уровнях. На уровне -30 см
от современной поверхности в темном почвенном слое найдены кости животных,
кремневые отщепы и призматический нуклеус. На уровне -38–40 см от современной поверхности, при переходе основания темного слоя в суглинок и в кровле
глины, найдены крупные отщепы, обломки кварцитовых галек, мелкие кремневые
скреблышки, отщепы и обломки небольших нуклеусов (Рис. 4–6). По особенностям каменного инвентаря и геологическим условиям его залегания поселение может быть отнесено к нескольким периодам раннего голоцена. В настоящее время
памятник практически полностью разрушен песчаным карьером.
Поселение Швейник 2. Расположено на южном склоне и у подножия западного участка того же останца, на котором найдено поселение Швейник 1. Здесь,
на заросших и частично задернованных бортах грунтовых выемок, а также в колее грунтовой дороги собраны фрагменты керамики, колотые кости животных и
кремневые отщепы. Среди находок можно выделить венчик горшка с короткой
прямой шейкой и уплощенным срезом. По внешней и внутренней кромкам среза
венчика нанесены ногтевые насечки. Такие же насечки в два ряда нанесены на
плечико сосуда. В зоне шейки наколот ряд ямок (Рис. 26: 3). Поселение можно
отнести к памятникам раннего средневековья.
Поселение Драгунское. Расположено на террасе левого берега р. Томи, в
500 м к СВ от Драгунского водозабора. Площадка поселения возвышается над
поймой на 6 м в виде небольшого холма, западный склон которого более крутой,
а северный обрывистый. На западном краю площадки есть современный котлован, заросший кустарником. Площадь поселения распахивается. На пашне на
протяжении 100 м вдоль кромки террасы и на 30 м вглубь берега отмечены обломки костей, места прокаленного грунта, фрагменты лепной керамики. Найдены
фрагменты горшков с вывернутыми наружу уплощенными венчиками. У одного из
них обрез венчика украшен пильчатой гребенкой (Рис. 29: 5), а у другого —
косой насечкой (Рис. 29: 6). Поселение можно отнести к началу II тыс. н.э.
Поселение и могильник Карлык 2. Памятник расположен на правобережной
террасе р. Томи в 650 м выше устья р. Абашевой и в 350 м ниже ж/д моста
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через р. Томь. Высота площадки — около 25 м от уреза воды. В 80 м к
СВ от памятника расположено кладбище. Часть площади памятника занята под
дачные участки, застроена и распахивается. В обнажении террасы, на глубине
15 см от дневной поверхности обнаружен позднесредневековый железный черешковый наконечник стрелы с асимметрично-ромбическим жалом и цилиндрическим
упором при переходе к черешку (Рис. 29: 7). При зачистке обнажения на глубине -20 см от дневной поверхности попадались мелкие неорнаментированные фрагменты керамики. Встречались они и в основании черного слоя, и в верхней части
бурого, но нижние фрагменты отличались по качеству глины. Из нижних слоев
(глубина -40 см от дневной поверхности происходят фрагменты керамики переходного времени от эпохи поздней бронзы к железу (Рис. 18: 3–5). В 50 м к
Ю-В от места находки наконечника стрелы и в 15 м вглубь берега для уточнения
площади распространения культурного слоя поселения Карлык 2 заложен шурф.
При выборке шурфа на глубине -40 см от дневной поверхности обнаружен слой
пережженных костей, обломки глиняного сосуда и железные предметы. Материалы этого комплекса (Рис. 25), предварительно датированного второй четвертью
— серединой I тыс., опубликованы5. В ходе работы на раскопе-1 в верхнем пахотном слое был найден фрагмент лепного толстостенного сосуда кузнецких татар
XIX в. В культурном слое на уровне жженых костей и несколько глубже встречались обломки керамики эпохи раннего железа. Это были сосуды орнаментированные жемчужником с разделителем, ямками и насечками (Рис. 22: 7–10).
В 23 м к ЮВ от раскопа-1 вдоль кромки берега есть выемка грунта, сделанная
трактором. Ширина выемки около 8 м, длина — до 50 м, глубина — до 0,6 м.
На северо-восточной кромке выемки, в 58 м к ЮВ от раскопа-1 отмечены кусочки пережженных косточек и древесные угольки. Вероятно, здесь могли быть
потревожены погребения по обряду кремации. Памятник разрушается.
Поселение Карлык 3. Памятник находится на юго-восточной окраине
с. Староабашево, в 380 м к СВ от поселения Карлык 2, на мысовидном выступе
террасы над левобережной поймой р. Абашевки. По гипсометрическим отметкам
поселение Карлык 3 находится практически на том же уровне, что и поселение
Карлык 2. Мыс террасы вытянут на СЗ. С ЮЗ от него проходит овраг с крутыми, но задернованными склонами. Северо-восточный склон — более пологий.
На нем находится огороженная усадьба с домом и огородом. С ЮВ мыс прикрыт высокими отвалами грунта, насыпанными при прокладке железной дороги.
По гребню мыса бульдозером с ЮВ на СЗ срезан грунт. Он сдвинут на кончик
мыса. Выемка имеет протяженность более 20 м, ширину около 5 м и глубину до
0,4 м. В центре площадки мыса в 23 м к СЗ от тригонометрического пункта
заложен шурф 2х2 м. Мощность культурного слоя от уровня дневной поверхности составила 40 см. В нижней четверти слоя с максимальным скоплением на
границе с материком встречены обширные развалы керамики. Керамика слабого
обжига, представлена плоскодонными сосудами баночных форм, орнаментированных жемчужником с разделителем в виде наколов, резной елочкой, оттисками
палочки (Рис. 22: 2–5). Встречены открытые чашевидные сосуды с ямочными
наколами под обрезом венчика (Рис. 22: 1). Здесь же найдено глиняное пряслице полусферической формы с 8 радиальными слабо прочерченными полосками
на плоской стороне (Рис. 22: 6), а также изделия из камня: скребок, отбойники,
многочисленные кварцитовые обломки с забитыми гранями. В 7 м к ЮЗ от
шурфа-1 в желобе от ножа бульдозера отмечен прокал грунта, вероятно, от раз5 Ширин Ю.В. Таштыкское «влияние» в культурогенезе маргинальных районов
Южной Сибири // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. Красноярск,
2005. С. 104–107; Рис. 1.

рушенного очага. Полученные на поселении Карлык 3 материалы позволяют отнести его к памятникам быстрянской культуры (середина I тыс. до н.э.). Памятник находится в аварийном состоянии и требует исследования.
Поселение и могильник Карлык 1. Расположено на кромке коренной террасы
правого берега р. Томи в 550 м выше по течению от устья р. Абашевой. Высота
площадки, на которой расположен памятник, от уреза воды в р. Томь составляет
около 15 м. Площадь памятника занята дачным участком, застроена и распахивается. Поселение Карлык 1 многослойное. Найдены материалы раннего железа
(нескольких культурных периодов6) и нового времени7. На площади поселения
выявлены несколько могил по обряду кремации. Они отнесены к памятникам фоминской культуры (III–IV вв.)8.
Поселение Староабашевское 2. Находится на восточной окраине
с. Староабашево, на левом берегу р. Абашевой, в 45 м выше устья, на краю высокой поймы (около 3 м от уреза воды в межень). Мыс застроен и захламлен
строительным мусором. В обнажении берега найдены обломки керамики, среди
которых был окатанный венчик горшка с прямой шейкой, украшенной двойным
рядом ямок. Срез венчика уплощен, по его внешней кромке сделаны ногтевые
насечки (Рис. 26: 5). Поселение отнесено к эпохе раннего средневековья.
Городище Абагурское 2. Расположено на мысу коренной левобережной террасы р. Томи, в устье р. Мишкина, на юго-восточной окраине земель
г. Новокузнецка9. Городище можно датировать VII–VI вв. до н.э.
Поселение Абагурское 3. Расположено на правом берегу р. Мишкина, в
200 м выше по течению от городища Абагурское 2. Поселение занимает пологую
площадку высотой 5-6 м над руслом реки в каньоне, прорезающем террасу
р. Томи до галечного аллювия. В этом месте есть большой ключ, выходящий из
правого берега каньона. В 20 м от бровки правого берега р. Мишкиной, на старой пашне был заложен шурф, в котором найден мелкий фрагмент стенки лепного
сосуда. В слое перепаханного грунта встречались мелкие крошки древесного угля.
Предварительно поселение можно отнести к эпохе железа.
Далее, по берегам р. Томи выделены земли МО г. Новокузнецк. Информация об археологических памятниках на его территории, в том числе и выявленных
мною, в значительной степени уже доступна10. При необходимости уточнения
ранее опубликованных сведений или дополнения их иллюстрациями, мы включили
в данный перечень некоторые памятники из прежних публикаций. Памятники
г. Новокузнецка перечислены вниз по течению р. Томи, но в начале — по правому берегу, а затем — по левому.
Поселение
Арсенальское 1.
Находится в Кузнецком районе
г. Новокузнецка на месте пересечения ул. Достоевского и пер. Арсенальского
(по адресу ул. Достоевского, д. 33). Здесь был осмотрен участок разрушенного
слоя под крыльцом дома, подготовленного к сносу. Данный земельный участок
расположен на высокой пойме правого берега р. Томи, в 200 м к СЗ от устья
р. Казачьей, впадающей в бывшую протоку р. Томи (старое название протоки —
6
7

Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа... С. 8; рис. 9, 1–3.
Ширин Ю.В. О проблеме этнической атрибуции сибирских археологических комплексов нового времени в зоне расселения русских // Кузнецкая старина. Новокузнецк,
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Иванцевка). Высота пойменной террасы от уреза воды в заболоченной старице
на месте бывшей протоки р. Томи около 3 м. От кромки высокой поймы данный
участок поселения отделяет шоссе и еще один ряд домов ул. Достоевского, что
составляет не менее 70 м. На данном участке жилая застройка Кузнецка появляется не ранее начала XVIII в., а более вероятно, что в середине XVIII в. Бурый
слой из отложений этого периода перекрывает темно-серый грунт — ту дневную
поверхность, на которой и началось строительство домов и хозяйственных построек в XVIII в. В слое темно-серого грунта найдены плохо сохранившиеся единичные обломки костей животных, кремневые осколки, галечное точило и несколько
фрагментов лепной керамики. Среди обломков керамики большая часть была
представлена фрагментами тулова без орнамента, но найден был и небольшой
фрагмент венчика сосуда. Венчик был от тонкостенного сосуда с непрофилированной шейкой, с уплощенным срезом. Сосуд орнаментирован оттисками гребенки
и ямками (Рис. 24: 5). Эти фрагменты керамики позволяют отнести поселение к
памятникам первой половины I тыс. н. э. (фоминская культура).
Поселение Блиновское 1. Находится в Кузнецком районе г. Новокузнецка на
правом берегу старицы бывшей протоки Томи Иванцевки, в усадьбе домов №20,
22 по ул. Достоевского, на краю высокой поймы. Многолетнее хозяйственное
использование территории памятника вызвало частичное разрушение его культурного слоя. Здесь проведены раскопки общей площадью более 100 кв. м.
В верхнем культурном слое, связанном с периодом существования Кузнецка
XVII–XVIII вв., найдены не только русская гончарная керамика, но и фрагменты лепной керамики кузнецких татар с гребенчатым и прочерченным орнаментом
(Рис. 30: 1, 4–10), а также неорнаментированные фрагменты лепной керамики
(Рис. 30: 2, 3). В этом же слое найдены: железные черешковые наконечники
стрел (с гарпунным жалом (Рис. 31: 1) и с плоским ромбическим жалом (Рис.
31: 2), железная черта (Рис. 31: 4), костяная застежка, вероятно, от лыжных
креплений (Рис. 31: 3). В нижнем слое поселения расчищены прокаленные линзы
очагов, возле которых найдены многочисленные развалы лепных плоскодонных
сосудов, окатанные фрагменты глиняных бронзолитейных форм, оббитые кремневые гальки. Керамика из нижнего слоя поселения (Рис. 21) может быть отнесена
к эпохе раннего железа (быстрянская культура).
Местонахождение Блиновское 2. В усадьбе разрушенного дома №21 по
ул. Достоевского на перекрестке с переулком Блиновским найден фрагмент лепной керамики баночной формы, украшенный жемчужником с разделителем
(Рис. 23: 3). Соседство с поселением Блиновское 1 и однотипность керамики не
исключают того, что находка в пункте Блиновское 2 связана не с отдельным поселением, а с отдаленной периферией поселения Блиновское 1.
Местонахождение Кузнецк 1/8. В 200 м к СЗ от Спасо-Преображенского
собора и в 60 м к Ю от 12-этажного дома по ул. Водопадная 1а, на размытом
склоне II террасы найден фрагмент шейки лепного сосуда баночной формы. Венчик имеет уплощенный срез и утолщение в верхней части. Срез венчика украшен
наклонными гладкими насечками. Орнамент на шейке сосуда состоит из трех рядов косых гладких насечек с нажимом на одну сторону, образующих горизонтальную елочку (Рис. 18: 1). Такая керамика типична для местных комплексов
переходного времени от эпохи бронзы к эпохе раннего железа (около VII в.
до н.э.). Эта единичная находка позволяет предполагать не только кратковременный характер поселения, но не исключает и случайность попадания фрагмента в
данное место с городища Маяк, расположенного в 650 м к З.
Поселение Кузнецк 1/3. Расположено на площади Кузнецкой крепости,
в основном, в её южной части. Здесь в ходе археологических работ найдено
большое количество каменных орудий, преобладали отщепы и осколки галечника

с кальцитовыми корками. Найдено несколько десятков выразительных нуклеусов
и орудий11. Почти все находки зафиксированы в переотложенном состоянии. Типологически найденный материал соответствует верхнепалеолитическим памятникам Притомья, тяготея к наиболее ранним из них.
Местонахождение на рч. Водопадный. Выявлено на правом берегу рч. Водопадный, протекающего с СВ на ЮЗ вдоль западных склонов гривы, на которой
стоит Кузнецкая крепость. В 400 м выше по течению от того места, где ручей
пересекает железная дорога (к В от этого места, на крепости, расположено восстановленное здание гауптвахты), найден нуклеус из кремневой гальки серого
цвета. Форма нуклеуса клиновидная, отчетливо заметны ударные бугорки. Сколы
с нуклеуса хаотичные (Рис. 1: 3). Находка сделана в условиях, позволяющих
предполагать случайное попадание этого предмета в данное место. Последующий
тщательный осмотр местности новых материалов не дал. Возможно, этот нуклеус
мог быть связан с разрушениями верхнепалеолитического поселения Кузнецк 1/3
в ходе строительства Кузнецкой крепости.
Поселение Водопадное. Расположено на границе Заводского и Кузнецкого
районов г. Новокузнецка, в 250 м к СЗ от юго-западной части Кузнецкой крепости. Оно занимает распаханную пологую площадку в глубине коренной террасы
правого берега р. Томи. К ЮВ терраса имеет склон к каньону, по дну которого
протекает рч. Водопадный. В 350 м к ЮЗ от памятника через этот ручей перекинут металлический пешеходный мостик. Высота поселенческой площадки над
потоком ручья около 70 м. В 70 м к ЮЗ от памятника расположен край глиняного карьера. При осмотре пашни собраны мелкие пережженные косточки и несколько обломков керамики, в том числе фрагменты венчика баночного сосуда,
украшенного жемчужником с разделителем в виде оттисков палочки (Рис. 23: 2),
фрагмент плоского донышка. Памятник можно отнести к эпохе раннего железа.
Местонахождения Старокузнецкое 2 и 3. Расположены на кромке глиняного
карьера к С от городища Маяк12. В осыпях здесь собраны нуклеусы, отщепы и
скребки (Рис. 1: 1, 2). Самое первое из этих местонахождений было описано
А.П. Окладниковым13.
Городище Маяк. Находится на IV террасе правого берега р. Томи. С В памятник ограничен оврагом, по дну которого протекает рч. Водопадный, с З —
сухим оврагом, а с С — глиняным карьером. С разработкой последнего связано
почти полное уничтожение памятника в конце 1950-х гг.14 При осмотре осыпи на
правом берегу рч. Водопадного в 15 м выше по течению от железного мостика,
перекинутого через овраг, выявлен новый участок сохранившегося культурного
слоя этого памятника. Ранее не было известно о столь обширном распространении
вглубь берега культурного слоя. В ходе зачистки получен небольшой материал,
который извлечен из почвы на границе черного и бурого слоев. Это были кварцитовые отщепы и фрагменты керамики. Основная масса обломков керамики соответствует позднеирменским материалам городища Маяк. Таким образом, выяснилось, что за валом городища поселенческий слой простирался еще не менее чем
на 50 м. На этом участке, большая часть которого разрушена глиняным карьером, уцелела площадка временной опоры ЛЭП. Раскопки этой площадки показали, что здесь также сохранился культурный слой. В верхних уровнях, кроме мел11
12
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13 Окладников А.П. Палеолитические находки в районе Старокузнецка // Из истории Кузбасса. Кемерово, 1964. С. 171.
14 Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка. С. 21, 22.

13

ких фрагментов средневековой керамики попался развал сосуда эпохи раннего
железа (Рис. 20: 5), а в нижнем слое выявлены материалы эпохи неолита, представленные нуклеусами и призматическими пластинками (Рис. 10).
Поселение Надтопольное 1. Располагается на правом берегу р. Томи в 500 м
ниже по течению от городища Маяк, на той же террасе15. В разведочном раскопе
на бровке террасы найдены многочисленные отщепы и орудия из различных пород камня — кремня, алевролита, кварцита, яшмы. В орудийном наборе преобладают миниатюрные скрёблышки (Рис. 7: 12, 13, 22, 23), но встречаются и более
крупные орудия (Рис. 7: 8, 14). Поселение можно датировать ранним голоценом.
Местонахождение Камчатка 1. Располагалось на IV террасе правого берега
р. Томи, в 1 км к СЗ от Кузнецкой крепости, на северо-западной окраине глиняного карьера. Здесь найдены оббитые камни, несколько отщепов, скребловидное орудие на кварцитовом корковом сколе с односторонней грубой ретушью
(Рис. 2: 5) и пластина с краевой ретушью (Рис. 2: 8). Это местонахождение
уничтожено при установке опоры ЛЭП.
Местонахождение Камчатка 3. Располагалось на IV террасе правого берега
р. Томи, в 1 км к СЗ от Кузнецкой крепости. В этом месте внутренняя часть
террасы разрушена глиняным карьером глубиной от 8 до 15 м. Между кромкой
террасы и котлованом карьера осталась площадка шириной 20–25 м. Высота
площадки от уровня реки 48 м. В 150 м к СЗ от местонахождения Камчатка 3,
в глубоком овраге, прорезающем глинистые и скальные породы, протекает ручей.
Вдоль кромки южного мыса террасы, в устье этого ручья, на глиняной осыпи (на
уровне не менее 40 м от уреза воды в реке) были собраны мелкие аморфные
кварцитовые отщепы и обломки костей, судя по их минерализации, плейстоценового возраста. На одном из участков в обнажении борта карьера был найден отщеп, залегающий в слое, на границе бурого грунта и желтой глины. Это был
скол с диоритовой гальки, без следов подработки. Позднее в этом месте перед
установкой опоры ЛЭП был заложен раскоп площадью 144 кв. м. Найдены единичные кремневые сколы в кровле суглинка под слоем почвы. На дне глиняного
карьера к СВ от Камчатки 3 еще ранее в двух местах были собраны переотложенные кремневые орудия, нуклеусы и отщепы (местонахождения Камчатка 1 и
Камчатка 2). Данные местонахождения были предварительно датированы верхним палеолитом16. Все три местонахождения за последние годы уничтожены.
Местонахождение Достоевский 3. Расположено на IV террасе правого берега
р. Томи высотой 50 м над урезом воды, в 700 м к ЮВ от моста через р. Томь,
связывающего Центральный и Заводской районы г. Новокузнецка. Данный участок террасы представляет собой бугор, образованный выемкой заброшенного
глиняного карьера (в 50 м от бровки террасы) и двумя задернованными логами.
Поверхность чистая, покрытая луговой травой, только вдоль края карьера растут
тополя. В 20 м от бровки террасы вдоль нее прокопана глубокая дренажная
траншея шириной более 1,5 м. В обнажении ее северо-восточного борта обнаружен крупный обломок алевролитовой гальки с негативами первичных снятий
(Рис. 1: 5). Этот камень залегал на глубине -45 см от современной поверхности,
в кровле глины. В ходе зачистки дополнительных находок не было. Местонахождение можно отнести к финалу верхнего палеолита.
Христорождественское 2. Памятник расположен в г. Новокузнецке, на краю
II террасы правого берега р. Томи, разрезанном выемкой для прокладки железной
15
16

Ширин Ю.В. Археологические памятники города Новокузнецка. С. 19, 20.
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дороги, в начале ул. Лесозаводская. На этом месте был расположен Христорождественский монастырь (вт. пол. XVII–XVIII вв.), а в дальнейшем оставалась
только церковь (вт. пол. XVII – XIX вв.) и сельское кладбище (кон. XVII –
нач. XX вв.). Во второй половине 1830-х гг. деревянная Христорождественская
церковь после неоднократных ремонтов по ветхости была разобрана17. Новый
храм сооружен или на месте старого, или недалеко от него в 1840 г.18. Он также
был деревянным. По воспоминаниям старожилов, этот храм сгорел19. По информации, полученной от старожилов села, в память об этих храмах, возле их места
была выстроена часовня20. Судя по имеющейся схеме, часовня была построена в
начале современной ул. Лесозаводская21. В настоящее время данный участок
представляет собой своеобразный бугор у края террасы правого берега р. Томи
(в начале улиц Лесозаводская, Гоголя и Удмуртская) высотой 15 м над урезом
воды. Здесь в ходе строительства железнодорожной ветки в начале 1960-х гг.
было разрушено кладбище. В настоящее время терраса застроена частными домами, распахивается под огороды. В ходе осмотра памятника мы установили, что
при земляных работах жители по-прежнему натыкаются на погребения, от которых избавляются, выбрасывая извлеченные останки на борта железнодорожной
выемки. На юго-западном краю северо-западного борта железнодорожной выемки, прорезающей кладбище, нами была выявлена выкладка из бутового камня.
Возможно, это часть фундамента храма начала XIX в.
Поселение Щедруха. Находится в Заводском районе г. Новокузнецка, на
восточной окраине Западно-Сибирского металлургического комбината. Поселение
занимало юго-западную экспозицию склона холма на правом берегу р. Щедровки
(Щедрухи), в 300 м к С от д. Щедрухи. Склон распахан, высота площадки поселения от уровня поймы р. Щедровки около 8 м. У основания холма, на котором расположено селище, находится заросший пруд. На распаханной площадке
поселения найден кварцитовый отщеп и отбойник из расколотой крупной гальки.
Культурный слой очень тонкий, так как на пашне встречено много осколков подстилающей грунт скальной породы.
Местонахождение Юбилейная. Житель г. Новокузнецка М.В. Новокшанов
передал в музей «Кузнецкая крепость» каменный топор (17,5х6,2х2,2 см), найденный им на северо-восточной окраине г. Новокузнецка на разрушенном строительными работами участке в окрестностях шахты «Юбилейная». Более точно
локализовать место находки не удалось. Топор изготовлен из зелёного диорита,
оформлен сколами. Поперечное сечение топора трапециевидное. Лезвие с обеих
сторон заполировано, боковые грани сточены, обушок приострен (Рис. 14: 2).
Может быть датирован эпохой ранней бронзы.
17
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деревянный крест высотою примерно в человеческий рост».
21 Девятияров В.П. Карта-схема с. Христорождественского // НКМ. КП
№6909/34–42.
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Местонахождение Чёрная речка. Выявлено в Заводском районе
г. Новокузнецка на одном из увалов правого берега р. Чёрная (правый приток
р. Томи). Это первый из увалов к ЮВ от Западно-Сибирского металлургического комбината по р. Чёрная языками, подходящими с СВ. к ней. На мысовой части следующего увала расположено городище Чёрная речка22. Мысовая часть первого увала срезана при разработках каменного карьера. Так как скальный выход
на северо-западном склоне этого увала был прикрыт мощными глинистыми отложениями, то этот склон от карьера пострадал незначительно. При осмотре склона
и его обнажений со стороны карьера в глинистых отложениях обнаружен погребённый гумисированный слой. Для выяснения его характера был заложен шурф.
При его выборке на поверхности нижнего гумусированного слоя на глубине
-165 см от современного погребенного дёрна найден отщеп красной яшмы
(Рис. 1: 4). Ударные бугорки и характер некоторых дополнительных сколов позволяет предполагать искусственное происхождение этого отщепа. Условия залегания отщепа позволяют связывать его с гумусированным слоем и датировать
началом последнего значительного похолодания. В этом же слое, в кротовине,
найдено нескольких черепов грызунов.
Поселение Ильинская Протока. Находится в Заводском районе
г. Новокузнецка, на правом берегу правого несудоходного рукава реки Томи, в
2 км ниже по течению от моста через р. Томь, соединяющего Заводской и Новоильинский районы. Поселение обнаружил местный житель А.Г. Ким. Он обратил внимание на кости и осколки необычной керамики в осыпи берега. Осмотр
берегового обнажения позволил определить наличие культурного слоя на протяжении 20 м вдоль берега выше и ниже по течению от места первоначальных находок. Уровень высокой поймы, на которой и располагалось селище, в этом месте
от уреза воды составляет 3,5 м. В 40–50 м С-В от селища берег изрыт во время песчано-гравийных разработок. Кромка берега интенсивно подмывается и ежегодно во время половодья обваливается. В осыпи культурного слоя и при зачистке собран керамический и костный материал. Кости в основном принадлежат лошади. Найдены галечные грузила. Лепные и гончарные сосуды одновременны и
относятся к одному из первых русских поселений. На чертеже С.У. Ремезова,
отражающем топографическую ситуацию Кузнецкой земли третьей четверти
XVII в., примерно в районе поселения Ильинская Протока отмечена деревня Герасимова23.
Поселения Тихонова 1 и Тихонова 2. Находятся на северной окраине бывшей д. Тихонова (основана в XVII в., в середине XX в. была объединена с соседней д. Антонова), на обрывистом правом берегу р. Томи, в 8 км вниз по течению р. Томи от коммунального моста через р. Томь, соединяющего Новоильинский и Заводской районы г. Новокузнецка. В 1990-х гг. жители бывших деревень Тихонова и Антонова полностью выселены, а населенный пункт ликвидирован, так как он попал в санитарную зону Западно-Сибирского металлургического
комбината. Данный земельный участок в настоящее время входит в черту
МО г. Новокузнецк Кемеровской области, располагаясь на его северо-восточной
окраине. Территория бывших деревень и их окрестности частично распаханы.
Здесь в обрыве берега были выявлены следы деревни XVII в. (поселение Тихонова 1), а на пашне, на северо-восточном понижающемся участке береговой террасы высотой около 6-8 м от уреза воды, собраны мелкие кусочки керамики,
22 Ширин Ю.В. Отчет об археологической разведке НКМ в 1985 году в Новокузнецком районе Кемеровской области // Архив ИА РАН. Д. Р–1/11077. С. 9.
23 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб., 1882. Л. 12.

кремневые сколы, грубо ретушированная пластина (Рис. 9: 15) и «утюжок» в
виде длинной гальки с заполированной овальной поверхностью косого поперечного скола (Рис. 15: 1). Подъемные материалы позволили предполагать на этом
участке берега наличие культурного слоя древнего поселения (Тихонова 2),
функционировавшего задолго до основания русской деревни. Река Томь в этом
месте интенсивно размывает свой правый берег. Ежегодно происходят значительные обрушения. При осмотре обнажений на кромке террасы высотой около 10 м
от уреза воды, при переходе к северному понижающемуся участку — там, где
были сделаны первые сборы, в подошве почвенного слоя, на границе с материковой глиной, найдено скребло из белого кварцита с односторонней обработкой
(Рис. 9: 13). В кровле материковой глины встречены отдельные кремневые сколы. В осыпи под этим местом было найдено 2 фрагмента тонких стенок тулова
лепной керамики без орнамента. При зачистке обнажения, на уровне подошвы
почвенного слоя были извлечены колотые кремни. Среди них был скол с боковой
поверхности торцевого нуклеуса (Рис. 9: 14). Поселение Тихонова 2 многослойное. Нижние слои можно отнести к мезолиту и ранней бронзе, верхний —
к позднему средневековью.
Поселение Абагурское 1. Найдено в 1 км к СВ от ж/д ст. Абагур-Лесной,
на юго-восточной окраине г. Новокузнецка. Поселение занимает левый (западный) мыс в устье лога, прорезающего коренную террасу левого берега р. Томи.
Высота поселенческой площадки над уровнем реки около 40 м. У подножия террасы проложена железная дорога. Участок террасы, занятый поселением, распахивается под посадку картофеля. В широком логу и по его пологим бортам расположены садовые участки. В лог с водораздела спускается грунтовая дорога. На
мысу, в 10 м от кромки террасы и в 30 м от кончика мыса, на пашне картофельного поля найдены: прокаленная глиняная обмазка, фрагменты гончарной и лепной керамики без орнамента (Рис. 35: 1–17), галечное грузило. В шурфе найдены фрагменты гончарной и лепной керамики без орнамента, наконечник стрелы
— железный черешковый с плоским ромбическим пером, с упором (Рис 35: 18).
В основании серой почвы и в кровле глины на уровне -40–43 см от современной
поверхности найдены кремневые пластины (Рис. 9: 11, 12), 12 осколков и отщепов (в том числе метаморфизированных пород). Собранная на поселении Абагурское 1 керамика обладает признаками, характерными для гончарной керамики самых ранних русских памятников Притомья — преобладает керамика светлого
окислительного обжига; венчики имеют внутренний уступ (желобок) (Рис. 35: 1–
7); встречается приостренное ребро в зоне плечика (Рис. 35: 17). По таким признакам как более высокий процент сосудов без выраженной шейки, или с очень
короткой, а также по преобладанию плечиков плавно скругленных, керамический
комплекс поселения Абагурское 1 можно отнести ко второй половине XVII –
нач. XVIII вв. Возможно, это поселение связано с мельницей, возникшей где-то
в этом районе в 1650-х гг.24 Кремневые отщепы, найденные в подошве почвенного слоя, предварительно можно отнести к эпохе раннего голоцена.
Поселение Митино 1. Расположено на второй террасе левого берега р. Томи
на южной окраине д. Митино25. В осыпях вдоль обнажений собраны фрагменты
лепной керамики, зубы коровы, а также отдельные каменные находки, в том числе 5 галечных грузил. Кремневые орудия представлены разнообразными скребка24

См. статью в этом сборнике: Добжанский В.Н. Документы Сибирского приказа о
времени строительства и местоположении первой мельницы Кузнецкого острога.
25 Результаты археологических разведок по мониторингу состояния, сохранности и
использования объектов археологического наследия Кемеровской области / С.В. Баштанник и др. // Историко-культурное наследие Кузбасса. Кемерово, 2011. Вып. III. С. 17.
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ми на отщепах. Кроме этого найден нуклеус с беспорядочной системой сколов.
Для каменных орудий характерна крутая ретушь (Рис. 19: 7–15). Для керамики
поселения Митино 1 отмечены плоские донышки и резная орнаментация. Среди
форм сосудов преобладают баночные (Рис. 19: 1–6). Наблюдения за стратиграфическим распределением материалов позволяют предполагать многослойный характер памятника Митино 1. Нижний уровень представлен материалами, которые
могут быть отнесены к позднему неолиту-ранней бронзе, верхний уровень вполне
определенно датируется орнаментальными особенностями керамики — переходным временем от эпохи бронзы к эпохе железа.
Поселение Митино 3. Памятник расположен на мысовом выступе третьей
левобережной террасы р. Томи в 130 м к В от д. Митино, к В от автотрассы
Новокузнецк-Ильинское. Высота террасы над уровнем р. Томи более 30 м. Поверхность террасы на этом участке разрушена глиняным карьером, а уцелевшие
участки засыпаны отвалами. Поселение было отнесено С.В. Маркиным к комплексам верхнего палеолита26. В ходе осмотра отвалов и стенок этого карьера,
который продолжает разрабатываться, нами были собраны многочисленные находки. Среди них: обломки трубчатой кости плейстоценового возраста, валун со
следами дробления костей или расщепления камня, оббитые кремневые гальки,
бесформенные нуклеусы, многочисленные кремневые отщепы, обломки пластин
(Рис. 3: 8–10). На расщепленных плоскостях кремня встречаются карбонатные
натеки. На юго-восточном участке карьера все кремневые отщепы и расколотые
кремневые гальки залегали в подошве темного слоя и даже выше. В кровле суглинка найдены единичные кремневые отщепы. Глубже в суглинке и в глине находок сделано не было. Эти наблюдения позволяют выделить на поселении Митино 3 раннеголоценовый слой. Памятник полностью уничтожен карьером.
Поселение Митино 2. Расположено на левом берегу р. Томи в 400 м к СВ
от д. Митино. Оно занимает мыс коренной террасы левого берега р. Томи, образованный правым склоном глубокого оврага, по дну которого протекает ручей
(левый приток р. Томи). Высота площадки селища от уровня воды в р. Томь в
межень -35–37 м. Терраса сильно поросла кустарником. Видимо, площадка поеления почти полностью обвалилась в результате ежегодного подмывания левого
берега р. Томи. Ориентируясь на найденные в осыпи берега кварцитовые отщепы, на кончике мыса, на кромке террасы был заложен разведочный раскоп 2х6 м.
На уровне -60 см от дневной поверхности найдены многочисленные кварцитовые
отщепы, нуклеусы и орудия. Среди орудий преобладают скребки различных размеров и с различной конфигурацией лезвия (Рис. 18: 8–12). Найдено галечное
грузило и несколько фрагментов керамики (Рис. 8: 6, 7). Орнаментация керамики и форма сосудов позволяет отнести поселение Митино 2 к переходному периоду от эпохи бронзы к эпохе железа. На уровне -45–65 см обнаружено скопление голов сурков. Головы были уложены компактной группой. Никаких других
костей от скелета зверьков в скоплении не было. Черепа лежали в анатомическом
сочленении с нижними челюстями. Головы были от зверьков разного возраста —
11 крупных и 7 мелких. Стратиграфическое положение этих черепов не исключает
их одновременность культурным остаткам поселения Митино 2.
Поселение Митино 5. Расположено в 500 м к СВ от д. Митино на левом
мысу в устье лога, прорезающего левобережную террасу р. Томи. Пологая площадка мыса имеет южную экспозицию и повышается с Ю на С. Через это место
с левого берега р. Томи на правый проложена двойная ветка высоковольтной
ЛЭП на металлических опорах. Площадка поселения находится между этими
26

Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. Новосибирск, 1986.
С. 98; Рис. 59: 1–6.

линиями. Высота мысовой части, где в обнажении отмечен культурный слой, —
28 м над уровнем реки. Поверхность поселения чистая, отмечены признаки многократной распашки. Склоны лога заросли кустарником, но продолжают размываться. Особенно сильная эрозия отмечена на мысовой части. В осыпях обнажений мыса собраны мелкие фрагменты лепной керамики без орнамента, кремневые
отщепы и окатанные гальки со следами использования в качестве отбойников и
курантов. Вдоль террасы р. Томи, от кончика мыса с Ю на С, находки встречались на протяжении 15 м. Сделана зачистка обнажения на мысовом участке. Уровень залегания находок от современной поверхности -10–23 см. Насыщенность
слоя крайне слабая. Характер находок на поселении Митино 5 позволяет предварительно отнести его к эпохе железа.
Поселение Митино 6. Расположено на левобережной коренной террасе
р. Томи, на южном (правом) приустьевом мысу лога, по которому протекает
р. Савинова (левый приток р. Томи), в 600 м к СВ от д. Митино. Высота террасы над уровнем р. Томи 28–30 м. Кромка мыса, обращенная к руслу р. Томи
(восточная) обрывистая и интенсивно разрушается. Северная кромка более пологая — разрушена в ходе строительства газопровода, проложенного по логу
р. Савиновой (вдоль ее правого берега). Поверхность мыса разрушена современными выемками грунта и захламлена свалками бытового мусора. По террасе через
мыс проходит грунтовая дорога к газопроводу. В 50 м к Ю от кончика мыса
в осыпи обнажения террасы, обращенного к р. Томи, собраны кремневые обломки
и фрагменты неорнаментированной лепной керамики. Здесь была произведена
зачистка обнажения. Найдены фрагменты плоского донышка и неорнаментированных стенок лепного сосуда. На уровне -33 см найден битый кремень. Предварительно памятник может быть датирован эпохой железа. Не исключено, что это
следы одного из русских поселений XVII-XVIII вв.
Местонахождение Савиново. Памятник расположен на левом берегу р. Томи,
ниже с. Митино, на пологой площадке фрагмента террасы высотой 17-20 м, в
устье оврага с пересыхающим рч. Савиновым. Мысовая часть площадки разбита
скотопрогоном. В осыпи обнажения, на тропе найдены кварцитовые сколы и галечное грузило. Материалы сборов позволяют предполагать, что на данном участке происходит разрушение верхнепалеолитического памятника и кратковременного поселения эпохи железа.
Поселение Митино 4. Расположено в 700 м к СВ от д. Митино, в 300 м к
С от поселения Митино 6, на противоположном (северном) приустьевом мысу
лога, по которому протекает р. Савинова. Высота бровки террасы над уровнем
р. Томи 28 м. Поверхность площадки мыса чистая, носит следы распашки. Она
плавно повышается к С-СЗ. В 200-300 м к СЗ от поселения Митино 4 видны
строения дачных участков. На самом мысу установлен металлический столб. Борта мыса обрывистые, разрушаются склоновыми стоками воды. Вдоль обнажения
террасы, обращенного к руслу р. Томи, от кончика мыса на протяжении не менее
30 м на С, в осыпи собраны мелкие фрагменты керамики и кремневые отщепы.
В 25 м к С от кончика мыса была произведена зачистка кромки берега на протяжении 3 м с врезкой на 1 м вглубь террасы из-за нависания дернового козырька. В ходе зачистки отмечено, что материал залегает несколькими уровнями. На
уровне -40–50 см от современной поверхности найдены: куски железного шлака,
обломок железной руды, фрагменты керамики с ямками в зоне шейки и насечками по вывернутому наружу обрезу венчика (Рис. 26: 4), тёрочник из плиты мелкозернистого песчаника, фрагменты керамики с гребенчатым орнаментом. Эти
материалы могут быть связаны, по крайней мере, с двумя периодами заселении
данного места в эпоху раннего средневековья. На уровне -70 см найдены: обломок ошлакованного глиняного бронзолитейного тигля с оттисками отступающей
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палочки на внешней поверхности (Рис. 13: 4), мелкие фрагменты керамики, украшенной мелкозубой шагающей гребенкой (с примесью шерсти в тесте — вдоль
спайных швов жгутов, из которых лепили сосуд), отщепы серой кремнистой породы. Этот слой может быть связан с эпохой ранней бронзы. Возможно, здесь
также будет выделено не менее двух периодов. На уровне -85 см, в подошве
бурого слоя, на границе с глинистым материком, найдены: кремневые ножевидные
пластины (Рис. 12: 1–3, 7), концевые скребки (Рис. 12: 4, 5), кремневое сверло
(Рис. 12: 6), скребки и ретушированные отщепы (Рис. 12: 9–15), отбойники
(Рис. 12: 8). В этом же слое встречены многочисленные расщепленные камни
разнообразных пород. Набор каменных орудий позволяет отнести нижний слой
поселения Митино 4 к позднему неолиту. Таким образом, на поселении можно
выделить не менее 4-5 хронологических комплексов.
Поселение Крутая Яма. Расположено на левобережной террасе р. Томи в
650 м к Ю от с. Бедарёво, на правом (южном) приустьевом мысу лога Крутая
Яма, по которому протекает одноименный ручей. На противоположной стороне
лога Крутая Яма, в 200 м к СЗ от поселения находится каменное строение насосной станции. От насосной станции через лог на террасу, где расположено поселение Крутая Яма, пробита грунтовая дорога (в 200 м к З от него). В 250 м к
ЮЗ от поселения есть дачные участки. Высота террасы над уровнем р. Томи
около 25–30 м. Она обрывистая и, не смотря на то, что русло р. Томи отделено
от террасы заросшей тополями поймой, терраса продолжает интенсивно разрушаться во время паводков. В 10 м к З от края террасы поверхность мыса прорезает задернованный овраг, параллельный руслу р. Томи. Культурный слой был
выявлен при зачистке обнажения кромки террасы, обращенной к руслу р. Томи,
в 30 м к Ю от кончика мыса. В основании темной почвы на уровне -45 см от
современной поверхности было найдено: большое количество кремневых отщепов,
в том числе с ретушью (Рис. 13: 11, 12), нуклеусы с беспорядочной системой
сколов, 3 галечных отбойника, керамика с оттисками ногтя, без орнамента и со
слабыми оттисками протащенной гребенки (Рис. 13: 13–15). Керамика и часть
кремневых орудий может быть датирована эпохой ранней бронзы (крохалёвская
культура). Среди отщепов есть сколы метаморфизированной породы. Один из
сколов имеет окатанные грани и покрыт известковой коркой, что позволяет предполагать его верхнепалеолитический или раннеголоценовый возраст.
Поселение Сыскина. Находится на левом берегу р. Томи, на восточной окраине с. Бедарёво, на правом берегу притока р. Томи — р. Сыскина, в 75 м к
ЮЗ от её устья. Культурный слой поселения был выявлен в обнажении склона
берега, прорезанном при прокладке грунтовой дороги для спуска к р. Томи.
В обнажении культурного слоя собраны развалы неорнаментированных лепных
сосудов (Рис. 38), фрагменты горшков, сделанных на гончарном круге. На плечике одного лепного сосуда есть косопоставленный оттиск крупнозубой кребенки.
Найден фрагмент гончарной тарелки с лощением горизонтальными полосами снаружи и внутри. Кроме этого найдены: кресальные кремни, кусочек магнетитовой
руды, мелкий осколок белоглиняного сосуда с зеленой поливой, мелкие осколки
полуфаянсовой посуды с синей подглазурной росписью, куранты из плит песчаника и крупных галек. При осмотре огородов к З и СЗ от места зачистки собраны
грузила из плоских галек и осколки керамики. Опираясь на находки полуфаянсовой посуды с синей подглазурной росписью и поливной посуды, можно датировать поселение Сыскина второй половиной XVIII – началом XIX вв.27. Судя
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Салтыков А.Б. Русская керамика. Пособие по определению памятников материальной культуры ХVIII нач. XX в. М., 1952. С. 71, 72.

по всему, это старая часть д. Бедарёво, перенесённой в XVIII в. с правого берега
р. Томи на левый.
Поселение Бедарёво 1. Расположено в с. Бедарёво на северном (левом) мысу в устье р. Сыскина. Мыс сильно разрушен. Его пологие уступы многократно
распахивались под огороды. При осмотре обнажения на краю одного из уступов
террасы на высоте около 10–15 м от уровня р. Томи, где практически полностью
уничтожен плодородный слой и уже распахивается суглинок, найдены галечный
шаровидный отбойник (Рис. 3: 6) и скол мелкой кварцитовой гальки (Рис. 3: 3).
Здесь же при более внимательном осмотре найдены: кремневые отщепы (Рис. 3:
5), скребок (Рис. 3: 4) и нуклеус клиновидного типа (Рис. 3: 2). Отсутствие
естественной стратиграфии в результате утраты верхнего плодородного слоя почвы затрудняет выяснение стратиграфического соответствия находок. Кремневые
орудия могут быть переотложенными. Их технологические и морфологические
признаки позволяют отнести памятник как к раннему голоцену, так и к финалу
верхнего палеолита.
Местонахождение Бедарёво 5. На северо-восточной окраине с. Бедарёво, в
200 м к СВ от нее, на грунтовой дороге, проходящей по коренной террасе левого
берега р. Томи, на высоте 45 м от уровня реки найден кремневый нуклеус. Это
клиновидный нуклеус с негативами снятия призматических пластинок (Рис. 3: 1).
Нуклеусы такой формы характерны для памятников Притомья как финала верхнего палеолита, так и раннего голоцена. Условия нахождения нуклеуса (на поверхности в колее грунтовой дороги, проложенной по многократно распахиваемой
террасе) не позволяют связать его с определенным памятником. В настоящее
время участок застроен.
Местонахождение Бедарёво 6. В осыпи южного (правого) мыса в устье первого лога, прорезающего левобережную коренную террасу р. Томи в 800 м ниже
по течению от с. Бедарёво найден неорнаментированный фрагмент лепной керамики. Судя по неоднократным разведочным зачисткам в предыдущие годы, на
данном участке нет выраженного культурного слоя. Данная находка может быть
связана с кратковременным пребыванием человека или занесена случайно с поселения Бедарёво 2, расположенного на противоположном мысу этого лога.
Поселение и грунтовый могильник Бедарёво 2. Памятник расположен на
II террасе левого берега р. Томи в 800 м к С от с. Бедарёво на левом приустьевом мысу сухого оврага. Высота площадки от уреза воды в р. Томи — 15–16 м.
Этот участок террасы имеет два борта обнажения — южный и восточный. В обнажении юго-восточной кромки террасы наше внимание привлекла светлая золистая почва мощностью до 30 см под слоем дерна. В этих обнажениях и в осыпи
были найдены: русская гончарная керамика XVII в. (Рис. 36: 6, 8), синхронная
ей лепная керамика (Рис. 36: 5, 7), кресальный камень (Рис. 36: 9). Вероятно,
на этом участке террасы погибла в пожаре одна из первых русских деревень
Кузнецкого края. На нижнем горизонте темного почвенного слоя найдены фрагменты керамики позднеирменского типа (Рис. 16, 5, 6). В обнажении террасы
исследована разрушенная могила фоминской культуры по обряду кремации на
стороне28. В ходе раскопок вдоль восточной кромки террасы, в 25 м к СВ от
фоминской могилы, на глубине -70 см была найдена одиночная могила по обряду
ингумации, в широкой прямоугольной яме с фрагментами деревянной рамы по
периметру дна. Погребенный был уложен вытянуто на спине, головой на В, руки
вдоль тела. В районе пяточных костей расчищены фрагменты бересты. Погребе28 Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс.
н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк, 2003. С. 47, 48;
Табл. XCVIII–C.
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ние можно отнести к новому времени.
Поселение Ильинка 5А. Находится на кромке наиболее высокой точки левобережной террасы р. Томи, в 1,2 км ниже по течению от с. Бедарево. Высота
террасы над уровнем воды в этом месте 46 м. На поселении зафиксировано
4 западины округлой формы диаметром от 3 до 5 м, глубиной от 0,5 м до 1 м.
Одна западина частично обвалилась. Данный памятник расположен в 500 м к Ю
от поселения Ильинка 5. Морфологическое сходство западин на поселениях Ильинка 5 и Ильинка 5А позволяют предполагать, что несмотря на некоторый территориальный разрыв, — это части одного хозяйственного комплекса. Для исследования полуобвалившейся западины на кромке террасы был заложен раскоп.
Котлован постройки сильно заплыл глиной из выброса, которая, видимо, использовалась для обваловки или покрытия этого сооружения. Вдоль северной и западной стенок углубленного сооружения сохранились истлевшие плахи от обшивки
и опорные столбики. В северо-восточном углу ямы отмечено скопление золы и
прокал дна. В центральной части расчищено скопление обуглившегося зерна вместе с соломой. Зерно вместе с землей объемом более 3 л было собрано для дальнейшего анализа29. На дне погреба найдены мелкие фрагменты неорнаментированной керамики XVII в. — гончарная с мелким песком в тесте и лепная с примесью дробленого камня. При зачистке северной кромки котлована погреба в
желтой глине на глубине -130 см от современной поверхности найден кремневый
нуклеус с негативами параллельного снятия (Рис. 2: 6) и лежащий рядом отбойник из длинной гальки (Рис. 2: 7). Стратиграфически эти находки с раскопанным объектом не связаны. Вероятно, это культурный слой верхнего палеолита.
Поселение Ильинка 5. Расположено в 3 км южнее с. Ильинское, в устье
высохшего ручья, на наклонной плоскости левобережной террасы высотой 3540 м. Западная часть памятника распахивается. Вдоль кромки террасы проведены
раскопки на площади более 200 кв. м30. Кроме материалов русского поселения
второй половины XVII в. (Рис. 32–33), некоторые из которых уже опубликованы31, в северной части памятника выявлен культурный слой с раннесредневековой
керамикой конца I тыс. н.э. (Рис. 26: 8).
Местонахождение Мамонтова 1. Находки сделаны на наиболее высоком участке левого берега р. Мамонтовки (левого притока р. Томи) в 450 м от ее устья.
Здесь при строительстве моста (трамвайного путепровода) была произведена выемка грунта шириной до 50 м и глубиной более 10 м. На северо-восточном склоне выемки, в средней части осыпи (по высоте) были собраны: обломок широкой
толстой пластины параллельного снятия (Рис. 2: 10), скребок на пластинчатом
отщепе (Рис. 2: 11) и кремневые отщепы (2 крупных, 4 средних, 4 мелких). Некоторые отщепы покрыты карбонатными корками. Здесь же найдены пластинки
зубов (вероятно, бизона) и мелкие обломки минерализованных костей животных.
Находки следует отнести к верхнему палеолиту.
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Анализ собранных образцов семян был проведен ведущим специалистом палеонтологической лаборатории ПГО «Запсибгеология» Западно-Сибирского испытательного
центра (г. Новокузнецк), к. г.-м. н. Е.А. Пономарёвой. См.: Ширин Ю.В. Поселенческие и погребальные комплексы российских переселенцев XVII–XVIII веков в Кузнецком крае // Русские старожилы. Материалы III-го Сибирского симпозиума «Культурное
наследие народов Западной Сибири». Тобольск; Омск, 2000. С. 442.
30 Ширин Ю.В. Отчет об археологических работах Новокузнецкого краеведческого
музея в 1986 г. в Новокузнецком районе Кемеровской области // Архив ИА РАН.
Р–1. №11706.
31 Ширин Ю.В. Археологические памятники города... С. 11, 12; Рис. 2.

Поселение Мамонтова 2. Информация об этом памятнике получена от
Г.А. Исаева. Поселение находится в 1,75 км к СЗ от с. Бедарёво, в 400 м к
Ю-ЮВ от развилки трассы, ведущей от с. Бедарёво (на СЗ — в пос. Металлург и на СВ в с. Илинское). Поселение выявлено на самой высокой точке гребня водораздельной гривы между верховьями р. Мамонтова (на С) и р. Сыскина
(на Ю), левых притоков р. Томи. В прошлом по гребню этой гривы с ЮЗ на
СВ проходила грунтовая дорога в с. Ильинское. Сейчас от нее остались отдельные участки, так как грива с Ю на С прорезана выемкой для автотрассы. Площадь сборов более 2000 кв. м. В ходе осмотра пашни найдены: колотые кости
коровы, кремневые отщепы, мелкие фрагменты лепной керамики, галечное грузило (Рис. 23: 11), галечный курант. Керамика представлена фрагментами плоскодонных баночных сосудов, украшенных жемчужником и налепными рассеченными
валиками (Рис. 23: 10). Кроме этого на пашне в 60–100 м к З от места сборов
встречались крупные камни-наковальни, куранты, обломки песчаниковых тёрочников. Судя по всему, здесь был практически полностью распахан культурный слой
древнего сезонного поселения скотоводов. Площадь поселения продолжает ежегодно распахиваться. Собранные на поселении Мамонтова 2 материалы можно
датировать эпохой раннего железа (середина I тыс. до н.э.).
Местонахождение Мамонтова 3. Информация об этом памятнике получена
от местного краеведа Г.А. Исаева. На пашне, в 400 м к СВ от поселения Мамонтова 2, найдены кремневые отщепы со следами утилизации, микроскребок с
высокой конусообразной спинкой (Рис. 2: 9) и корковые осколки кремня. Находки сделаны на самом верхнем участке южного распаханного правобережного
склона лога, по которому протекает р. Мамонтова, в 450 м к ЮВ от развилки
автотрассы на пос. Металлург. В 200 м к С-СВ от места находок, с Ю на С
склон лога прорезает относительно молодой овраг, образованный весенними стоками. Овраг зарос кустарником. Подобные местонахождения обработанного
кремня довольно часто встречаются на распаханных участках коренной левобережной террасы р. Томи в окрестностях сел Бедарево и Ильинское. Они связаны
с теми местами, где в результате многолетней распашки черноземного слоя происходит его перенос и вскрытие подстилающих лессовых суглинков, в кровле которых нередко содержатся культурные слои позднеплейстоценовых или раннеголоценовых поселений.
Местонахождение Мамонтова 4. Информация об этом памятнике получена
от местного краеведа Б.А. Рахманова. Находки сделаны на пашне, на краю террасы левого берега р. Мамонтовой, в 1250 м к ЮЗ от Новоильинского района
г. Новокузнецка, в 500 м к СВ от развилки на пос. Металлург и с. Ильинское.
Высота кромки террасы над рекой около 10 м. Ее площадка полого повышается
на СЗ. На пашне, в 20 м от кромки берега, на площади около 200 кв. м собраны: мелкие фрагменты лепной и гончарной керамики без орнамента, обломки
кремня с карбонатными натеками, орудие на широком пластинчатом отщепе (Рис.
15: 4), обломок галечного отбойника с группами точечных выбоин на плоскостях
(Рис. 15: 5), осколок кости. Судя по стратиграфическим наблюдениям в обнажении террасы и находкам на пашне, на данном участке полностью распахан поселенческий слой памятника эпохи позднего средневековья. Возможно, в подстилающем суглинке задет слой памятника эпохи верхнего палеолита.
Местонахождение Мамонтова 5. Находки сделаны на левом берегу
р. Мамонтовой, в 80 м к В от автотрассы, идущей в Ильинский район
г. Новокузнецка, на нижнем юго-западном участке грунтовой трассы «автодрома», устроенного на северном склоне лога, по долине которого с ЮЗ на СВ протекает р. Мамонтова. Склон, занятый «автодромом», круто поднимается от отно-
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сительно широкой в данном месте долины р. Мамонтовой на СЗ. Трасса автодрома грунтовая. В осыпи северного борта нижней юго-западной петли трассы
были найдены мелкие фрагменты лепной керамики с косопоставленными редкими
гребенчатыми оттисками, нанесенными штампом с косой нарезкой зубьев (Рис.
26: 7). Судя по всему, здесь полностью разрушен поселенческий слой. По керамике местонахождение можно датировать эпохой раннего средневековья.
Местонахождение Мамонтова 6. Информация об этом памятнике получена
от Б.А. Рахманова, которым были сделаны находки мелких фрагментов лепной
керамики на краю грунтовой трассы описанного выше «автодрома», на левом берегу р. Мамонтовой, в 200 м к СВ от местонахождения Мамонтова 5. Площадка
местонахождения Мамонтова 6 на 1,5–2 м ниже площадки местонахождения
Мамонтова 5. Над уровне р. Мамонтова она возвышается не более чем на 3,5-4
м. Это самый низкий участок грунтовой трассы, и для дренажа скапливающихся
здесь склоновых стоков, от южного края трассы в сторону реки, прокопана узкая
канавка. В её выбросе и были сделаны находки керамики. Нами была сделана
зачистка борта дренажной канавы. В основании слоя бурой почвы, на границе с
материковой глиной, на уровне -45–50 см от современной поверхности, найдены:
крупная пластина метаморфизированной породы, мелкие фрагменты лепной керамики, украшенные насечками и жемчужником. Предварительно местонахождение
Мамонтова 6 можно датировать эпохой раннего железа, но не исключено и наличие на данном участке слоя эпохи ранней бронзы.
Местонахождение Петрик 2. На левом берегу р. Петрик (левый приток
р. Томи), в 3,5 км к З от с. Ильинского, на южном склоне увала, подходящего к
пойме р. Петрика с СВ, был выкопан котлован под фундамент здания глубиной
до 2,3 м. Мысовая часть увала прорезана искусственным руслом Петрика. В отвалах вокруг выкопанного на увале котлована собраны зубы и кости крупного
животного, кварцитовые отщепы и нуклеусы. Через несколько дней после сильных дождей котлован был вновь осмотрен. В глине на уровне древней почвы обнажилась кость бизона. Место застроено.
Местонахождение Петрик 3. На левом берегу р. Петрик, в 1 км выше его
устья была осмотрена южная экспозиция склона самого высокого увала этого
участка, в 300 м к СЗ от кладбища с. Ильинского. На средних высотных отметках южного склона увала, в осыпи, приуроченной к его пику, собраны кварцитовые отщепы и крупное орудие на пластине (Рис. 3: 13). Находки предварительно
датированы верхним палеолитом.
Поселение Петрик 1. Находится на левом берегу р. Томи, в 160 м ниже по
течению от устья р. Петрик. Памятник занимает ровную площадку высокой поймы у основания коренной террасы, на высоте около 4 м от уреза воды в межень.
Зачистка обнажения поймы показала, что её поверхность была перекрыта оползнем с коренной террасы. В ходе зачистки в тёмном почвенном слое найдены
фрагменты керамики, кости и железный трёхлопастной черешковый наконечник
стрелы (Рис. 26: 6). Судя по форме керамики и её орнаментации (Рис. 18: 2),
основная часть материалов памятника относится к переходному времени от эпохи
бронзы к эпохе железа. Наконечник может быть датирован VI–VII вв. н.э.
Поселение Ильинка 8. Расположено на северо-восточной окраине
с. Ильинского, на самой высокой отметке коренной террасы левого берега
р. Томи (более 50 м от уреза воды), в 580 м к СЗ от устья р. Петрик. Здесь
установлен триангуляционный знак, оконтуренный квадратным ровиком (со стороной около 8 м) шириной более 1 м. В его выбросе на северо-западном периметре обнаружены мелкие кремневые отщепы. Для уточнения характера находок
заложена разведочная траншея. Основные находки сделаны в бурой почве над
материковым суглинком: мелкие и средние кремневые отщепы, корковые сколы,

торцовый нуклеус (Рис. 8: 1), скребки и скребла (Рис. 8: 2–7), а также галечный шарообразный отбойник. Характер находок и их стратиграфическая привязка
позволяют отнести поселение Ильинка 8 к раннему голоцену.
Поселение Киселёва 1. Расположено на правом берегу р. Киселева, левого
притока р. Томи, в 150 м выше по течению от устья. Каньон р. Киселева прорезает коренную террасу р. Томи в 2,5 км выше по течению р. Томи от
д. Шорохово. Глубина каньона не менее 8 м. Поселение занимает мыс, образованный оврагом, разрушающим правый берег р. Киселева. Поверхность мыса
начинает зарастать кустарником. Она сильно разрушена землеройной техникой.
Здесь видны грунтовые выемки, которые уничтожили верхние напластования до
материковой глины. На склонах мыса есть кучи грунта, сдвинутого бульдозером.
В центре площадки вкопан бетонный столб. Вдоль северо-восточного склона мыса с террасы к р. Киселева спускается грунтовая дорога. На участках разрушений
на площади около 200 кв. м был собран многочисленный подъемный материал.
Это были фрагменты лепной керамики, кремневый скребок (Рис. 20: 3) и отщепы. Судя по орнаментации керамики, здесь разрушено многослойное поселение.
К эпохе раннего железа относятся баночные сосуды, орнаментированные горизонтальными резными линиями, жемчужником и гладкими насечками (Рис. 20: 2,
4). Толстостенные горшки с вывернутым наружу венчиком, с ногтевыми оттисками по обрезу и ямками в зоне шейки (Рис. 29: 1) следует датировать развитым
средневековьем.
Поселение Киселёва 2. Расположено на II террасе левого берега р. Томи, на
южном приустьевом мысу р. Киселева. Высота террасы над уровнем воды не
менее 12 м. У подножия террасы под обнаруженным памятником есть руины
бывшей насосной станции для перекачки речной воды к орошаемым полям. Кончик мыса прорезан траншеей, по которой были проложены трубы от насосной
станции. Мыс зарос кустарником, кромка террасы обрывистая, продолжает обрушаться. При зачистке обнажений террасы найдены: обломки кремневых галек,
кремневый скребок (Рис. 17: 9), фрагменты лепной керамики, в том числе орнаментированные венчики сосудов (Рис. 17: 5–8), фрагмент глиняной бронзолитейной формы (Рис. 17: 10). Характерные утолщения венчиков, наколы по уплощенному обрезу и орнамент из полос наклонных гладких насечек или елочек позволяет отнести данные находки к переходному времени от эпохи бронзы к эпохе
раннего железа (VII–VI вв. до н.э.). Среди фрагментов сосудов выделяется
один — с необычной орнаментацией для керамики данного типа. Его поверхность
в зоне шейки, видимо, орнаментирована плотно поставленными оттисками эпифиза мелкой косточки (Рис. 17: 8). В 10 м к ЮЗ от траншеи на кончике мыса
также была сделана зачистка. Найден развал лепного сосуда. Это был горшок с
резным орнаментом в зоне плечика и двумя рядами ямок в зоне шейки (Рис. 26:
10). Данный сосуд следует отнести к эпохе раннего средневековья (конец I тыс.).
Не исключено, что в отдельные хронологические периоды поселенческие площадки Киселева 2 и Киселева 1, расположенные в 100–150 м друг от друга, разделенные логом, могли составлять единый поселенческий комплекс.
Поселение Тишинкова 1. Расположено на левом берегу р. Тишинкова (левом
притоке р. Томи), в 500 м выше устья, в 400 м к З от южной окраины д. Шорохово. В 100 м на ЮВ от поселения через р. Тишинкова есть брод, перед которым грунтовая дорога, идущая с Ю, от с. Ильинского, раздваивается, поворачивая на В — в сторону д. Шорохово, а через брод идет далее на С в сторону
деревень на р. Ускат. На правом берегу р. Тишинкова грунтовая дорога поднимается в северо-западном направлении на бугор высотой около 5–6 м от уровня
реки. Этот бугор со стороны реки немного размыт. На бугре распахан участок и
строится дом. На пашне, на площади около 100 кв. м, собран подъемный мате-
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риал — мелкие кремневые отщепы и фрагменты лепной керамики. Керамика
представлена фрагментами горшка с вывернутым венчиком с уплощенным срезом,
орнаментированным оттисками пильчатой гребенки. Такие же вертикальные оттиски отмечены на фрагментах плечика горшка (Рис. 29, 8, 9). Данный сосуд
следует отнести к развитому средневековью (перв. пол. II тыс.). За территорией
огороженного участка, у юго-западной линии ограды был заложен шурф.
В шурфе в подошве темного грунта найдены кремневые бесформенные осколки,
отщепы, нуклеусовидные оббитые гальки. Характер каменных артефактов, техника расщепления кремня позволяют связывать их с поселенческим слоем позднебронзового времени. Культурный слой поселения Тишинкова 1 насыщен слабо.
Видимо, здесь в разные периоды были кратковременные поселения.
Поселение Шорохово 2. Занимает мысообразный выступ I террасы правого
берега р. Томи в устье лога пересыхающего ручья (правобережный мыс). Ширина мыса около 25 м, его высота над высокой поймой около 6 м. Через мыс проходит грунтовая дорога, которая спускается с коренной террасы на высокую пойму, где располагаются усадьбы южного края д. Шорохово. Глубокий лог, ограничивающий данный мыс с севера, — первый овраг, рассекающий коренную террасу левого берега р. Томи ниже по течению от устья р. Тишинкова. Мыс первой
террасы, на котором расположено поселение Шорохово 2, удален на 250 м от
русла р. Томи. Он чистый, но его северный край сильно поврежден грунтовой
выемкой, сделанной для пологого спуска дороги. Рельеф площадки мыса неровный, в задернованных рытвинах. Здесь также видны следы от разрушенных недавних деревенских хозяйственных построек. В осыпях грунтовой выемки и колеях грунтовой дороги, проходящей через мыс, собраны галечные грузила, обломки
плит зернотерок из песчаника, фрагменты неорнаментированной лепной керамики,
в том числе венчики сосудов (Рис. 23: 4) и фрагменты плоских донышек (Рис.
23: 6–8). В шурфе на уровне -15 см от современной поверхности найдены обломки аналогичной лепной керамики, в том числе венчик баночного сосуда, украшенный жемчужинами вдоль обреза венчика, разделенными вертикальными прочерченными линиями (Рис. 23: 5). Керамика имеет слабый обжиг. По характеру
формы керамики и ее орнаментации поселение Шорохово 2 следует отнести к
эпохе раннего железа.
Поселение Мишаночкина 1. Расположено на левом берегу р. Мишаночкина
(левый приток р. Томи), в 600 м от ее устья, в 700 м к СЗ от северной окраины д. Шорохово. В этом месте на р. Мишаночкина неоднократно устраивался
пруд. В настоящее время плотины размыты, обнажилось заболоченное дно затопленной котловины русла. Высокий склон левого берега пруда размыт. Выше пруда через р. Мишаночкина по засыпанному участку с проложенной трубой проходит грунтовая дорога. В 50 м к В от грунтовой дороги в осыпи левого берега
р. Мишаночкина найдены фрагменты лепной керамики, плоское галечное грузило
и галечный отбойник. Среди фрагментов керамики были обломки венчиков баночных сосудов, украшенных в зоне шейки резными линиями насечками в виде елочки, наклонными оттисками гребенчатого штампа, ямками и жемчужником с разделителем в виде группы насечек. Поселенческая площадка высотой около 4 м над
руслом реки прикрыта с С более высоким увалом. В 15–20 м ниже по течению
данная площадка ограничена насыпью плотины. В месте находки керамики была
сделана зачистка обнажения. В ходе зачистки на уровне -28 см от современной
поверхности найдены: абразивные заполированные гальки, бесформенный нуклеус,
кремневые отщепы и скребки с подработанной мелкой ретушью лезвиями. Характер орнаментации керамики и облик кремневых орудий позволяет отнести памятник к переходному времени от эпохи бронзы к раннему железу.

Местонахождение у пос. Чистогорск. Местным жителем В.И. Черепановым
на грунтовой дороге, ведущей по водораздельной гриве из пос. Чистогорск на
шахту «Большевик» найден бронзовый кельт. В 2 км к С от места находки —
Малышевская курганная группа. Втулка кельта подпрямоугольной формы с одним
боковым ушком. На втулке обозначена манжета шириной 1,5 см. От манжеты по
одной из плоскостей лезвия до его середины опускаются слабо заметные близкопоставленные 2 валика. С этой же стороны в манжете есть крепёжное отверстие.
Вдоль него втулка имеет старый излом. Внутри втулки есть слабо выраженная
тонкая центральная перемычка, разделяющая втулку на 2 половинки. Много дефектов отливки. Заметен сдвиг частей формы при отливке. Асимметричная сработанность лезвия кельта позволяет предполагать, что орудие использовалось как
топор (Рис. 20: 1). Прилипшие к втулке древесные угольки наводят на мысль,
что кельт мог быть выпахан из погребения. Кельты такого типа появляются в
XI–X вв. до н.э., но встречаются и в погребениях тагарской культуры32.
Поселение Бардино 1. Находится в 800 м к СВ от ж/д ст. Бардина, на
бугре у подножия увала, справа от дороги в п. Чистогорск. Высота бугра над заболоченной поймой правого берега р. Томи около 10-12 м, что соответствует отметкам I террасы. Поверхность бугра распахана, через него проходит грунтовая
дорога и проложен телефонный кабель. В ходе ремонтных дорожных работ северо-западный склон бугра был разрушен до материковой глины. На участках разрушений был собран многочисленный подъемный материал. В него входили: кости, осколки бивня мамонта, галечные отбойники, наковальни, кварцитовые отщепы параллельного снятия, некоторые с подработанной мелкой ретушью кромкой
(Рис. 3: 11, 12), нуклеусы. Материал некоторых каменных артефактов метаморфизирован. На бугре выше участка разрушения был заложен шурф. На глубине
-100 см от дневной поверхности, в слое желтой глины, были найдены мелкие
обломки костей. На этом же уровне при зачистке северной стенки встречены осколки костей и мелкий кварцитовый отщеп. В разрезе северной стенки, в слое
бурой почвы на глубине -53 см от дневной поверхности, был найден кварцитовый
скребок со скругленным лезвием (Рис. 3: 7). Стратиграфические наблюдения позволяют говорить о наличии, по крайней мере, двух слоев эпохи камня на поселении Бардино 1. Нижний слой можно датировать верхним палеолитом.
Местонахождение Бардино 2. В 1150 м к СВ от ж/д ст. Бардина на пашне
в 55 м к ЮВ от трассы Новокузнецк-Чистогорск, найдено несколько невыразительных кремневых отщепов.
Поселение Бардино 3. Расположено на ровной распаханной площадке у подножия увала, в 1250 м к СВ от ж/д ст. Бардина, между руслами двух безымянных ручьев, имеющими сток по дренажной канаве под автотрассой и железной
дорогой в широкую правобережную заболоченную пойму р. Томи. Ручей, протекавший вдоль северо-восточного края поселения, искусственно отведен южнее
поселения — в ручей, протекающий вдоль юго-западного края поселения. Его
бывшее русло заросло кустами. На пашне на площади около 1000 кв. м собраны
мелкие обломки керамики плохого качества, расколотые и беспорядочно оббитые
гальки, нижняя плита зернотерки из песчаника. Установлено, что весь верхний
почвенный слой мощностью 25 см перепахан, ниже идет материковая глина. Поселение Бардино 3 можно отнести к эпохе раннего железа33.
Поселение Бардино 4. Расположено в 500 м к ЮВ от поселения Бардино 3,
на правобережной террасе безымянного ручья, прижатой к юго-западному склону
32 Мартынов А.И. Хронология и периодизация памятников лесостепной тагарской
культуры // ИЛАИ. Кемерово, 1976. Вып. 7. С. 14; Рис. 4: 8, 5.
33 Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа... Рис. 5: 14-20.
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Калинчевой гривы. Площадь распространения подъемного материала имеет протяженность вдоль мысового участка гривы около 200 м. Высота поселенческой
площадки над затопляемой в половодье поймой ручья, поросшей камышом, около
2 м. Наиболее высокий участок площадки поселения Бардино 4 — юговосточный. По течению ручья происходит ее постепенное понижение и слияние с
поймой. Ширина площадки от основания Калинчевой гривы в сторону поймы
ручья до 20 м. Участок площадки, примыкающий к основанию гривы, разрушен
при прокладке отсыпанной камнем дороги. Дорога тянется вдоль всего основания
гривы к выходу угольного штрека в глубине лога. Ширина площадки без учета
дороги составляет 12–15 м. Площадка поселения много лет распахивается. Основная масса собранных материалов происходит с юго-восточной трети поселенческой площадки, отсеченной от северо-западной канавой, образовавшейся в результате перемещения грунта на временную дамбу-запруду на ручье. Протяженность сборов от юго-восточной кромки поселения на СЗ — 43–45 м. Основную
массу керамики представляют фрагменты лепных сосудов с примесью дробленого
камня в тесте. Для орнаментации этой керамики характерны налепные острореберные валики, сочетающиеся с ногтевыми насечками или защипами34. Кроме
обломков расколотых костей, представляющих собой кухонные отбросы, найден
брусок, вырезанный из осколка трубчатой кости. Из каменных предметов найдены обломок песта и курант из длинной гальки. Встречено несколько кусков прокаленной глиняной обмазки. На СЗ от основной площади сборов находки практически отсутствовали. Подъемный материал позволяет предполагать многослойный характер поселения Бардина 4. Основная масса керамики соотносится с комплексами Притомья конца I тыс., несколько фрагментов керамики могут быть
связаны с гунно-сарматским временем (Рис. 23: 9), единичные — с серединой
II тыс. (Рис. 37: 7). Последняя сходна с керамикой абинских татар XVII в.
Местонахождение Бардино 5. Выявлено на распаханном мысу Калинчевой
гривы, прикрывающей площадку поселения Бардино 4, в 200 м к СВ от него.
Здесь на пашне найден фрагмент керамики с оттисками крупнозубого гребенчатого штампа (Рис. 13: 16) и отщеп с ретушью утилизации (Рис. 13: 17). Возможно, это следы поселения эпохи бронзы.
Малышевская курганная группа. Находится в 2,5 км к ЮВ от с. Сидорова,
на северном склоне Малышевской гривы. Грива протянулась с З на В. Её западная часть (мысовая) разрушена каменным карьером. Поверхность Малышевской
гривы распахивалась. Северный склон Малышевской гривы в верхней части более
крутой, постепенно выполаживается. Он частично залесён. Почти все насыпи
Малышевской курганной группы, за исключением 2–3, скрыты густыми зарослями осин. Насыпи располагаются в 50–60 м от северного края пашни вниз по
склону, при переходе крутого участка в более пологий. Всего зафиксирована
41 насыпь, 30 из них расположены в небольшом лесочке компактной дугообразной группой поперёк склона, а 10, сгруппированных парами, — в западной части,
отделены от основной группы пустым промежутком в 70 м. Пары этих земляных
насыпей разбросаны с Ю на С на расстоянии 20–30 м друг от друга. У основания насыпей выше по склону заметны ямы, из которых бралась для них земля.
Форма насыпей в плане овальная. Наибольший диаметр насыпей от 2 до 5 м.
Насыпь, как правило, вытянута поперёк склона. Часто насыпи расположены парами со слившимися поперек склона куполами. Высота насыпей не более 0,4–
0,5 м. Насыпи задернованы. В выбросах из нор, вырытых грызунами в насыпях,
отмечены древесные угли и куски красной прокаленной глины. Характер насыпей
34

Ширин Ю.В. Поселения конца I тыс. н.э. в предгорьях Кузнецкого Алатау //
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неясен. Возможно, это следы некой хоз. деятельности жителей соседних деревень
нового времени.
Курганная группа Казанково 10. Памятник располагался на краю коренной
террасы левого берега р. Томи высотой более 40 м от уреза воды, в 400 м ниже
устья ее левого притока р. Уската. Здесь исследованы 4 кургана VI–V вв. до н.э.
Материалы опубликованы35.
Поселение Казанково 10А. Расположено на участке левого берега р. Томи
возле курганов 3 и 4 курганной группы Казанково 10. Материалы частично
опубликованы36. Найденная здесь керамика относится к фоминской культуре.
Местонахождение Казанково 20. Житель с. Казанково на огороде, в усадьбе
своего дома, нашёл железный наконечник копья длиной 14,5 см (Рис. 26: 9).
Жало плоское, удлиненно-ромбическое — 7,6х2,1х0,4 см, коническая втулка
диаметром 2,6 см с плотно сомкнутым продольным швом, с одним крепежным
отверстием. Такие небольшие наконечники для копья известны в раннесредневековых комплексах Кузнецкой котловины 37.
Местонахождение Казанково 7. В 45 м вверх по течению р. Томи от устья
р. Салаирки, под левобережной террасой, на галечной отмели найден кварцитовый отщеп. Характер находки позволяет отнести её к верхнему палеолиту.
Местонахождение Казанково 6. На левом берегу р. Салаирки, на югозападном склоне второго увала, в 500 м от её устья, найдено в осыпи несколько
кварцитовых отщепов.
Местонахождение Казанково 8. В 100 м к С от местонахождения Казанково
6 на левом берегу р. Салаирки, на гребне первого увала вверх по её течению от
устья, найден галечный отбойник. Высота площадки, на разрушенной поверхности
которой была сделана находка, от уровня поймы р. Салаирки около 15 м.
Поселение Казанково 1. Находится на левом приустьевом участке
р. Салаирки (левого притока р. Томи), на северо-восточной окраине
д. Казанково38. Полученные в шурфе находки можно условно разделить на два
слоя. Керамика из нижнего слоя — рыхлая, орнаментирована отступающей палочкой (Рис. 13: 6), шагающей гребёнкой, налепным рассеченным валиком и ямками на шейке (Рис. 13: 5). На верхних уровнях встречены отдельные мелкие
фрагменты плотной неорнаментированной керамики. Нижний слой можно отнести
к периоду развитой бронзы, верхний — к эпохе железа.
Поселение Ерунаково 2. Находится на левом берегу р. Томи, в д. Ерунаково, в 100 м ниже устья р. Ерунаковой, на краю террасы (высота 6–7 м от уреза
воды). Площадка занята жилыми и хозяйственными постройками. В обнажении
найдены фрагменты керамики, ошлакованные обмазки от железоплавильных печей
и галечное грузило. Кроме гончарной русской керамики XIX в. найдены фрагменты эпохи раннего железа от баночных сосудов орнаментированных жемчужником разделённым уголком лопатки39, керамика первой половины I тыс. н.э. и развитого средневековья (Рис. 29: 2). Памятник разрушается.
Поселение Белый Этап. Расположено на II террасе левого берега р. Томи
в д. Белый Этап. Ландшафт, окружающий поселок, горно-таежный. Поселение
35 Ширин Ю.В. Погребальные памятники эпохи раннего железа на юге Кузнецкой
котловины // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2004. Вып. 6. С. 5–21.
36 Ширин Ю.В. Поселения фоминской культуры в Кузнецкой котловине и в Горной
Шории // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2005. Вып. 7. С. 32; Рис. 5: 6, 7.
37 Кузнецов Н.А. Оружие дистанционного боя из курганного могильника
Шестаки II // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. Рис. 7: 1.
38 Результаты археологических разведок... С. 18.
39 Окунева И.В., Ширин Ю.В. Поселения раннего железа... Рис. 5: 1–3.
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занимает правый (южный) приустьевой мыс при впадении р. Борисовки. В этом
месте каньон речки упирается в скальное основание террасы, идущее вдоль кромки русла р. Томи, и огибает его с севера. В результате образовалась мысовая
стрелка на скальном цоколе. От южного мыса на северный через устье ручья
переброшен мост на металлическом каркасе. Поверхность южного мыса горизонтальная. Его высота над уровнем р. Томи около 10–12 м. По мысу, вдоль берега
р. Томи, проходит грунтовая дорога. Для ее спуска к мосту кончик мыса пробит
бульдозерной выемкой. Западный край мыса застроен. Кромка берега чистая. На
краю террасы р. Томи, в 100 м к Ю от устья р. Борисовки, установлен тригонометрический знак. В 10 м к С от этого знака в береговом обнажении сделана
зачистка. Найдены фрагменты лепной керамики и галечное грузило. Керамика
украшена оттисками крупнозубого гребенчатого штампа (Рис. 29: 3, 4), характерного для позднесредневековых комплексов Притомья.
Местонахождение Белый Этап. Из д. Белый Этап поступили обломки чугунного котла, найденные на одном из дачных участков на западной окраине деревни. Форма котла легко реконструируется. Диаметр устья котла 34 см, высота
полусферической приплюснутой емкости 17,5 см (Рис. 31: 5). На кромках отлиты
2 вертикальные ручки с прямоугольными отверстиями. На тулове с внешней стороны есть следы трех литейных швов, идущие от центра дна под 120 градусов.
В каждом из трех секторов от уровня экватора тулова отлито по одной прямой
плоской ножке (обломаны) с продольными нервюрами — для установки котла на
огонь. Тулово котла потрескалось и в древности подвергалось грубому кустарному ремонту. В результате с внешней стороны к обломкам днища прикипели бугристые куски шлакообразной массы — видимо, полурасплавленного железа, которым пытались залатать трещины. Котлы подобной формы с тремя прямыми
плоскими ребристыми ножками обычны в позднем средневековье для монгольской
культурной среды40.
Поселение Кумина. Расположено на левом берегу р. Томи в 3 км выше по
течению от д. Усть-Нарык, на участке пойменной террасы высотой над урезом
воды не менее 6 м. Жители д. Усть-Нарык утверждают, что здесь находилась
д. Позарай. Вдоль берега идет протока р. Томи — Кумина. Кромка сильно размывается. В оползне найдены куски лепного глиняного сосуда. При осмотре обнажения в слое серой супеси на уровне -46–50 см от современной поверхности
найдены остатки этого развала. Это был тонкостенный лепной горшок объемом
около 10 л. У него короткая шейка со слегка вывернутым наружу венчиком с уплощенным обрезом и уплощённое дно (Рис. 27). По кромкам обреза снаружи и
изнутри сделаны гладкие косые насечки. На шейке в два горизонтальных ряда
наколоты круглые ямки. При переходе к плечику прочерчены 4 горизонтальных
желобка, а на плечике — зигзаги, образующие фигуры в виде ромбов и треугольников. От вершин углов зигзагов прочерчено по три коротких вертикальных
штриха. Внутри горшка есть толстый слой нагара. Керамика позволяет отнести
поселение Кумина к раннему средневековью.
Поселение Осиновое Плёсо. Расположено на краю поймы правого берега
р. Томи, в 700 м выше по течению от устья ее правого притока р. Верхняя
Терсь. Высота поймы над уровнем реки около 6 м. Данный участок один из
наиболее высоких. Пойменные отложения, подстилаемые галечником, состоят из
суглинка, слоистых иловатых песков и серой супеси со слабым задернением.
В 20-30 м к Ю от местонахождения пойма прорезана с ЮВ на СЗ каньоном
старой протоки, в котором осталось старичное озеро. У самой подошвы поймен40
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ных отложений на галечнике были найдены каменные орудия. Это были небольшие топорики и мотыжки, изготовленные из алевролита, со следами полировки
(Рис. 11: 1, 2, 4). В ходе тщательного осмотра участка были найдены: обломок
галечного куранта, 3 кремневых отщепа, у одного из которых отмечена подработка ретушью (Рис. 11: 3), 2 скола с поверхности заполированных каменных орудий, обушок топора из алевролита, брусок охры. В ходе зачистки обнажения
поймы в слое серой илистой супеси на уровне -32 см от современной поверхности
найдены фрагменты керамики. Это были обломки плоского донышка сосуда слабого обжига с примесью песка в тесте без орнамента. При зачистке подошвы
пойменного наноса, чуть выше галечника, обнаружены несколько кремневых отщепов и отдельные фрагменты керамики. Все эти находки залегали в самом нижнем слое пойменного наноса — в иловатом плотном суглинке. Вероятно, что
фрагменты керамики были от одного крупного сосуда закрытой баночной формы.
В тесте отмечен шамот. Обжиг керамики слабый. Венчик имеет утолщениенаплыв с внутренней стороны. Орнаментация фрагментов однотипна и состоит из
насечек и наколов палочкой, сгруппированных в горизонтальные и наклонные
линии. С внутренней стороны венчика нанесены оттиски в виде горизонтальной
елочки. Такая же елочка из наколов палочкой есть на фрагменте тулова сосуда.
С внешней стороны венчика нанесены глубокие насечки по кромке (Рис. 11: 5–
7). Можно предположить, что найденные на галечнике фрагменты керамики и
каменные орудия также вымыты именно из самого нижнего слоя пойменных отложений. За это говорит то, что найденная керамика была представлена крупными фрагментами, несмотря на слабый обжиг. Если бы она выпала из более высоких слоев, то так сохраниться уже бы не смогла. Кроме того, эта керамика отличается от найденной в верхнем слое составом теста и сплошной орнаментированностью. На поселении Осиновое Плёсо следует выделить два хронологических
горизонта. Один из них представлен керамикой из верхнего наноса и может быть
отнесен к средневековью. Каменные орудия и керамику, найденные у подошвы
пойменных отложений, можно отнести к позднему неолиту.
Поселение Ячменюха 2. Располагается на правом (северном) мысу в устье
ручья, вытекающего в логу на террасе, в средней части д. Ячменюха. Поверхность мыса пологая, плавно повышается с ЮВ на СЗ. На высоте 5 м от уровня
р. Томи в ходе зачистки берегового обнажения был выявлен культурный слой.
Поверхность террасы в данном месте не застроена, ранее распахивалась под огород. Найдены: железный шлак линзообразной формы 10х8х3 см, кости лошади,
галечное грузило, фрагменты неорнаментированной лепной керамики с примесью
дробленого камня в тесте (Рис. 36: 4), точило из гальки, мелкая галька с несколькими сколами параллельного снятия. Выявленный культурный слой может
быть связан с поселением татар тюльберской волости XVII–XVIII вв.
Поселение Ячменюха 1. Расположено на глинистой террасе правого берега
р. Томи высотой 12-15 м, на правом приустьевом мысу ручья на северной окраине д. Ячменюха41. В ходе осмотра осыпей у подножия террасы, в 80 м ниже по
течению от устья ручья найден галечный отбойник (Рис. 15: 3) и несколько
кремневых отщепов (Рис. 15: 2). Поверхность террасы в данном месте ровная,
ранее распахивалась под огород. На пашне, на поверхности террасы найдено несколько кусочков железного шлака.
Поселение Коврижка. Расположено на левом берегу р. Томи, в 300 м к С
от устья ее левого притока р. Арзас. В названии урочища Коврижка, видимо,
отразилось то, что здесь в широкую пойму выдается характерный куполообразный останец диаметром более 300 м на базальтовом цоколе. Высота останца, на
41
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котором еще в 1970-х гг. была расположена д. Осиновка, более 20 м над уровнем реки. Бугор зарастает высокотравьем, у его подножия растут лиственные
деревья и кустарники. К З останец через седловину соединяется с высоким увалом, к С расположена заболоченная пойма. На южном склоне останца, немного
ниже вершины, между редкими деревьями был заложен шурф. Под дерном и в
верхнем слое есть современный мусор, связанный с д. Осиновка. Ниже найдены
мелкие фрагменты лепной керамики, кремневый скол с ретушью утилизации на
острой кромке и мелкая округлая галька со следами растирания бурой минеральной краски. Среди фрагментов керамики встречен кусочек венчика баночного сосуда с косыми насечками вдоль обреза венчика (ниже поверхность фрагмента
разрушена). Памятник можно отнести к переходному времени от эпохи поздней
бронзы к раннему железу.
Мунгатский острог. Результаты моих работ на этом памятнике частично
опубликованы42. При зачистках террасы левого берега р. Томи на северной окраине пос. Крапивино были сделаны отдельные находки, связанные с русским
поселением XVIII–XIX вв. —гончарная керамика (Рис. 39: 1–4, 8–11), осколки прямоугольного штофа из светло-зеленого прозрачного стекла (Рис. 40: 4),
железный нож с крючком на конце черешка рукояти (Рис. 40: 2), железный
стержень с петлей на одной стороне и острым выступом под прямым углом ближе к другому концу (Рис. 40, 1). Предметы подобные последнему обычно относят к лечебным инструментам — орудиям для кровопускания (применялись для
лечения людей и скота). Кроме этого найдены: точило из окатанной гальки мелкозернистой породы, кусок кремнистой породы с забитыми кресалом гранями
(Рис. 40: 3) и многочисленные кости домашних животных (свинья, корова, овца).
Здесь же встречались фрагменты лепной керамики того же периода (Рис. 39: 5–
7). Мунгатский острог, или станец, был построен в 1715 г. на левом берегу
р. Томи, возле уже существующего с. Мунгатского. По материалам
Г.Ф. Миллера, в 1734 г. Мунгатский острог состоял из обводной стены, сооруженной из бревен и кольев в виде полукруга со стороны, противоположной берегу. Со стороны реки никаких укреплений не было. Основная часть жилых домов,
а также часовня располагались вне острога. Название села и острога было взято
от р. Мунгат, впадающей в р. Томь в 2 верстах выше него43. По итогам наших
работ следует признать, что мы по-прежнему не можем указать точное место
Мунгатского острога. Работу следует возобновить после изучения картографических и иных архивных источников XVIII в.
Верхотомский острог. Находится в с. Верхотомском, на краю скалистой террасы правого берега р. Томи к З от школы, то есть на наиболее высоком береговом участке в данном месте. В 400 м ниже по течению р. Томи в нее справа
впадает р. Чесноковка. Площадка террасы сильно повреждена разработкой гравийного карьера и прокладкой дренажных канав. По материалам Г.Ф. Миллера,
Верхотомский острог построен в 1665 г. Его укрепления состояли из четырехугольного палисада с боевой башней над воротами. Вокруг острога были установлены рогатки и надолбы. Вне острога находились частные дома вместе с церковью Вознесения Господня44. В настоящее время в рельефе местности уже почти
нет следов фортификационных сооружений Верхотомского острога. Нет и старой
42

Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Экомузей «Мунгатский острог» // 55 лет Кемеровской области. Кемерово, 1998. С. 28–33.
43 Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера
(1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988.
С. 24.
44 Элерт А.Х. Историко-географическое описание... С. 75.

Вознесенской церкви. На ее месте или около него построена школа. Первоначальные границы Верхотомского острога в современный ландшафт вписываются
следующим образом: западная стена шла вдоль кромки террасы от северного оврага (в 80 м к С от тригонометрического пункта) на Ю до гравийного карьера.
Северная стена — от устья оврага до угла ул. Московская. Восточная стена
с проездной башней шла параллельно кромке террасы через среднюю часть
школьного стадиона до ул. Сосновая. Южная стена шла по линии ул. Сосновая,
перпендикулярно к кромке террасы. Северный овраг, видимо, возник в результате
разрушения траншеи, в которую вкапывались пали северной стены острога. По
линии этого оврага вглубь берега сохранился след от «вала», который образован
выбросом из траншеи для палисада. Это единственный участок, где и в настоящее время отмечены в рельефе остатки острога. В ходе зачистки одного из обнажений были найдены: обломок глиняной тарелки, внутренняя поверхность которой
покрыта белой глазурью, кости свиньи и обломки простой гончарной посуды
(Рис. 36: 11–13). Культурный слой тонкий (мощность 10–15 см), лежит на
щебнисто-скальном материке.
Сосновский острог. Находится на правом берегу р. Томи, на юго-восточной
окраине с. Сосновый Острог Яшкинского района. Краткие сведения о наших исследованиях этого памятника опубликованы 45. В ходе разведочных раскопок на
различных участках памятника собрано большое количество костей животных и
керамики — разнообразные варианты гончарной посуды, в том числе и чернолощеной (Рис. 34: 2, 3, 6). Среди керамики выделяется находка венчика лепного
сосуда с вывернутым наружу краем, орнаментированным по срезу и изнутри оттисками крупнозубого гребенчатого штампа (Рис. 34: 1). Эта керамика могла
принадлежать мастерам из местных аборигенов. Также найдены: костяной черешковый наконечник стрелы (Рис. 34: 5), обломки глиняного тигля (Рис. 34: 4) и
какого-то чугунного предмета. На участке, примыкающем к месту расположения
юго-западной башни острога, найдены фрагменты лепной керамики орнаментированные гребенкой и фигурным штампом, видимо, «уточкой» (Рис. 24: 6). Таким
образом, памятник Сосновский острог оказался многослойным. Ранний слой относится к первой половине I тыс. Возможно, с заселением площадки Сосновского
острога в средневековье связаны находки неорнаментированных фрагментов лепной керамики на южном углу острога, в осыпи юго-западного склона.
Поселение Аникино 1. Осмотрено в ходе совместной работы с
А.Д. Гаманом. Расположено на коренной террасе правого берега р. Томи, в 3 км
к Ю от городища Басандайка. На восточном краю поселения из осыпающегося
обнажения крупной жилищной западины в обрыве террасы извлечены фрагменты
сосуда, украшенного в зоне шейки двумя строчками спаренных чередующихся
оттисков треугольного штампа (Рис. 24: 8). Поверх узора наколоты ямки. Через
некоторые ямки просверлены отверстия для скрепления трещин. Жилище можно
отнести к позднекулайскому периоду.
Местонахождение в окрестностях поселения Шеломок 3. Выявлено в ходе
совместной работы с А.Д. Гаманом на юге Томской области. На ровном поле на
коренной террасе р. Томи, в 200 м к ЮЗ от кромки террасы, где расположено
поселение Шеломок 346, в колее грунтовой дороги, проходящей через пашню,
собраны остатки развала крупного сосуда и несколько сопутствующих ему фрагментов керамики. Керамика однотипна — закрытые приземистые чаши, украшена
45 Кимеев В.М., Ширин Ю.В. Сосновский казачий острог // Притомские калмаки:
Историко-этнографические очерки. Кемерово, 1998. С. 35–52.
46 Ожередов Ю.И., Яковлев Я.А. Археологическая карта Томской области. Томск,
1993. Т. 2. С. 142.
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гребенкой, ямками и оттисками фигурного штампа — «уточка» (Рис. 24: 1-4, 7).
Вероятно, на участке сборов многолетней распашкой разрушены остатки позднекулайского поселения.
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Рис. 1. 1, 2 — местонахождение Старокузнецкое 2; 3 — местонахождение Водопадный;
4 — местонахождение Чёрная Речка; 5 — местонахождение Достоевский 3.
Всё — камень

Рис. 2. 1–4 — местонахождение Байдаевское; 5, 8 — местонахождение Камчатка 1;
6, 7 — поселение Ильинка 5А; 9 — местонахождение Мамонтовка 3;
10, 11 — местонахождение Мамонтовка 1. 4 — рог, остальное — камень
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Рис. 3. 1 — местонахождение Бедарёво 5; 2–6 — поселение Бедарёво 1;
7, 11, 12 — поселение Бардино 1; 8–10 — поселение Митино 3;
13 — местонахождение Петрик 3. Всё — камень

Рис. 4. Поселение Швейник 1. Всё — камень
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Рис. 5. Поселение Швейник 1. Всё — камень

Рис. 6. Поселение Швейник 1. Всё — камень
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Рис. 7. Поселение Надтопольное 1. Всё — камень

Рис. 8. Поселение Ильинка 8. Всё — камень
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Рис. 9. 1–9 — поселение Прорва 2; 11, 12 — поселение Абагурское 1;
13–15 — поселение Тихонова 2. Всё — камень

Рис. 10. Городище Маяк. Всё — камень

45

Рис. 11. Поселение Осиновое Плёсо 1. 1–4 — камень; 5–7 — глина

Рис. 12. Поселение Митино 4. Всё — камень
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Рис. 13. 1–3 — поселение Подобас 1; 4 — поселение Митино 4; 5, 6 — поселение
Казанково 1; 7–10 — поселение Акколь; 11–15 — поселение Крутая Яма;
16, 17 — местонахождение Бардино 5. 1, 2, 4–10, 13–16 — глина, остальное — камень

Рис. 14. 1 — местонахождение Безруково; 2 — местонахождение Юбилейная;
3–5 — поселение Подобас 2; 6, 7 — поселение Подобас 4. Всё — камень
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Рис. 15. 1 — поселение Тихонова 2; 2, 3 — поселение Ячменюха 1;
4, 5 — местонахождение Мамонтова 4. Всё — камень

Рис. 16. 1–4 — поселение Прорва 2; 5, 6 — поселение Бедарево 2. Всё — глина
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Рис. 17. 1–4 — поселение База 1; 5–10 — поселение Киселёва 2; 11, 12 — поселение
ДОЗ. 4, 9, 11 — камень, остальное — глина

Рис. 18. 1 — местонахождение Кузнецк 1/8; 2 — поселение Петрик 2;
3–5 — поселение Карлык 2; 6–12 — поселение Митино 2.
1–7 — глина, остальное — камень
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Рис. 19. Поселение Митино 1. 1–6 — глина, остальное — камень

Рис. 20. 1 — местонахождение Чистогорское; 2–4 — поселение Киселёва 1;
5 — городище Маяк. 1 — бронза; 3 — камень; остальное — глина
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Рис. 21. Поселение Блиновское 1. Всё — глина

Рис. 22. 1–6 — поселение Карлык 3; 7–10 — поселение Карлык 2. Всё — глина
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Рис. 23. 1 — поселение Прорва 3; 2 — поселение Водопадное;
3 — поселение Блиновское 2; 4–8 — поселение Шорохово 2;
9 — поселение Бардина 4; 10, 11 — поселение Мамонтовка 2.
11 — камень, остальное — глина

Рис. 24. 1–4, 7 — местонахождение Шеломок 3; 5 — поселение Арсенальское;
6 — поселение Сосновский острог; 8 — поселение Аникинское. Всё — глина
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Рис. 25. Могильник Карлык 2. 1 — глина, остальное — железо

Рис. 26. 1, 2 — поселение Балбынь 2; 3 — поселение Швейник 2; 4 — поселение
Митино 4; 5 — поселение Староабашевское 2; 6 — поселение Петрик 2;
7 — поселение Мамонтовка 5; 8 — поселение Ильинка 5; 9 — местонахождение
Казанково 20; 10 — поселение Киселёва 2. 6, 9 — железо, остальное — глина
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Рис. 27. Поселение Кумина. Глиняный сосуд

Рис. 28. 1–4 — поселение Междуреченск; 5–7 — поселение Прорва 1.
3, 4 — железо, остальное — глина
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Рис. 29. 1 — поселение Киселёва 1; 2 — поселение Ерунакова 2; 3, 4 — поселение
Белый Этап; 5, 6 — поселение Драгунское; 7 — поселение Карлык 2;
8–9 — поселение Тишинкова 1. 7 — железо, остальное — глина

Рис. 30. Поселение Блиновское 1. Всё — глина
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Рис. 31. 1–4 — поселение Блиновское 1; 5 — местонахождение Белый Этап.
1, 2, 4 — железо; 3 — кость; 5 — чугун

Рис. 32. Поселение Ильинка 5. 1, 2, 7, 8 — железо; 3–6 — глина; 9 — кость
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Рис. 33. Поселение Ильинка 5.
1 — бронза, эмаль; 2, 3 — камень; 4 — свинец; 5, 6 — фарфор; 7 — береста

Рис. 34. Сосновский острог. 5 — кость, остальное глина
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Рис. 35. Поселение Абагурское 1. 18 — железо, остальное — глина

Рис. 36. 1–3 — поселение Старое Жильё; 4 — поселение Ячменюха 2;
5–9 — поселение Бедарево 2; 10 — местонахождение Банное;
11–13 — Верхотомский острог. 3, 9 — камень, остальное — глина
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Рис. 37. 1–6 — поселение Косой Порог; 7 — поселение Бардина 4.
5 — железо, 6 — чугун, остальное — глина

Рис. 38. Поселение Сыскина. Глиняные сосуды
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Рис. 39. Мунгатский острог. Всё — глина

Рис. 40. Мунгатский острог. 1, 2 — железо, 3 — камень, 4 — стекло
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Н.А. Кузнецов

Народ «Бома»
и его локализация в средневековой Сибири
Историческая география, к сожалению, воспринимается современными людьми своеобразно. Как правило, производится непроизвольная экстраполяция на
средневековье нынешних административных границ, а также приписываются
древнему населению знания и опыт нашего времени. Все чаще мы сталкиваемся с
подобными взглядами и у профессиональных историков.
Попытки атрибутировать археологические культуры, как материальные остатки жизнедеятельности конкретной этнической группы, обречены на провал,
если мы не имеем полноценных письменных источников с конкретным указанием
места, времени и описанием народа с одной стороны и точной локализации описываемого места в современной системе пространственных и временных координат. Теория этноса, господствовавшая в СССР, сейчас подвергается критике.
В.А. Шнирельман пишет: «В поздние советские десятилетия наши учёные были
увлечены теорией этноса и видели в этносе универсальную организацию, характерную для всего мира. Сегодня целый ряд российских этнологов смотрят на эту
концепцию всё более скептически1. Л.Т. Яблонский утверждает, что «само существование этносов как исторической реалии теперь подвергается сомнению именно
профессионалами-этнологами. В зарубежной литературе понятие «этнос» фактически отсутствует»2.
Этнические интерпретации популярны у наших историков. Это наследие советской исторической концепции, и преодолеть его очень трудно. При этом реально работающего механизма для корректной реализации исследований такого
типа никем не было предложено ни в СССР, ни в настоящее время. В связи с
этим многочисленные этнические определения археологических культур не выдерживают критики, это всего лишь гипотезы с разной степенью привлекательности,
но при полном отсутствии реального обоснования.
Использование письменных источников облегчает задачу историка, но сибирские реалии таковы, что источники, в которых упоминаются народы, населявшие
Сибирь в ту или иную историческую эпоху, весьма туманны и неопределенны.
Это дает большой простор для спекуляций и подгонки желаемого результата под
некорректное исследование.
Китайские, арабские, европейские сочинения, в которых упоминаются народы, предположительно населявшие саяно-алтайский регион, допускают очень широкое толкование из-за неопределенности используемой топонимики, неопределенности используемых мер, неопределенности путей сообщения. Кроме того, существуют серьезные субъективные проблемы, связанные с толкованием географической терминологии в среде российских историков и археологов.
1

Шнирельман В.А. Подделки и альтернативная история // Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М., 2011. С. 20.
2 Яблонский Л.Т. Теория этногенеза и ее фальсификация в современной России //
Фальсификация исторических источников и конструирование этнократических мифов. М.,
2011. С. 87.

Конкретно о народе «Бома» издано уже большое количество публикаций.
Следует отметить, что историки, археологи, краеведы из Восточной Сибири,
Прибайкалья, Якутии воспринимают как давно решенный вопрос о локализации
этого народа и безоговорочно считают его одним из компонентов позднейшего
якутского этноса. Их аргументация представляется вполне убедительной. Локализация «Бома» в Прибайкалье совершенно логична, очевидна и не противоречит
сведениям китайских и мусульманских авторов. Однако в археологической литературе в последние годы стало утверждаться мнение, что народ «Бома», это средневековое население Западной Сибири 3 или даже конкретно носители верхнеобской археологической культуры, часть ареала которой перекрывает Кузнецкую
котловину. Основная роль в «пропаганде» этой версии принадлежит кемеровскому исследователю А.М. Илюшину. Целый ряд публикаций, в которых он настойчиво проводит данную идею, повлияли на то, что и другие исследователи стали
соглашаться с А.М. Илюшиным, подходя некритично к проблеме, полагаясь исключительно «на слово», стали рассматривать как народ «Бома» носителей Верхнеобской культуры. Это связано с тем, что археологи, работающие с материалами
определенной географической территории, плохо знают ситуацию в удаленных
местах и часто некритично воспринимают выводы коллег, доверяя мнению человека, непосредственно работающего с местными материалами. В условиях многократного повторения одного и того же мнения, при полном отсутствии критики
люди склонны доверять такому мнению. Этот эффект не настолько безобиден,
как хотелось бы. Подобное состояние дел непременно приведет в дальнейшем к
усилению искажения истории Сибири. Поэтому настоятельно требуется рассмотреть аргументацию А.М. Илюшина и разобрать ее подробно. Аргументы его,
повторяясь и «эволюционируя» на протяжении почти десятка публикаций, в основном пересказывающих друг друга, окончательно оформились в публикации
2007 года4. А.М. Илюшин, по его собственным словам, отождествлял этноним
«Бома» с археологическими культурами и археолого-этнографическими комплексами носителей верхнеобской этнокультурной общности раннего средневековья,
«чьи памятники зафиксированы от Прииртышья до Енисея». Затем он сделал
вывод о наличии государства Бома, которое располагалось на территории всей
Западной Сибири. То есть будто бы от места нынешнего Тобольска на западе до
Байкала на востоке и от Северного Алтая на юге до самого Северного Ледовитого океана в средние века существовало государство, превышающее по площади
территории, завоеванные Александром Македонским. И будто бы существовало
такое грандиозное государство на протяжении столетий.
Что же это за государство, населенное разноязыкими народами, не имеющее
дорог, письменности, денежного обращения, государственной религии? Грандиозное государство, в котором есть только один город и которое управляется «старейшиной» (деревенским старостой)? Государство, просуществовавшее почти до
русского завоевания Сибири, население которой абсолютно не знало, что жило,
оказывается, в таком государстве. Ни малейших оснований делать выводы о
существовании такого государства нет. Мы уже тезисно высказывали по этому
поводу свою точку зрения5. Но, к сожалению, посчитав, что вопрос совершенно
прозрачен, недостаточно подробно остановились на разборе источников.
3

Селезнёв А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. Новосибирск,
1994. С. 67–71.
4 Илюшин А.М. Страна Бома. Миф или реальность? // Вестник Кузбасского государственного технического университета. Кемерово, 2007. №3. С. 109–113.
5 Кузнецов Н.А. К вопросу о народе бома // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 1. Омск:, 1995. С. 37–40.
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О народе «Бома», название которого переводится с китайского как «Пеголошадные», «Имеющие пегих лошадей», существует не слишком много исторических документов. В основном, это династийная хроника империи Тан, в которой
упоминаются северные варвары, приезжавшие с данью к китайскому двору, а
также многочисленные китайские энциклопедии: Тун Дянь («Общие установления» — энциклопедия государственного управления, составленная в конце VIII
— нач. IX вв.), Тай-пин Хуаньюй цзи («Описание мира годов правления Тай
Пин» 976–983 гг.), Тан хуэйяо («Сводное обозрение империи Тан»), Юань
цзянь лэй хань («Бездонное Зерцало», компиляция древних энциклопедий, составлена в 16 веке.), Вэньсянь тункао (сочинение Ма Дуань-линя, доведенное до
начала XIII в.) и другие, повторяющие одни и те же сведения. Рисунок конской
тамги бома содержится в сочинении Це фу юань гуй («Тамги лошадей вассальных княжеств»). Хроника империи Тан дошла до нас в двух вариантах — Цзю
Тан Шу («Старая история Тан»), составленная в 941–945 гг. по приказу императора Гао-цзу и Синь Тан Шу («Новая история Тан»), отредактированная в
середине XI в. Историки и археологи, не владеющие китайским языком, используют переводы этих документов, выполненные Н.Я. Бичуриным (он же о. Иакинф Бичурин), Н.В. Кюнером, А.Г. Малявкиным, Ю.А. Зуевым и другими
специалистами6.
В работах российских исследователей используется около 10 таких источников, которые часто восходят к одному первоисточнику, но «дополняют» друг друга, искажая названия, сообщая противоречивые сведения, что приводит к путанице. А.Г. Малявкин указывает: «Нам приходилось не раз обращать внимание на
то, что одной из характерных особенностей китайских источников является перенос из одного сочинения в другое одних и тех же текстов или их кусков. Часто
это делалось практически без внесения в текст каких-либо существенных изменений. Иногда эти тексты подвергались существенным сокращениям, носившим
чисто механический характер. Так, например, поступал Ма Дуаньлин. В его известном труде «Вэньсянь тункао»…, тексты не редактировались ни с точки зрения стиля, ни с точки зрения содержания… Встречающиеся ошибки или неясные
непонятные куски текста просто выбрасывались» 7. Поэтому А.Г. Малявкин приводит цитаты о народе Бома из трех источников — Тун Дянь, Тай-пин Хуаньюй Цзи, Синь Тан Шу.
Кроме китайских письменных источников, народ, имеющий пегих лошадей,
упоминается в географических сочинениях арабов и в сборнике летописей Рашид
ад-Дина «Джами ат-Таварих», составившего историю монгольских завоеваний 8.
К сожалению, состояние источника и особенности арабской орфографии таковы,
что разные исследователи читают одно и то же название города в стране людей,
владеющих пегими лошадьми, как «Кикас», «Кайкас» и даже «Милес»9. Также
интересны сведения, которые приводит Абуль-Гази в своем сочинении «Родословное древо тюрков». При этом он называет вышеупомянутый город «Алак-

6

Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л. 1950. Т. I. С. 350; Зуев Ю.А. Тамги лошадей из вассальных княжеств // Труды института истории, археологии и этнографии АН КазССР. Алма-Ата,
1960. Т. 3. С. 93–134; Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири,
Центральной Азии и Дальнего Востока. М., 1961. С. 52–53; Малявкин А.Г. Танские
хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск, 1989. С. 106.
7 Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии… С. 106.
8 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М; Л., 1952. Т. I. Кн. 1–2. С. 102.
9 Зуев Ю.А. Из древнетюркской этнонимики… С. 111, прим.

чин»10. Некоторые косвенные сведения можно почерпнуть из сочинений, в которых не упоминаются «пеголошадники», однако указана локализация народов, известных как соседи народа «Бома»11.
Н.Я. Бичурин в своем знаменитом труде «Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в древние времена», опирался при описании Бома на
текст «Вэньсянь тункао». Его перевод, выполненный в XIX в., весьма специфичный: «Еще находилось Гюньма, иначе Била и Йелочжи, от тюкюе прямо на
севере, от столицы в 14000 ли; перекочевывали смотря по достатку в траве и
воде; но предпочитали жить по горам. Лошади более были саврасые, от чего и
название государству дано. Жили на севере близ моря. Хотя содержали лошадей,
но верхом не ездили на них, а пользовались молоком для пищи. Часто дрались с
хягасами. Обликом много походили на хягасов, но говорили другим языком»12.
Н.В. Кюнер прокомментировал, исправил и дополнил текст Бичурина новыми переводами: «И. Бичурин понимает «гюньма» как название страны. Однако в
нижеуказанном сочинения название «Гюньма» («добрые кони») пишется другими
иероглифами «бома» («пестрые кони»). И. Бичурин, правильно переводя наименование государства, не заметил, что в этом случае иероглиф должен читаться
«бо», а не «гюнь» («цзинь»). Била может писаться сходными иероглифами и
читается Бици и Бицы13.
Перевод Н.В. Кюнером отрывка из «Юань цзянь лэй хань»: В «Новой
Танской истории» говорится: Бома некоторые называют Била (Бицы) нлн Элочжи. [Расположено] прямо на север от туцзюэ, отстоит от столицы на 14000 ли,
кочуют, однако любят жить в горах. Отборного войска 30000. Страна вся покрыта снегом, деревья не опадают (то есть хвойные). Пашут поля на лошадях.
Лошади мастью все пестрые (И.Б.: саврасые), отсюда [пошло] наименование
государства. Хотя разводят лошадей, но не ездят [на них], пьют кумыс. Любят
сражаться с цзйегу (хагасами). Жители походят на цзйегу, но языки непонятны.
Соединяют деревья наподобие сруба колодца, покрывают берестою, [так] и делают дома. Каждый род (И.Б.: община) имеет малого правителя (Сяо Цзюнь),
[роды] не подчиняются друг другу14.

10 Абуль-Гази. Родословное древо тюрков / Пер. Г.С. Саблукова // Известия обва археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1906. Т. 21.
Вып. V–VI. С. 40.
11 Например, анонимное географическое сочинение X века, «Китаб Худут ал-‛алам
мин ал-Машрик ила-л-Магриб» (Книга о пределах мира от востока к западу).
12 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах… С. 350. Здесь необходимы комментарии: Ли — китайская мера длины. Соответствует для данного времени приблизительно 400 м. Близ моря — Северным морем (Бэй Хай) в китайских географических
сочинениях называется озеро Байкал. Тюкюэ — китайская транскрипция названия древних тюрков, проживавший в рассматриваемое время на р. Орхон (около 300 км по карте
прямо к югу от оз. Байкал). «Столица» — китайская столица, город Чанань, находившийся на месте нынешнего города Сиань, центра провинции Шэньси. Хягас — транскрипция названия «кыргыз». Название современного народа «Хакасы» создано благодаря
этой транскрипции, так как кыргызы в XVII в. проживали на территории Минусинской
котловины. Однако енисейские кыргызы в начале XVIII в. были угнаны джунгарами в
центральную Азию, что не помешало российским историкам в XX в. прикрепить название «хакасы» как общее название для качинцев, сагайцев, бельтыров, койбалов, маторов
и других народов, населяющих Минусинскую котловину.
13 Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири… С. 52.
14 Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири… С. 52.
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«Вэньсяньтункао» говорит: «Туцзюэ, говоря о бома, называют [их] хэла
[или хэцы], также государством Хэла [Хэцы]. Их страны близки к Северному
морю [Байкалу]. Пройдя через [местности] пяти больших поколений туцзюэ,
достигаешь [бома]. Лошадей [имеют] 300000 голов. Государство управляется
сыгином. Пределы их страны с востока на запад — один месяц езды, с юга на
север — 15 дней езды. Их страна крайне холодна. [Жители] любят ловить рыбу
и охотиться, Ловят рыбу, оленей, выдр, соболей, [мясо] употребляют в пищу, из
шкур делают одежду. Мало железных орудий, употребляют глиняные черепицу и
котлы и бересту, из которой делают блюда и чашки. В годы правления Юнхуй
(650-656) Танской династии отправили посла представить дань к (китайскому)
двору»15.
«Тай-пин Хуаньюй Цзи»: «Бома находятся на север от цзйегу (хягасов).
Их страна близка к Северному морю, отстоит от (китайской столицы) Чанъань
на 14 000 ли. (Когда) пройдешь через (местности) пяти больших поколений туцзюэ, тогда достигнешь (бома). Отборного войска 30 000 человек, лошадей
300 000 голов. Их государство управляется сыцзинем, от туцзюэ (у бома) нет
разницы. Употребляют лук, стрелы, меч, копье, щит; не пребывают (т.е. не подразделяются на военные единицы) в лагерях и отрядах, начальствующим не делают наград и пожалований. Лошади масти одинаковой — пестрые (саврасые.—
И.Б.). Поэтому так и называют (этот народ). Их лошади не служат для езды,
берут их молоко, употребляют в пищу на кумыс и только. С цзйегу часто взаимно воюют. Наружностью походят на цзйегу, но язык (их им) непонятен. В годы
правления Юнхуй (650–656) Танской династии отправили посла принести (китайскому) двору дань. Туцзюэ, говоря о бома, называют их хэла (или хэцы, см.
выше), также именуют их государством Хэла (или Хэцы). Местоположение:
пределы их страны с востока на запад — месяц пути, с юга на север — 50 дней
пути. Страна близка к Северному морю, отстоит от страны Гуй (см. ниже) на
60 дней пути. Местные обычаи и произведения. Страна обычно жестоко холодная, каждую зиму скопляется снег, деревья не погружаются (в снег) только на
один, два фута [от верхушки], С наступлением тепла оттаивают с солнечной стороны. С помощью лошадей и людей пашут плугом, сеют пять хлебов, любят ловить рыбу и охотиться, ловят рыбу, оленей, выдр, соболей и пр. Мясо употребляют в пищу, из шкур делают одежду; мало железных орудий, употребляют глиняные котлы и бересту. Из корней делают блюда и чашки. Кочуют. Чтобы сделать дом, связывают деревья, делают колодезный сруб, кроют берестою. Земляные кровати, травяные тюфяки, (к этому) добавляют войлок и так спят. Когда
трава кончается, то передвигаются, не имея определенного места. В обеих странах
много деревьев, сосны и березы. Ежегодно собирают в оброк шкуры выдр, белых
и голубых соболей, чтобы поднести старшинам. В годы правления Юнхуй (650–
656) Танской династии [бома и яньмо] вместе отправили послов представить
дань к [китайскому] двору. Конники окружили 700 ли, собрав в центре разных
зверей, [чтобы принести в дань шкуры]. Посредством отгона достигли Пинчэна
— это олений парк, устроенный народом гаоцзюй (Гаогюй.— И.Б.). На юге
[парк] упирается в Тайинь, на востоке охватывает западные горы, принадлежащие Бай(бо) дэн»16.
Перевод этого же отрывка из ТПХЮЦ А.Г. Малявкиным: «(Государство)
Бома находится к северу от (государства) кыргызов. Их земли лежат вблизи
Северного моря, до Чаньаня 14000 ли, (путники) достигают (Бома), миновав
кочевья пяти больших туцзюесских племен. Отборного войска — 30000 чел.,
15
16

Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири… С. 52.
Кюнер Н.В. Китайские известия о народах Южной Сибири… С. 53.

лошадей 300000. Государством (Бома) управляет эркин, бома от тюрок туцзюе
ничем особенным не отличаются. Пользуются луками, стрелами, мечами, пиками,
щитами; не несут ночных караулов и нет личной охраны: не существует награждений. Масть лошадей пегая (бо), поэтому (государство) так и называется (Бома). Они лошадей не используют для верховой езды, только доят, делают кумыс
и употребляют его в пищу. (Бома) и кыргызы часто нападают друг на друга.
Наружностью бома похожи на кыргызов, но языка не понимают. Во время эры
правления Юн-хуэй (650–656 гг.) (государства) Тан отправили послов ко двору
с данью. Тюрки туцзюе именуют бома — «хэла»; так же называют и государство — Хэла (хэла — транскрипция тюркского «ала» — «пестрый, пегий»)
(Территория страны) на севере доходит до моря»17.
Ду Ю. Тун Дянь (Свод общих установлений государственного управления):
«Государство Басими (басмылы), другое название Била (С. 104), (впервые о
нем) узнали во время существования государства Суй (581–618 гг.). «Живут к
югу от Бэйтина и Северного моря (Бэйхэй), к юго-востоку от цзегу (кыргызы).
Живут рассредоточенно в горах. До Дуньхуана более 9000 ли. Есть вожди, но
нет князей, семей более 2 тыс. Люди этого племени мужественны и сильны, все
хорошие охотники. (Бома) и кыргызы часто нападают друг на друга. Наружностью они похожи, но язык друг друга не понимают. Во время эры правления
Юн-хуэй (650–656 гг.) Великой Тан отправили послов с данью ко двору»18.
Комментарии Малявкина: «В Повествовании о гос-ве Бома говорится, что
оно также именуется Хэла. Как установлено исследователями, иероглифы «хэла»
являются транскрипцией тюркского слова «ала» — «пегий, в яблоках». О тюркских племенах как хороших лыжниках и охотниках очень много сведений в Таншу. Так охарактеризованы еще три аймака Дубо, Хягасы (кыргызы), Байирку,
поэтому необязательно искать у них самодийские или тунгусские корни»19.
ТПХЮЦ: «Еще есть (гос-во) Бома, которое иначе наз-ся Била или Элочжи. Нах-ся непосредственно к северу от тюрок туцзюэ, от столицы 14 тыс. ли.
(Останавливаются для жилья) в зависимости от наличия воды и травы, однако
любят жить в горах. Отборного войска — 30 тыс. В стране всегда выпадает
много снега, деревья не сбрасывают листвы. Поля пашут с помощью лошадей,
масть лошадей пегая, поэтому страна так и наз-ся (Бома). (Территория страны)
на севере доходит до моря. Хотя разводят лошадей, не ездят верхом, используют
кумыс в качестве пищи. Часто воюют с кыргызами, внешностью большинство
похоже на кыргызов, однако язык друг друга не понимают. Все бреют голову,
носят шляпу из бересты. Связывают жерди наподобие колодезного сруба (оголовка), покрывают берестой, что и служит жилищем. Все (родоплем. подразд.)
имеют старейшин, которые не подчиняются один другому»20.
Эти же документы доступны в переводе Ю.А. Зуева. Отличия небольшие,
но тексты перегружены комментариями самого Ю.А. Зуева, поэтому считаем,
что цитата его перевода здесь будет излишней21.
Не китайский источник, в котором упоминаются «пеголошадники», — это
капитальный труд Рашид ад-Дина «Джами ат-таварих» («Собрание историй»)22.
Написан в 1300—1311 гг. Он пишет: «Киргиз и Кэм-Кэмджиут — две области
17 Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. Новосибирск. 1989. С. 106
18 Малявкин А.Г. Танские хроники... С. 103–104.
19 Малявкин А.Г. Танские хроники… С. 324.
20 Малявкин А.Г. Танские хроники… С. 106.
21 Зуев Ю.А. Из древнетюркской этнонимики… С. 105–116.
22 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1–2.
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смежные друг с другом; обе они составляют одно владение (мамлакат). КэмКэмджиут — большая река, одною стороною она соприкасается с областью монголов (Могулистан) и одна (ее) граница — с рекой Селенгой, где сидят племена
тайджиутов; одна сторона соприкасается с (бассейном) большой реки, которую
называют Анкара-мурэн, доходя до пределов области Ибир-Сибир. Одна сторона Кэм-Кэмджиута соприкасается с местностями и горами, где сидят племена
найманов. Племена кори, баргу, тумат и байаут, из коих некоторые суть монголы
и обитают в местности Баргуджин-Тукум, также близки к этой области. Племя
татар. Их имя издревле было известно в мире. От них отделились многочисленные ветви. Все то племя состояло из 70 000 домов. Места их кочевий, стоянок и
юртов были точно определены в отдельности по родам и ветвям вблизи границ
областей Хитая. Их же основное обитание есть местность, называемая Буирнаур. Большую часть времени они были народом, повинующимся и платящим
дань китайским императорам; постоянно некоторая часть из них восставала и
бунтовала, и хитайские государи для противодействия им снаряжали войска и
снова приводили их к повиновению. Они также враждовали и ссорились друг с
другом, и долгие годы длилась война между этими племенами и происходили
битвы. Говорят, что, когда племена татар, дурбан, салджиун и катакин объединились вместе, они все проживали по низовьям рек. По слиянию этих рек образуется река Анкара-мурэн. Река эта чрезвычайно большая; на ней живет одно монгольское племя, которое называют усуту-мангун. Границы его расселения в настоящее время соприкасаются с... (Пропуск в тексте). Та река находится вблизи
города по имени Кикас и в том месте, где она и река Кэм сливаются вместе. Город тот принадлежит к области киргизов. Утверждают, что эта река течет в одну
область, по соседству с которой находится море. Повсюду там серебро. Имена
этой области: Алафхин, Адутан, Мангу и Балаурнан. Говорят, что лошади их все
пегие; каждая лошадь сильная, как четырехгодовалый верблюд; все инструменты
и посуда из серебра. Много птиц. Соркуктани-беги послала с тысячью людей на
корабле в ту страну трех эмиров: Тунлик из племени карчукур, Бакджу из племени кара-тут и Мункур-Хитна из племени... (пропуск в тексте) с тысячью мужей. Они доставили к берегу много серебра, но положить его на корабль не
смогли. Из того войска больше 300 человек не вернулись обратно, оставшиеся
погибли от гнилости воздуха и от сырых испарений. Все три эмира возвратились
благополучно и жили долго»23.
Практически этот же текст повторяет Абуль-Гази24.
Собственно говоря, это практически все прямые сведения о «пеголошадниках». Что же из вышесказанного позволяет утверждать, что речь идет о народе,
проживавшем в Западной Сибири?
А.М. Илюшин сслылается на А.Г. Селезнева, как на исследователя, якобы
убедительно обосновавшего западно-сибирскую локализацию Бома. В труде «Барабинские татары» А.Г. Селезнев прямо укзывает, что именно здесь он приводит
основные аргументы в пользу своей гипотезы. Какие же это аргументы? Оказывается, основных аргументов ровно три.
23
24

Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1–2. С. 101–102.
Абуль-Гази-Багадур-хан (1605–1664), прямой потомок Чингисхана, был владетелем Хивы и Ургенча, при этом являлся крупным поэтом, литератором и историком той
эпохи. Его труд является переработкой множества восточных источников (часть из них не
дошла до нас), был создан с целью представить всеобщую историю тюрок (под ними он
понимал также и монголов) от легендарных предков до времен своего правления (середина XVII в.). Является очень ценным источником по истории Средней Азии в позднее
средневековье.

Первый аргумент. А.Г. Селезнев отмечает, что упоминание Ангары противоречит утверждению, что эта река течет во владениях кыргызов (Он говорит
«енисейских кыргызов»). И делает совершенно удивительный вывод — все многочисленные авторы, имели в виду не Ангару, а Енисей25. После такого аргумента остается легкое недоумение — говорит ли автор серьезно или это шутка.
Второй аргумент. А.Г. Селезнев приводит сказку из русского источника
XIV—XV вв.: «Вверх тоя же рекы великия Оби есть люди ходят попод землею
иною рекою день до нощь, с огни. И выходят на озеро. И над тем озером свет
пречюден. И град велик... И кто поедет к граду тому и тогда слышити шюм велик в граде том... Но в всяких дворех ясти и пити всего много и товару всякого.
Кому что надобе...», и сравнивает это с рассказом Плано Карпини, согласно которому жители города, который попытались захватить монголы, живут в земле,
под горами. Монгольские войска потеряли своих людей потому, что они не могли
выдержать «шума солнца». А «на вопрос, почему люди ... живут под землею, ...
сказали, что в одно время года, когда восходит солнце, бывал столь сильный
шум, что люди никоим образом не могли выдержать, … даже били тогда в бубны, тимпаны и другие инструменты, чтобы не слышать этого шума...»26. Здесь
нужно объяснить, что рассказ Плано Карпини автор интерпретирует, как описание похода по приказу Соркуктани-беки в землю Алакчинов. Но при этом в тексте Карпини речь идет о походе под руководством непосредственно самого Чингиз-хана и прямо указываются некоторые географические ориентиры — черкесы
и Каспийские горы27, так что связь этого рассказа со страной Алакчин элементарно выдумана А.Г. Селезневым. Кроме того, сравнения «пустого города», в
котором жители прячутся от торговцев, и города, в котором люди шумят, чтобы
заглушить «шум солнца на рассвете», не являются аналогиями.
Третий аргумент. По мнению А.Г. Селезнёва, упоминание «моря» (Северное
море, «Бэй Хай») — мифологический образ «края земли»: «Северное море в
наших источниках — это, видимо, мифологическая реплика, за которой не стояло
никакого реального содержания. Поиски Северного моря не могут увенчаться
успехом, ибо такого моря в районе расселения алатов не существовало»28.
Это все. Это и есть основные, базовые аргументы А.Г. Селезнева за размещение страны Алакчинов (Бома) в Западной Сибири. Именно на основании этих
построений он делает вывод, что страна Бома находится на Оби (Sic!)29.
Такая своеобразная аргументация не смущает А.М. Илюшина, и он добавляет к ней свою. В разных публикациях он в большей или меньшей степени повторяет одни и те же тексты разной степени сжатости, поэтому возьмем аргументы
из его последней большой публикации «Страна Бома. Миф или реальность?».
А.М. Илюшин указывает, что он отождествляет этноним бома с носителями
верхнеобской этнокультурной общности раннего средневековья и сделал вывод о
наличии огромного государства Бома, которое управлялось «сыгином»30 (деревенским старостой). При этом сам же автор высказывает недоумение тем, что
25

Селезнёв А.Г. Барабинские татары: истоки этноса и культуры. Новосибирск,
1994. С. 67.
26 Селезнёв А.Г. Барабинские татары… С. 68, 69.
27 Джованни дель Плано Карпини. История Монгалов // Путешествия в восточные
страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 42.
28 Селезнёв А.Г. Барабинские татары… С. 69.
29 Вернемся к первому аргументу А.Г. Селезнёва: Ангара древних авторов — это
Енисей. Видимо, ему просто нет разницы — Обь или Енисей…
30 Здесь и далее цит по: Илюшин А.М. Страна Бома. Миф или реальность?
С. 109–113.
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«по существу, отсутствуют классические признаки полноценного государства».
Точнее было бы сказать, что нет ни одного признака. При этом А.М. Илюшин
уверен, что источники точно указывают контуры южной и северной границы:
«В качестве южной границы выступают северные отроги Саяно-Алтая, ведь сообщается, что «Бома находятся на север от цзйегу (хягасов)», которые, как известно, проживали в пределах Минусинских котловин. Для определения северной
границы повествуется об их «близости к Северному морю», в качестве которого
могут выступать, как водяная гладь Обской губы, так и водные просторы Ледовитого океана. На востоке этнические группы, входящие в это государство, достигали пределов Прибайкалья и Байкала, а на западе, вероятно, ограничивались
Иртышом. Исходя из максимальных пределов страны Бома, зафиксированных в
«Тунь дянь» или даже более миниатюрных — в «Вэньсянь тункао», где сообщается, что: «Пределы их страны с востока на запад — один месяц езды
(1500 км.— А.И.), с юга на север — 15 дней езды (750 км.— А.И.)»,
А.М. Илюшин приходит к выводу, что центр этого государства располагался в
пределах междуречья Оби и Енисея. При этом описываемые ландшафты позволяют ему уверенно локализовать государство Бома в пределах зон лесостепи и
тайги Западной и Средней Сибири и на северных склонах Саяно-Алтая.
Рассмотрим эти аргументы. «Северное море» — «Бэйхай» китайских географов — однозначно переводится на русский язык как гидроним «Байкал».
Ни о каком Ледовитом океане средневековые китайские географы не рассуждали, зато Байкал им был очень хорошо известен еще с легендарных времен
«Каталога гор и морей», а непосредственно на Байкале китайцам часто приходилось бывать уже в эпоху Хань 31. Таким образом, апелляция к Северному
Ледовитому океану источниками опровергается. Противоречит этому и описание природно-климатических условий страны. Ни разу ни один источник не
упоминает ни тундровую растительность, ни полярную ночь.
Описываемые ландшафты и животный мир местности Бома характерны для
всей подтаежной полосы Северной Азии, включая и Прибайкалье, поэтому опираться на эти описания при локализации народа Бома не стоит.
Что касается расстояний, то размеры государства Бома произвольно определены А.М. Илюшиным, как 2500 на 1500 километров. В реальности цифра
«30 дней пути» не может быть переведена как 1500 км. Даже если абстрагироваться от условности цифры — «крейсерская скорость» бактриана позволяет ему проходить до 30–35 км в день. Все, что выше, требует идеальных
условий. Например, отсутствие груза. Кроме того, верблюды идеальны для
переходов по пескам, но по влажной почве им очень тяжело идти, они скользят там, где лошадь чувствует себя свободно и уверенно. Скорость каравана
определяется скоростью самого медленного верблюда. Верблюдам совершенно
необходим отдых и время для выпаса. Только без груза верблюд способен
проходить значительные расстояния 32. Н.М.°Пржевальский в своих путешествиях по Монголии с верблюжьим караваном в среднем совершал переходы
по 20–25 верст в день.
Таким образом, самое оптимистическое указание на протяженность страны Бома не может превышать 900 км извилистого пути (Бома живут в горной местности), а очевидно значительно меньше. И это не расстояние по линейке, отложенное на карте. Это очень извилистый путь по водоразделам
или вдоль рек с поисками брода и прочими остановками. Этому вполне
31 В частности, знаменитый посол Ли Бо со своими людьми отбывал ссылку в этом
месте, причем встречался там с полководцем Ли Лином, перешедшим на сторону сюнну.
32 Ручкина Г.А., Вахитова Р.З. Верблюдоводство. Костанай, 2008. С. 102–104.

соответствует расстояние (по современной автомобильной дороге, которая существенно укорачивает традиционный путь) от Ангарска до Кяхты (более
700 км). Размеры территории с юга на север, по разным источникам, составляют или 50, или 15 дней пути. Цифры различаются более чем в 3 раза.
Но даже максимальное значение непринципиально превышает расстояние
по современным автомобильным дорогам от Слюдянки (юг Байкала) до Северобайкальска (около 1000 км, а с учетом сложного рельефа можно предположить, что до северного Байкала искомая территория не доходила).
В качестве южной границы, по мнению А.М. Илюшина, выступают северные отроги Саяно-Алтая — «Бома находятся на север от цзйегу (хягасов)».
Этот аргумент опровергается двумя аксиомами: во-первых, непосредственно к югу
от Баргуджин-Тукум проживали, согласно Рашид ад-Дину, племена туматов.
Во-вторых, согласно тому же автору, туматы жили в пределах страны кыргызов33. На той же странице Рашид ад-Дин сообщает, что племя Булагачин жило в
пределах Баргуджин-Тукум у самого края страны кыргызов. Таким образом,
территория Бома (Прибайкалье) оказывается непосредственно к северу от кыргызов, именно согласно письменным источникам.
Хотя кыргызы выступают соседями Бома, «язык друг друга не понимают».
Что вполне естественно, так как в Прибайкалье в средние века проживали как
тюркоязычные, так и монголоязычные и, возможно, тунгусоязычные племена.
Мнение А.М. Илюшина о том, что «государство Бома занимало огромные
просторы и было известно даже в Скандинавии, о чем косвенно свидетельствуют
данные скандинавских саг, повествующие о набегах викингов на страну Биарамию»34, является скорее курьезом, чем гипотезой. Страна Бьярмов достаточно
хорошо локализована и находилась она не в Сибири, а в Карелии. И искать аналогию и созвучие в названии Бома и Бьярм, достаточно странно, потому что Бома — это не самоназвание, это китайская «кличка». Так же и версия связи «пеголошадных» и «Пегой орды», возникшей в Западной Сибири после распада
Сибирского ханства, не имеет даже предмета для критического разбора.
Косвенным свидетельством об исторических связях аборигенов Сибири с
«пеголошадными», по мнению А.М. Илюшина, является тот факт, что в гербах
отдельных городов Сибири имеются изображения лошадей. Автор, видимо, не
знает, что, согласно губернской реформе 1775 г., каждый уездный город должен
был иметь в верхней части своего герба, герб наместнический, то есть герб губернского города. Поэтому герб Томска — серебряный конь в зеленом поле,
оказался в гербах множества городов, входивших в Томскую губернию. К тому
же конь в гербе Томска вовсе не пегий, и причины его появления в гербе не связаны с древней историей.
Также А.М. Илюшин пишет, что «китайские источники повествуют о наличии дипломатических контактов бома с империей Тан в середине VII в.», и не
исключает того, что как следствие этих связей в археологических комплексах этого времени «на территории Кузнецкой котловины имеются бронзовые китайские
монеты». Если учесть, что на всей территории Западной Сибири найдено в десятки раз меньше китайских монет, чем в той же Хакасии, то дипломатические
контакты Китая с этой территорией представляются в раннем средневековье, как
минимум, сомнительными.
Из «Синь тан шу» известно, что: «Государство Бома управляется эркином
(сыгином)». Это мелкий титул, соответствующий не хану и не князу, а всего

33
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Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1-2… С. 122.
Здесь и далее цит по: Илюшин А.М. Страна Бома… С. 109–113.

85

лишь старейшине35. Титул этот достаточно редко фигурирует в источниках. Однако именно такой титул принадлежит, кроме Бома, правителю племен байырку
(баргутов), обитавших в районе Баргуджин-Тукума. Это косвенно подтверждает
родство Бома и байырку.
Наконец, о городе Алакчин Абуль-Гази сообщает, что по берегам Анкарамурэн, возле моря располагаются кочевые племена, их лошади пеги по цвету, посуда их из серебра. «Это та страна, которую имеют в виду узбеки, когда говорят:
«Есть страна, где все лошади пеги, а очаги из золота»36.
Сравним это с цитатой из Алтан Дэбтера, где расписываются доли жертвенного мяса для прибайкальских соратников Чингиз хана: «Детям Баян-нойона,
управляющего баргутами. Племенам бурят, уйгуров, чивданов… жителям лесов…
владеющих пегими лошадьми, у которых золотые таганы, стены юрт подбиты
соболем, а крыша из бобра»37.
Абуль-Гази пишет о племени усуту-мангун, являющемся ветвью буирнурских татар. Его сообщение о серебряных рудниках неподалеку от города
Алакчин, расположенного на Ангаре, довольно любопытно. Дело в том, что
хотя в Прибайкалье серебряных руд в промышленных масштабах не обнаружено, в Забайкалье такие рудники имеются. Город Нерчинск, в частности,
строился именно с целью контроля добычи серебра. И хотя Нерчинск находится довольно далеко на восток от Ангары, по утверждению того же АбульГази, население города Алакчин является частью Буир-нурских татар. Нерчинск расположен на середине пути между Байкалом и озером Буир-нур.
В.В. Ушницкий пишет, что имя племени усуту-мангун сравнимо с именем
четырех их областей — Мангу. При этом название Мангу превращается в
Мюнггю — обозначение «серебра» в тюркских языках38.
Сюжет о походе монголов на Ангару во времена правления ханши Соркуктани-беки встречается в труде Рашид ад-Дина и повторяется у Абуль-Гази.
Поход монголов был неудачным: «Соркуктани-беки послала с тысячью людей на корабле [в ту страну] трех эмиров с тысячью мужей, они доставили к
берегу [из глубины страны] много серебра, но положить его на корабль не смогли.
Из того войска больше 300 человек не вернулись обратно, оставшиеся погибли от
гнилости воздуха и от сырых испарений. Все три эмира [впрочем] возвратились
благополучно и жили долго [после того]».
Это описание очень интересно. Оно находит яркое соответствие в сочинении
XI века Зайн ал-ахбар («Украшение известий»), составленном Абу Саидом Гардизи: Из ставки киргизского хакана, … идут «три дороги, по которым можно
идти; кроме них, доступ отовсюду прегражден высокими горами и сплетенными
между собой деревьями. Из трех дорог одна ведет к тогузгузам, на юг, другая
— к кимакам и халлухам, на запад; третья — в степь; надо идти 3 месяца, пока
не прийдешь к большому племени фури. Здесь также две дороги: одна через
степь — 3 месяца пути; другая, по левую сторону — 2 месяца пути; но эта дорога трудна. Надо идти все время по лесам, по узкой тропинке и узкому про35

Согласно переводу Н.В. Кюнера: «Каждый род имеет малого правителя (Сяо
Цзюнь)», Сыгин является главой рода, старейшиной (Кюнер Н.В. Китайские известия…
С. 52).
36 Абуль-Гази. Родословное древо тюрков. С. 40.
37 Цит. по: Михайлов Т.М. Юго-восточная Сибирь в отношениях с Центральной
Азией в XIII-XVII вв. // Этнокультурные процессы в Юго-восточной Сибири в Средние века. Новосибирск, 1989. С. 89.
38 Ушницкий В.В. Теория татарского происхождения якутов // Золотоордынское
обозрение. №1(3). 2014. С. 49.

странству; по дороге много воды, постоянно встречаются реки, постоянно идут
дожди. Кто хочет идти по этой дороге, должен запастись чем-нибудь таким, куда
бы он мог класть багаж и одежду, вся местность на пути пропитана водой, и на
землю ничего нельзя класть; надо идти позади лошади, пока не пройдешь эту
болотистую местность39.
При знакомстве с физической географией Южного Прибайкалья действительно оказывается, что в регионе огромное количество болот, занимающих десятки квадратных километров. Болота есть как верховые (в горах), так и в широкой пойме Селенги. И название болотистой местности по-монгольски звучит как
Шибир. Если же вернуться к Абуль-Гази, то он сообщает, что место, где текут
реки Селенга и Айкара-мурэн, называются Абир и Шибир (Ибир-Сибир). То
есть болотистая местность отражена в топонимике южного Прибайкалья и Забайкалья.
Любопытно «другое название» бома — била или элоджи (гелочи). Одно
из древнейших бурятских племен называется булагат (булагачин). «Пестрая
лошадь» соответствует популярной здесь в древности масти лошадей, от которой
произошел этноним «алагуй» — «владеющие пегими лошадьми». Алагуй — один
из родов составляющих племя Булагатов. Этноним «булагат» тоже непосредственно связан с пего-булаными лошадьми («ала-була» конская масть «буланый в
яблоках»)40.
Описание бома, как народа, сеющего пять злаков, находят подтверждение при раскопках в Прибайкалье поселений курумчинской культуры, — на
поселении Унге найдены зерна пяти злаковых растений, из которых основным
было просо. Описание жилищ бома как деревянных срубных построек, крытых берестой, не противоречит находкам жилищ на поселениях курумчинской
культуры 41.
Вызывает путаницу якобы существующее у Рашид ад-Дина указание, что
страны Алафхин, Адутан, Мангу и Балаурнан, где и разводятся пегие лошади, находятся в устье Ангары. При знакомстве с источником оказывается,
что в этом месте текста лакуна, заполненная переводчиком в меру его логического рассуждения. В тексте буквально говорится: «В том месте, где река
соединяется с морем». Так как река всегда должна впадать в море, а не вытекать из него, возник перевод про устье Ангары. В тексте же слово устье не
фигурирует 42. Безусловно, такая реконструкция текста не может служить основанием для локализации народа бома (алакчин) в устье Ангары. К такому
же выводу независимо пришли и другие исследователи 43.
Географическое определение бома как народа, живущего у Северного
Моря, не противоречит отождествлению их с булагатами — федератами Учкурыканского союза. Страна их простирается с востока на запад на 30 дней
пути. Находится она к северу от кыргызов и граничит с ними. Чтобы прийти
в землю бома (из Китая), нужно пройти кочевья пяти тюцзюэских племен.
Про булагачинов существует указание в сборнике летописей Рашид ад-Дина,
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Цит. по: Бартольд В.В. Сочинения. М., 1973. Т. VIII. С. 48.
Зориктуев Б.Р. Об этническом составе населения Западного Забайкалья во второй половине I - первой половине II тысячелетия н.э. // Этническая история Южной
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41 Окладников А.П. Курыканы // История Сибири. Л., 1968. Т. 1. С. 293.
42 Кузнецов Н.А. К вопросу о народе бома… Омск, 1995. С. 37–40.
43 Харинский А.В. Предбайкалье в кон. I тыс. до н.э. — сер. II тыс. н.э.: генезис
культур и их периодизация. Иркутск, 2001. С. 106.
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что они проживают у самого края страны кыргызов, в местности БаргуджинТукум.
Таким образом, круг замыкается: название булагаты (булагачины) было
передано китайскими иероглифами как била (гелочи), и переводится этот этноним «пегие лошади». Проживают они у Северного моря (Байкала), в Приангарье, вплоть до таежной Тоджи, где и граничили с кыргызами. Территория
их обитания находилась к северу от кочевий тюркских племен и к северо-востоку
от кыргызов. Булагаты входили в федерацию уч-курыкан, которая состояла из
трех племен, во главе каждого из которых стоял сыгин. Бома выращивали пять
видов злаков, как и курыканы. Бома славились своими лошадьми (300 тысяч
лошадей), а именно прибайкальские лошади были лучшими в Центральной Азии,
и курыканы разводили хороших коней.
Нет ни малейших оснований для локализации народа бома в Западной Сибири и в Кузнецкой котловине в частности. Сведения источников либо прямо
противоречат этому, либо соответствуют очень широкому ареалу. Прибайкалье и
верхнее Приангарье являются территорией бома.
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ИСТОРИЯ
XVII–XX вв.

А.О. Кауфман

Кузнецкие служилые люди-земледельцы
в XVII – начале XVIII вв.

О кузнецких служилых людях-земледельцах периода XVII – начала
XVIII вв. в той или иной степени говорили в своих исследованиях многие авторы1. Но и в этих работах некоторые аспекты данной темы либо были раскрыты
не полностью, либо вообще не затронуты, либо в рассуждениях авторов присутствуют спорные моменты.
Основанный в 1618 г. Кузнецкий острог в течение XVII в. и в начале
XVIII в. был самым южным русским укреплённым пунктом в Западной Сибири.
Он находился в непосредственной близости от мест обитания кочевников. Эта
особенность отразилась на различных сторонах его жизни, в том числе и на развитии здесь земледелия. В первые годы своего существования Кузнецкий острог
вообще не имел постоянного состава служилых людей. В основе его гарнизона
находились так называемые «годовальщики», которые присылались на один год
из Томска. Этим людям совершенно невыгодно было заниматься здесь земледелием. Но с начала 1620-х гг. сюда стали прибывать казаки на постоянную службу. В 1628 г. их в остроге было уже 100 человек2. Как раз в это время под
Кузнецком и появляются первые запашки. Вероятнее всего, пашня была заведена
под стенами острога не ранее 1620 г. при воеводах Т.С. Бобарыкине и
О.Г. Аничкове3. Обрабатывать землю здесь тогда могли только служилые люди,
потому что представителей других категорий русского населения здесь ещё не
было. Соответственно, первая кузнецкая пашня была служилой.
В.И. Шунков относит появление её ко времени сразу после 1620 г., при
правлении всё тех же Т.С. Бобарыкина и О.Г. Аничкова. Он ссылается на документ 1699 г., в котором говорится о так называемой «бобарыкинской пашне»4.
По И.П. Каменецкому, кузнецкая пашня появляется несколько позже, когда воевода Е. Баскаков «…провёл опытную запашку, засеял 10 десятин рожью и в
1623 г. сообщил в Москву и Тобольск…»5. Первыми земледельцами здесь были
именно местные казаки. Они постепенно стали сочетать военную службу с различными хозяйственными занятиями, в том числе и с хлебопашеством. Это было
актуально уже на начальном этапе существования Кузнецка, когда стали ощущаться перебои с выдачей хлебного жалования. Некоторые из казаков стали слу-

1

См., например: Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII век).
М., 1956. 432 с.; Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII – начале XVIII вв.: (Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск,
2005. 340 с.
2 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Кемерово, 2000. Вып. 1.
С. 136. №37.
3 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. С. 120. №34.
4 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири… С. 83.
5 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда… С. 151.
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жить «с пашни», то есть вместо части, или даже полного хлебного оклада, они
наделялись землёй и обрабатывали её.
Первые запашки кузнецких казаков находились в непосредственной близости
от острога, «подле камень»6, то есть под горой, которая позже стала называться
Вознесенской, а ещё позже — Крепостной. С конца 1620-х гг. служилые люди
начинают пахать в некотором отдалении от Кузнецка, в 2 верстах, где они стали
осваивать «елань»7. Главная причина была в том, что в середине 1620-х гг. в
остроге появляются первые крестьяне из числа ссыльных, и в 1628 г. их уже было 25 человек8. Землю местных казаков, по распоряжению воеводы, тогда отдали
этим пашенным крестьянам. И это несмотря на то, что казаки сетовали, что обработка земли «ставилась» им дорого, по 5 рублей за десятину, «…и кони мы
купили сначала рублёв в пятнадцать и боле»9.
Под Кузнецком сначала появилась, как было уже сказано, служилая пашня
(в период 1620–1622 гг.), а потом и «государево поле», практически на том же
месте (после 1625 г.). Поэтому предположение И.П. Каменецкого о том, что
здесь «служилая пашня возникла, очевидно, вместе с государевым полем»10,
не совсем верно.
Новый этап развития кузнецкого служилого земледелия начинается
в 1640-е гг. В это время численность казаков в местном гарнизоне увеличилась
более чем в 1,5 раза по сравнению с концом 1620-х гг.11. Тогда же для обеспечения обороны Кузнецка и его окрестностей на дальних подступах к нему были
созданы казачьи заставы и т.н. «отъезжие караулы». Скорее всего, туда переселяли именно тех служилых людей, которые могли и хотели заниматься земледелием. Таким образом, перемещение части казаков-земледельцев на дальние заставы
и «караулы» являлось выходом из проблемы перенаселённости Кузнецка и его
ближайших окрестностей и, кроме того, способствовало дальнейшему развитию
здесь служилого земледелия. Вслед за казаками туда постепенно стали переезжать и крестьяне, численность которых по сравнению с концом 1620-х гг. также
увеличилась почти в 1,3 раза12.
Данные факторы способствовали тому, что в окрестностях Кузнецка стали
появляться новые сельские населённые пункты. Этот процесс начался ещё в конце 1620-х гг., но активизировался он именно к середине XVII в. и продолжился
далее. Так, например, в 1640-е гг. была создана застава у Красного Яра, к северу от Кузнецка в 15 верстах, которая позже «обросла» крестьянскими дворами, в
результате чего возникло с. Красноярское (Ильинское).
Один из «отъезжих караулов», судя по карте С.У. Ремезова, находился в
5 верстах к В от Кузнецка, на так называемой «дороге в киргизы»13. Вероятнее
всего, что и новое «еланное» место, которое в начале 1640-х гг. стали пахать
служилые люди14, находилось рядом с этим «караулом». Создание в окрестностях
Кузнецка «отъезжих караулов» и застав в это время и позже способствовало не

6 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. С. 120. №34.
7 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. С. 120. №34.
8 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири… С. 85.
9 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 10. Л. 136.
10 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда… С. 152.
11 Например, в 1641/1642 г. в составе кузнецкого гарнизона находилось

лых человека (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 168–177об.).
12 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири… С. 85.
13 Ремезов С.У. Чертёжная книга Сибири. СПб., 1882. Л. 12.
14 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ед. хр. 113. Л. 415.
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только образованию новых заимок и деревень, но и освоению новых земель, а
значит, расширению сельскохозяйственной округи.
Например, основание казачьей заставы на р. Томи, у Красного Яра, способствовало сельскохозяйственному (в том числе и земледельческому) освоению левого берега р. Томи к С от Кузнецка. Под защитой острожка у с. Красноярского
образовывались казачьи заимки вверх и вниз по р. Томи. Особенно активно
сельскохозяйственное освоение шло вниз по реке, до устья р. Ускат, и далее по
Ускату и его притокам. Во второй половине XVII – начале XVIII вв. в этом
районе были созданы населённые пункты, в которых наряду со служилыми
людьми жили крестьяне. Это был естественный процесс, так как количество
представителей этих двух категорий населения здесь постоянно увеличивалось, за
счёт естественного прироста и новых присылок. Жители этих деревень и заимок в
1719 г. уже просили землю «под пашню и сенные покосы» по рекам Талде и
Кыргаю (левым притокам р. Ускат)15. Эти земли находились от Кузнецка на
расстоянии около 40 вёрст, что говорит о формировании к тому времени обширной сельскохозяйственной округи. Нужно сказать, что развитие земледелия под
Кузнецком проходило не только в северном направлении.
Что касается количества казаков-земледельцев в местном гарнизоне, то оно в
течение XVII в. и в начале XVIII в. было невелико. Хлебопашество в Кузнецком крае в этот период являлось рискованным занятием. Именно поэтому, если
служилый человек и пахал здесь землю, то он, чаще всего, от хлебного жалования полностью не отказывался. Самое большое число кузнецких казаковземледельцев было зафиксировано как раз в начале 1640-х гг., когда здесь наблюдался подъём служилого земледелия. По окладной книге Кузнецкого острога
за 1641/1642 г., в составе кузнецкого гарнизона было 37 служилых людей, которые частично или полностью служили «с пашни», что составляло 22,5% от общего числа казаков16. А уже через 20 лет, судя по окладной книге Кузнецкого
острога за 1661/1662 г., количество местных казаков, полностью или частично
служивших «с пашни», составляло только 29 человек (12,4% от общего числа
служилых людей)17. Еще почти через 20 лет, по данным кузнецкой окладной
книги за 1679/1680 г., «с пашни» здесь служило 25 человек (10,6% от общего
числа местных служилых людей)18.
На рубеже XVII – XVIII вв. количество казаков-земледельцев в составе
кузнецкого гарнизона существенных изменений не претерпело, хотя И.П. Каменецкий, вслед за А.Р. Ивониным и Ю.Г. Недбаем, ошибочно предполагает, что
в 1703 г. служилых земледельцев в Кузнецке было 96 человек19. Вероятнее всего, здесь речь идёт о численности кузнецких крестьян в этот период, что косвенно подтверждает В.И. Шунков, когда пишет, что примерно в то же время
(в 1705 г.) по Кузнецку значились 96 человек пашенных крестьян20.
Кузнецк по-прежнему оставался самым южным укреплённым пунктом в этой
части Сибири и подвергался мощным нападениям со стороны кочевников, как,
например, в сентябре 1700 г. Тогда под городом неделю стояло и разоряло окрестности объединённое войско джунгар и енисейских кыргызов численностью

15
16
17
18
19
20

РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 42–42об.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 168–174.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 438. Л. 246об.–254.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 717. Л. 654–659.
Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда… С. 326 (табл. 10).
Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири… С. 88.
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1,5 тыс. человек21. Поэтому количество местных казаков-земледельцев в это время было также небольшим.
По кузнецкой «Книге приходной и расходной хлебным и соляным запасам…» за 1702 г., свою пашню имели 29 служилых людей, что составляло 11,1%
от общего числа местных казаков22.
В начале XVIII в. кузнецкие служилые люди стали активно получать земельные «дачи». В 1702 г., например, пашенную заимку приобрёл один десятник23. А в 1705 г. земельные наделы получили сразу 7 служилых людей: сын
боярский Панфил Дубровский, пятидесятник конных казаков Иван Недорезов и
5 рядовых конных казаков, в т.ч. Яков Шабалин24. Выходит, что в начале
XVIII в. количество местных служилых людей-земледельцев по-прежнему было
небольшим (около 40 человек), а не таким, как считают А.Р. Ивонин,
Ю.Г.Недбай и И.П. Каменецкий.
Раздача земли служилым людям продолжалась и после 1705 г. Так, например, в 1719 г. конному казаку Дмитрию Гвинтовкину была выделена пустующая
земля по р. Бедаревой25. Но, скорее всего, это существенно не повлияло на увеличение численности местных служилых людей-земледельцев.
Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что основной тенденцией в изменении численности кузнецких казаков, полностью или частично служивших «с пашни», с 1640-х до 1680-х гг. было уменьшение их количества и
удельного веса в составе местного гарнизона при увеличении общего числа кузнецких служилых людей. Только в начале XVIII в. мы наблюдаем некоторое
увеличение количества местных служилых земледельцев.
По окладной книге Кузнецкого острога за 1641/1642 г.26, из 37 служилых
людей-земледельцев, только 8 человек служили полностью «с пашни», остальные
29 — частично. «Додача» последним находилась в пределах от осьмины до
10 четвертей зерна. В первом случае это касалось, например, конного казака
Максимки Остафьева (осьмина ржи), во втором — конного же казака Ивашки
Павлова (6 четвертей ржи и 4 четверти овса). «Додача» от осьмины до 5 четвертей зерна была у 15 человек, от 5 четвертей — у 13 человек. Причём самая
маленькая (осьмина ржи) была сразу у 3 человек. Среди тех, кто полностью
служил «с пашни», был атаман П. Дорофеев, а также 6 конных и 1 пеший казак.
Из 29 человек, которые частично служили «с пашни», были 1 подьячий, 1 пятидесятник, 1 пушкарь, а также 15 конных и 11 пеших казаков.
На основании окладной книги Кузнецкого острога за 1661/1662 г.27, из
29 человек местных казаков-земледельцев полностью служили «с пашни» уже
только 6 человек, причём пятеро были конными казаками, а шестой — пешим
казаком.
Из тех, кому засчитывался за пашню не полный их хлебный оклад, в конной
казачьей службе находились 14 человек (1 атаман, 2 пятидесятника и 11 рядовых), в пешей — 9 рядовых. «Додача» им была различной, от осьмины до 11
четвертей с осьминою зерна. В первом случае это касалось, например, конного
казака Поспелки Остафьева (осьмина ржи), во втором — атамана Ивана Пой21 См.: Памятники сибирской истории XVIII в. Спб., 1882. Кн. 1. (1700–1713 гг.).
С. 92. №20.; С. 101–102. №23.
22 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 1352. Л. 1–36об.
23 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири… С. 90.
24 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 1425. Л. 235–236.
25 РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 70–72.
26 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 168–174.
27 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 438. Л. 246об.–254.

лова (6 четвертей с осьминою ржи и 5 четвертей овса). «Додача» от осьмины до
5 четвертей зерна была у 12 человек, от 5 четвертей — у 11 человек.
По данным кузнецкой окладной книги за 1679/1680 г. 28, из 25 человек
служилых земледельцев полный зачёт «за пашню» их хлебного жалования имели
только 5 человек — 4 конных казака и 1 пеший. Остальные 20 человек и пахали
пашню в зачёт жалования, и получали неполный хлебный оклад. Из них в конной
службе находились 2 пятидесятника и 10 рядовых казаков, в пешей — 8 рядовых казаков. «Додача» им была различной, от 1 четверти до 9 четвертей зерна.
В первом случае это относилось, например, к конному казаку Сеньке Севергину
(четверть ржи), во втором — к конному же казаку Абрамке Бычкову (5 четвертей ржи и 4 четверти овса). «Додача» от осьмины до 5 четвертей зерна была у
9 человек, от 5 четвертей — у 11 человек.
Таким образом, в 1640–1570-е гг. не только постепенно уменьшается число
местных служилых земледельцев, о чём говорилось выше, но также и численность
казаков, которые полностью служили «с пашни», с 8 до 5 человек, и казаков,
частично служивших «с пашни», — с 29 до 20 человек. Самую многочисленную
группу (более 50%) кузнецких служилых земледельцев в этот период составляли
рядовые конные казаки. За ними шли рядовые пешие казаки. Активно занимались земледелием и «начальные люди»: дети боярские, атаманы, пятидесятники и
десятники. Свою пашню имели представители и других категорий служилых людей, как, например, в начале 1640-х гг., подьячий и пушкарь.
Ещё большее разнообразие служилых земледельцев мы наблюдаем здесь в
начале XVIII в. По уже упоминавшейся «Книге приходной и расходной хлебным
и соляным запасам…» Кузнецка за 1702 г., среди 29 служилых людей «с пашней» было 7 детей боярских, 1 подьячий приказной избы, 1 толмач калмыцкого
языка, 1 атаман, 1 пятидесятник и 1 десятник, а также 6 рядовых конных казаков, 1 войсковой подьячий, 2 десятника и 8 рядовых пеших казаков29.
В.И. Шунков предположил, что кузнецкие служилые люди могли получать
пашенные участки из наиболее льготного расчёта: одна десятина за одну четверть
хлебного оклада30. Это вполне может соответствовать действительности, по той
хотя бы причине, что только так можно было здесь, при постоянной угрозе нападения со стороны кочевников, привлечь часть служилых людей к занятию земледелием. Исходя из предположения В.И. Шункова, можно сказать, что у большинства местных казаков, занимавшихся земледелием, были значительные земельные наделы (от 5 десятин). По источникам, которые мы приводили выше,
получается, что более 50% кузнецких служилых людей пахали землю в расчёте
от 5 четвертей зерна своего оклада31.
Состав зерновых культур, который здесь выращивался, не менялся в течение
рассматриваемого периода. На кузнецкой пашне, в основном, возделывали рожь
(озимую и яровую), овёс, а также пшеницу и ячмень32.
Что касается системы землепользования в этот период, то она выглядела
следующим образом. Если служилый человек хотел взять землю для её обработки, он сначала должен был найти пустующий участок (ранее паханный или вооб28
29
30
31
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Оп. 1. Ед. хр. 153. Л. 168–174; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 438. Л. 246об.–254;
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 717. Л. 654–659.

95

ще целину), а затем написать прошение на имя воеводы или, позднее, коменданта. Затем организовывался «досмотр», на который, как правило, назначался
представитель «начальных людей» гарнизона. Тот выезжал на место, опрашивал
соседей, с целью выяснить, действительно ли запрашиваемый участок никому не
принадлежит. Если это было действительно так, проситель получал землю в
пользование.
В качестве примера приведу уже упомянутое выше прошение кузнецкого
конного казака Дмитрия Гвинтовкина от 17 августа 1719 г.33 Он просил дать ему
землю под пашню «…от города вниз по Томи реке на заречной стороне…пониже
Бедаревой деревни на речке Бедаревой…». Эта земля раньше принадлежала жителям Кузнецка, Мартыну Худолееву и Владимиру Канбалину. Они умерли, а
земля стояла «впусте». На «досмотр» был отправлен кузнецкий сын боярский
Дмитрий Хабаров. Он опросил соседей, кузнецких конных казаков Ивана Мартынова и Бориса Бедарева, пешего казака Прокопия Бедарева да казачьего сына
Григория Усова. Выяснилось, что пустующая земля на данный момент никому не
принадлежит, и через некоторое время она была передана просителю, Дмитрию
Гвинтовкину, «для вечного владения».
Если пользователь земли умирал или по какой-то причине не мог обрабатывать землю, его участок переходил по наследству, к ближайшему родственнику.
Если у служилого человека не было наследников, земля оставалась «впусте», как
и получилось в вышеупомянутом случае. О таком порядке землепользования говорил и И.П. Каменецкий34.
В качестве еще одного примера приведу данные о пользовании землёй представителями кузнецкой служилой династии Попугаевых. По окладной книге
1641/1642 г., конный казак Матюшка Иванов Попугай частично служил «с
пашни», а к его «пахоте» следовало додать 6 четвертей с осьминою ржи и 2 четверти овса35. А через 20 лет, по окладной книге 1661/1662 г., среди кузнецких
конных казаков «с пашней» значится Ивашко Попугаев, у которого «пахоты»
было 2 четверти овса, а «додача» была такой же, как и у Матвея Попугая36.
Ещё почти через 20 лет, по окладной книге 1679/1680 г., у конного казака
Ивашки Попугаева были те же размеры «пахоты» и «додачи» к ней37.
Если «в место» выбывшего из строя служилого человека «верстали» не его
родственника, тогда его пашня оставалась свободной, и на неё мог кто-нибудь
претендовать. Например, по окладной книге 1641/1642 г., конный казак Петрушка Боброков, которому к «пахоте» его следовало додать 4 четверти с осьминою ржи и 2 четверти овса, лежал «в разслабленье». Видимо, болезнь была тяжёлой, службу он не мог продолжать, и «в его место» взяли из пеших казаков
Ваську Максимова Бычка. Далее говорится, что «…Петрушкина пашня лежит
впусте». Васька Бычёк, при желании мог претендовать на эту пашню, но у него
имелась своя, и к его «пахоте» додавали 1 четверть ржи и 4 четверти овса38.
Земельные «дачи» оформляли документально. Например, упомянутый выше
И. Попугаев в 1672 г. в ходе разбирательств по исковому делу со стороны конного казака И. Сидорова, утверждал, что его земля, оставленная в заклад истцу,
была дана ещё при воеводе Ф. Баскакове, а та «дача» была подписана воеводой,
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но «в пожарное время сгорела»39. В уже упомянутом документе 1705 г. о раздаче, в том числе и земли, говорится о том, что на каждую пашенную заимку
оформлялась так называемая «данная». Иногда она писалась сразу на несколько
человек, которые могли обрабатывать эту заимку коллективно. За оформление
«данной» взималась «печатная» пошлина в размере 25 копеек40.
Подводя итог, можно сказать следующее. Первыми земледельцами в Кузнецком остроге были именно служилые люди, которые ещё в начале 1620-х гг.
стали пахать здесь землю. Постоянная военная опасность, исходившая со стороны
кочевников, не способствовала нормальному развитию земледелия в XVII – начале XVIII вв. Количество землепашцев среди кузнецких служилых людей в этот
период было невелико, от 25 до 37 человек. Увеличение общей численности служилых людей в кузнецком гарнизоне и местных крестьян способствовало тому,
что казаки-земледельцы начинают селиться подальше от города, под защиту
«отъезжих караулов» и застав. Там они образуют пашенные заимки, потом к ним
подселяются крестьяне, и так образуются первые сельские населённые пункты в
окрестностях Кузнецка. Этот процесс начался ещё в конце 1620-х гг., активизировался в 1640-е гг. и продолжился далее, что привело к дальнейшему развитию
земледелия и увеличению сельскохозяйственной округи. Выращиванием хлеба
здесь в XVII – начале XVIII вв. занимались представители практически всех
категорий служилых людей, и «начальные люди», и рядовые казаки. Большинство из них, вероятнее всего, имело значительные земельные наделы (свыше 5 десятин). Состав зерновых культур не менялся в течение рассмотренного периода,
в основном, это были рожь и овёс, а также пшеница и ячмень. Земельные наделы представители администрации стремились оформить документально, при этом
составлялись «данные» на одного или несколько человек. Пользование землёй
служилыми людьми стало носить наследственный характер. Если наследников не
было, то пашня оставалась «впусте», и на неё могли претендовать другие служилые люди при соблюдении определённой процедуры.
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Выборы в Кузнецкое городское самоуправление
в 1877–1917 гг.
Обсуждение проблем реформирования городского самоуправления в Российской империи началось в начале 1860-х гг. На страницах многих периодических
изданий рассматривались различные проекты городской реформы. Как установила
Н.П. Матханова, большинство сибирских проектов носили либеральный характер,
главным стержнем реформы предполагалась «бессословность» или «всесословность» городского самоуправления1. Именно такой подход в конечном итоге и
был принят правительством за основу. Утвержденное императором в июне 1870 г.
Городовое положение вводило новую систему самоуправления городов, основанную на принципах выборности, всесословности и имущественного ценза.
Право голоса при выборе местных органов самоуправления получили горожане, состоящие в российском подданстве, владеющие недвижимостью в пределах
города или содержащие торгово-промышленные заведения в нем, а также лица,
проживающие в городе не менее 2 лет и платившие в городскую казну налоги.
Возрастное ограничение определено в 25 лет. Право голоса лишались лица, подвергшиеся суду за преступления и проступки, влекущие за собой лишение или
ограничение прав состояния, а также состоящие под следствием и судом. Полицейские чины, пока они состояли в должности, также не имели права голоса.
Различные ведомства, учреждения, компании, товарищества и т.п., если они имели недвижимость в городе, имели право участвовать в выборах через своих представителей, которые сохраняли за собой и право личного голоса.
Выборы проводились один раз в 4 года по трехразрядной системе (по трем
собраниям), отдельно проводились съезды крупных, средних и мелких налогоплательщиков. Все группы были различны по числу участников, но равны по сумме
налоговых платежей, взимаемых с них. Технически это выглядело таким образом:
составлялся список лиц, имеющих право голоса, не в алфавитном порядке, а по
сумме платимых ими налогов. Чем больше налогов платил избиратель, тем выше
в списке он был. Этот список делился на три равные части по сумме уплачиваемых налогов. Образовывались три группы избирателей, каждая из которых платила равные части налогов. Эти группы и составляли избирательные собрания,
которые выбирали представительный орган власти — городскую думу.
Городская дума имела право представлять все городское общество, и на этом
основании решала все дела, касающиеся этого общества. Дума имела право назначать содержание должностным лицам городского общественного управления;
устанавливать (увеличивать или уменьшать) городские налоги; распределять натуральные повинности; утверждать сметы городских доходов и расходов; ходатайствовать перед высшим начальством от имени города по разным делам; утверждать
инструкции исполнительной власти (управе). Дела в думе решались простым
большинством голосов. Исполнительным органом городской думы была городская
1 Матханова Н.П. Обсуждение условий городской реформы в Сибири в начале
1860-х годов // Местное самоуправление в истории Сибири XIX – ХХ веков. Новосибирск, 2004. С. 68–76.

управа. Председателем управы являлся городской голова. Количество членов
управы определялось постановлением думы, но не могло быть менее двух человек
(не считая городского головы). Городская управа вела все текущие городские
дела и исполняла постановления думы. Во главе городского самоуправления стоял
городской голова. Роль его была исключительно важна, он имел право назначать
заседания думы, готовил различные вопросы на обсуждение, выполнял распоряжения городской думы. Голова имел право инициировать решение различных вопросов перед губернатором. Он являлся лицом города, его представителем перед
высшими органами управления.
Городовое положение 1870 г. вводилось в городах постепенно. Кузнецк приступил к его введению в 1875 г., когда 25 февраля вышло соответствующее предписание томского губернатора. В октябре был опубликован список лиц, имеющих
право голоса. По первому разряду в него входило всего 11 человек, почти все они
были купцами 2-й гильдии. По второму разряду право голоса имели 41 человек.
Среди них были купцы, мещане, чиновники, священники. По третьему разряду
право голоса имели 305 человек — в основном мещане, крестьяне, отставные
казаки и солдаты2. Составленный в Кузнецке список избирателей был перепроверен в Томске. Губернские власти признали, что он не соответствует нормам закона, так как разделение на разряды в нем было сделано неправильно. Началась
работа по пересоставлению списка избирателей, занявшая больше года3.
Первые выборы в городскую думу Кузнецка прошли в марте 1877 г. На них
приняли участие всего 38 человек, что составляет около 10% от тех, кто получил
право голоса. Активность была очень низкой по всем городам Сибири. В Барнауле и Бийске проголосовало только 6-7% избирателей4.
Первая кузнецкая городская дума состояла из 30 человек. По каждому избирательному собранию в нее было выбрано по 10 человек (Приложение:
Табл. 1). При этом в думу вошли практически все лица, включенные в первое
избирательное собрание. Первым городским головой был избран купец 2-й гильдии Михаил Иванович Конюхов. Заступающим место (заместителем) городского
головы стал мещанин Василий Никифорович Бехтенев. В должности он пробыл
до сентября 1879 г., а потом вместо него стал купец Иван Родионович Родионов5. Дума открыла свои дела с 7 апреля 1877 г. В июне этого же года с разрешения министра внутренних дел в Кузнецке упразднена городская управа. Впрочем, она так и не была сформирована, её функции выполнял городской голова и
его заместитель. Все дела управы переданы городскому судье6.
Выборы на четырехлетие 1881–1884 гг. Список кузнецких избирателей был
опубликован в «Томских губернских ведомостях» в сентябре 1880 г. Он включал
в себя 348 человек, которые совокупно платили 774 руб. 33 коп. городских налогов. Самым богатым являлся купец Михаил Васильевич Васильев. Его годовой

2

Список лицам, имеющим право на основании 24-й статьи Городового Положения
участвовать в городских выборах по городу Кузнецку // ТГВ. 1875. №41. 18 октября.
3 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 106, 112.
4 Голубев П. Городское хозяйство // Алтай. Историко-статистический сборник по
вопросам экономического и гражданского развития Алтайского горного округа. Барнаул,
1890. С. 301.
5 Список избранным гласным в образуемую в г. Кузнецке городовую думу на
4-хлетие с 1877 по 1881 год // ТГВ. 1877. №11. 12 марта.
6 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 111.
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взнос составлял 40 руб. 35 коп. Большинство жителей платили налог в размере
от нескольких рублей до нескольких десятков копеек7.
Выборы в Кузнецкую городскую думу прошли осенью 1880 г. В нее было
избрано 30 гласных (Приложение: Табл. 2). Из них 8 человек являлись купцами
и 22 мещанами. Городским головой избран купец Антон Константинович Медников. На этот раз была сформирована городская управа. Она состояла из двух
человек. Старшим членом управы стал мещанин Константин Иванович Голубцов,
простым членом управы стал мещанин Степан Васильевич Хворов (не являлся
гласным думы). Кандидатами к ним были избраны мещане Андриан Петрович
Безсонов и Михаил Леонтьевич Трофимов8. Все члены городского самоуправления приведены к присяге 1 января 1881 г. Первое собрание городской думы состоялось 4 числа того же месяца9.
Выборы на четырехлетие 1885–1888 гг. Подготовка к выборам началась летом 1884 г. Известно, что список лиц, имеющих право голоса, рассматривался на
заседании городской думы 8 июля. Однако он утвержден не был, принято решение перенести его рассмотрение на следующее заседание. На заседании 18 июля
городская дума вновь рассматривала список избирателей. Вероятно, он опять не
был утвержден, так как в протоколах заседания думы 12 и 19 августа вновь значился вопрос «Об утверждении списка лицам, имеющим право голоса на выборах
гласных на 4-летие с 1885 г.»10.
Трудности с составлением списка избирателей могли возникнуть из-за большого пожара, произошедшего 9 мая 1884 г. Многие горожане тогда лишились
своего недвижимого имущества, и их могли исключить из числа лиц, имеющих
право голоса. Выборы нового состава думы, а также должностных лиц городского
управления прошли осенью 1884 г. Приказом томского губернатора от 5 декабря
1884 г. на следующее четырехлетие городским головой утвержден кузнецкий 2-й
гильдии купец Степан Егорович Попов (Рис. 1). Его помощником стал мещанин
Степан Хворов11.
Выборы на четырехлетие 1889–1892 гг. Подробности выборов неизвестны.
На должность городского головы был избран Степан Егорович Попов12. Избранный член городской управы мещанин Дмитрий Федорович Носонов внезапно
умер 1 марта 1889 г.13. На заседании городской думы 5 марта был рассмотрен
вопрос о замещении его кандидатом Вяткиным14. Однако Вяткин недолго пробыл
в должности члена управы. Уже в октябре 1889 г. на заседании думы вновь рассматривался вопрос «О допущении к отправлению обязанности члена городской
управы кандидата Трофимова»15.
7 Список лицам, имеющим право на основании 24 ст. Городового положения участвовать в городских выборах по городу Кузнецку Томской губернии // ТГВ. 1880. №35.
6 сентября; №36. 13 сентября; №37. 20 сентября.
8 Список гласным Кузнецкой городской думы, избранным на 4-х летие с 1881 по
1885 гг. // ТГВ. 1880. №47. 29 ноября.
9 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 113.
10 См. Постановления кузнецкой городской думы №40. 8 июля; №62. 18 июля;
№73. 12 и 19 августа 1884 г. // ТГВ. 1884. №31. 9 августа; №39. 4 октября.
11 ТГВ. 1884. №50. 20 декабря.
12 ТГВ. 1889. №13. 30 марта.
13 Метрическая запись о смерти // ГАКО. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 512. Л. 104об.-105.
14 Постановление городских дум Томской губернии. Кузнецкой. // ТГВ. 1889.
№17. 4 мая.
15 Постановление городских дум Томской губернии. Кузнецкой. // ТГВ. 1889.
№50. 21 декабря.

В июне 1892 г. император Александр III утвердил новое Городовое положение. В октябре 1892 г. Кузнецкая городская дума рассматривала вопрос об утверждении списка избирателей на новое четырехлетие. Но какое было принято
решение, неизвестно16. В то же время имеются косвенные сведения о том, что
выборы на четырехлетие 1893–1896 гг. в Кузнецке не проводились. Об этом
свидетельствует жалоба одного из членов городской думы — Василия Павловича
Лоншакова, поданная в мае 1894 г. Он заявил, что еще в прошлую выборную
кампанию, в 1889 г., выбраны в члены управы двое кузнецких мещан Степан
Васильевич Хворов и Дмитрий Федорович Носонов. Вскоре Носонов умер, и на
его место вступил в должность кандидат кузнецкий мещанин Михаил Леонтьевич
Трофимов. При этом оба продолжали являться членами управы в текущем
1894 г. Будучи членами управы Хворов и Трофимов «повенчали первый сына
своего на дочери второго, т.е. стали в близком родстве, что вопреки закону».
Лоншаков требовал «в ограждении интересов города одного из них от сей обязанности удалить»17. Действительно, по закону членами управы не могли быть
близкие родственники.
Жалоба Лоншакова была рассмотрена на заседании кузнецкой городской думы 22 мая 1894 г. Все присутствующие на нем гласные признали, что Хворов и
Трофимов состоят в родстве, но это родство не является близким, поэтому заявление оставлено без последствий18. Томское по городским делам присутствие в
июне того же года признало правоту кузнецкой городской думы, и заявление
Лоншакова отклонено 19.
На заседании городской думы в марте 1893 г. специально рассмотрена благотворительная деятельность Попова. Гласные думы составили внушительный
список благотворительных дел городского головы. На отстройку пришедшей в
негодность Кузнецкой Кладбищенской церкви он потратил 2900 руб. собственных средств. После того, как во время пожара 9 мая 1884 г . сгорело каменное
здание уездного училища, в котором также помещались женское и мужское приходские училища, Попов нанял дом у наследников купца Лоншакова для размещения этих училищ. За 4 года он заплатил 1200 руб. арендной платы. Одновременно Попов занялся строительством нового здания кузнецкого уездного училища
и добавил 3800 руб. к тем средствам, которые были отпущены казной. В память
о чудесном сохранении жизни императора Александра III во время железнодорожной катастрофы 17 октября 1888 г., Попов построил новый иконостас в Никольском приделе Спасо-Преображенского собора. На это было потрачено
1200 руб. Для размещения мужского и женского приходских училищ он заложил
фундамент и решил построить новое здание стоимостью около 6000 руб. Для
устройства больницы в городе Попов пожертвовал собственный земельный участок стоимостью 500 руб. Наконец, причитающееся ему жалование за службу
городским головой в течение 8 лет (4800 руб.) он пожертвовал на «принятие
16 Постановление городских дум Томской губернии. Кузнецкой // ТГВ. 1892.
№47. 26 ноября.
17 Заявление В.П. Лоншакова в Кузнецкую городскую управу, 3 мая 1894 г. //
ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 58. Л. 3. Лоншаков нигде не упоминает, что были проведены
перевыборы членов управы. Из его жалобы видно, что оба члена управы, избранные в
1889 г., продолжали исполнять свои обязанности в 1894 г., то есть уже в следующем
четырехлетии.
18 Копия журнала Кузнецкой городской думы, 22 мая 1894 г. // ГАТО. Ф. 48.
Оп. 1. Д. 58. Л. 2–2об.
19 Томское губернское по городским делам присутствие — кузнецкому городскому
голове, 8 июля 1894 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 58. Л. 6–6 об.
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санитарных мер и пополнение недостающих городских расходов». Всего, по подсчетам гласных кузнецкой думы, Степан Егорович Попов потратил на благотворительные нужды более 19 тыс. руб., за что он достоин не только «искренней и
глубокой признательности», но и «звания почетного гражданина г. Кузнецка». Об
этом гласные думы и ходатайствовали в Томское губернское правление и МВД20.
Действительно, сумма, потраченная Поповым на благотворительные нужды,
впечатляет. Учитывая тот факт, что годовой бюджет Кузнецка в начале
1890-х гг. составлял 8–9 тыс. руб., городской голова пожертвовал на разные
нужды сумму, сопоставимую с двумя годовыми бюджетами Кузнецка!
По новому Городовому положению 1892 г. самостоятельность городских дум
и управ была ограничена. Опека государства над органами самоуправления усилена. Все члены городских управ считались на государственной службе, их утверждали местные губернские администрации. К членам управ могли применяться
меры административного взыскания. Должностным лицам городского самоуправления присваивались классные чины государственной службы. Причем это не
давало возможность получать какие-то льготы, предусмотренные этой службой, а,
скорее, налагало ответственность за ее несение.
Значительно ограничивалось число избирателей. Прежде всего, был повышен
имущественный ценз. Теперь право голоса получали только лица, владевшие недвижимым имуществом, оцененным не менее чем в 1 тыс. руб. для губернских
городов и в 300 руб. для окружных городов. В столицах имущественный ценз
был еще выше. Право голоса также имели владельцы торговых и промышленных
предприятий, плативших промысловый налог в размере не менее 50 руб. в год.
Из числа избирателей исключены священнослужители, чины прокурорского надзора и полиции; лица, имевшие судимости или состоящие под судом и следствием; содержатели питейных заведений; несостоятельные должники, а также те, кто
имел задолженности по городским сборам более полугода.
Для выбора гласных думы теперь собиралось одно избирательное собрание.
Списки избирателей публиковались в газетах и утверждались губернскими властями. В городских поселениях, имеющих не менее 100 избирателей, в думе
должно было быть 20 гласных. Функции самой думы практически не изменились, она занималась хозяйственными вопросами и ведала городским имуществом.
Однако по новому Городовому положению практически все решения думы утверждались губернскими властями, а некоторые даже министерством внутренних
дел. Исполнительным органом думы, как и ранее, оставалась городская управа.
Она состояла из нескольких выбранных гласных думы под председательством
городского головы. Состав городской управы утверждался губернатором, он же
имел право проводить ревизии управ.
Новое Городовое положение предусматривало введение в небольших городах
упрощенную форму городского самоуправления. В мае 1893 г . министерство
внутренних дел разработало специальную «Инструкцию по организации городских
упрощенных управлений». В декабре 1893 г. император утвердил список городов
с таким самоуправлением. В него попал и город Кузнецк Томской губернии.
Согласно этой инструкции в городах с упрощенным самоуправлением вводилась не городская дума, а собрание уполномоченных, которые выбирались на сходе местных домохозяев. Во главе города был не городской голова, а городской
староста. В список избирателей попадали только лица мужского пола старше
25 лет, которые владели в течение одного года перед выборами недвижимым
имуществом, оцененным по установленным процедурам не менее 100 руб. Инст20

Копия журнала Кузнецкой городской думы, 14 марта 1893 г. // ГАТО. Ф. 3.
Оп. 18. Д. 918. Л. 23–24 об.

рукция прописывала и процедуру составления, и согласования списка избирателей.
На самом сходе домохозяев выбирался председатель, который утверждается
в губернском центре. Собрание домохозяев является полномочным, если на него
придут избиратели в таком количестве, которое хотя бы на одного человека превышает число членов городского самоуправления. Число уполномоченных должно
определяться губернскими властями. Для Кузнецка было определено, что в состав
городского самоуправления должно входить всего 12 человек при 4 кандидатах.
Это был минимальный состав, предусмотренный законом. Соответственно собрание домохозяев для Кузнецка являлось полномочным, если на него придут не
менее 17 человек. Выборы уполномоченных производились путем подачи избирательных (белых) и неизбирательных (черных) шаров по каждому претенденту.
Затем выстраивался рейтинг, в котором претенденты распределялись по разнице
между избирательными и неизбирательными шарами. В число уполномоченных
проходили лица с наилучшей разницей в голосах. В случае, если кто-нибудь из
числа избранных уполномоченных терял свои полномочия, его место занимал кандидат. Для выборов старосты и членов управы в собрании уполномоченных избирался председатель, который утверждался в губернском центре. После этого
уполномоченные избирали старосту и членов управы. Все выборные лица утверждались в губернском правлении21.
В августе 1894 г. в Кузнецке составлен список избирателей по новому Городовому положению. Несколько месяцев ушло на его согласование и публикацию.
Только в декабре он был напечатан в «Томских губернских ведомостях»22. Право голоса получил всего 91 домовладелец, включая наследников. Сход домохозяев
для выборов уполномоченных состоялся 22 января 1895 г. На него явились
27 человек (30% от имеющих право голоса). Состав городского самоуправления
сформирован из 12 уполномоченных и 4 кандидатов (Приложение: Табл. 3).
В феврале 1895 г. список уполномоченных по городу Кузнецку утвержден
Томским по городским делам присутствием. После этого началась процедура выбора должностных лиц управления. Первое собрание городских уполномоченных,
на котором они приняли присягу и выбрали председателя, состоялось 21 марта.
Председателем стал канцелярский служащий А.П. Быстров. За него подано
8 избирательных и 3 неизбирательных шара. Его конкурент Л.Е. Панов набрал
7 избирательных и 4 неизбирательных шара23.
В губернском центре Быстрова утвердили только 11 апреля. Второе заседание Кузнецкого городского самоуправления, на котором были определены размеры жалования старосте и его помощникам, состоялось 28 апреля. Большинством
голосов решили, что староста должен получать 800 руб. в год, а каждый из двух
его помощников по 300 руб. На этом же заседании выбрали должностных лиц.
На должность городского старосты претендовали три человека: Л.Е. Панов,
Г.И. Утенко и Григорий Онисимович Сычев. Как Сычев оказался в числе претендентов на должность старосты, — непонятно. Его не было в числе выбранных
уполномоченных. Более того, он не участвовал в самих выборах, хотя имел право
голоса, как один из наследников купчихи Е.Г. Сычевой.
Результаты выборов городского старосты оказались весьма любопытными.
Панов и Утенко набрали неизбирательных голосов больше, чем избирательных.
21

Инструкция по организации городских упрощенных управлений, 30 мая 1893 г.
// ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 3–6.
22 Список домохозяев, имеющих право участия, согласно ст. 4-й инструкции по организации городских упрощенных управлений в выборе городских уполномоченных по
г. Кузнецку на четырехлетие с 1894 года // ТГВ. 1894. №49 от 15 декабря.
23 Баллотировочный лист, 21 марта 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 27.
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Непонятно откуда взявшийся Сычев набрал одинаковое число избирательных и
неизбирательных голосов (по 6 черных и белых шаров). Поскольку это был лучший вариант из всех, его представили к утверждению в Томск. На место его
помощников избраны Е.Е. Плеханов и С.В. Вагин, кандидатами к ним —
С.В. Хворов и П.И. Малев соответственно24.
Странно выбранному Сычеву так и не суждено было стать городским старостой. В мае помощник прокурора по Кузнецкому участку донес своему начальнику, что Сычев «имеет нравственные качества весьма сомнительного достоинства». Он не раз выступал в «качестве светила местной подпольной адвокатуры».
Интересно, что он умудрился поссорить отца и сына Родионовых, а потом писал
ходатайства как с одной, так и с другой стороны25. Похожий рапорт поступил от
кузнецкого окружного исправника. Тот писал, что купеческий сын Сычев окончил Кузнецкое трехклассное уездное училище, «хорошо грамотный, служит секретарем городской думы и сиротского суда». В свободное от службы время он «занимается писанием прошений и ходатайствам по разным кляузным делам, за что
и не пользуется особым уважением и доверием общества». Городским старостой
он якобы был избран «одной из партий, находящей в том свой личный интерес».
По мнению исправника, Сычев «по своим нравственным качествам не соответствует этой должности». Остальные выборные лица Кузнецка пользуются хорошей
репутацией и вполне могут быть утверждены начальством26.
В результате 16 июня 1895 г. в Томске утвердили только помощников городского старосты, а самого старосту предложили переизбрать. Перевыборы
прошли 26 июня того же года. На должность претендовали три человека:
М.В. Хворов, А.П. Быстров и Д.Х. Шаньгин. Больше всего голосов набрал
А.П. Быстров (9 избирательных шаров и 2 неизбирательных). Кандидатом к
нему был избран М.В. Хворов (7 избирательных и 5 неизбирательных шаров)27.
В июле 1895 г. кузнецкий окружной исправник рапортовал начальству, что
вновь избранный городской староста А.П. Быстров происходил из духовного
звания и получил образование в Томской духовной семинарии. В течение 5 лет
он работал сельским учителем, а в 1880 г. поступил в штат Томского общего
губернского управления. Потом он был командирован в Кузнецк для исполнения
должности делопроизводителя присутствия по воинской повинности. В Кузнецке
он имеет дом, «живет не богато, но и без нужды, пользуется хорошей репутацией; человек он разумный, вполне трезвый и честный и предстоящие ему служебные обязанности может исполнять успешно»28.
Окончательно состав городского самоуправления Кузнецка утвержден приказом Томского губернатора от 9 августа. Городским старостой был утвержден
Андрей Петрович Быстров, его помощниками стали Ефим Егорович Плеханов и
Семен Васильевич Вагин. Кандидатами к ним были утверждены Степан Васильевич Хворов и Прокопий Иванович Малев29. Весь выборный процесс и переход
на новое Городовое положение занял в Кузнецке целый год. Напомним, что спи-
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Выборные листы, 28 апреля 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 32, 33.
Представление товарища Томского губернского прокурора по Кузнецкому округу
— томскому губернскому прокурору, секретно, 19 мая 1895 г. // Там же. Л. 36–36об.
26 Рапорт кузнецкого окружного исправника — томскому губернатору, совершенно
секретно, 3 июня 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 37.
27 Баллотировочный лист, 26 июня 1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 40.
28 Рапорт кузнецкого окружного исправника — томскому губернатору, 31 июля
1895 г. // ГАТО. Ф. 48. Оп. 1. Д. 52. Л. 44–44 об.
29 ТГВ. 1895. №33. 24 августа.

сок избирателей подготовлен в августе 1894 г., а городской староста утвержден
только в августе следующего года.
Выборы на четырехлетие с 1899 по 1902 г. Список лиц, получивших право
голоса на выборах, был готов в конце 1898 г. Он включал в себя всего
56 фамилий. Большая часть лиц представляла мещанство — 34 фамилии (61%).
Почти все были кузнецкими мещанами. По одному мещанину были из Нарыма,
Бузулука, Барнаула и Кишенева. Далее следовали купцы и почетные граждане
— 9 фамилий (16%). Не сильно от них отставали чиновники и медицинские
служащие — 8 домовладельцев (14%). Отставные военные, казаки и унтер
офицеры были представлены 3 фамилиями (5%). По одному представителю было
от инородцев (2 %) и крестьян (2%)30.
Выборы прошли в декабре 1898 г. В них приняли участие всего 24 человека.
В число уполномоченных было выбрано 12 человек при 4 кандидатах (Приложение: Табл. 4). Любопытно, что инородец П.С. Тытыяков и мещанин
В.П. Лоншаков набрали одинаковое количество избирательных и неизбирательных шаров. Поскольку они оба заняли двенадцатую строчку в списке уполномоченных, между ними был брошен жребий. В результате удача улыбнулась Тытыякову, который и прошел в состав городского общественного управления, а
Лоншаков выбыл в число кандидатов.
Выборы в общественные должности произошли, видимо, уже в следующем
году. Приказом и.д. Томского губернатора от 8 июня 1899 г . в должности Кузнецкого городского старосты утвержден купец Степан Егорович Попов. Его помощниками утверждены Семен Васильевич Вагин и Григорий Игнатьевич Утенко. Кандидатом к ним утвержден Василий Павлович Лоншаков31.
Выборы на четырехлетие 1903–1906 гг. Эти выборы прошли с некоторыми
осложнениями, связанными с составлением и пересоставлением списка избирателей. Выборы уполномоченных состоялись весной 1903 г. В их число выбрали 12
человек при 11 кандидатах (Приложение: Табл. 5). Большое количество кандидатов объясняется, вероятно, тем, что многие лица набрали одинаковые избирательные и неизбирательные голоса. Поэтому их всех включили в число кандидатов 32.
Выборы должностных лиц городского управления прошли в Кузнецке в мае или
июне. Приказом томского губернатора от 19 июня 1903 г. в должности кузнецкого городского старосты утвержден купец Степан Егорович Попов. Его помощником стал Порфирий Семенович Тытыяков. Председательствующим в собрании
уполномоченных избран и утвержден мещанин Алексей Яковлевич Игумнов33.
Осенью 1903 г. в газете «Восточное обозрение» была напечатана критическая заметка о кузнецких выборах. В ней, в частности, сказано, что выборы сопровождались «путаницей», которая затянула их на несколько месяцев. Газета
писала, что в помощники старосты выбран человек, состоящий в близком родстве
со старостой. Прежний помощник старосты, по словам одного из уполномоченных
«не давал старосте очень-то шириться», то есть имел свое мнение и часто шел
наперекор своему начальнику. Старостой, как и ранее, был избран купец
С.Е. Попов, который часто уезжал на свои золотые прииски, а его замещал помощник. «Восточное обозрение» критиковала Попова, считая, что он мало делает
30 Список домохозяев, имеющих право участия, согласно 4 ст. инструкции по организации городских упрощенных управлений, в выборе городских уполномоченных по
г. Кузнецку на четырехлетие с 1899 года // ТГВ. 1898. №44. 5 ноября.
31 ТГВ. 1899. №23. 17 июня.
32 Список уполномоченных кузнецкого городского общественного управления и кандидатов к ним на четырехлетие с 1903 года // ТГВ. 1903. №12. 20 марта.
33 ТГВ. 1903. №25. 26 июня.
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для развития города. В газете говорилось, что многие дети остаются без возможности получать образование, а общественная библиотека пришла в совершенный
упадок. Попова обвиняли в том, что в 1902 г., во время неурожая, обыватели
Кузнецка испытывали недостаток в хлебе. Он, игнорируя нужды жителей, сам
закупал много хлеба и вывозил его на свои прииски 34.
Выборы на четырехлетие 1907–1910 гг. В конце августа 1906 г. кузнецкие
городские власти подготовили список избирателей. Он включал в себя 150 фамилий. Возглавляли список самые богатые жители города — наследники купчихи
Евдокии Григорьевны Сычевой. Второе место в списке занимал инородец
П.С. Тытыяков. Всего в списке указан социальный статус у 148 избирателей и
их наследников (2 не указаны). Из них большую часть занимают мещане — 106
избирателей (72%). Из всех мещан 94 были кузнецкими и 12 иногородними.
Среди иногородних были 3 бийских, 2 барнаульских, 2 бузулукских и по
1 туринскому, ковровскому, златоустовскому, нарымскому и томскому мещанину.
Купечество представляли 17 человек (11%). Двое из них были почетными гражданами (супруги Поповы), а остальные — купцами 2-й гильдии и их наследниками. Чиновничество и дворянство представлено 13 фамилиями (9%), включая
жену кандидата и лекарского ученика. Далее 5 человек были из крестьян (3%),
4 из инородцев (3%) и 3 из рядовых и солдат (2%)35.
Выборы прошли в конце 1906 г. В состав городского самоуправления были
выбраны 12 уполномоченных и 4 кандидата (Приложение: Табл. 6). Безоговорочным лидером оставался купец Степан Егорович Попов. Он возглавил список
по числу поддержавших его голосов. Важно отметить, что среди 12 уполномоченных 4 были одними из самых состоятельных жителей (П.С. Тытыяков,
А.Я. Игумнов, П.А. Абрамов, Я.А. Линев). Они входили в первую десятку списка лиц, имеющих право голоса, то есть владели самым дорогим недвижимым
имуществом. Еще 7 человек входили в сотню, и только инородец Куртегешев
занимал 115 место из 150.
10 января 1907 г. томский губернатор утвердил состав кузнецкого городского
самоуправления, а 28 января состоялась присяга уполномоченных и кандидатов к
ним. Известно, что два вновь избранных уполномоченных — М.М. Окулов и
Я.В. Фамильцев, а также кандидаты И.Ф. Захваткин и В.И. Псарев не явились
на принятие присяги. На этом же заседании выбран председатель собрания уполномоченных. Им стал Иван Семенович Шунков36.
После утверждения Шункова в качестве председателя 15 марта 1907 г. состоялось очередное собрание уполномоченных, на котором были проведены выборы городского старосты и его помощников. Выборы проводились тайным голосованием с помощью избирательных и неизбирательных шаров. В результате городским старостой выбран Степан Егорович Попов, первым его помощником стал
Я.В. Фамильцев, вторым — М.В. Петухов. Жалование городскому старосте определено в 800 руб. в год. Первый помощник получал 500 руб. в год, а второй
— 50 руб. Кроме того, второй помощник за выполнение обязанностей мещанского старосты получал еще 250 руб. от мещанского общества. Распределение обя-
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Корреспонденция из Кузнецка // Восточное обозрение. 1903. №222. 30 сент.
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36 Журнал чрезвычайного собрания уполномоченных Кузнецкого городского общественного управления, 28 января 1907 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1248. Л. 13–14.

занностей между должностными лицами городского управления решено «предоставить им самим»37.
Кузнецкий городской староста и его помощники утверждены в должности
приказом и.д. Томского губернатора от 8 июня 1907 г.38.
В сентябре 1907 г. по распоряжению Попечителя Западно-Сибирского учебного округа Председатель собрания уполномоченных И.С. Шунков переведен из
Кузнецка в Мариинск. В связи с этим на заседании собрания уполномоченных
17 сентября городской староста предложил заменить Шункова новым уполномоченным из числа кандидатов и выбрать вместо него нового Председателя. На
освободившееся место уполномоченного претендовали сразу два кандидата: Петр
Никифорович Вяткин и Андрей Константинович Шестаков. Дело в том, что у
них было одинаковое количество избирательных и неизбирательных шаров. Тогда
вопрос был решен жребием, который тянул Ф.С. Хворов. Его рука оказалась
удачной для П.Н. Вяткина, который и стал новым уполномоченным. Председателем собрания уполномоченных избран Я.А. Линев. За него было подано 6 избирательных и 2 неизбирательных шара39.
В ноябре 1908 г. при осмотре нового пожарного депо между городским старостой Поповым и уполномоченным Ф.С. Хворовым произошел конфликт. Как
писал считавший себя пострадавшим Хворов: «Городской староста позволил себе
с повышением голоса давать ему нравоучения, оскорбительные для уполномоченного, некоторые даже к делу совсем не относящиеся». В связи с этим Хворов
заявил об отказе выполнять обязанности уполномоченного. В декабре того же
года вместо Хворова уполномоченным определен кандидат А.К. Шестаков,
имевший на выборах в декабре 1906 г. наилучшую разницу избирательных и неизбирательных шаров40.
Выборы на четырехлетие 1911–1914 гг. Подготовка к выборам началась, как
обычно, летом — в конце июня 1910 г., с подготовки списка лиц, имеющих право участвовать в выборах. В него вошло 154 домовладельца, включая различных
наследников. Как и ранее, большую часть избирателей составляли мещане.
В списке их указано 109 фамилий (71%). Большая часть мещан входила в Кузнецкое мещанское общество — 92 фамилии. Несколько лиц и фамилий представляли другие города: по три из Бийска, Томска и Барнаула. По одному человеку
было из Красноярска, Коврова, Туринска, Бузулука, Златоуста, Нарыма, Уссурийска и Иркутска. По сравнению с предыдущими выборами география некузнецких мещан расширилась, причем в основном за счет восточносибирских городов. После мещан следовали фамилии чиновников и дворян (включая лекарского
ученика) — всего 18 избирателей (12%). Близко к ним располагалась группа
купцов, купеческих детей почетных граждан — 17 человек (11%). Из числа крестьян получили право голосовать 5 человек (3%). Инородцы были представлены
3 избирателями (2%), солдаты и рядовые 2 человека (1%)41.
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38 ТГВ. 1907. №44. 13 июня.
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Сами выборы прошли осенью того же года. В число уполномоченных выбраны 12 человек, еще 2 стали кандидатами (Приложение: Табл. 7). По-прежнему
безоговорочным лидером по числу голосов был Степан Егорович (Стефан Георгиевич) Попов. Заметно продвинулся вперед Порфирий Семенович Тытыяков.
В предыдущих выборах он занимал всего лишь 11 позицию, а теперь его авторитет поднялся, и на этих выборах он был уже 3 в списке выбранных уполномоченных. Состав избранного состава городского управления Кузнецка на четырехлетие
с 1911 по 1914 гг. был более демократичным. Среди уполномоченных практически
не было богатых владельцев недвижимости. Только инородец П.С. Тытыяков
занимал в списке избирателей одну из верхних строчек (пятую), а остальные были средними и даже низшими плательщиками налогов.
Томский губернатор приказом от 21 июля 1911 г. утвердил в должности городского старосту. Им стал инородец Порфирий Семенович Тытыяков. Его помощниками были утверждены Михаил Васильевич Петухов и Максим Ильич
Федоров42. Но уже в феврале 1912 г. томский губернатор удовлетворил ходатайство первого помощника городского старосты М.И. Федорова об увольнении его
от службы. В марте того же года были проведены новые выборы. Новым помощником избран губернский секретарь Петр Андреевич Темников, который не
состоял в числе избранных уполномоченных, а потому надежды на его утверждение в Томске были небольшими. Он набрал 7 избирательных шаров и
3 неизбирательных43. Через месяц произошло несчастье с другим помощником
старосты — Петуховым. В первый день Пасхи 25 марта он поссорился со своим
зятем, мещанином Губкиным, который нанес ему смертельное ранение. Петухов
скончался 8 апреля, о чем городской староста немедленно известил томского губернатора. 15 апреля состоялось собрание уполномоченных Кузнецкого городского
общественного управления, на котором был избран новый второй помощник. Им
стал мещанин Андрей Павлович Рохин. За него было подано 6 избирательных и
2 неизбирательных шара. Любопытно, что на должность второго помощника баллотировались еще 3 мещанина: А.Я. Игумнов, Ф.Н. Рожков, С.В. Вагин. Каждый из них набрал по 4 избирательных и 5 неизбирательных шара44.
Между тем уволенный по собственному прошению уполномоченный
М.И. Федоров вернулся в состав кузнецкого общественного управления. Обстоятельства его возвращения неизвестны. Но пробыл он в числе уполномоченных
недолго. В апреле 1913 г. он был признан несостоятельным должником и заключен в Кузнецкий тюремный замок. В соответствии с законодательством он лишился права быть уполномоченным городского общественного управления. Вопрос
о составе этого управления поднимался на заседании в июле 1913 г. Городской
староста доложил, что по разным причинам из состава городского общественного
управления уже выбыло несколько человек, включая всех кандидатов. Сейчас
имеется только 11 человек наличных членов. Заменить выбывшего Федорова некем. Городской староста неоднократно ходатайствовал о проведении дополнительных выборов уполномоченных, но от томского губернского управления не последовало никаких распоряжений. В результате было решено считать Федорова утратившим полномочия члена общественного управления, а его обязанности по
должности члена раскладочного по Государственному налогу присутствия решено
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передать другому лицу. Этим лицом избран по баллотировке П.А. Темников. Он
получил 7 избирательных и ни одного неизбирательного шара45.
Досрочные выборы 1914 г. Во время выборов на четырехлетие 1911–1914 гг.
в Кузнецке было выбрано 12 человек в собрание уполномоченных и 2 кандидата
к ним. В течение первых лет деятельности городского самоуправления из его состава по разным причинам выбыло 5 уполномоченных и все кандидаты.
В результате кворум состава уполномоченных был утрачен. Кузнецкое городское
самоуправление потеряло легитимность. Озабоченный этим обстоятельством в
ноябре 1913 г. томский губернатор обратился к министру внутренних дел с предложением дополнить число уполномоченных города Кузнецка лицами, состоявшими в этой должности в предыдущем четырехлетии46.
После изучения это вопроса выяснилось, что срок окончания действующего
состава уполномоченных истекает в феврале 1915 г. Поэтому, опираясь на подобные прецеденты, в министерстве решили просто назначить в Кузнецке новые выборы, не дожидаясь окончания срока функционирования текущего состава городского самоуправления. В марте 1914 г. это предложение было поддержано министром, а 30 апреля того же года утверждено императором Николаем II47.
Подготовка к выборам началась уже в мае 1914 г. В начале июня был составлен список избирателей, который включал в себя 198 лиц. Как и ранее,
большая часть была представлена мещанами — 143 человека (72%). Помимо
кузнецких мещан право голоса получили 3 бийских, 3 барнаульских, 3 томских
мещанина и по одному из Красноярска, Коврова, Туринска, Бузулука, Колывани, Златоуста, Нарыма, Никольск-Уссурийска и Иркутска. Следующая группа
избирателей — чиновники, в списке их записано 23 владельца недвижимого
имущества (11%). Далее шли крестьяне — 17 (9%). Купцы, их наследники и
почетные граждане — 13 (7%). Инородцев было всего 2 человека (1%)48.
Детали проведения предстоящих выборов рассмотрены на заседании уполномоченных кузнецкого городского общественного управления 17 июня. Городской
староста отметил, что по закону можно разделить Кузнецк на два или несколько
участков и проводить выборы отдельно в каждом из них. Кроме того, выборы
можно проводить путем подачи избирательных шаров или специальных записок.
Уполномоченные пришли к выводу, что делить город на участки нецелесообразно,
так как количество жителей, имеющих право голоса, не такое большое. Необходимо собрать одно избирательное собрание при городском управлении. Было решено избирать уполномоченных путем подачи избирательных шаров49.
Между тем состав собрания уполномоченных Кузнецка продолжал сокращаться. В июле 1914 г. был рассмотрен вопрос об уполномоченном туринском
мещанине Петре Анфиногеновиче Абрамове. Городской староста доложил, что
Абрамов объявлен несостоятельным должником и заключен в Кузнецкий тюремный замок. В связи с этим он утратил свои права как член городского само45 Журнал собрания уполномоченных Кузнецкого городского общественного управления 15/18 июля 1913 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 154. Л. 50–51.
46 Томский губернатор — министру внутренних дел, 15 ноября 1913 г. // РГИА.
Ф. 1288. Оп. 5. 1913 г. Д. 224. Л. 1.
47 Выписка из журнала Совета министра внутренних дел, 28 марта и 30 апреля
1914 г. // РГИА. Ф. 1288. Оп. 5. 1913 г. Д. 224. Л. 11.
48 Список домохозяев, имеющих право участия, согласно 4-й ст. инструкции по организации городских упрощенных управлений, в выборе уполномоченных по городу Кузнецку Томской губернии на четырехлетие с 1915 года // ТГВ. 1914. №68. 3 сентября.
49 Журнал собрания уполномоченных кузнецкого городского общественного управления, 17 июня 1914 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 23. Д. 207. Л. 28–29.
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управления. Поскольку состав городских уполномоченных был и без того слишком мал, а кандидатов на их место не имелось, решено выбрать нового временного уполномоченного. Большинством голосов избран кузнецкий мещанин Тихон
Иванович Солодилов. Кстати, на этом собрании присутствовало всего 8 уполномоченных, включая городского старосту Тытыякова и самого Солодилова50.
Выборы в Кузнецке прошли по одному избирательному собранию 12 октября
1914 г. В них приняли участие 52 человека. На них избраны 12 уполномоченных
и 4 кандидата к ним (Приложение: Табл. 8). Наибольшее количество избирательных шаров отдано за почетного гражданина города Кузнецка Стефана Георгиевича Попова. Его представляла жена Елена Васильевна. Любопытно, что среди оставшихся 11 человек 8 были из мещан и 3 представляли дворянство и чиновничество. Ни одного купца (кроме Попова) в составе городского самоуправления не было51. Как и на предыдущих выборах, состав уполномоченных городского управления Кузнецка был довольно демократичным. Из числа состоятельных владельцев имущества был только красноярский мещанин А.П. Трофимов, в
списке избирателей он занимал 2-е место. Остальные владельцы имущества были
из середины и даже нижней части списка лиц, имеющих право голоса.
В ноябре 1914 г. собрание уполномоченных выбрало специального председательствующего, которому поручено руководить выборами городского старосты и
его помощников. Им оказался коллежский секретарь Георгий Иванович Елесин52.
В декабре 1914 г. на заседании уполномоченных определено, что на четырехлетие
с 1915 по 1918 г. городской староста будет получать жалование 800 руб. в год,
первый его помощник — 500 руб., второй помощник — 150 руб. Кроме того,
второй помощник получал 250 руб. в год от общества за выполнение обязанностей мещанского старосты. Затем состоялись выборы городского управления.
Большинством голосов городским старостой выбран дворянин, провизор Кузнецкой аптеки Игнатий Антонович Кохановский. Первым его помощником стал
Петр Андреевич Темников, вторым — Андрей Константинович Шестаков53. Все
утверждены в должности приказом томского губернатора от 11 марта 1915 г.54.
Кохановский пробыл в должности Кузнецкого городского старосты менее года. В июне 1916 г. он отказался от должности. Официальная версия отказа связана с его болезнью. Приказом Томского губернатора от 27 июня его отставка
была принята55. Вероятно, главной причиной отказа являлось слишком низкое
жалование. В месяц он получал всего 66 руб. При этом работы у старосты было
очень много. В августе 1916 г. в «Сибирской жизни» была опубликована заметка,
в которой сказано, что Кузнецк переживает период «безголовья». Отмечено, что
избрание нового «лорд-мэра» — задача очень сложная, так как «в городе среди
цензовиков-избирателей почти нет достойных кандидатов, могущих принять бразды правления городской хозяйственно-общественной жизнью. Если и есть такие
лица, то искать их приходится днем с огнем и, кроме этого, их едва ли можно
склонить к согласию принять почетную, но невыгодную должность представителя
городского общественного самоуправления». Газета считала, что жалование, уста50
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новленное городскому старосте, слишком маленькое. Его необходимо повысить
хотя бы до 1800 руб. в год. «Быть может таким образом, — продолжала газета,
— удастся привлечь к участию в городском самоуправлении деятельного, обладающего определенной хозяйственной практикой человека и хотя немного подвинуть вперед развитие городского хозяйства»56.
В начале сентября 1916 г. состоялись выборы нового городского старосты.
Победу на них одержал местный торговец Александр Павлович Трофимов. Возможно, его просто уговорили принять на себя обязанности старосты, так как желающих занять эту должность практически не было. Никаких сведений об увеличении размера жалования старосте не имеется. Выбранного Трофимова долгое
время не утверждали в губернском центре. Вместо него исполнял обязанности
В.Г. Утенко. В октябре 1916 г. «Сибирская жизнь» писала, что он «все почти
время занят в заседаниях комиссии по приему ратников и белобилетников, а дела
городского хозяйства остаются в ожидании лучшего»57.
Прошло еще несколько месяцев, а Трофимов так и не был утвержден в
должности. В течение декабря 1916 г. – января 1917 г. кузнецкая управа несколько раз обращалась с телеграфными просьбами в губернское управление об
утверждении старосты в должности. Но никакого ответа из Томска она не получила. Причина затянувшегося процесса утверждения Трофимова в должности
неизвестна. Городское хозяйство Кузнецка продолжало приходить в упадок. Исполняющий должность старосты Утенко большую часть времени находился в комиссии по мобилизации и занимался приемом лошадей для нужд армии. В результате даже в январе 1917 г. городские власти не приступили еще к составлению сметы доходов и расходов на текущий год, хотя по закону они должны были
это сделать еще в ноябре прошлого года. Губернское по городским делам присутствие неоднократно требовало от управы представить смету, но члены управы
просто не могли физически выполнить это требование58. В новый 1917 г. город
Кузнецк вступил без утвержденной сметы доходов и расходов.
В начале 1917 г. (точную дату установить не удалось) губернское управление
все-таки утвердило А.П. Трофимова в должности кузнецкого городского старосты. Скорее всего, произошло это в феврале. Об этом имеются только косвенные
свидетельства. Известно, что 4 марта 1917 г. в городской управе состоялось собрание, посвященное «государственному перевороту», то есть революции, отречению царя от власти. Собрание вел городской староста А.П. Трофимов. На этом
заседании был избран Кузнецкий комитет общественной безопасности, взявший
власть в свои руки59.
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Рис. 1. Степан Егорович (Стефан Григорьевич) Попов.
Фото нач. XX в.

Приложение
Таблица 1. Список гласным Кузнецкой городской думы
на четырехлетие с 1877 по 1881 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ф.И.О.
Социальный статус
Первое избирательное собрание
Севергин Филипп Дмитриевич
Кузнецкий мещанин
Панов Лукиян Емельянович
Кузнецкий 2-й гильдии купец
Шукшин Степан Егорович
Кузнецкий 2-й гильдии купец
Емельянов Леонид Никандрович
Кузнецкий 2-й гильдии купец
Медников Антон Константинович
Кузнецкий 2-й гильдии купец
Фамильцов Викентий Зеновьевич
Кузнецкий 2-й гильдии купец
Хворов Феофан Федорович
Кузнецкий мещанин
Наумов Василий Семенович
Кузнецкий мещанин
Иванов Павел Васильевич
Кузнецкий мещанин
Конюхов Михаил Иванович — го- Кузнецкий мещанин
родской голова
Второе избирательное собрание
Андреев Василий Иванович
Отставной надворный советник
Меркурьев Алексей Петрович
Барнаульский мещанин
Еремин Егор Прокопьевич
Кузнецкий мещанин
Толмачев Ларион Евдокимович
Кузнецкий мещанин
Ломшаков Василий Павлович
Кузнецкий мещанин
Недорезов Андрей Федорович
Кузнецкий мещанин
Винтовкин Александр Иванович
Кузнецкий мещанин
Ломшаков Федор Иванович
Отставной рядовой
Антонов Федор Дмитриевич
Отставной урядник
Пермяков Федор Гурьевич
Коллежский асессор
Третье избирательное собрание
Трофимов Михаил Леонтьевич
Кузнецкий мещанин
Поплавский Ярослав Адольфович
Потомственный дворянин
Григорьев Николай Аверьянович
Кузнецкий мещанин
Малев Прокопий Иванович
Кузнецкий мещанин
Безсонов Петр Степанович
Кузнецкий мещанин
Черных Яков Захарович
Кузнецкий мещанин
Хворов Степан Васильевич
Кузнецкий мещанин
Фолин Ефим Петрович
Отставной коллежский регистратор
Кобелев Егор Евсеевич
Бугурусланский мещанин
Шукшин Егор Васильевич
Кузнецкий мещанин
Бехтенев Василий Никифорович
кандидат гласных, заступающий место городского головы

Источник: Список избранным гласным в образуемую в г. Кузнецке Городовую Думу
на 4-летие с 1877 по 1881 год // ТГВ. 1877. № 11 от 12 марта.
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Таблица 2. Список гласным Кузнецкой городской думы
на четырехлетие с 1881 по 1885 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ф.И.О.
Васильев Михаил Васильевич
Панов Лукиян Емельянович
Шукшин Степан Егорович
Медников Антон Константинович —
городской голова
Наумов Василий Семенович
Шангин Христофор Семенович
Емельянов Леонид Никандрович
Сычев Анисим Савельевич
Хворов Михаил Васильевич
Зайков Андрей Васильевич
Голубцов Константин Иванович —
старший член городской управы
Еремин Егор Прокопьевич
Максюков Михаил Степанович
Почекунин Яков Петрович
Недорезов Матвей Федорович
Киприянов Григорий Васильевич
БезсоновАндриян Петрович
Трофимов Михаил Леонтьевич —
кандидат члена управы
Лоншаков Василий Павлович
Черноусов Егор Николаевич
Вагин Семен Васильевич
Тюменцев Василий Федорович
Чижков Михаил Константинович
Зенков Гаврила Васильевич
Янковский Ильдефонс Михайлович
Востров Федор Михайлович
Пермяков Федор Гурьевич
Куртуков Евгений Осипович
Денисьев Федор Федорович
Черных Василий Яковлевич
Хворов Степан Васильевич — член
городской управы

Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий

Статус
2-й гильдии
2-й гильдии
2-й гильдии
2-й гильдии

Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий

2-й гильдии
2-й гильдии
2-й гильдии
2-й гильдии
мещанин
мещанин
мещанин

купец
купец
купец
купец
купец
купец
купец
купец

Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Мещанин, кандидат члена управы
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Дворянин
Отставной урядник
Надворный советник
Коллежский асессор
Коллежский регистратор
Отставной рядовой
Кузнецкий мещанин

Источник: Список гласным Кузнецкой городской думы, избранным на 4-летие
с 1881 по 1885 г. // ТГВ. 1880. № 47. 29 ноября.

Таблица 3. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1895 по 1898 г.

№

5

Баллы, полученные
на выборах
избиранеизбительные рательные
Уполномоченные
Емельянов Леонид Никанд18
3
рович
Фамильцев Николай Викен17
4
тьевич
Шунков Иван Семенович
16
4
Недорезов Матвей Федоро16
5
вич
Быстров Андрей Петрович
15
6

6

Плеханов Ефим Егорович

15

6

7

Панов Лукьян Емельянович

14

6

8

14

6

14

6

13

7

11

Сунгуров Иван Александрович
Шаньгин Дмитрий Христофорович
Токмаков Алексей Степанович
Утенко Григорий Игнатьевич

13

7

12

Малев Прокопий Иванович

13

8

1

Хворов Степан Васильевич

2

Ананьин Архип Иванович

12

9

3

Хворов Михаил Васильевич

11

10

4

Вагин Семен Васильевич

11

9

1
2
3
4

9
10

Ф.И.О.

Кандидаты
12

8

Социальный статус

Кузнецкий 2-й
гильдии купец
Кузнецкий 2-й
гильдии купец
Учитель
Кузнецкий мещанин
Канцелярский
служитель
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Барнаульский мещанин
Кузнецкий купец
Отставной
фельдшер
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Каинский (Кузнецкий) мещанин
Крестьянин Ачинского округа
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин

Источник: Список городских уполномоченных и кандидатов к ним по г. Кузнецку,
избранных 22 января 1895 г. на 4-летие с 1895 года // ТГВ. 1895. № 11. 16 марта.
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Таблица 4. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1899 по 1902 г.

№

1
2
3

Ф.И.О.

Баллы, полученные
на выборах
избира- неизбирательные
тельные
Уполномоченные
Шангин Дмитрий Христофо21
3
рович
Хворов Феофан Степанович
20
3
19

5

4

Недорезов Матвей Федорович
Хворов Михаил Васильевич

19

4

5

Шарамов Ефим Афанасьевич

19

5

6
7

18
18

6
6

8

Шунков Иван Семенович
Фамильцев Николай Викентьевич
Родионов Иван Иванович

17

6

9

Лавыгин Александр Егорович

16

8

10

Быстров Андрей Петрович

15

8

11

Зенков Гавриил Васильевич

15

9

Тытыяков Порфирий Семенович (по жребию)
Кандидаты
1
Лоншаков Василий Павлович
(по жребию)
2
Линев Яков Александрович

14

9

14

9

12

11

3

Скорый Иван Акимович

12

11

4

Хворов Василий Федорович

12

11

12

Социальный
статус

Кузнецкий 2-й
гильдии купец
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий 2-й
гильдии купец
Сын канцелярского служащего
Чиновник
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий 2-й
гильдии купец
Нарымский мещанин
Канцелярский
служащий
Кузнецкий мещанин
Инородец
Кузнецкий мещанин
Отставной лекарский ученик
Кишеневский
мещанин
Бийский
2-й
гильдии купец

Источник: Выборный лист о последствиях выбора уполномоченных и кандидатов
Кузнецкого городского управления по организации упрощенного городового положения на
4-летие с 1899 года. Составлен 13 декабря 1898 года // ТГВ. 1899. № 2. 14 января.

Таблица 5. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1903 по 1906 г.

№
п.п.

Ф.И.О.

1

Уполномоченные
Шутов Дмитрий Иванович

2
3

Хворов Феофан Степанович
Красимович Иван Матвеевич

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Хворов Михаил Васильевич
Игумнов Алексей Яковлевич
Туев Иван Игнатьевич
Шаромов Ефим Афанасьевич
Шестаков Андрей Константинович
Чулошников Егор Яковлевич
Тытыяков Порфирий Степанович
Попов Степан Егорович
Петухов Михаил Васильевич 1-й
Кандидаты
Федоров Максим Ильич
Плеханов Ефрем Егорович
Хворов Василий Федорович
Шунков Иван Семенович
Щербаков Григорий Афанасьевич
Дальниченко Александр Николаевич
Зенков Гавриил Васильевич
Вяткин Петр Никифорович
Лоншаков Василий Павлович
Трофимов Михаил Леонтьевич
Шукшин Федор Александрович

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Социальный статус
Кузнецкий 2-й гильдии
купец
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий 2-й гильдии
купец
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Бузулукский мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Бийский мещанин
Инородец
Почетный гражданин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Бийский мещанин
Чиновник
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин

Источник: Список уполномоченных Кузнецкого городского общественного управления и кандидатов к ним на четырехлетие с 1903 года // ТГВ. 1903. № 12. 20 марта.
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Таблица 6. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1907 по 1910 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Ф.И.О.
Уполномоченные
Попов Степан Егорович
Абрамов Петр Анфиногенович
Рохин Андрей Павлович
Шунков Иван Семенович
Игумнов Алексей Яковлевич
Окулов Максим Мануилович
Хворов Феофан Степанович
Куртегешев Алексей Иванович
Линев Яков Александрович
Фамильцев Яков Викентьевич
Тытыяков Порфирий Семенович
Петухов Михаил Васильевич 1-й
Кандидаты
Вяткин Петр Никифорович
Захваткин Иван Федорович
Карпов Михаил Иванович
Псарев Василий Иванович

Социальный статус
Почетный гражданин
Туринский мещанин
Кузнецкий мещанин
Надворный советник
Кузнецкий мещанин
Купец 2-й гильдии
Кузнецкий мещанин
Инородец
Лекарский ученик
Кузнецкий мещанин
Инородец
Кузнецкий мещанин

Источник: Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого Городского Общественного Управления на четырехлетие с 1907 года // ТГВ. 1907. № 3. 10 января.
Таблица 7. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1911 по 1914 г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

ФИО
Уполномоченные
Попов Стефан Георгиевич
Солодилов Тихон Иванович
Тытыяков Порфирий Семенович
Рохин Андрей Павлович
Федоров Максим Ильич
Чулошников Георгий Яковлевич
Коновалов Василий Степанович
Грузинов Константин Алексеевич
Докукин Илья Алексеевич
Шукшин Василий Ксенофонтович
Вилесов Дмитрий Федорович
Филиппов Матвей Феофанович
Кандидаты
Абрамов Петр Анфиногенович
Станкеев Никифор Никитич

Социальный статус
Почетный гражданин
Кузнецкий мещанин
Инородец
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Надворный советник
Коллежский секретарь
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Кузнецкий мещанин
Туринский мещанин
НикольскоУссурийский мещанин

Источник: Список уполномоченных и кандидатов к ним по городу Кузнецку, избранных на четырехлетие с 1911 по 1915 год (по процентному отношению избирательных
и неизбирательных шаров) // ТГВ. 1911. № 6. 23 января.

Таблица 8. Список уполномоченных и кандидатов Кузнецкого городского управления
на четырехлетие с 1915 по 1918 гг.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

Ф.И.О.

Баллы, полученные
на выборах
избира- неизбирательные
тельные
Уполномоченные
Попов Стефан Георгиевич
45
7
(по доверенности жены Елены
Васильевны Поповой)
Шестаков Андрей Константи41
11
нович
Игумнов Алексей Яковлевич
41
11
Трофимов Александр Павлович
39
13
Кохановский Игнатий Антонович
Попов Василий Алексеевич
Комлев Ефим Степанович
Елесин Егор Иванович
Антипин Иван Анисимович
Чулошников Георгий Яковлевич

Социальный
статус

Почетный
гражданин
Мещанин
Мещанин
Красноярский
мещанин
Дворянин

38

14

38
35
33
33
33

14
17
19
19
19

Солодилов Тихон Иванович
32
(по доверенности жены Марии
Кузьминичны Солодиловой)
Утенко Вячеслав Григорьевич
32
Кандидаты
Котельников Василий Елизаро31
вич
Шукшин Василий Ксенофонто31
вич
Хворов Михаил Федорович
31
Окулов Максим Эммануилович
29

20

Чиновник
Мещанин
Чиновник
Мещанин
Бийский мещанин
Мещанин

20

Мещанин

21

Крестьянин

21

Мещанин

21
23

Мещанин
Купец 2-й
гильдии

Источник: Список уполномоченных Кузнецкого городского общественного управления // ТГВ. 1914. № 87. 9 ноября.
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Таблица 9. Список городских голов и старост Кузнецка, 1877–1917 гг.

Четырехлетие
1877–1880
1881–1884
1885–1888
1889–1892
(до 1895)
1895–1898
1899–1902
1903–1906
1907–1910
1911–1914
1915–1918

Городской
голова.
с 1877 по 1895 г.
Городской староста,
с 1895 по 1917 г.
Конюхов Михаил
Иванович
Медников Антон
Константинович
Попов Степан Егорович
Попов Степан Егорович
Быстров Андрей
Петрович
Попов Степан Егорович
Попов Степан Егорович
Попов Степан Егорович
Тытыяков Порфирий
Семенович
Кохановский Игнатий Антонович
Трофимов Александр
Павлович

Утверждения
в должности
?

Окончания срока
(вступление в
должность вновь
избранного)
1 января 1880 г.

?

5 декабря 1884 г.

5 декабря 1884 г.

22 марта 1889 г.

22 марта 1889 г.

9 августа 1895 г.

9 августа 1895 г.

8 июня 1899 г.

8 июня 1899 г.

19 июня 1903 г.

19 июня 1903 г.

8 июня 1907 г.

8 июня 1907 г.

21 июля 1911 г.

21 июля 1911 г.

11 марта 1915 г.

11 марта 1915 г.

27 июня 1916 г.

февраль 1917 г.

4 марта 1917 г.
власть
передана
комитету общественной безопасности

П.П. Лизогуб

Реквием офицеру
(о последнем кузнецком уездном воинском начальнике
М.-И. Ф. Бедло-Зволинском)
В военной истории нашего города имя последнего кузнецкого уездного воинского начальника подполковника Бедло-Зволинского оказалось незаслуженно забытым. Этому в прежние времена, безусловно, способствовали как идеологические соображения (Бедло-Зволинский до конца своих дней оставался в стане
белых), так и советский историографический подход к оценке Первой мировой
войны, активным участником которой был будущий кузнецкий воинский начальник, как войны империалистической, «несправедливой» с равнодушно-отчуждённым отношением к судьбам её непосредственных участников. Между тем современный и в некоторой степени более объективный взгляд на историю Великой
войны дал не менее великое понимание того, что нельзя предавать забвению тех,
кто своим ратным трудом, своей жизнью защищал на полях сражений Отчизну,
оставаясь до конца верным присяге.
Мечислав-Иван Феликсович Бедло-Зволинский родился 16 октября 1866 г.1
в семье потомственных дворян Волынской губернии с давними польскими корнями2. О его семье известно не много: отец Мечислава Феликс-Геркулиан вместе с
дедом Иваном-Гвальбертом 5 июля 1855 г. указом Волынского губернского дворянского собрания были занесены в первую часть родословной книги этой губернии3. У Мечислава был младший брат Конрад-Нериуш, но военную карьеру,
судя по всему, избрал только он сам4.
Получив начальное образование, 13-летний Мечислав в 1879 г. поступает
для продолжения учёбы в реальное училище5. Срок обучения составлял 6-7 лет,
по окончании училища выпускник получал среднее образование и возможность
поступить в технические, промышленные и торговые высшие учебные заведения6.
Местом учёбы Мечислава стал г. Белая Церковь Васильковского уезда Киевской
губернии, недалеко от Волыни и его уездного центра — г. Житомира.
Окончив 6 классов Белоцерковского реального училища и приближаясь
к призывному возрасту (20 годам), Мечислав добровольно поступает в армию:
1
2
3
4

Все даты даются по старому стилю. РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 1 об.
Родословное древо Бедло-Зволинских см. в Приложении.
Список дворян Волынской губернии. Житомир, 1906. С. 53, 310.
В списке всех офицеров русской армии за 1909 г. числился только один представитель фамилии Бедло-Зволинских — ротмистр 7-го драгунского полка, т. е. сам герой
нашего очерка (Общий список офицерским чинам русской императорской армии. Составлен по 1-е января 1909 г. СПб., 1909). В этом издании Мечислав-Иван Феликсович
ошибочно указан как Вячеслав Феликсович (Там же. Стлб. 559). Эта же ошибка продублирована в алфавитном указателе к этому изданию (Там же. С. 923).
5 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 1 об.
6 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1899. Т. XXVI (51).
С. 411.
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10 апреля 1885 г. он на правах вольноопределяющегося III разряда вступает в
службу в кавалерийский 19-й драгунский Кинбурнский полк7. Нелишне будет
отметить, что вольноопределяющиеся, поступающие в кавалерию (а также гвардию), обязаны были содержать себя на собственные средства (в отличие, скажем,
от казённого содержания в пехотных частях). Но, вероятно, Бедло-Зволинский
вполне осознанно шёл на эти траты, предпочитая верховую езду пешим маршам.
Место службы также было выбрано не случайно: 19-й полк квартировал в городе
Ковель всё на той же Волыни. Срок службы для вольноопределяющихся третьего
разряда был установлен в 2 года8. Трудно сказать, планировал ли до поступления
в полк Мечислав Феликсович навсегда связать свою жизнь с военной стезёй или
это решение пришло уже по ходу службы, но так или иначе уже 4 августа
1885 г. он был командирован в Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище9, готовившее будущих кавалерийских офицеров для Киевского, Одесского
и Харьковского военных округов. Учебный план училища был рассчитан на
2 года и кроме общих предметов (закона Божьего, русского языка, математики,
географии, истории, черчения, природоведения) включал специальные дисциплины: тактику, военную топографию, полевую фортификацию, артиллерию, военную
администрацию, военное законодательство, иппологию, военную гигиену, методику
обучения солдат школьной грамотности, практические занятия по тактике, топографии и сапёрному делу10. Мечислав 1 сентября 1885 г. был зачислен юнкером
младшего класса, а спустя два года — 18 августа 1887 г., по окончании курса
наук по второму разряду, был выпущен в полк в звании эстандарт-юнкера.
Окончившие училище по второму разряду были вынуждены ждать офицерской
вакансии в полку. Нередко это ожидание затягивалось на многие годы. Вот и
Бедло-Зволинский прослужил почти три года в «юнкерском звании», прежде чем
в его жизни произошло важнейшее событие — 8 июня 1890 г. он, получив чин
корнета, вступил в офицерский корпус русской императорской армии11.
Постепенно молодой офицер набирался опыта, нарабатывал авторитет.
В апреле 1896 г. поручика Бедло-Зволинского командируют в сапёрную бригаду
для изучения подрывного и телеграфного дела, а по окончании учёбы в октябре
того же года назначают заведующим полковой сапёрной командой. В этой должности он прослужил целый год (затем вторично возглавлял полковых сапёров в
октябре 1899 – январе 1905 гг.) и был поставлен (уже в звании штабротмистра, что соответствовало пехотному штабс-капитану) во главе полковой
учебной команды12. В июле 1898 г. подоспела первая высокая награда: орден
Св. Станислава третьей степени. Сдав учебную команду в сентябре того же года,
был командирован на год в кавалерийский запас, а в разгар русско-японской войны в январе 1905 г. штаб-ротмистр Бедло-Зволинский командируется в Двинск
(современный Даугавпилс) для формирования военно-санитарных полутранспортов13. По возвращении в полк уже в звании ротмистра командует эскадроном (до
октября 1913 г.), неоднократно назначаясь в это время членом полкового суда.
В годы, предшествующие началу Первой мировой войны, Бедло-Зволинский становится одним из ведущих офицеров в полку: дивизионное начальство даже дове-

7 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 2.
8 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.,
9 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 2.
10 Военная энциклопедия. СПб., 1912. Т. X. С. 328.
11 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 2.
12 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 2 об.
13 Там же. Л. 3.

1892. Т. VII(13). С. 139.

ряет ему временное командование всей бригадой14 (!), он периодически замещает
командира полка (август-сентябрь 1912, март-апрель 1913 гг.), по нескольку месяцев ротмистр исправляет должность младшего штаб-офицера (что фактически
означало включение его в руководство полка). В то же время Бедло-Зволинский,
которому в 1912 г. уже исполнилось 46 лет, начинает подумывать об оставлении
строевой полковой службы и переходе на должность уездного воинского начальника, для чего у ротмистра были все законные основания. В октябре 1912 г. его
командируют в управление Ковельского воинского начальника для практического
ознакомления с обязанностями уездного воинского начальника, а вскоре БедлоЗволинский едет в Варшаву, где особой экзаменационной комиссии сдаёт «на
отлично» испытания в знании этих обязанностей (3 ноября 1912 г.)15.
В это же время Бедло-Зволинского привлекают к общественно-организационным мероприятиям: в конце январе - начале февраля 1913 г. он от военного
ведомства участвует в комиссии для выработки программы празднования трёхсотлетнего юбилея Дома Романовых в городе Владимир-Волынский. По случаю этого общегосударственного события он, как и все кадровые военные империи, был
награждён светло-бронзовой медалью в память трёхсотлетия царствования Дома
Романовых для ношения на груди на ленте белого, жёлтого и чёрного цветов
(приказ по Военному ведомству от 17 апреля 1913 г.). Это была уже третья государственная медаль Мечислава Феликсовича. Первую он получил ещё в
1897 г.: 13 марта тогда ещё поручик Бедло-Зволинский был пожалован серебряной медалью в память царствования императора Александра III (награда вручалась всем офицерам, состоявшим на действительной службе во времена правления
покойного императора). Вторая медаль оказалась на груди Бедло-Зволинского
только через 16 лет: 26 января 1913 г. он был удостоен светло-бронзовой медали
в память столетия Отечественной войны 1812 г. как офицер, состоящий на службе в войсковой части, непосредственно участвовавшей в самой «грозе двенадцатого года» (кинбурнцы особенно отличились в разгроме саксонцев под Кобрином,
что стало первой настоящей победой над войсками Наполеона в Отечественной
войне). Кроме того, в апреле 1908 г. Мечислав Феликсович был награждён орденом Св. Анны 3-й степени за «выслугу лет» — по высочайшему указу 1847 г.
эта награда давалась военным за восемь лет беспорочной службы в чине штабскапитана/штабс-ротмистра. Если добавить к этому, что мундир БедлоЗволинского украшал большой серебряный юбилейный нагрудный знак в память
50-летия состояния шефом полка его императорского высочества великого князя
Михаила Николаевича и 100-летия существования полка (разрешение на право
ношения получено 8 июня 1908 г.)16, то становится понятной позднейшая характеристика кузнецкого уездного воинского начальника как офицера, чья грудь была «вся увешана орденами»17.
Однако парадокс истории состоит в том, что кадровый военный, подполковник (с 25 ноября 1914 г.) Бедло-Зволинский, четверть века прослуживший на
полковых строевых должностях, имел лишь «юбилейно-выслужные» награды, но
был обойдён боевой наградой. А между тем именно боевой орден должен был по
праву разместиться на воинском мундире старого офицера. В послужном списке
Бедло-Зволинского в разделе «Бытность в походах и делах против неприятеля»
14

Должность командира бригады занимали, как правило, офицеры в звании не ниже
генерал-майора.
15 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 3 об.
16 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 3.
17 НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 34 (воспоминания Т.А. и В.Н. Горбачёвых; запись В.П. Девятиярова 1970 г.). Л. 92 об.
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стоит лапидарная и сухая запись: «Находился в походах и делах против АвстроВенгрии в 1914 г.»18. В этой короткой фразе, как в сильно сжатой упругой пружине, вся затаённая мощь и энергия одного из крупнейших сражений Первой
мировой войны — Галицийской битвы, в котле которой «варился» 7-й драгунский Кинбурнский полк19 и его исправляющий должность младшего штабофицера (фактически третий по значимости офицер в полку) ротмистр МечиславИван Феликсович Бедло-Зволинский. Эта битва, продолжавшаяся с 5 августа по
8 сентября 1914 г., закончилась важной победой русских войск. Но далась эта
виктория совсем не просто.
Начало мировой войны драгунский полк Бедло-Зволинского встретил в составе 7-й кавалерийской дивизии, входившей, в свою очередь, накануне Галицийской операции в состав 5-й армии генерала Плеве. Первые ожесточённые боевые
столкновения с австрийцами в районе Томашева вынудили 5-ю армию отойти к
Холму. Справедливости ради нужно отметить, что 7-я кавалерийская дивизия
плохо выполняла разведывательные задачи в начале сражения (что способствовало неожиданным прорывам австрийских корпусов на ряде участков), но в то же
время Плеве сумел оперативно использовать возможности конницы. В наиболее
тяжелые периоды боев 7-я дивизия быстро сосредоточивалась на флангах XVII
корпуса (с которым она тесно взаимодействовала), а также в прорыве между
корпусами, содействуя последним в полной мере. После отступления, перегруппировки войск и получения подкрепления 5-я армия, взаимодействуя с соседними
4-й и 9-й армиями, совместным контрнаступлением смяли австрийские позиции и
вынудили неприятеля широким фронтом отходить назад, теряя все свои достигнутые преимущества20. В ходе боёв кинбурнцы понесли тяжёлые потери — выбыло
из строя около трети личного состава, включая офицеров. Но самого БедлоЗволинского судьба берегла: ни малейшей царапины на его большом дородном
теле. Здесь в Галиции на боевых позициях полка застал ротмистра приказ (от
15 сентября 1914 г.) о назначении его Кузнецким уездным воинским начальником21. Мечислав Феликсович 5 октября был исключён из списков своего родного
полка и уже 15 числа этого же месяца отбыл к новому месту своей службы. Через месяц — 19 ноября 1914 г. Бедло-Зволинский принял у своего предшественника подполковника Николая Степановича Сухова Кузнецкую местную команду
и приступил к исполнению должности уездного воинского начальника 22.
В Кузнецке Бедло-Зволинский арендовал бывший дом купца Уманского
(сам купец ещё до этого обанкротился и покинул город) по ул. Второй Крепостной (в советское время — Мариинская), в паре сотен метров от здания воинского управления23. Подполковник сам обустраивал свой дом, любил плотничать в
свободное время: вскоре здесь появились простые, но добротно сделанные его
руками стулья, стол, буфет и табуреты. На новое место службы он прибыл вместе с женой. Его первая и единственная супруга, верная спутница жизни София
18
19

РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 6 об.
6 декабря 1907 г. по высочайшему повелению полк был переименован из 19-го в
7-й. РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 3.
20 Белой А.С. Галицийская битва. М.; Л., 1929.
21 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 51015. Л. 4.
22 Там же; Ермолаев А.Н. Кузнецкие уездные воинские начальники // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 98. В статье не совсем точно датирован
момент приёма-сдачи должности воинского начальника между Суховым и БедлоЗволинским.
23 Карта г. Кузнецка на 1918 г., составленная В.П. Девятияровым // НКМ. НВ
№342.

Матвеевна Лисовская была женщина далеко не ординарная — будущие трагические события в полной мере проявили присущую ей твёрдость характера, смелость и вместе с тем врождённую интеллигентность истинной дворянки. Мы не
располагаем сведениями, в каком возрасте женился Мечислав Феликсович, но,
вероятно, это был поздний брак: его избранница была вдовой доктора Лисовского, для неё это было уже второе замужество. Детей не было24.
Обязанности Бедло-Зволинского как воинского начальника были многообразны, но при правильной постановке дела они вполне укладывались в размеренную жизнь провинциального городка, каковым на тот момент являлся Кузнецк.
В первую очередь в условиях военного времени необходимо было чётко и правильно организовать призыв чинов запаса и новобранцев на действительную
службу. Опыт первой мобилизации (в августе 1914 г. ещё до назначения БедлоЗволинского на должность Кузнецкого воинского начальника) показал, что местное воинское управление оказалось не готово к массовому наплыву запасников на
призывной пункт и не смогло правильно организовать и вовремя отправить нижние чины согласно мобилизационному расписанию. Появление случайной искры
недовольства в среде запасников привело к тому, что вся эта многотысячная масса людей пришла в неуправляемое движение с последующим грандиозным пьяным
погромом25. Разумеется, новый воинский начальник должен был учитывать этот
отрицательный опыт, и надо отметить, что Бедло-Зволинский уже не допускал в
будущем подобных инцидентов в своей практике 26. Кроме того, в обязанности
подполковника входило командование над местной воинской командой, численность которой составляла 130 человек. Местная команда широко использовалась
для несения караульной службы при внешнем охранении здания тюрьмы, казначейства и некоторых других важных объектов в городе. Кроме того, БедлоЗволинскому приходилось решать все административно-хозяйственные вопросы,
так или иначе связанные с делами местного военного ведомства. Так, к примеру,
с началом мировой войны в Кузнецке был образован специальный жандармский
пункт, где несли службу два жандармских унтер-офицера. Расходы по предоставлению квартир для их семей, освещению, закупке дров на отопление взяло на
себя городское управление, но координировать все эти финансовые и хозяйственные моменты приходилось Бедло-Зволинскому27. И подобных дел было в избытке. Но несмотря на ряд сложностей, в целом, в течение 1915–1916 гг. служба
кузнецкого воинского начальника проходила спокойно и размеренно. Содержание,
получаемое Бедло-Зволинским (включая жалованье, столовые, квартирные и
разъездные), превышало 2000 руб. в год, что в недорогом по ценам Кузнецке
было вполне достаточно для полноценной жизни28.
В Кузнецке Бедло-Зволинский встретился с отставным генералом, героем
русско-японской войны Павлом Николаевичем Путиловым, который незадолго до
24
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С.Н. Сухова с занимаемой должности (уже в начале сентября 1914 г.) и заменой его
М.-И.Ф. Бедло-Зволинским. Подробнее о беспорядках в Кузнецке см.: Ермолаев А.Н.
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приезда нового воинского начальника также обосновался в городе. Между офицерами установились хорошие товарищеские отношения. Вместе они бывали в гостях у общих знакомых, вместе проводили немало времени и по службе (особенно
с лета 1918 г., когда к власти пришло Временное сибирское правительство, и генерал-лейтенант Путилов согласился стать начальником Кузнецкого гарнизона).
Кузнечанин Л.В. Лоншаков, служивший в это время в Кузнецкой местной команде, вспоминал такой эпизод. «Как-то приехали генерал Путилов и подполковник Зволинский на занятия по стрельбе, которые проводились на стрельбище в
овраге (за теперешним Дворцом алюминщиков). Когда солдаты закончили учения, генерал попросил винтовку пострелять. Стрелял Путилов сидя с колена, подогнув ноги калачиком, довольно точно попадая в цель. Все, кто был на стрельбище, сгрудились за спиной генерала, а он, отстрелявшись, скомандовал солдатам
«Вольно» и, не сменяя позы, завёл с ними разговор. Пригласил генерал также
сесть и Зволинского, но тот заявил: «Пузо-то какое! Куда я сяду?!» и продолжал стоять рядом»29. И действительно, Мечислав Феликсович, и до этого обладавший богатырским телосложением, с годами только набирал форму. Его недюжинную физическую силу ярко иллюстрирует эпизод, случившийся в 1919 г.
Подполковник нередко инспектировал строевую подготовку солдат местной команды. Как-то раз на занятиях солдаты отрабатывали повороты, тренировались
сдваивать ряды. И вот в тот момент, когда одному из взводов была дана команда «Ряды сдвой!», солдат этого взвода кузнечанин Владимир Попугаев шагнул
не с той ноги … и этим нарушил весь строй. К нему тут же подоспел БедлоЗволинский, схватил Попугаева за левую руку, приподнял за неё его от земли и
поставил растерявшегося солдата на нужное место, указав, где левая сторона30.
Супружеская чета зажиточных кузнечан Горбачёвых, к которым нередко захаживал в гости подполковник, и через полвека вспоминала, как БедлоЗволинский однажды за один присест съел целый окорок. Уездный воинский
начальник не злоупотреблял спиртным, но если уж пил, то водку и только чайными стаканами, при этом практически не пьянея. Вера Николаевна Горбачёва
добавляла и такой забавный штрих к портрету Бедло-Зволинского. «Он всегда
заявлял, что колбу не ест, терпеть не может. Но я раз приготовила пироги из
колбы, он съел их, не разбираясь, из чего начинка, только нахваливал» 31.
М.-И. Ф. Бедло-Зволинский организовывал при, вероятно, самом горячем
участии П.Н. Путилова, празднование Дня георгиевских кавалеров 26 ноября
1916 г. Торжества проходили в Кузнецке. Съехавшиеся со всего уезда обладатели этой самой престижной воинской награды запечатлены на групповом снимке,
сделанном в Народном доме Кузнецка (Рис. 1; 2).
1917 г. принёс России коренные изменения, вызванные Февральской революцией. Монархия пала, а вскоре и в далёком от столицы Кузнецке, как и по
всей Томской губернии, стали упраздняться прежние органы власти царского
времени. Были ликвидированы административные структуры губернского управления, полиция, упразднён съезд крестьянских начальников (орган сельского
управления), на смену которым пришли Кузнецкое уездное народное собрание в
лице его исполнительного комитета, народная милиция, различные комитеты и
советы депутатов. Однако в плане военного устройства изменения были не столь
29
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В.П. Девятиярова. 1982 г.). Л. 221об.–222.
31 НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 34 (воспоминания Т.А. и В.Н. Горбачёвых; запись В.П. Девятиярова. 1970 г.). Л. 92об.

радикальны. Подполковник Бедло-Зволинский в полной мере сохранил своё верховенство как над Кузнецкой местной командой, так и над управлением уездного
воинского начальника. Он 4 марта зачитал перед личным составом команды две
телеграммы командующего войсками Омского военного округа: одну об отречении
Николая II и временном переходе верховной власти к членам Государственной
Думы, другую — о признании войсками Омского военного округа и Степного
края власти Временного правительства32. Кузнецкий городской временный комитет, образованный в этот же день как орган власти на переходный период, назначил двух комиссаров для контроля работы управления воинского начальника 33.
Но комиссары ограничились наблюдательными функциями и в работу военного
ведомства не вмешивались. Солдатский же комитет в местной команде, также
организованный в мартовские дни 1917 г., отнюдь не ставил своей задачей отстранение подполковника от управления местным воинским формированием. Наоборот, на общем собрании солдаты единодушно постановили выразить воинскому начальнику благодарность «за отзывчивость и корректное его отношение к
ним не только в дни свободы, но и в старое подневольное время бессловесной
жизни солдата-раба»34. Безусловно, такое решение ярко характеризует Мечислава
Феликсовича как настоящего офицера с большой буквы, умеющего ценить и уважать простого солдата. Вместе с тем солдатский комитет ходатайствовал перед
Бедло-Зволинским об устранении от занимаемой должности одиозного руководителя аппарата Управления воинского начальника делопроизводителя Свиридова.
Подполковник посчитал для себя возможным удовлетворить эту просьбу: Свиридову предписывалось немедленно сдать все дела и отправиться в распоряжение
начальника Омской местной бригады35.
Другой особенностью этого времени стали многочисленные митинги, которые
проводили в Кузнецке все и вся. Подполковник не возражал против участия солдат местной команды в «патриотических манифестациях», если на них немаловажное место занимал лозунг продолжения войны до победного конца. Случалось, что в подобного рода митингах участвовала и супруга Бедло-Зволинского
Софья Матвеевна (Рис. 3; 4).
В целом 1917 год, богатый на политические пертурбации, тем не менее не
изменил служебного положения Бедло-Зволинского. Всё нарастающее противоборство образованных осенью этого года земских структур во главе с Кузнецкой
земской управой, стоявших за Учредительное собрание, и Кузнецкого совета рабочих депутатов, выражавшего интересы нового большевистского правительства,
активно втягивало местный гарнизон в эту борьбу. Поскольку в местную команду
доступ частных лиц был абсолютно свободен, то туда свободно приходили лидеры кузнецких эсеров и кадетов, проводили собрания, агитировали поддержать
Временное правительство и ликвидировать Советы. Эта агитация во многом находила свой отклик в солдатской среде, местная команда несколько раз угрожала
оружием первому уездному Совдепу (сформировался в октябре 1917 г.). В этих
условиях кузнецкие большевики принимают решение, опираясь на сочувствующих
им военных, добиться и провести демобилизацию части солдат кузнецкой местной
команды, в первую очередь тех, кто наиболее рьяно ратовал за свержение Советов. Наиболее активную позицию в этом вопросе занимал председатель кузнецкого гарнизонного солдатского комитета Н.В. Метёлкин. Как вспоминал сам Николай Васильевич про этот период, «Кузнецкий уездный воинский начальник Бед32
33
34
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ло-Зволинский открытого участия (в этой борьбе. — П.Л.) не принимал, но был
против Советов»36. Постепенно к весне 1918 г. чаша весов склонилась в пользу
Кузнецкого уездного Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, заявившего во время 4-го уездного крестьянского съезда (он же 2-й уездный съезд
Советов) в марте о переходе всей полноты власти в Кузнецке и уезде в его руки.
Военным комиссаром уездного Совдепа был избран Н.В. Метёлкин37. Это событие означало коренную ломку всех предшествующих органов власти в городе и
уезде, в том числе и системы военного управления вообще и воинского начальника в частности. Вот как Н.В. Метёлкин передаёт процедуру отстранения от
должности бывшего царского подполковника.
«Часто вспоминаю я, как принимал дела воинского правления у полковника 38
Зволинского. Двадцатилетний солдат, я немножко струхнул, когда Петраков
(председатель Кузнецкого Совдепа. — П.Л.) приказал мне принять дела у полковника. Но делать было нечего, надо принимать. Явился в кабинет бывшего
начальства, помялся немного и объявляю:
— Господин полковник! Съезд Советов избрал меня военным комиссаром
уезда. Председатель Совдепа Петраков приказал принять у Вас дела воинского
управления.
Надо было видеть, чтобы полностью представить, какая гримаса исказила
физиономию этого выхоленного, привыкшего к власти дворянина. Помолчал он
немного, а потом сквозь зубы процедил:
— А какую Вы академию закончили, молодой человек?
Тут я вспомнил про съезд Советов Центросибири и говорю:
— Иркутскую, господин полковник.
Видно, понял старый волк, что я про съезд намекнул, и уже спокойнее сказал:
— Ну что ж, командуйте. — И, задумавшись немного, добавил:
— А мне что прикажете делать? Ведь я военный человек.
Ну, теперь-то я совсем осмелел и спокойно говорю:
— Вам пока придётся побыть в отставке, а там Советская власть решит.
Вот так я и стал первым советским военным комиссаром Кузнецка»39.
Как оказалось, Бедло-Зволинскому быть в вынужденной отставке пришлось
недолго. Первая советская власть в Кузнецке (как и в уезде и во всей Томской
губернии) продержалась недолго. Под натиском контрреволюции, выступившей
на волне мятежа чехословацкого корпуса, кузнецкие большевики в середине июня
1918 г. были вынуждены оставить город. Временное сибирское правительство,
распространившее свою власть на территорию Западной Сибири, восстановило
прежний институт воинских начальников и приданных им управлений. В условиях
нарастающей Гражданской войны одной из главных задач, вставших перед белогвардейским правительством, оказалось необходимость комплектования Сибирской
армии уже не только на добровольных началах, но и за счёт призыва молодёжи.
С этой целью в конце июля 1918 г. по распоряжению Сибирского правительства
и по приказу штаба армии началось повсеместное восстановление уездных по воинской повинности присутствий. Оно было восстановлено и в Кузнецке —
27 июля. Руководителем был поставлен Кузнецкий уездный комиссар Нилов, а
36
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одним из ведущих членов присутствия стал подполковник Бедло-Зволинский40.
С этого времени организация мобилизаций населения уезда стала (особенно с
установлением колчаковского режима в конце 1918 г.) одной из приоритетных
задач подполковника. Кузнечанин П.В. Коновалов, служивший в местной команде, вспоминал такой случай. Летом 1919 г., в июле, когда только закончился сенокос, началась мобилизация в колчаковскую армию прямо на фронт. Один пасечник по фамилии Курский, пытаясь оставить брата дома, принёс подполковнику
Зволинскому на квартиру туес мёду и стал просить за родственника. Это откровенное взяточничество привело подполковника в бешенство. Здоровенный Зволинский в гневе просто вышвырнул пасечника из дома, надев ему на голову туес
с мёдом, затем ворвался в воинское управление, крича, что он не взяточник, и
приказал всех подчистую отправлять на фронт 41.
Другой основной задачей подполковника как начальника управления и местной команды была собственно организация службы военнослужащих в Кузнецке.
В этом вопросе Бедло-Зволинский тесно взаимодействовал с начальником Кузнецкого гарнизона генерал-лейтенантом П.Н. Путиловым. С осени 1918 г. на
территории уезда стали появляться первые партизанские отряды42, а к весне
1919 г. партизанское движение стало фактором постоянного военного напряжения
для колчаковских гарнизонов. В этих условиях командование Омского военного
округа в мае этого года направляет в Кузнецк отдельный батальон (в составе
трёх рот под номерами 10, 11 и 12) из Бийска для борьбы с партизанами. Этот
карательный колчаковский батальон возглавлял чех штабс-капитан Скурат43.
Вскоре в июле 1919 г. на общем офицерском собрании Бедло-Зволинский,
вероятно, по личной предварительной просьбе П.Н. Путилова, выступил с предложением освободить генерала Путилова от обязанностей начальника гарнизона в
связи с его престарелым возрастом и избрать на освободившуюся должность молодого и энергичного командира батальона Скурата. Его предложение было единодушно принято44. Как представляется, решение П.Н. Путилова оставить свой
пост могло быть связано с нежеланием возглавлять карательные акции против
местного населения, в которых стали всё активней использоваться силы кузнецкого военного гарнизона.
Так в гарнизонных буднях и заботах проходила служба подполковника Бедло-Зволинского. Впрочем, иногда находилось место и редкому отдыху. Как вспоминал бывший солдат местной команды кузнечанин П.В. Потопаев, весной
1919 г. на территории местной воинской команды, у часовни, что стояла рядом,
собрались по случаю праздника семьи офицеров военного управления. Был там и
уездный воинский начальник подполковник Зволинский со своей женой. Пригласили музыкантов местной команды. Жена Зволинского просила исполнить вальс,
польку, ойру и другие танцевальные мелодии. Всю эту кампанию окружили солдаты, любуясь на веселье. Музыканты играли, офицеры с жёнами танцевали… 45
40
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ГАТО. Ф. Р–1362. Оп. 1. Д. 13. Л. 3–3 об.
НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 37 (воспоминания П.В.Коновалова. Запись
В.П. Девятиярова. 1966 г.). Л. 12 об.
42 Там же. Д. 37 (воспоминания П.В. Потопаева. Запись В.П. Девятиярова).
Л. 24.
43 НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 37. (воспоминания П.Г. Маслакова. Запись
В.П. Девятиярова. 1966 г.). Л. 32.
44 Там же. Отметим, что и после этого П.Н. Путилов сохранял должность уполномоченного командующего войсками Омского военного округа по Кузнецкому району.
45 НКМ. НФ–Д. Оп.1. Р.8. Д. 37 (воспоминания П.В. Потопаева. Запись
В.П. Девятиярова). Л. 23.
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К концу осени 1919 г. положение колчаковских гарнизонов в Томской губернии в связи с успешным наступлением войск Красной Армии становилось всё
более шатким. Кузнецкое белогвардейское командование рассматривает возможные варианты отступления из города на восток. В этой связи принимается решение перед уходом из Кузнецка расстрелять всех политических заключённых, содержащихся в местной тюрьме (всего около ста человек). Казнь была назначена
в ночь с 1 на 2 декабря. Между тем среди арестованных находилось немалое
число родственников и знакомых солдат кузнецкого гарнизона. Это и стало непосредственным толчком к восстанию этой ночью 10-й роты бийского батальона, а
также солдат местной команды, приведшему к антиколчаковскому перевороту и
установлению в Кузнецке власти революционного комитета (ревкома) 46.
События восстания развивались стремительно и драматично. Первые выстрелы раздались около двух часов ночи, а уже спустя час попытки офицеров организовать 11 и 12 роту против восставших солдат потерпели полную неудачу: Скурат
был ранен и бежал, а большая часть солдат указанных рот, оставшись без командования, по инерции перешла на сторону антиколчаковской группы47. Между тем
ещё в самом начале восстания два проколчаковски настроенных солдата местной
команды кузнечанин Иван Фадеев и Сергей Шумский, воспользовавшись неразберихой первых минут, сумели сбежать из казармы и добраться до здания кузнецкого уездного воинского управления и доложили обо всём подполковнику
Бедло-Зволинскому. Оценив угрожающую обстановку, подполковник послал их
за пулемётом, который был снаряжён и спрятан в ограде комендантского управления. Однако Фадеев и Шумский до здания комендантского управления не
дошли, опасаясь встретиться по пути туда с колонной восставших солдат — своих бывших товарищей, которые уже вышли на улицы города. Вернувшись в
управление, перебежчики доложили Бедло-Зволинскому ложную информацию,
что пулемёта из-за темноты и снега не смогли найти48. Так воинское управление
осталось без пулемёта, что ставило под сомнение возможность его обороны от
восставших. К моменту возвращения Фадеева и Шумского в здании управления
собралось около 40 человек из числа уцелевших офицеров и солдат местной команды — это были те, кто в силу разных причин не разделял целей ночного переворота и стремился сплотиться в этот тревожный час вокруг своего командира49. Здесь же, вооружившись револьвером системы «Лефоше», находилась София Матвеевна, которая хотела быть с мужем в самую трудную минуту. Она
сидела с ним за общим столом, а он с немногими оставшимися офицерами и кучкой преданных солдат всё пытался найти выход из создавшегося положения. Но
времени уже не было. Восставшие солдаты во главе с освобождёнными из тюрьмы бывшими смертниками уже окружили здание воинского управления. Солдаты
сдались на милость своих товарищей-сослуживцев и были отпущены. У супругов
Зволинских было изъято оружие (наряду с «Лефоше» у самого БедлоЗволинского конфисковали его личный «Маузер»), при этом подполковник был
арестован. Вскоре его доставили в тюрьму на крепость50.
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Лыкова А.А. К вопросу о кузнецком восстании 1919 года // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2004. Вып. 6. С. 128-140.
47 НКМ. НФ–Д. Оп.1. Р.8. Д. 37 (воспоминания П.В. Потопаева. Запись
В.П. Девятиярова). Л. 26.
48 НКМ. НФ–Д. Оп.1. Р.8. Д. 37 (воспоминания П.А. Михайлова. Запись
В.П. Девятиярова. 1975 г.). Л. 6.
49 НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 3. Д. 28 (Тагаев Р.Т. Воспоминания. 1950 г.). Л. 65.
50 Там же. Л. 65, 66; Р. 8. Д. 37 (воспоминания П.В. Потопаева. Запись
В.П. Девятиярова). Л. 26.

Показательно, что уже через день в ревком было подано прошение от имени
солдат Кузнецкой местной команды с просьбой освободить арестованных фельдфебеля Г. Хомутова (служил в местной команде) и подполковника БедлоЗволинского «за хорошее отношение к нижним чинам» и согласием взять их на
поруки. Ревком освободил Георгия Хомутова, но относительно бывшего воинского начальника был категоричен: оставить под стражей51.
В тюрьме Бедло-Зволинский был помещён в общую камеру с несколькими
арестованными в день восстания колчаковскими милиционерами. Тогда же был
взят под арест и посажен в крепостную одиночку, известную как «камера Достоевского», и генерал П.Н. Путилов.
В отношении того, что делать с арестованными Бедло-Зволинским и Путиловым, кузнецкий ревком пребывал в нерешительности. С одной стороны, этих
высокопоставленных белых офицеров можно было использовать в качестве заложников на случай возможной атаки колчаковских частей (белогвардейские гарнизоны в это время находились ещё во всех городах Томской губернии, включая
близлежащие от Кузнецка Бачаты и Кольчугино). С другой стороны, ревком с
недоверием относился к основной массе солдат местной команды и бывшего колчаковского батальона, вполне обоснованно опасаясь в случае изменения военной
конъюнктуры за их благонадёжность. В этой ситуации можно было предполагать,
что вчерашние вольные и невольные повстанцы при новом повороте событий могут использовать арестованных офицеров в качестве своих предводителей.
Пока ревком предавался раздумьям о судьбе заключённых, ситуация в городе выходила из-под контроля. В Кузнецке уже со 2 декабря орудовали неподконтрольные никому группы вооружённых людей, начиная от обычного уголовного элемента (выпущенного без разбору из тюрьмы в момент восстания) до небольших повстанческо-партизанских отрядов, беспрепятственно заходящих в оголённый город (группы Тагаева, Побызакова, Федотова, Тугушева, Мерзлякова,
Галанина, Абозапуло, отряд Черкасова и др.). По городу прокатилась волна реквизиций, переходящая в грабежи и убийства. На этом фоне 5 декабря в Кузнецк
въехал отряд партизана Толмачёва в количестве около ста человек. По версии,
которую позднее излагали сами толмачёвцы, решение о казни Бедло-Зволинского
было принято ревкомом и поручено представителям отряда Толмачёва52. Командир команды конных разведчиков отряда Толмачёва Андрей Скоробогатов прямо
говорил: «Я лично и мой брат Яшка Скоробогатов расстреляли воинского начальника, со мной участвовали Дульнев Василий и Верещагин Александр»53.
Действительно, А.В. Верещагин подтверждает это, но при этом представляет
казнь Бедло-Зволинского как свою единоличную «заслугу»: «Арестованные сидели в тюрьме, и ревком решил вынести пяти из них смертный приговор — расстрелять доктора Баева, Путилова, Зволинского. Назначили, кому их расстреливать. Я расстрелял Зволинского». Далее Верещагин подробно описывает всю
экзекуцию. «Мне дали пропуск, вызов — эти документы нужны были для начальника тюрьмы. Тот сказал мне: «Идёмте со мной». Я зашёл в здание тюрьмы. Начальник тюрьмы подал команду: «Встать в две шеренги». Все арестованные, их было тридцать человек, построились в коридоре. Зволинский был огромный детина. Я указал на него, и он вышел за мной. В узком коридоре я начал
бить его плёткой, приговаривая: «Хватит вам расстреливать честных людей».
51

НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 8. Д. 35 (воспоминания В.К. Попугаева. Запись
В.П. Девятиярова. 1982 г.). Л. 225.
52 НКМ. НФ–Д. Оп. 1. Р. 3. Д. 124. (воспоминания партизан отряда Толмачёва.
Записи 1959–1961 гг.). Л. 4.
53 Там же.
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Я просто озверел. Потом вывел его и повёл ко рву. Здесь и убил его. Доложил
об этом Афанасию Иванову (председатель ревкома. — П.Л.). Он за это налил
мне стакан вина»54.
То, что Верещагин «озверел», так же как и остальные соучастники этого
убийства, подтверждает тот самый начальник тюрьмы, о котором упоминает Верещагин, — И.Ф. Вилисов, а также стоявший в это время в карауле на крепости
и видевший всё происходящее кузнечанин солдат местной команды
В.К. Попугаев. По воспоминаниям Вилисова, «через день (после убийства Путилова. — П.Л.) в тюрьму приехали партизаны55 и попросили вывести из тюрьмы
бывшего воинского начальника подполковника Зволинского. Я приказал надзирателю привести Зволинского. Когда он вышел из тюрьмы, то партизаны приказали ему идти в город. Он пошёл, а они за ним. Когда вышли за ворота, то на
правой стороне около пали его расстреляли. Дали первый залп — он упал, а потом встал. Дали второй залп, и с ним было покончено»56. По словам В.К. Попугаева, в подполковника стреляли двое: один из винтовки, второй из нагана в спину и затылок57. Толмачёвцы уехали, а начальник тюрьмы И.Ф. Вилисов здесь
же в крепостном рву организовал временное захоронение Зволинского58.
Несмотря на отличие в ряде деталей, все свидетельствуют, что МечиславИван Феликсович Бедло-Зволинский был расстрелян без суда и следствия в начале декабря (в период с 5 по 6 число) 1919 г. представителями отряда Толмачёва. Ему было только 53 года, последние пять лет он прослужил в Кузнецке.
В день казни подполковника его супруга Софья Матвеевна, ещё не зная о
случившемся, принесла родному человеку в тюрьму передачу. Подавленный происшедшим И.Ф. Вилисов тогда не решился сказать вдове правду и сослался на
неприёмный день. Впрочем, слухи об убийстве Бедло-Зволинского очень быстро
распространились по городу. Но только через несколько дней, когда в Кузнецк
уже зашёл партизанский отряд Рогова, Софья Матвеевна получила разрешение
от ревкома забрать останки мужа и перезахоронить их на городском кладбище. И
последний штрих к этой трагедии: когда труп убитого Бедло-Зволинского для
приготовления в последний путь находился в его доме, туда ввалилась группа
вооружённых людей (предположительно, из отряда Рогова) и варварски на глазах
у прощавшихся с подполковником, перевернули гроб со стола, сбросив тело на
пол59. Нечеловеческая жестокость и такая же ненависть — первые спутники
гражданской войны.
Софья Матвеевна, похоронив любимого Мечика (как она при жизни ласково
называла мужа), выехала из города и навсегда покинула Кузнецк. Её дальнейшая
судьба неизвестна60.
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Трагедия польского по происхождению и русского по духу офицера Мечислава Феликсовича Бедло-Зволинского, обладавшего замечательными качествами
истинного командира с «суворовским» отношением к рядовому солдату, которого
современное поколение военнослужащих называло бы не иначе как «батянякомбат», — это преломление в отдельной судьбе трагедии всего русского офицерства, ввергнутого в молох гражданской войны: оно было убито (и как социальный слой и как духовное течение) и исчезло, оставив о себе лишь искры памяти. Подполковник Бедло-Зволинский — до сих пор — непогасшая искра этой
памяти…
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Рис. 2. М.-И. Ф. Бедло-Зволинский (слева) и П.Н. Путилов на коллективном
снимке участников праздника Георгиевских кавалеров в Кузнецке, 1916 г.
(фрагмент фото, к сожалению, сильно засвечен)

Рис. 3. Патриотический митинг в Кузнецке у здания уездного воинского
управления. София Матвеевна Лисовская (супруга М.-И.Ф. Бедло-Зволинского)
стоит с меховой муфтой (Фрагмент фото. Май 1917 г.)
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Приложение
Нисходящее родословное древо дворян Бедло-Зволинских
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С.А. Морозов

Вклад трудящихся г. Сталинска
в оборону страны в 1941-1945 годах
С каждым юбилеем Великой Победы всё значимей становится подвиг, совершённый нашим народом во имя «алтарей и очагов», во имя спасения Отечества. Лозунг времён войны «Всё для фронта! Всё для победы!» ярко характеризует
единство фронта и тыла, когда героизм воинов-фронтовиков был подкреплён самоотверженностью тружеников в тылу. Именно это единство фронта и тыла выковало меч нашей Великой Победы. Роль тылового Новокузнецка в этой Победе
велика. Далеко от театра боевых действий находился наш город. Но память о
Великой Отечественной войне жива и будет жить в душе и сердце каждого новокузнечанина, в каждой семье, в каждом доме. Символами признания заслуг и
подвига металлургов на трудовом фронте в 1941–1945 гг. стали: мемориал и танк
Т-34-85 на площади Побед, как воплощение мощи кузнецкой брони и мощи
боевого духа наших земляков.
В 1941–1942 гг. в Кузбасс было эвакуировано оборудование 77 предприятий1. В Сталинске (название Новокузнецка в 1932–1961 гг.) на основе оборудования 15 предприятий был существенно расширен КМК, а также возникли
7 новых заводов: завод №526 НКВ, алюминиевый, ферросплавный, цементный,
металлоконструкций, «Красный тигель», вагоностроительный2. Созданное осенью
1942 г. слаженное военное хозяйство обеспечило превосходство СССР над Германией и её сателлитами по производству боевой техники. Кузбасс стал первой
угольной, второй металлургической базой военной экономики и крупным центром
оборонной промышленности. В годовом отчёте нашего края в январе 1945 г. говорилось: «Мы горды тем, что в громе канонады, доносящейся из Венгрии, из
Восточной Пруссии, говорит кузнецкая сталь, говорят пушки, пулемёты Кузбасса
— могучая боевая техника, созданная неустанным трудом наших людей… Кузбасс — кочегарка и кузница металла… стал в период Отечественной войны
мощным арсеналом нашей Красной Армии»3.
«Металл — это победа. Больше металла фронту»
Трудовой коллектив КМК награждён четырьмя орденами (единственный в
отрасли), в том числе редким боевым, одним из высших полководческих орденов,
орденом Кутузова I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от
13 сентября 1945 г. гласил: «За успешное выполнение заданий Государственного
Комитета Обороны по обеспечению металлом производства танков, самолётов,
вооружения и боеприпасов наградить Кузнецкий металлургический комбинат имени Сталина Народного Комиссариата чёрной металлургии орденом Кутузова
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Шуранов Н.П. Кузбасс — фронту. Кемерово, 1995. С. 34, 35.
В 1942 г. на базе эвакуированного из Нижнего Тагила Орджоникидзеградского
(Бежицкого в Брянской области) сталелитейного завода был образован Сталинский вагоностроительный завод, производивший нестандартное оборудование для капитального
строительства до 1948 г. ГАКО в НК. Ф. Р–294. Оп. 1. Д. 1–3.
3 Большевистская сталь. 1945. 18 января.

I степени»4. Факт награждения данным орденом промышленного предприятия
уникален в истории нашей страны. Всего два знаменитых завода: Кузнецкий металлургический комбинат — «Сталеград» и Челябинский тракторный завод —
«Танкоград» удостоились этой высокой награды. Если бы существовало почетное
звание Завод-Герой, оно, несомненно, было бы присвоено Кузнецкому комбинату
— заводу-бойцу, заводу-победителю за вклад в разгром нацизма и милитаризма.
Городская газета «Большевистская сталь» (ныне «Кузнецкий рабочий») подчёркивала: «Из металла, выплавленного … металлургами Кузнецкого металлургического комбината, заводы вооружения и боеприпасов изготовляют те советские
пушки и огнеприпасы, сокрушающую силу которых с восхищением отмечают наши друзья и союзники и с ненавистью, в бессильной злобе вынуждены признавать гитлеровские разбойники. Кузнецкие металлурги за годы войны дали фронту
огромное количество всевозможного металла. Этот металл был превращён в пушки и миномёты, в снаряды и танки, в самолёты и вооружение»5.
В цехах КМК висел лозунг: «Металл — это победа. Больше металла фронту». До войны броня для танков и самолётов изготовлялась исключительно на
заводах европейской части СССР. Заводы Сибири не знали производства брони.
Сталеплавильщики КМК впервые в истории чёрной металлургии научились варить специальную сталь в обыкновенных большегрузных мартеновских печах,
наладили массовый выпуск броневой стали для танков, самоходных орудий, бронеавтомобилей, бронепоездов, отработали технологию проката броневого листа.
Директор КМК Р.В. Белан вспоминал: «Металлурги Сталинска за годы
войны освоили производство около 70 новых марок стали, большей частью легированных и качественных. Если в 1940 г. доля легированной стали не превышала
двух процентов общей выплавки, то во время войны она составила почти одну
треть всего производства, а выплавка качественного металла достигла 90 процентов. Война изменила лицо завода — он превратился в завод броневых и качественных сталей»6. Одна треть боевого вооружения, которое посылалось на фронт
в первый период войны, было сделано из кузнецкой стали7.
Известно, что в 1941–1945 гг. кузнечане дали Красной Армии специальную
сталь для 50 тыс. танков, авиационную сталь для 45 тыс. боевых самолётов, снарядную сталь для 100 млн. артиллерийских снарядов8. В СССР было произведено за период войны: танков и САУ около 102,8 тыс.; артиллерийских снарядов
— 333,3 млн. единиц9; самолётов всех типов — 122,1 тыс.10. Всё это означает,
что каждый второй танк, каждый третий самолёт, каждый третий артиллерийский
снаряд были сделаны из кузнецкой стали.
Металлурги Сталинска работали как гвардейцы тыла, не считаясь со временем. В глубоком тылу, за тысячи километров от фронта они чувствовали себя
бойцами передовой линии обороны, к которым был обращён призыв: «Всё ли ты
сделал сегодня в тылу, чтобы помочь бойцам на фронте?»11. Особенно высоким
мастерством на выплавке броневой стали отличались А.Я. Чалков, М.М. Прива-
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Большевистская сталь. 1944. 19 ноября.
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Сибирский Сталеград: Кузнецкий металлургический комбинат в воспоминаниях.
Кемерово, 1988. С. 169.
9 Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. М., 1985. С. 706, 105.
10 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. М., 2010. С. 510.
11 Большевистская сталь. 1942. 2 декабря.
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лов, А.Н. Томилин, Е.В. Ляхов, Т.Н. Мочалов, В.И. Косолапов, А.Н. Беляев,
И.А. Плетнёв, Д.В. Мерзляков12.
Газета «Большевистская сталь» писала о металлургах, а по сути обо всех
тружениках предприятий Сталинска: «Каждый сталеплавильщик знал, что металл,
который он выпускает, измеряется не только тоннами. Был ещё другой счёт —
счёт жизни и смерти. Жизнь прежняя, полнокровная, радостная — для всего
советского народа, и смерть как неизбежная расплата — для фашистских палачей
за все их злодеяния». Знаменитый бригадир сталеваров Михаил Васильевич Буркацкий подчёркивал: «Печь — моё оружие. Рабочее место — боевой пост.
Я мобилизован до конца войны. И самая большая для меня награда — это фронтовое спасибо»13.
Только из сверхплановой стали, которую выдали металлурги к 19 ноября
1944 г., можно было изготовить около 7 млн. снарядов, более 30 тыс. пушек,
более 5 тыс. тяжёлых танков14. А из сэкономленных коллективом блюминга в
1945 году 86 тыс. тонн металла можно было произвести 10 тыс. орудий15.
Настроения и чувства металлургов победоносной весны 1945 г. на митинге
мартеновского цеха выразил сталевар Кулаев: «Мы горды тем, что на протяжении Великой Отечественной войны стояли у мартеновских печей, ковали победу
над заклятым врагом, выплавляли для фронта металл. Снаряды, сделанные из
кузнецкой стали, сейчас летят в Берлин, в логово фашистского зверя»16. В 1945 г.
КМК произвёл 1567 тыс. т чугуна, 2290 тыс. т стали, 1633 тыс. т проката17.
В том, что КМК в период войны стал щитом и мечом нашей Родины, выдающаяся заслуга директора Романа Васильевича Белана (Рис. 1). Недаром он
был награждён высшим полководческим орденом Кутузова I степени. «Генералы
военной экономики» внесли не менее значимый вклад в Победу, чем военачальники. В Новокузнецке есть улица имени Белана. 2016 год — это год 110-летия
со дня рождения прославленного директора КМК. Этот человек заслужил того,
чтобы на площади Побед рядом с танком Т-34-85 встал памятник «генералу
военной экономики» Р.В. Белану.
Ярким гимном подвигу наших земляков в годы войны стал «Марш Кузнецких металлургов» (авторы Розанов и Масленников), опубликованный в апреле
1944 г.18, думается, ныне забытый (Приложение).
Кузнецкие пулемёты — делу Победы
Значительный вклад в Великую Победу внёс «Государственный Союзный
завод №526» НКВ СССР (Кузнецкий машиностроительный завод с 1947 г.).
Завод строился с июля-августа 1941 г. на месте бывшей текстильной фабрики и
стал, как писал нарком вооружения Д.Ф. Устинов, «...новостройкой периода
Отечественной войны»19.
Через месяц после начала войны, 26 июля, начальник строительства завода
№526 М.Д. Волкенштейн в составе комиссии НКВ принимал объекты недостроенной текстильной фабрики20. Также М.Д. Волкенштейн был назначен
12

История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина. М., 1973.
С. 286.
13 Большевистская сталь. 1944. 7 ноября.
14 Большевистская сталь. 1944. 19 ноября.
15 Большевистская сталь. 1945. 31 июля.
16 Большевистская сталь. 1945. 25 апреля.
17 Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. С. 386–387.
18 Большевистская сталь. 1944. 30 апреля.
19 ГАКО в НК. Ф. Р–122. Оп. 1. Д. 11. Л. 285.
20 ГАКО в НК. Ф. Р–122. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

управляющим СМТ №53. Трест возводил промышленные объекты завода до
конца 1943 г., а затем НКВ его направил в Сталинград на восстановление завода
«Баррикады». Директорами завода №526 в 1941–1945 гг. являлись
М.С. Новиков, Н.А. Дубасов, Н.Н. Денисенко. Оружейный завод в Сталинске
создавался как основной дублёр Ковровского завода №2 НКВ в выпуске ручных
пулемётов ДП (Дегтярёв, пехотный) и ДТ (Дегтярёв, танковый).
Молодой коллектив завода №526 постепенно приобретал опыт. В 1943 г.
основная продукция завода выпускалась в двух цехах (Рис. 3). Цех №7 осуществлял конвейерную сборку ручных пулемётов (начальник Н.И. Шатохин). На
конвейере цеха №10 собирались пулемётные магазины (начальник В.М. Маршавин). Стахановец завода, бригадир заточников Иван Матвеевич Брянцев, неустанно рационализируя свой труд, выполнял за год пять и более годовых норм.
Его фронтовая молодёжная бригада в составе Павла Богатова, Марии Друзиной,
Евдокии Ермаковой, Анны Заварзиной, Татьяны Садко была одной из передовых на заводе21. По итогам войны И.М. Брянцев, единственный среди заводчан,
был награждён орденом Ленина. Основными рабочими кадрами предприятия являлась молодёжь. Весной 1943 г. в общем составе трудящихся молодых рабочих
было до 75%22. В 1943–1944 гг. число несовершеннолетних рабочих-подростков
до 19 лет с 6-часовым рабочим днём доходило до 35% состава23.
Ветеран труда Г.И. Наконечная вспоминала о подростках военной поры:
«Работали цеха круглые сутки, а у станков стояли старые мужчины, женщины и
совсем неокрепшие, не по возрасту серьёзные, бледные от систематического недоедания, недосыпания … мальчишки ФЗО24. В ночную смену их можно было
видеть свернувшимися в калачик под лестничным маршем, у батареи. …
В 11 часов ночи открывалась столовая для рабочих ночной смены. Стуча деревянными подошвами ботинок, бежали ФЗОшники, толкая друг друга, чтобы унять
дрожь от холода к закрытым ещё дверям столовой. Обеими руками они обнимали
металлическую миску с горячим рассольником и через край выпивали эту жижу
без хлеба. Рецепт рассольника таков: вода, 2–3 кусочка мороженого картофеля,
кружок солёного огурца и ложка чайная подсолнечного масла, которую наливали
в присутствии каждого. С этим до конца смены»25.
Ветеран завода Р.И. Голубина в 1942 г. в возрасте 14 лет устроилась на завод в цех №20, где работала станочницей, делала приклады к пулемётам ДП.
Вот её рассказ: «В каждом цехе стоял вахтёр с винтовкой, в другие цеха без
мастера, без пропуска пройти нельзя было. Я ещё не знала, что делали на заводе
пулемёты, потом гораздо позже узнала. Работали по 11 часов, плюс 1 час на
обед. Чем нас кормили? Был такой суп с мёрзлой капустой, без картошки. Ребята сверлили дырки в алюминиевых ложках. Они собирали капусту, ели, а остальное выпивали. А на второе давали кашу. Каша овсяная, перловая была, пшённая
была редко, конечно, без масла»26. Передовикам завода полагались талоны на
дополнительные стахановские обеды.
В 1944 г. завод №526 завершил процесс перехода на поточное массовое
производство ручных пулемётов. Знатный мастер Стариков на митинге в феврале
1945 г. говорил: «Победы нашей родной Красной Армии … поистине колоссаль21
22
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25 Воспоминания Г.И. Наконечной. Личный архив автора.
26 Воспоминания Р.И. Голубиной. Личный архив автора.
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ны. В этих победах есть частица нашего труда и коллектива нашего завода. Наш
долг — ещё более напрячь усилия, чтобы помочь героическим бойцам довершить
разгром врага и водрузить над Берлином знамя победы»27.
Завод в Сталинске вырос в крупное оборонное предприятие, сыграл важную
роль в оснащении Красной Армии автоматическим стрелковым вооружением.
И.о. директора завода И.П. Балашов осенью 1945 г. подчёркивал: «Самоотверженный труд машиностроителей в годы Великой Отечественной войны помог
Красной Армии. … Удовлетворяя потребности фронта, завод в трудных условиях, при недостатке квалифицированных кадров, из месяца в месяц повышал количество и качество своей продукции. Выпуск продукции с сентября 1942 г. до
конца 1944 г. увеличился в 10 раз. Только сверхплановой боевой техникой, выпущенной заводом в годы войны, можно вооружить свыше 4 дивизий»28.
Кузнецкие оружейники произвели в 1942–1945 гг. более 80000 ручных пулемётов Дегтярёва (ДП и ДТ), то есть каждый 11–12 в стране. Произведёнными за годы войны на заводе №526 ручными пулемётами ДП были укомплектованы 140–150 стрелковых дивизий Красной Армии, а пулемётами ДТ была оснащена бронетехника 8–10 танковых корпусов29.
Д.Ф. Устинов с большим уважением вспоминал создателей автоматического
стрелкового оружия: «Если бы это было возможно, я бы назвал их всех поимённо — настоящих героев, которые изо дня в день, нередко недоедая и недосыпая,
в жару и стужу, в условиях острой нехватки сырья и материалов, давали фронту
оружие, которое советский народ по праву назвал оружием Победы»30. Эти слова
в полной мере можно отнести и к кузнецким машиностроителям. К сожалению, в
Новокузнецке до сих пор нет памятника, где бы на пьедестале стоял солдатпобедитель, «вооружённый» нашим кузнецким изделием, ручным пулемётом ДП.
Память о трудовом подвиге наших земляков достойна того, чтобы быть увековеченной в названиях улиц города, например Оружейная, Пулемётная, Кузнецких
оружейников.
Кузнецкие «стальные крепости» на колёсах
В начале войны коллектив 5-го Новокузнецкого отделения Томской железной дороги, как и весь советский народ, встал на защиту Родины. Человек в железнодорожной форме воспринимался многими как солдат-фронтовик, как боец с
передовой. Как писал А.Г. Тулеев: «В это суровое время кузбасские железнодорожники везли на фронт уголь и металл, боеприпасы и продовольствие. По железной дороге доставлялось в нашу область оборудование крупных промышленных предприятий. … В годы войны паровоз в составе бронепоездов был таким
же оружием, как танки и самолёты…»31.
Малоизвестным фактом является то, что железнодорожники станции Новокузнецк, а также металлурги КМК в 1941–1942 гг. имели самое прямое отношение к созданию бронепоездов (бепо). Впервые об этом поведал в 1961 г. в своих

27
28
29

Большевистская сталь. 1945. 25 февраля.
Большевистская сталь. 1945. 10 ноября.
Морозов С.А. Оружейный завод №526 в 1941–1945 гг. Неизвестные страницы
истории Новокузнецка военной поры // Великой Победе посвящается. Новокузнецк,
2010. Ч. 1. С. 35–36.
30 Цит. по: Волгин А.В. Инженер-оружейник Борис Васильевич Попов: страницы
биографии (к 100-летию со дня рождения) // Рождественский сборник. Ковров, 2008.
Вып. XV. С. 156.
31 Тулеев А.Г. Преодоление. Кемерово, 2010. С. 46, 47.

воспоминаниях первый секретарь Сталинского горкома ВКП(б) в годы войны
Василий Арсентьевич Москвин32.
Директива НКО от 29 октября 1941 г. №22сс предусматривала силами
НКПС построить 32 ОДБП (отдельных дивизиона бронепоездов) — по два
бепо в каждом33. Администрация Томской железной дороги определила дислокацию строительства бепо на станциях Новосибирск, Тайга, Болотная, Инская 34.
Коллективы этих депо, а также станций Белово, Топки, Рубцовка, Усяты, Новокузнецк готовили подвижной состав — паровозы, площадки и платформы для
строительства бронепоездов. Поэтому часть из них называли «новосибирскими»,
«тайгинскими», «беловскими», «новокузнецкими» и т.д.
Но руководство Новосибирской области (в 1937–1943 гг. Сталинск входил
в состав данной области) приняло решение о том, чтобы все силы для постройки
бронепоездов сконцентрировать в паровозном депо станции Новокузнецк. Одним
из факторов, определившим этот выбор, стало наличие КМК и производимого на
нём бронелиста.
Первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагин в конце
октября 1941 г. направил письмо директору КМК Р.В. Белану и первому секретарю Сталинского горкома ВКП(б) В.А. Москвину. В обращении говорилось:
«Областной комитет ВКП(б) одобрил инициативу железнодорожников Новосибирского и Инского железнодорожного узла о постройке четырёх бронепоездов и
десяти бронемашин для маршевых частей Сибирского военного округа и считает,
что дело чести и прямой долг перед Родиной железнодорожников и металлургов
Сталинска обеспечить выпуск бронепоездов и бронемашин к 20 ноября 1941 года. Прошу принять все меры к скорейшему изготовлению брони и термической её
обработке, мобилизуйте весь коллектив металлургов на выполнение этого важнейшего для Сибирских частей вооружения»35.
Следует отметить, что бронемашины не строились. Это противоречило директиве НКО. Срок 20 ноября, конечно, был нереальным. Количество бепо в
итоге составило шесть единиц. Один из них был проекта НКПС–42, а пять
других проекта ОБ–336. Заведующий транспортным отделом Сталинского горкома ВКП(б) П.Н. Яковлев направил на КМК приблизительный расчёт количества листового и уголкового металла для начала изготовления бронепоездов37. По
распоряжению директора Р.В. Белана начальник термического отделения КМК
П.П. Трифонов выделил первую партию металла — 405,7 т спецлистов разных
плавок38.
Новокузнецкое паровозное депо стало базовым в строительстве и вооружении 6 бронепоездов39. В декабре 1941 г. в Сталинск были направлены бригады
32
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35
36

ГАКО в НК. Ф. Р–137. Оп. 1. Д. 230. Л. 22.
Коломиец М. Бронепоезда Великой Отечественной. М., 2010. С. 125-126.
Там же. С. 130.
ГАКО в НК. Ф. Р–143. Оп. 3. Д. 492. Л. 24.
Бепо проекта НКПС–42 состоял их двух четырёхосных двухбашенных бронеплощадок, которые были громоздкими и высокими. С потерей одной из них боеспособность бепо снижалась. С инициативой постройки в августе 1941 г. выступили рабочие
депо Тайга. Бепо (будущий «Железнодорожник Кузбасса») достраивался в Сталинске.
Проект ОБ-3 (облегчённая бронеплощадка — вариант 3) был более устойчив в бою.
37 ГАКО в НК. Ф. Р–143. Оп. 3. Д. 492. Л. 25–25об.
38 Там же. Д. 492. Л. 26.
39 История локомотивного депо Новокузнецк // Архивный отдел административнохозяйственного центра Западно-Сибирской железной дороги — филиал ОАО РЖД. Ф.
12. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
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железнодорожников в распоряжение руководителей 5-го Новокузнецкого отделения дороги А.А. Ануфриева, И.И. Огарко и начальника паровозного депо станции Новокузнецк А.И. Будыгина. Из Новосибирска прибыла бригада во главе
с машинистом Н.Л. Зиновьевым, из Тайги бригада мастера А.В. Кончухидзе.
Позднее прибыли бригады из Инской, Белова, Топок, Рубцовки и др. Из железнодорожников Новокузнецкого паровозного и вагонного депо в строительстве
бронепоездов принимали участие: Г.Я. Гужин (электросварщик); И.Г. Больбух,
С.В. Пивоваров, В.П. Волшин, Н.К. Бойко (бригада цеха подъёмочного ремонта); бригада слесарей механического цеха Г.В. Замятина (Пьянков, Друшнин,
Кулагин, Толстогузов); Г.Л. Скибин (мастер электроцеха); Тонкодубов (котельщик); Я.С. Евсеев (мастер цеха подъёмочного ремонта); М.И. Лобанов (токарь); В.К. Строгий (строгальщик).
Ход работ контролировали партийные руководители области и города
М.В. Кулагин и В.А. Москвин, командующий войсками Сибирского военного
округа генерал-лейтенант Н.В. Медведев, директор КМК Р.В. Белан, представители Томской ж. д. А.Я. Шалашов и М.Г. Козловский и др.
Строительство бронепоездов происходило на деповских канавах. Листы броневой стали доставлялись с КМК. Все работы производились вручную, но затем
были сделаны простейшие средства механизации. Броневые листы нашивались на
каркас из швеллеров и уголков и соединялись при помощи заклёпок или болтов.
После навески брони поезда оснащались приборами освещения, отопления, связи,
вооружением. Одновременно формировались команды бепо, которые принимали
активное участие в строительстве. В состав экипажей бронепоездов входило много кузбассовцев. Трудностей было немало, но людей объединяло одно: как можно
быстрее поставить «стальные крепости» на рельсы, как можно быстрее помочь
фронту. Многие из железнодорожников позднее получат высокие награды. За
трудовые подвиги в годы войны были награждены 73 работника 5-го Новокузнецкого отделения Томской ж. д.40.
Накануне нового 1942 г. первые два бронепоезда были готовы к испытанию
боевой части. Полигон находился у подножия горы Соколуха (Соколиной горы)
в районе станции Новокузнецк-Восточный. Во время испытаний мощные орудийные залпы сотрясали окрестности полигона. После осмотра бронеплощадок, орудийных башен и стволов орудий на заседании строителей и металлургов генерал
Н.В. Медведев отмечал: «Материальная часть бронепоездов показала себя отлично. Спасибо вам, дорогие товарищи, от имени военного командования…»41.
Боевая часть бронепоезда ОБ–3 включала бронепаровоз серии Ов, четыре 20-тонных 2-хосных бронеплощадки и 2-4 2-хосные платформы прикрытия.
«Каждый бронепоезд представлял хорошо укреплённую и вооружённую боевую
машину с 16 пулемётами (иногда до 20-ти.— С.М.), четырьмя 3-дюймовыми
пушками с поворотными башнями… На тендере каждого паровоза было установлено зенитное орудие. Командный пункт находился в будке паровоза»42.
Начальник Томской железной дороги Т.Т. Пушков в феврале 1942 г. телеграфировал в НКПС: «Докладываем, что 5 февраля Тайгинский и Новокузнецкий бронепоезда прибыли в Новосибирск. 6 февраля они сданы по акту представителям СибВО. Качество работ монтажа вооружения признано хорошим. По
согласованию с обкомом партии поездам присвоены названия «Советская Сибирь» и «Железнодорожник Кузбасса». Закончены все строительные работы по
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остальным четырём бронепоездам. Все они находятся в данное время на Кузнецком металлургическом заводе, проходят термообработку бронелиста. Недостающие до комплекта 60 шаровых установок для пулемётов изготовляются. Принимаем меры к окончанию термообработки и монтажа последних двух бронепоездов… Отличившихся на строительстве командиров, стахановцев представим к
поощрению»43.
Железнодорожники Сталинска в декабре-апреле 1941–1942 гг. совместно с
коллегами из Новосибирска, Тайги, Инской, Белова, Болотной, Топок, Рубцовки, Усят и металлургами КМК полностью завершили строительство и вооружение трёх ОДБП: 41-й ОДБП: бепо «Советская Сибирь» и бепо «Железнодорожник Кузбасса»; 42-й ОДБП: бепо «Сибиряк» и бепо «Металлург Кузбасса»;
49-й ОДБП: бепо «Железнодорожник Алтая» и бепо «Лунинец»44 (Рис. 5).
В 1942 г. в адрес коллектива Новокузнецкого паровозного депо пришло
письмо с фронта от экипажа 41-го ОДБП. Командир дивизиона капитан
Я.И. Изместьев по поручению личного состава писал: «Клянёмся вам, что ваше
доверие оправдаем с честью. Будем бить врага, как умеют бить только сибиряки.
Мы благодарим вас, товарищи, за отеческую заботу с какой вы снаряжали нас на
фронт, за все ваши подарки, которые так дороги нам»45.
Командование бепо «Металлург Кузбасса» в письме кузбасским строителям
бронепоездов в 1942 г. отмечало: «Бойцы бронепоезда «Металлург Кузбасса»
добились самых высоких показателей. Броня, кованная рабочими руками, есть
победоносная броня, её закалка — символ тесной связи тыла и фронта»46.
Бронепоезда 41-го и 42-го ОДБП в составе Закавказского фронта нанесли
врагу большой урон в районе Владикавказа, Ардона, Беслана, в ходе обороны
«Эльхотовских ворот». Газета «Большевистская сталь» осенью 1942 г. опубликовала репортаж из действующей армии об успешных огневых налётах в районе
Моздока бронепоездов под командованием майора Аркуши (это 42-й ОДБП)47.
49-й ОДБП встретил победу на Одере, отличился в боях на Курской дуге в
районе Понырей, на Украине в боях за Шепетовку, заслужил почётное наименование «Шепетовский».
В Новокузнецке расположена экспозиция боевой техники. Неплохо было бы
её пополнить копиями бронепаровоза Ов или бронеплощадки ОБ–3, как дань
исторической памяти нашим землякам — строителям бронепоездов.
«Сибирский алюминий — сталинским соколам!»
В начале Великой Отечественной войны единственным производителем алюминия в стране остался Уральский алюминиевый завод. Форсированное возведение алюминиевого завода в Сталинске началось в самый сложный период войны
благодаря усилиям тысяч строителей, монтажников и металлургов. Работы велись
в трудных условиях, в «чистом поле», практически без подъездных путей и ин43 Магистраль: Начальники железных дорог Западной Сибири, 1896–2006. Исторические очерки. Новосибирск, 2006. С. 337.
44 В некоторых публикациях ошибочно назван «Ленинец». Бронепоезд был назван в
честь Николая Александровича Лунина. Это знатный машинист депо станции Новосибирск. В 1940 г. он стал инициатором соцсоревнования за новые методы эксплуатации
паровоза (текущий ремонт паровоза силами самой паровозной бригады). Его почин в
годы войны получил широкое распространение — Лунинское движение.
45 История локомотивного депо Новокузнецк // Архивный отдел административнохозяйственного центра Западно-Сибирской железной дороги - филиал ОАО РЖД. Ф.
12. Оп. 1. Д. 1. Л. 16–17.
46 Кузбасс — фронту. С. 18.
47 Большевистская сталь. 1942. 17 октября.
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женерных коммуникаций. Уставшие, часто голодные, систематически недоедавшие
и недосыпавшие, замерзающие от холода строители не покидали рабочих мест,
трудились не покладая рук.
На оборонных предприятиях остро ощущалась нехватка алюминия. Этот металл требовался для изготовления солдатских котелков и фляжек для многомиллионной армии. Особая потребность была в алюминиевой пудре, необходимой для
производства взрывчатых веществ48. Алюминиевые сплавы применялись для производства самолётов, а из сплава алюминия с кремнием (силумин) изготавливались детали танковых, автомобильных и авиационных двигателей. Алюминий был
необходим как воздух. Действующей армии нужны были самолёты.
В январе 1943 г. первенец цветной металлургии в Западной Сибири – Сталинский алюминиевый завод (СтАЗ), построенный в рекордные сроки, выпустил
столь необходимую для военной промышленности первую продукцию. Сибирский
крылатый металл начал свой славный путь.
Газета «Большевистская сталь» в 1946 г. отмечала: «Наращивая мощности
цехов завода, коллектив за годы войны сделал колоссальный вклад в дело победы. Алюминий, выданный заводом в годы войны, дал возможность промышленности вооружения построить для Красной Армии большое количество боевых
самолётов»49. Самоотверженный труд алюминщиков Сталинска в строительстве
завода и освоении выпуска алюминия оценило правительство. 66 лучших рабочих,
инженеров и служащих в феврале 1944 г. были удостоены высоких наград.
СтАЗу было присвоено звание лучшего завода Наркомата цветной металлургии.
«Наше оружие в борьбе с фашистскими варварами — алюминий … Мы свою
клятву сдержали: 87,4 процента продукции завода — алюминий высших сортов»,
— говорил передовик завода Кучерявый, подводя итоги работы за 1944 г. 50.
В цехах СтАЗа висели лозунги: «Всё для фронта, всё для Победы! Сибирский алюминий — сталинским соколам!». Стахановцы завода (бригады Тотарева,
Дукшта, Зинченко) при обсуждении известий с фронта в январе 1945 г. убеждённо говорили: «В самолётах сталинских соколов, громящих фашистского зверя в
его собственном логове, есть немало частей и деталей, сделанных из нашего алюминия»51.
Мастер электролизного цеха алюминиевого завода Михаил Игнатьевич Маловичко после войны вспоминал: «Я начал работать на строительстве завода с
первых же дней. Когда же настало время пуска в эксплуатацию первых электролизных ванн, я возглавил бригаду электролизников. Наша бригада всегда была
передовой, всё время давала сверхплановый металл и к тому же самого высокого
качества. Подсчитано, что за годы войны бригада дала столько высококачественного алюминия, что его хватило для постройки почти 2000 самолётов истребительной авиации. Так мы помогали родной Красной Армии в её титанической
борьбе с врагом. … Я честно выполнял …свой долг гражданина и патриота» 52.
Строительство алюминиевого завода в самые тяжелые для страны военные
годы — это величайший трудовой подвиг! В успехах важная роль принадлежала
директору Сталинского алюминиевого завода в 1942–1951 гг. Леониду Александровичу Бугареву.
48 Оленичев А.М. Сталинский алюминиевый завод // Вклад в Великую Победу.
Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Новокузнецк, 2005.
С. 62.
49 Большевистская сталь. 1946. 27 апреля.
50 Большевистская сталь. 1945. 9 января.
51 Большевистская сталь. 1945. 31 января.
52 Большевистская сталь. 1945. 7 ноября.

В 1943–1945 гг. Сталинский и Уральский алюминиевые заводы являлись
основными поставщиками алюминия в стране. СтАЗ до конца Великой Отечественной войны благодаря таланту и самоотверженному труду инженеров и рядовых
рабочих произвёл около 28 тыс. т крылатого металла53.
В 1944–1945 гг. авиазаводы СССР более активно применяли алюминиевые
сплавы. Переход на металл давал огромную экономию в массе самолёта — конструкция из дюраля весила на 40% меньше, чем равная по прочности из дельтадревесины (бакелитовой фанеры). Во второй половине войны большая часть крылатого металла шла на цельнометаллические бомбардировщики Пе-2, Ту-2,
Ил-4, Ер-2, Пе-8. Их выпуск в 1944–1945 гг. составил 7,5 тыс. самолётов54.
Алюминиевые сплавы использовались на новых цельнометаллических штурмовиках Ил-10 и на модифицированном варианте Ил-2, который назывался
Ил-2М3. Авиазаводы СССР произвели в 1944–1945 гг. — 14 тыс. штурмовиков из крылатого металла. Это были лучшие штурмовики второй мировой войны.
Общее количество выпущенных бомбардировщиков и штурмовиков в 1944–
1945 гг. составило 21,5 тыс. самолётов55.
До конца войны цельнометаллических истребителей в СССР не производилось. Но в конструкции многих деталей и отдельных элементов самолётов использовались лёгкие алюминиевые сплавы. Таковыми были истребители Ла5ФН, Ла-7, Як-9Т, Як-9Д, Як-9М, Як-9У, Як-3 и др. Всего было произведено в 1944–1945 гг. истребителей данных типов 29,1 тыс. самолётов56.
По предварительным подсчётам в 1944–1945 гг. примерно 10 тыс. бомбардировщиков и штурмовиков (каждый второй бомбардировщик и штурмовик), а
также многие конструкционные детали и элементы примерно 7–8 тыс. истребителей (каждый четвёртый истребитель) были сделаны из продукции Сталинского
алюминиевого завода. В целом это каждый третий боевой самолёт данного периода войны. Истребитель-перехватчик «Су-15ТМ» — памятник у НКАЗа —
заслуженно увековечивает великий подвиг тружеников тыла, создателей крылатого металла — кузнецких алюминщиков в 1941–1945 гг. и их значительный вклад
в Великую Победу.
«Горячим металлом зальём фашистам горло!»
21 октября 1939 г. Экономический совет при правительстве СССР принял
постановление «О строительстве завода ферросплавов в г. Сталинске». Завод с
запланированной производительностью 60 тыс. тонн ферросплавов в год предполагалось построить на площадке бывшего Кузнецкого паровозо-вагоностроительного завода в Старокузнецке57.
После начала Великой Отечественной войны наша Родина лишилась значительной части производства ферросплавов. Ветеран труда КМК Галина Метелёва
рассказывала: «После прекращения поставок ферросплавов возникли трудности с
выплавкой броневой и оружейной стали. Доходило до того, что главный инженер
Л.Э. Вайсберг лично распределял каждый килограмм сплава» 58. Военная экономика страны нуждалась в значительном увеличении производства броневой и
оружейной стали. Потребности в ферросплавах КМК как главного производителя
легированных и качественных сталей непрерывно росли. Для производства каче53 Новокузнецкий алюминиевый завод. 1943–1999: цифры-факты. Новокузнецк,
2000. С. 17.
54 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. С. 515.
55 Там же.
56 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь. С. 515.
57 ГАКО в НК. Ф. Р–203. Оп. 1. Л. 1–3.
58 Кузнецкий рабочий. 2010. 13 марта.
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ственного металла, как писал знатный электрометаллург Ю.П. Канаев, «требовались и не менее качественные ферросплавы, которые металлурги называют «витаминами стали»59. Срочно необходимы были новые мощности. Темпы строительства Кузнецкого завода ферросплавов (КЗФ) резко ускорились. Эвакуированное
оборудование предприятий из Запорожья в рекордные сроки устанавливалось на
площадке ФАС (Ферроалюминиевое строительство).
Бригадир стахановской бригады каменщиков П. Кузьмин, награждённый орденом Ленина за свой труд, рассказывал о начале стройки КЗФ: «Большой пустырь, поросший чахлыми кустиками и сорной травой, предстал передо мной, когда я впервые пришёл на строительную площадку летом 1941 г. «Здесь мы воздвигнем завод, — сказал мой спутник. — В 1944 г. он будет работать на полную мощность». Даже меня, бывалого строителя, поразили эти слова. … Началась страдная пора. На Феррострой приходили всё новые и новые люди. Они
вливались в нашу семью. Народ … брался за лопаты, молотки, мотыги. Они
были его оружием в борьбе с ненавистным врагом. Прошёл год. Строительство
первой очереди завода было завершено. … На строительстве второй очереди моя
бригада произвела всю кирпичную кладку в рекордно короткий срок. Кельма в
руках каменщиков стала грозным оружием»60.
В июле 1942 г. горновой П.И. Пищенюк выдал первые тонны ферросилиция
на печи №1 для нужд оборонной промышленности. 31 декабря 1943 г. завершилось строительство первой очереди КЗФ в составе пяти электропечей.
Вскоре на завод поступила правительственная телеграмма от Председателя
ГКО СССР И.В. Сталина. В ней говорилось: «Поздравляю строителей треста
«Сталинскпромстрой» и металлургов Кузнецкого ферросплавного завода с пуском
пятой печи и окончанием строительства завода. Своей напряженной работой вы
обеспечили в короткий срок строительство завода и тем самым значительно увеличили мощности по производству ферросплавов — важнейшего стратегического
сырья для военной промышленности»61.
28 работников Кузнецкого завода ферросплавов были награждены орденами
и медалями62. В создании завода большая заслуга директора КЗФ в годы войны
Фёдора Сергеевича Сергиенко. Бригадир печи Павел Иванович Пищенюк вспоминал: «Я принимал самое активное участие сначала в строительстве, а потом в
эксплуатации ферросплавного завода. … За годы войны наша бригада … выдала
сверх плана более 500 т ферросплавов. Использовав наш сверхплановый сплав,
мартеновцы КМК смогли выплавить более 20000 т высоколегированной танковой
стали»63.
Как следует из воспоминаний Пётра Леонтьевича Баранова, плавильщика
печи №1: «Вплоть до 1944 г. работали мы без выходных и отпусков. Обувать и
надевать почти нечего, на базаре кусок мыла 300 рублей стоил. А мы свои деньги предпочитали отдавать на постройку танков и самолетов. Висел и в нашем
цехе лозунг «Все для фронта, все для Победы!». И ещё один: «Горячим металлом зальём фашистам горло!». Обычно мы оставались после смены еще часа на
2-3. Разгружали вагоны, разливали только что сваренный металл и торопились
отправить его на КМК, где делали кузнецкую броню»64.
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Большую помощь в организации производства оказали запорожские специалисты–ферросплавщики. В этом отношении интересны воспоминания «из военного детства» Надежды Фёдоровны Романенко (Авдиевич). Её отец, Фёдор Фёдорович Авдиевич, с семьёй был эвакуирован из Запорожья в Сталинск на
строительство ферросплавного завода. Он работал главным механиком КЗФ и в
1945 г. был награждён боевым орденом Красной Звезды.
Надежда училась, но в 14 лет пошла работать на завод, на площадку Ферростроя, мотористом водонасосной станции. Она вспоминала: «Многие мальчикисверстники уже стояли у станков, они как-то с неуважением говорили о нас, кто
учился ещё в «детской» школе. … Действительно, не хватало рабочих рук, и мы,
подростки, понимали, что вполне могли заменить взрослых на некоторых работах.
… Я и мои сверстники, у которых тоже рано окончилось детство, гордились тем,
что работали и учились … Сибирь, приютившую нас в трудное время, мы полюбили, подружились с её людьми. И завод, который в короткие сроки был построен и работал для фронта, отцу был дорог. До сих пор в нашей семье хранится
кусок «серого камня» — ферросилиция от первой плавки завода»65.
В период Великой Отечественной войны трудящиеся завода ферросплавов
дали оборонной промышленности многие десятки тысяч тонн продукции. Только
в 1944 г. коллектив увеличил производство более чем на 10 тыс. т ферросплавов66. В 1945 г. производство ферросилиция возросло до 51150 т. Из них 13211 т
КЗФ отправил металлургическим заводам, 5532 т — Наркомату танковой промышленности, 4898,5 т — НКВ67.
Вклад трудящихся Кузнецкого завода ферросплавов в общее дело Победы
значителен. В каждой тонне броневой и оружейной стали, выпущенной КМК и
другими заводами, были килограммы «витаминов стали» — кузнецкого ферросилиция. Почти в половине всей военной продукции страны, произведённой в
1943–1945 гг.: в танках и пушках, самолётах и снарядах, миномётах и вооружениях была доля труда наших земляков — кузнецких ферросплавщиков.
«Уголь стране, уголь фронту!»
В период Великой Отечественной войны перед Кузбассом ГКО поставил
задачу неуклонного повышения добычи угля и в первую очередь высококачественного коксующегося, необходимого для быстрого развития обороннопромышленного, металлургического комплекса Сибири и Урала. На смену ушедшим на фронт шахтёрам в забои шахт спускались подростки, возвращались ветераны. Нелёгкую профессию горняка осваивали женщины. На шахтах стало традицией проведение «фронтовых вахт», дней повышенной угледобычи, перевыполнение норм выработки в два-три раза68.
В тыловом Кузбассе активно действовал свой фронт — угольный фронт.
К концу войны Кузнецкий бассейн увеличил добычу энергетических углей на
12,4%, а коксующихся углей, этого «хлеба» металлургической промышленности
на 87,6%. В общей угледобыче удельный вес коксующихся углей повысился почти до 50%. За четыре года войны наш край выдал «на-гора» 101,8 млн. т угля69. В полугодовом отчёте трудящихся Кузбасса 1945 г. подчёркивалось:
«В трудные времена, когда Донбасс был в руках врага, героический труд кузбас-
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ских шахтёров спас от голода домны и мартены страны»70. Свой достойный
вклад в Победу внесли и шахтёры Сталинска. За годы войны добыча угля увеличилась с 1544,3 тыс. т до 2117,1 тыс. т, а добыча коксующихся углей — в 16
раз71. Ускоренно осваивались новые угольные горизонты — Байдаевское и Абашевское месторождения. В эксплуатацию была введена шахта «Абашевская»,
строилась «Зыряновская». Наибольший вклад в повышение производительности
труда внесли коллективы шахт им. Орджоникидзе, им. Димитрова, «Байдаевская», «Редаково» (Рис. 6). В.А. Москвин первый секретарь горкома ВКП(б)
Сталинска особо выделял самоотверженную работу шахтёров треста «Куйбышевуголь», которые за 1944 г. по сравнению с 1943 г. повысили добычу общих углей
на 109000 т, а коксующихся углей на 54000 т72.
В январе 1943 г. газета «Большевистская сталь» сообщала о трудовом подвиге забойщика шахты имени Орджоникидзе Ивана Безгина, который выполнил
десятидневную норму за 8 часов в одном забое и достиг рекордной производительности шахтёрского труда в тресте «Куйбышевуголь». Новатор горного дела
за смену выполнил норму на 1001%, нарубил 160 вагонов угля. Сам Иван Безгин сказал корреспонденту: «Весь секрет моей работы в том, что свой труд в
забое я организую так, что у меня ни одна минута рабочего времени не пропадает
зря. Я хорошо знаю горное дело, имею достаточное количество инструментов.
Всегда работаю уверенно, так как заранее обдумываю каждую операцию. … Помогать фронту мы, горняки, обязаны именно тем, чтобы с каждым днём давать
больше угля. Каждый из нас должен помнить, что уголь — это пушки, танки,
самолёты, снаряды»73.
Шахтёрский трудовой подвиг военных лет раскрывают воспоминания ветеранов-горняков. Владимир Кузьмич Карпеченко в 15 лет в 1941 г. пошёл работать
на шахту «Байдаевская». Он рассказывал: «Что мог делать в забое 15-летний
мальчишка? Поэтому мы, сначала работали на подсобных работах на поверхности. … Но нехватка рабочей силы привела подростков на основные рабочие места… под землёй. Подростки перевезли тысячи тонн угля из угольного склада к
железнодорожным вагонам на одноколёсных тачках, другой механизации тогда не
было… Много было в годы войны женщин в шахте. Работали везде, даже коногонами, как, например, П. Боровикова и А. Хлынова. Ловко управлялись они с
низкорослыми лохматыми «монголками» и выполняли норму. … Погибали люди
и в шахте: внезапные выбросы метана. Взрывы происходили тогда чаще. Не хватало одежды, обуви, хлеба. Но для подземных рабочих правительство находило
возможным выделять дополнительный паёк: хлеб, кусок сала, немного сахара» 74.
В НКМ хранятся воспоминания первой женщины в Кузбассе, удостоенной в
1948 г. звания «Почётный шахтёр» — Матрёны Григорьевны Родионовой, которая в 1941–1945 гг. работала навальщиком угля, мотористом, коногоном на шахте им. Орджоникидзе: «Шахтёрская работа, конечно, была нелёгкая, особенно
женщинам. Многих наших мужчин-шахтёров взяли на фронт, а женщины стали
работать навальщиками угля, мотористами, взрывниками. … Каждая знала свою
основную работу. … Всё не расскажешь, что приходилось делать, на каких работах работать, просто видела, где непорядок, надо его исправить. … Видела и шла
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сама, потому что было необходимо, нужно для дела …, а Родине нужен уголь,
вся страна работала, не жалея сил, чтобы победить врага»75.
Ветеран шахты «Байдаевская» Александр Генрихович Гирштейн вспоминал:
«В те военные годы работать приходилось столько, насколько хватало сил. Не
покидали мы забои по 12-14 часов в сутки. … Не хватало оборудования, инструмента. … Рабочие места освещали маломощные карбидные лампы. Инструмент
забойщика — топор, кайло, перка, бур. … Но, несмотря на все трудности, с
государственным планом справлялись. За 1944 г. выдали более 520 тыс. т угля.
Всё делалось для победы над врагом. Шахтёров смены, перевыполнившей план,
встречали музыкой и цветами. Часто это торжество выпадало на долю шахтёров
И.В. Терпугова, Е.И. Безродных, Я.Ф. Шевченко, Т.К. Керемецкого. Признанными мастерами проходки скатов были В. Байгачёв, М. Арсенкин, Е. Безродных, К. Таубе. … С первых дней войны часто устраивали дни повышенной
добычи. Но когда наши войска перешли в наступление и стали брать город за
городом, мы дополнительно начали выдавать уголь в честь освобождённого города или населённого пункта»76.
Каждый горняк в годы Великой Отечественной войны помнил, что уголь —
это «хлеб» металлургических заводов, что это пушки, танки, самолёты, снаряды
для Победы. Каждый труженик города, от подростка до седого ветерана, понимал, что его труд в тылу — это приближение долгожданной Победы. Уголь,
чугун, сталь, алюминий стали грозным оружием индустриального Сталинска77.
Героические свершения наших земляков-новокузнечан на трудовом фронте в
1941–1945 гг. навсегда останутся в памяти благодарных потомков.
ЛИТЕРАТУРА:
Бабакова, Т.И. Угледобытчики для Великой Победы / Т.И. Бабакова //
Из кузнецкой старины. Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2010. Вып. 1.
С. 182–186.
Берлин, А.Б. Новокузнецк в солдатской шинели / А.Б. Берлин. Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 1995. 297 с.
Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия / Гл. ред. М.М.
Козлов. М.: Советская энциклопедия, 1985. 832 с.
Волгин, А.В. Инженер-оружейник Борис Васильевич Попов: страницы биографии (к 100-летию со дня рождения) / А.В. Волгин // Рождественский сборник. Ковров: ООО НПО «Маштекс», 2008. Вып. XV. С. 156–159.
История Кузбасса / Отв. ред. Н.П. Шуранов. Кемерово: ИПП Кузбасс ;
СКИФ, 2006. 360 с.
История Кузнецкого металлургического комбината имени В.И. Ленина /
Под ред. Б.Н. Жеребина; авт.: Е.М. Полянская, Г.Н. Сусакин, Ю.А. Шпарог
и др. М.: Металлургия, 1973. 464 с.
Коломиец, М. Бронепоезда Великой Отечественной. «Сухопутные броненосцы» Красной Армии / М. Коломиец. М.: Эксмо, Яуза, Стратегия КМ, 2010.
304 с.
Кузбасс — фронту / Ред.-сост.: С.Е. Фагин, Р.Ф. Лобанова. Кемерово:
Кемеровское кн. изд-во, 1975. 400 с.

75 Бабакова Т. И. Угледобытчики для Великой Победы // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2010. Вып. 1. С. 183.
76 Наша «Байдаевка»… С. 42–43.
77 Большевистская сталь. 1945. 4 февраля.

151

Магистраль: Начальники железных дорог Западной Сибири. 1896–2006.
Исторические очерки / Гл. ред. В. И. Клименко. Новосибирск: Историческое
наследие Сибири, 2006. 639 с.
Морозов, С.А. Оружейный завод №526 в 1941–1945 гг. Неизвестные
страницы истории Новокузнецка военной поры / С.А. Морозов // Великой
Победе посвящается. В 2-х ч. Новокузнецк: КузГПА, 2010. Ч. 1. С. 27–37.
Мы родом из детства, военного детства… Воспоминания очевидцев / Сост.
и ред. Н.Ф. Романенко. Камышин, 2003. 137 с.
На стальных магистралях Кузбасса. 1934–2004. Локомотивное депо Новокузнецк. Новокузнецк, 2004. 135 с.
Наша «Байдаевка» / Отв. ред. Л.В. Глебова. Кемерово: Кемеровское кн.
изд-во, 1973. 230 с.
Новокузнецкий алюминиевый завод. 1943–1999: цифры-факты / Сост.:
В.Г. Терентьев, А.Ф. Пинаев, Б.И. Толкунов и др. Новокузнецк, 2000. 106 с.
Оленичев, А.М. Сталинский алюминиевый завод / А.М. Оленичев //
Вклад в Великую Победу. Новокузнецк в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Новокузнецк, 2005. С. 61–64.
Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь / Г.Ф. Кривошеев, В.М.
Андроников, П.Д. Буриков и др. М.: Вече, 2010. 624 с.
Сибирский Сталеград: Кузнецкий металлургический комбинат в воспоминаниях / Сост. М.Ф. Беркович. Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1988. 256 с.
Тулеев, А.Г. Преодоление / А.Г. Тулеев. Кемерово: Кузбассвузиздат,
2010. 591 с.
Уголь Кузбасса / Под ред. В.Е. Суслова, А.И. Петрова. М.: Недра, 1984.
192 с.
Шуранов, Н.П. Кузбасс — фронту / Н.П. Шуранов. Кемерово: Притомское издательство, 1995. 120 с.

Приложение
Розанов, Масленников
Марш кузнецких металлургов78
Пусть фронту больше грузятся
Металла тонны нужные.
Быстрей работай, кузница
Советского оружия.
Кузнецкой стали славится
Оружие в боях.
Пусть больше стали плавится
В мартеновских печах.

(Припев)
В ряду заводов грозных
Чьи славны имена, —
Вперёд Орденоносный
Кузнецкий комбинат!
Смотри все нормы заново,
Проверь, улучши, вычисли.
Даёшь чугун сверхплановый
В утроенном количестве.
Трудом поддержим доблестным
Мы по врагу удар.
Пусть в батареях коксовых
Сильней пылает жар.

(Припев)
Природною смекалкою
Всем тем, чем русский славится,
Ряды умножим Чалковых79,
Страны достойных сталинцев.
Напрячь все наши мускулы,
В работе приналечь, —
Ковать, ковать без устали
Победы нашей меч!

(Припев)

78
79

Большевистская сталь. 1944. 30 апреля.
В 1943 г. прославленный сталевар Кузбасса Александр Яковлевич Чалков удостоился Сталинской премии за ударный труд и большой вклад в оборону страны. Он
передал премию в фонд обороны и попросил изготовить для земляков — воинов 22-й
гвардейской дивизии сибиряков-добровольцев — 400 автоматов ППШ (Прим. ред.).
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Рис. 1. Роман Васильевич Белан — директор КМК
в годы Великой Отечественной войны (фото 1945 г.)

Рис. 2. Ф.Е. Мельников, И.М. Чайников и Ф.Р. Попов — лучшие горновые
доменной печи №3 КМК (фото 1943 г.)

Рис. 3. Производственный цех завода №526.
Женщины составляли 40% всего коллектива завода (фото 1943 г.)

Рис. 4. П.А. Грачёв — фрезеровщик-стахановец завода №526,
выполняющий сменные нормы на 250% (фото 1943 г.)80

80

Это фото опубликовано в газете «Большевистская сталь» 10 апреля 1943 г. Автор
фото М. Серебряный (псевдоним М. Зильбермана) был в Сталинске в феврале 1943 г.
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Рис. 5. Бронеплощадка типа ОБ–3 бепо №2 «Лунинец» 49-го ОДБП
(фото 1942 г.)81

Рис. 6. Забойщики-стахановцы шахты «Редаково-Северная» (фото 1943 г.)

81

Коломиец М. Бронепоезда Великой Отечественной. М., 2010.
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В.Н. Добжанский

О местоположении Преображенской церкви
Кузнецкого острога

Преображенская церковь была построена вскоре после перестройки Кузнецкого острога. Произошло это, вероятно, весной-летом 1622 г. В царской грамоте
об этом сказано кратко: «В прошлом де во 130(1621/22) году по нашему указу
и по благословению отца нашего, великого государя святейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Русии, воздвигнули … в Кузнецком остроге
храм во имя Преображения господа нашего Иисуса»1. В 1623 г. она была освящена и в Кузнецкий острог прибыл первый ее священник И. Иванов, бывший
ключарь московского Архангельского собора2.
О местоположении Преображенского храма долгое время особых вопросов не
возникало. Как полагали краеведы, о его лоализации можно было судить по словам в цитированной выше кузнецкой грамоте — церковь построена внутри периметра укреплений острога3. Этому вроде бы соответствовал и чертеж Кузнецка,
известный по работе Н. Витзена4 (Рис. 1.) и атласу С.У. Ремезова5, где мы видим церковь, окруженную стенами и башнями «внутреннего города». О физическом месте у кузнечан существовала устойчивая устная традиция, что современный Спасо-Преображенский храм «стоит на месте прежнего».
Археологические работы, проведенные внутри ныне существующего каменного Преображенского храма перед его реставрацией в начале 1990-х гг., показали,
что этот храм был построен на месте жилой застройки Кузнецка XVII в. В ходе
анализа доступных источников стало очевидным, что мнение о том, что современный каменный Преображенский храм стоит на месте деревянного — безосновательно6. Так, согласно «Летописи» И.С. Конюхова, жителя Кузнецка XIX в.,
каменный собор был заложен в 1792 г. рядом с уже ветхим деревянным зданием,
где продолжалась служба. В 1805 г. был освящен первый этаж каменного храма,
и только после этого деревянный храм начали разбирать7. Согласуются с этим и
картографические материалы XVIII–XIX вв. Ю.В. Ширин пишет: «Несмотря
на то, что ранние планы составлены схематично, с нарушением пропорций и масштабов, но их сопоставление с более поздними и точными картами вполне воз1 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Сборник документов. Кемерово: КемГУ, 2000. Вып. 1. №26, С. 87.
2 Добжанский В.Н. Первый кузнецкий священник И. Иванов // Кузнецкая старина. Новокузнецк: Изд-во «Кузнецкая крепость», 2003. Вып. 5. С. 12–15.
3 Ширин Ю.В. Археологическое изучение Кузнецкого острога // Разыскания. Кемерово, 1990. Вып. 1. С. 93.
4 Witsen N. Noord en Oost Tartaryen. Ed. 1. Amsterdam, 1692. Р. 848.
5 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб., 1882. Л. 12.
6 Лучшева Ю.Б. Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII–XVIII вв.
// Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово, 2002. С. 264–265.
7 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 77.

можно — благодаря сохранению в планировке города некоторых опорных точек.
На плане Кузнецка 1734 г. от острога (с Преображенским храмом внутри) на В
показана улица, которая выходит к проездной башне на восточном участке городской стены. На карте 1786 г. эта улица подходит к остаткам городского рва, а
далее продолжается дорога до нового кладбища, устроенного вне жилой застройки города. То, что это та же самая улица, позволяет заключить не только планиграфический анализ, но и свидетельство «Летописи» И.С. Конюхова. В ней сказано, что «по нынешней Успенской улице к кладбищу» еще в конце XVIII в.
стояла башня. Сравнивая планы XVIII и XIX вв. легко заметить, что относительно оси Успенской улицы деревянный Преображенский храм стоит севернее, а
каменный был построен южнее»8, примерно в 100 м от деревянного.
Кузнецкие документы XVII в. также позволяют скорректировать существующие представления о первоначальном местонахождении и Преображенской
церкви, и самого Кузнецкого острога. Следует отметить, что в этих документах
Преображенская церковь упоминается крайне редко, а ее местоположение в остроге обычно не указывается. Как правило, это челобитные кузнецких жителей
о ремонте церкви, о присылке церковной утвари и книг. Из недавно открытых
документов известно, что колокол для церкви был привезен в Кузнецкий острог
вторым его воеводой Е.И. Баскаковым. В декабре 1637 г. в Сибирском приказе
«кузнецкий десятник Петрушка Дорофеев сказал, что де тот колокол прислан с
Москвы в Сибирь, в Кузнецкой острог, с воеводою с Овдокимом Баскаковым
вместе к церкви Преображенью Спасову. Да тот же де колокол был и вестовым,
потому что та церковь стоит блиско городовой стены»9.
Уже через десять с небольшим лет после постройки церкви и острожные
стены, и храм пришли в негодность. В мае 1635 г. кузнецкие служилые люди и
пашенные крестьяне подали воеводе Ф.К. Хоненеву две челобитные, одну о церковном строении, а другую об острожной ставке. Тогда же кузнецкие люди подали челобитную о церковном строении и томскому воеводе князю Н.И. ЕгуповуЧеркаскому. В обеих челобитных кузнечане просят разрешения на строительство
нового храма, так как «тот храм (Преображенская церковь) ветх и в олтаре престол пошатался и служить в нем нельзе»10. Сами служилые люди объясняли
столь быстрое ветшание острожных стен и башен, а также и церкви тем, что лес
для их строительства использовался не острожный, а дровяной.
О том, что проблемы со строевым лесом в Кузнецком остроге были постоянными, видно на примере челобитной, поданной в июне 1652 г. Кузнецкие люди
писали: «Да в нынешнем, государь, во Рξ(160)-м году по твоему государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу Федор Евдокимович Боскаков велел нам, холопем твоим, твой государев Кузнецкой острог, и
башни, и всякие крепости построить вновь. И нам, холопем твоим, тот острог, и
башни, и всякие острожные крепости и строенья строить не вмочь, потому что
мы людишка бедные и должные. А лесу, государь, блиско Кузнецкого острогу
нет, [кото]рой, государь, лес и пригодитца на д[рова] и тот лес от Кузнецкого
8

Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка... С. 264–265;
Ширин Ю.В. Погребальный обряд христианских кладбищ Притомья XVII–XVIII вв.
// Культура русских в археологических исследованиях. Омск, 2011. С. 417.
9 Добжанский В.Н. Документы XVII в. о посылке в Кузнецкий острог огнестрельного оружия и колокола // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 181.
Приложение, №11.
10 Добжанский В.Н. Кузнецкий острог и его население в XVII в (по челобитным
служилых людей) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 135, 137.
Приложение, №3, 5.
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острогу удалел в[верх] по Томе реке ходу недели д[ве] и больши. А сухим, государь, путем, зимним и летни[м], добыть того лесу не уметь, потому, государь,
прилегли, государь, болота, и летом те болота не просыхают, топи великие.
А зимою, государь, те болота не промерзают и зимнего пути к тому лесу нету,
опроче воденого пути. А Кузнецкой острог стоит в степи, около его все степи, а
лесу, государь, острожнаго, опроче дровеного лесу, добыть не уметь»11.
Недавно мы нашли еще два документа, имеющих отношение к Преображенской церкви (См. Приложение). До их прочтения слова П. Дорофеева из приведенного выше документа о том, что «тот же де колокол был и вестовым, потому
что та церковь стоит блиско городовой стены» в общем контексте можно было
понять так, что церковь находилась внутри острога, у стены, с внешней стороны
которой была государева пашня и пашня служилых людей. Звон привезенного
Баскаковым колокола должен был сообщать находившимся на пашне людям о
приходе «воинских» людей — белых и черных калмыков, и енисейских киргиз.
Отписка А.И. Зубова и царская грамота, публикуемые нами в Приложении к
данной статье, раскрывают иной смысл этих слов — церковь находилась за пределами острога, вне острожной стены.
Очевидно, что чертеж из атласа С.У. Ремезова фиксирует вид Кузнецкого
острога уже после того, как Преображенский храм был включен в периметр острога — «внутреннего города». Напомню, что «Чертежная книга Сибири» была
составлена в 1701 г. Существует мнение, что в основе этой работы были «городовые» чертежи, созданные местными чертежниками по боярскому приговору от
10 января 1696 г.12. Первоначальная конфигурация острога была иной и неоднократно видоизменялась. В частности, известно, что уже второй кузнецкий воевода
Е.И. Баскаков увеличил окружность стен острога: «Да я же, холоп твой, прибавил в четвера Кузнецкай острог, боин башну зделал и ворота»13. Ремонты и перепланировки «внутреннего города», продолжались и позднее.
Весьма вероятно, что деревянный Преображенский храм, который просуществовал до конца XVIII в., фиксирует примерное14 местоположение первого храма
Кузнецкого острога. Но вопрос о его удаленности от участков, занимаемых Кузнецким острогом до 1644 г., остаётся открытым.

11
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 167–168.
Гольденберг Л.А. Семен Ульянович Ремезов. Сибирский картограф и географ.
1642 – после 1720 гг. М., 1965. С. 37, 89–99. Проблеме датировки отдельных планов
включенных в «Чертеж Сибири» С.У. Ремезова посвящена работа А.Ю. Огурцова
(К вопросу о датировке чертежа «града Кузнецкого» Семена Ульяновича Ремезова //
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 103–107). Он показал, что датировать чертеж Кузнецка нужно не позднее 1673 г., так как на нем изображены объекты,
которых уже не было после этого года, и не присутствуют те, которые появились позже.
О том, что чертеж Кузнецка был выполнен С.У. Ремезовым путем копирования плана,
нарисованного задолго до 1697 г., отмечает и Л. Багров (The Аtlas of Siberia by Semyon
U. Remesov, facsimile edition with an introduction by Leo Bagrow. ’S-Gravenhage, 1958)
(Прим. ред.).
13 Прибыльные дела сибирских воевод и таможенных голов XVII – начала XVIII в.
Новосибирск, 2000. №3/I. С. 82–84.
14 Для полноты картины следует отметить, что летом 1734 г. перед приездом экспедиции академика Миллера Спасо-Преображенский храм сгорел. Через несколько месяцев
он был восстановлен, как считается, «на прежнем месте», но что это означает, неизвестно. По существующим графическим источником ясно только то, что храм остался внутри
острога (Прим. ред.).
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Приложение

№1. 1644 г., не позднее июля15 . — Отписка кузнецкого воеводы А.И. Зубова царю Михаилу Федоровичу, что служилые люди отказываются переносить
свои дворы, чтобы прибавить места для острога.
(Л. 521) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Офонка Зубов челом бьет.
В прошлом, государь, во РНА(151)-м году августа в ДI(14) день в твоей
государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за
приписью дияка Григорья Протопопова к воеводе к Дементью Кафтыреву писано, велено по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу кузнецким служилым людем острогу прибавить и башню Большую для очищенья от приходу колмацких людей велено перенесть на приходное
место. А храму, государь, переносить на иное место не велено, а велено, государь, тот храм во имя Преображения господня да Успения пречистые богородицы
да Ивана Предтечи да придел Николы Чюдотворца по челобитью кузнецких
15

Датируется по отметке о подаче;
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служилых людей // (Л. 522) вгородить в острог. И я, холоп твой, по твоему
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по
грамоте велел кузнецким служилым людем острогу прибавить и храм вгородить в
острог, и башню Большую перенесть для приходу воинских людей, чтоб, государь, чево от воинских людей не учинилось. А от того, государь, храму дворы
служилых людей блиско, только в четырех саженех.
И я, холоп твой, велел те дворы перенесть в острог, чтоб, государь, тот храм
в острог вгородить, и служилые, государь, люди дворов своих не переносят. А не
перенесши, государь, тех дворов, что возле храму блиско, острогу прибавить не
уметь, что, государь, дворы блиско храму, а храм возле острог блиско. И что,
государь, от тех дворов учинитца над храмом, а от храму над острогом и мне б,
холопу твоему, в том от тобя, государя, в опале не быть. И о том государь царь
и великий князь Михайло Федорович всеа Русии что ты, государь, укажешь.
На Л. 521об.: Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНГ(153)-го ноября в ФI(19) день подал кузнецкой казак Поспелко Иванов.
Помета: Государь слушал и указал писати в Кузнецкой острог к воеводе, а
велел храм в острог принять, и дворы огородить. А будет для дворов острогу
принять много и те дворы сламати, изместить тех людей в остроге. А блиско б
храму за острогом для воинского приходу однолично двором не быть, чтоб от
того какое дурно не учинилось.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. ЛЛ. 521–522. Подлинник.

№2. 1644 г., декабря 15. — Царская грамота кузнецкому воеводе
А.И. Зубову о переносе дворов служилых людей для расширения острога.
(Л. 523) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Офонасью Ивановичю Зубову.
В нынешнем во РНГ(153)-м году ноября в ФI(19) день писал еси к нам, в
прошлом во РНА(151)-м году августа в ДI(14) день по нашему указу писано от
нас к преженму воеводе к Дементью Кафтыреву, а велено де ему, 16-Дементью,
по челобитью-* кузнецких служилых людей острогу прибавить и башню Большую
для очищенья от приходу воинских колмацких людей перенесть на приходное место. А храм де велено ему, Дементью17, перенесть на иное место и вгородить в
острог, а башню Большую18 для приходу воинских людей перенесть19 в острог,
штоб храму от воинских людей дурна какова не учинилось. 20-А дворы де-* кузнецких служилых людей 21-храму блиско-* и служилые кузнецкие люди тех своих
дворов не переносят. А не перенезши де тех дворов острогу прибавить не уметь.
И нам бы тебе в том велеть указ наш учинить.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б в Кузнецком22 // (Л. 524)23
остроге храм во имя Преображения господня да Успения пречистые богородицы с
пределы принял в острог, а служилых людей дворы велел вгородить в остроге

16-* написано над строкой;
17 написано над строкой;
18 далее зачеркнуто «перенесть»;
19 написано над строкой;
20-* написано над строкой;
21-* написано над зачеркнутыми «дворы блиско»
22 далее зачеркнуто «остроге храм»;
23 текст на этом листе написан другим почерком

и более темными чернилами;

же. А будет для дворов острогу принять много и чтоб те дворы, 24-которые за
острогом-*, велел сламать и изместить тех служилых людей дворы25 в остроге.
А однолично б блиско храму за острогом для воинских людей приходу 26-никаких
дворов-* не было, чтоб от тово 27-в Кузнецком-* какое дурно не учинилось.
Да как в Кузнецком остроге храм и дворы в острог вгородишь и ты б о том
отписал к нам к Москве с ыными нашими делы вместе, а отписку велел подать в
Сибирском приказе боярину нашему князю Никите Ивановичю Одоевскому да
дьяку нашему Григорью Протопопову. Писан на Москве лета ЗРНГ(7153)-го
декабря в ЕI(15) день.
Помета: Такова грамота подписана и отпущена.
На Л. 524об.: Справил Олешка Обухов.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. ЛЛ. 523–524. Черновой отпуск.

Рис. 1. Кузнецк (по: Witsen, 1692. Р. 848).

24-*написано над строкой;
25 написано над строкой;
26-* написано над зачеркнутыми
27 написано над строкой;

«однолично б служилых людей дворов»;
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В.Н. Добжанский

Документы Сибирского приказа о времени строительства
и местоположении первой мельницы Кузнецкого острога

Строительство мельниц в Сибири началось уже вскоре после появления в
сибирских городах и острогах государевой пашни и пашни служилых людей.
В сентябре 1604 г. был основан Томск, а уже на следующий год под городом
были распаханы первые десятины государевой пашни и пашни служилых людей1.
Надо полагать, что вскоре здесь была построена и мельница. В счетном списке
воевод О.Т. Хлопова и И.Б. Нарматского с новыми воеводами П.А. Козловским и Г.И. Бартеневым от 30 июля 135, т.е. 1627 года в Томске имелось две
государевы мельницы — Подгородная и Верхняя2.
В 1618 г. в верховье р. Томи был поставлен Кузнецкий острог, который в
1620 г. был перестроен и значительно расширен3. Тогда же первые кузнецкие
воеводы Т. Боборыкин и О. Аничков под стенами острога устроили служилую
пашню, а второй воевода Е.И. Баскаков в 1625 г. распахал первые десятины
государевой пашни4. Логично предположить, что и в Кузнецком остроге была
устроена государева мельница. Тем не мене, в пашенном Кузнецком уезде в первые 30 лет его существования мельницы не было. Ни в одном документе первых
десятилетий существования Кузнецкого острога такой факт не отражен. Но
мысль о строительстве мельницы кузнецкие воеводы высказывали. Так, в 1640 г.
Д.В. Кафтырев в своей отписке в Москву о расширении государевой десятинной
пашни за счет новой елани в пяти верстах от острога, отмечал: «да у той же,
государь, у дальной елани, где заведена твоя государева пашня, есть речка, и на
той, государь, речке мошно устроить твоя государева мельница». Однако, как
отметил воевода, «в Кузнецком … остроге в служилых людех и в пашенных крестьянех, кому бы мельнишное дело было за обычай, таких людишка нет» 5. Даже
в Томске, где имелось две мельницы, смерть обоих мельников в 1634 г. привела
к их остановке. Томские воеводы писали в Москву с просьбой о присылке им
мельника6.
Годом ранее, в 1639 г., ссыльный литвин А. Бернадский в челобитной царю
Михаилу Федоровичу писал о своем положении в Кузнецком остроге: «А я, холоп твой, з женишкой и з детишками в заключенье за приставом, великой нужи,
в наготе и в босоте, заперты во дворишке, света божия не видя, есть и пить не1

Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII века //
Труды ТГУ. Томск, 1950. Т. 112. С. 115–124.
2 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 4. Ч. 2. ЛЛ. 240, 244.
3 Добжанский В.Н., Ширин Ю.В. Кузнецкий острог 1618 и 1620 гг. // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерво, 2002. С. 221–238.
4 Добжанский В.Н. Начало кузнецкой пашни // Гуманитарные науки в Сибири,
2003. №2. С. 77–80.
5 Добжанский В.Н. О развитии кузнецкой государевой пашни // Из кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 152. Приложение: №4.
6 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. ЛЛ. 118–121; Стб. 53. ЛЛ. 105–106.

чего, голодом помираем, харчю никакова нет, место нужное, голодное, что с Руси
хлеба, твоего государева жалованья, служилым людем привезут, тем питаютца и
купить не у кого. А что и купит пристав хлебца и то дорогою ценою, в семь рублев и больши и то смолоть некому, мельницы нет (курсив мой.— В.Д.), людишек дано трое и те увечны. Вдовишко устарела, а девка и человеченко увечны,
роботать не могут ничего. А я, холоп твой, в погиблой старости, не хотя детишек
поморить голодом, милю, толку, и всякую работу делая, обезсилел уже»7.
Правда, Д.Я. Резун в своей статье о фамилии «литвинов» Бернадских, опираясь на указанную челобитную, пишет: «работу Андрею определили, по всей
видимости, на государевой мельнице, ибо в одной из своих челобитных он так
определил свои занятия: «мелю, толку, и всякую работу делал, обезсилел уже»»8.
Однако эти слова Бернадского, вырванные из контекста документа (см. выше),
говорят о том, Бернадскому приходилось самому делать всю работу по дому, поскольку его люди были стары и увечны. Вместе с тем слова Бернадского («то
смолоть некому, мельницы нет») говорят о том, что купленный или получаемый в
виде жалованья хлеб представлял собой только зерно, которое еще надо смолоть.
Это наводит на мысль, что жители Кузнецкого острога должны были использовать для получения муки ручные мельницы. Остатки таких мельниц встречаются
при раскопках русских памятников Сибири. В частности, они известны по материалам из Тарского Прииртышья. Как отмечает И.В. Толпеко, находки жерновов в этом районе «указывают на широкое распространение ручного мукомолия в
качестве домашнего производства»9. Надо полагать, население Кузнецкого острога также использовало подобные мельницы в домашнем хозяйстве10.
Просматривая столбец 403 фонда Сибирского приказа, я обнаружил два документа о первой водяной мельнице Кузнецкого острога, которая была построена
при воеводе Г.К. Засецком недалеко от острога, а также царскую грамоту воеводе Р.Р. Всеволожскому о заведении в Кузнецком остроге новой мельницы (Приложение). Ранее Всеволожский ни в одном документе в качестве кузнецкого воеводы не встречался11.
Из челобитной кузнечан видно, что приказание о строительстве мельницы
было дано Г.К. Засецким 1 марта 7158, то есть в 1650 г. Строительство, видимо, началось после вскрытия рч. Спасской ото льда. Судя по отписке воеводы
Ф.Е. Баскакова, мельница была поставлена в устье рч. Спасской («под Спаским
каменем») (Приложение: №1. Л. 149), на правом берегу р. Томи («и с молотьем за реку в большую воду переезд нужен») (Приложение: №1. Л. 150).
Что такое Спасский камень? Ответ на этот вопрос дает современная топография г. Новокузнецка, сохранившая некоторые топонимы предшествующих веков. Например, в черте современного Новокузнецка есть небольшая речушка
7

[Зерцалов А.Н.] О литвине Анд. Бернацком, сосланном в Сибирь, «в государевом великом деле». 1634–1640 гг. // ЧОИДР. 1908. Кн. 4, Отд. IV. Смесь. С. 43;
данная челобитная находится: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 213.
8 Резун Д.Я. Фамилия «литвинов» Бернадских в истории Сибири 17 в. // Белорусы в Сибири. Новосибирск, 2000. Вып. 2. С. 7.
9 Толпеко И.В. Жернова в материалах русских памятников Тарского Прииртышья
// Культура русских в археологических исследованиях. Омск; Тюмень; Екатеринбург,
2014. Т. I. С. 306.
10 Действительно, в ходе археологических исследований Кузнецка, в объектах
XVII в. найдены не только обломки каменных ручных жерновов, но и плоские зернотерки.— Прим. ред.
11 См. о нем нашу статью в этом же сборнике: «Раф Родионович Всеволожский —
ещё один несостоявшийся воевода Кузнецкого острога».
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Рушпайка, которая впадает в р. Томь с правой стороны почти напротив устья
р. Кондомы12. Свое название она получила по имени князца кузнецких татар
Урушпайка, который упоминается в документах 1620 г., когда происходила перестройка Кузнецкого острога 1618 г.13 На этой же карте находим и интересующий
нас «Спасский камень». Правда, такого названия на карте нет, но есть «Курья
Спасская», образующаяся при слиянии двух небольших речек — Бессонихи и
Мишкиной. Сам камень показан соответствующим значком как высокий обрывистый берег р. Томи протяженностью около 600 м. Расстояние в пять верст от
острога до камня, о котором говорят документы, полностью согласуется с расстоянием от Кузнецка до устья Спасской курьи14.
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Приложение
№1. 1651 г., не ранее 1 сентября15 . — Отписка кузнецкого воеводы
Ф.Е. Баскакова, что мельница, построенная при воеводе Г. Засецком, поставлена
в «неугожем» месте.
(Л. 149) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Федка Баскаков челом бьет.
В нынешнем, государь, во Рξ(160)-м годе били челом тебе государю царю и
великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а мне, холопу твоему в
съезжей избе подали челобитную Кузнецкого острогу служилые люди, дети боярские Ромашко Гражевской, Ондрюшка Колокольцов, атаман Петрушка Дорофеев, пятидесятники и десятники, конные и пешие казаки, и пашенные крестьяня, и
гулящие люди.
12
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Карты городов России. Новокузнецк. М., 1997. Ж 8.
Добжанский В.Н. Новые документы об обстоятельствах строительства Кузнецкого острога 1620 г. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. Приложение:
№1–3. С. 106–107.
14 Карты городов России. Новокузнецк. М., 1997. З 10–11.
15 Датируется по отметке о подаче.

В прошлом де, государь, во РНИ(158)-м году марта с перваго числа велел
де им воевода Григорей Засецкой устроить вновь для прибыли твоей государеве
казне водяную мельницу от Кузнецкого острогу вверх по Томе ре[ке] верстах в
пяти от города, за Томью рекою, под Спаским каменем. А писал де он, Григорей
Засецкой, к тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии, к Москве, что станет де та мельница в двесте рублев. А на то де мельнишное строенье занял он, Григорей Засецкой, у церковного старосты у Тренки
Воробья спаских казенных денег сто рублев. А в их, государь, мирской челобитной написано, что построили де ту твою государеву водяную мельницу оне, служилые люди, и пашенные крестьяня, и гулящие люди своею работою работали и
поделывают ту мельницу безпрестанно. А у церковного старосты, у Тренки Воробья, он, Григорей Засецкой, на то твое государево мельнишное дело спаских
казенных денег не имывал ни единые денги, // (Л. 150) только вышло на всякую мельнишную снасть, и мельнику, и плотникам ис твоей государевы казны
денег тритцеть один рубль, двенатцать алтын, две денги. И та де, государь,
мельница построена не у места, весною льдом и лесом ломает, и с молотьем за
реку в большую воду переезд нужен, а летом де та речка высыхает и простой
бывает большой, и поделки де бывают частые, и плотины укрепить не мочно.
А впредь, государь, будет ли тебе, государю, та мельница прочна или нет. И я,
холоп твой, о том мельнишном строенье к тебе ко государю царю и великому
князю Алекс[ею Миха]йловичю всеа Русии впредь учн[у писать, а] 16 их мирскую
челобитную я, холоп тво[й, под сею]17 отпискою послал к тебе ко государю [царю и вели]кому князю Алексею Михайлови[чю всеа] Русии, к Москве.
На Л. 149 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: Рξ(160)-го генваря в Д(4) день подал кузнецкой казак Семейка Мокроус.
Пометы: В столп. Писать, велеть мельница устроить, где пригож, кузнецкими
служилыми людми. О мельничном строенье.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 149–150. Подлинник.
№2. 1651 г., не ранее 1 сентября18. — Челобитная кузнецких служилых людей, пашенных крестьян и гулящих людей о строительстве мельницы.
(Л. 151) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии бьют челом холопи твои Кузнецкого острогу служилые люди, детишка боярские Ромашко Грошевской, Андрюшка Колокольцов, атаман Петрушка Дорофеев, и пятидесятники, и десятники, и все рядовые конные и пешие казаки, и сироты твои пашенные крестьяне, и гулящие люди.
В прошлом, государь, во РНИ(158)-м году март[а в] а(1) день писал к тебе
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве,
из Кузнецково острогу воевода Григорей Засецкой про мельнишное строенья,
чтоб построить в Кузнецком о[стр]оге для прибыли твоей государевы казны водя[ная мель]ница. А станет де, государь, та мельни[ца] роботою в двести рублев.
И нас, холопей и сирот твоих, заставил он, Григорей Засецкой делать твою государеву воденую мельницу за Томью рекою, от Кузнецкого острогу в пяти верстах, вверх по Томе реке, под Спаским каменем. А роботали, государь, мы, холопи и сироты твои, многое время, а за роботу, государь, нам, холопем и сиротам
твоим, не дано ис твой государевы казны ни единые денги. А только, государь, и
16
17
18

Утрачено, вставлено по смыслу.
Утрачено, вставлено по смыслу.
Датируется по отметке о подаче.
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вышло на тое мелнишную роботу мельнику, и плотником, и на мельнишную
снасть ис твоей государевы казны денег тритцеть один рубль, двенатцеть алтын,
две денги. А в ево, государь, в Григорьевой отписке написано, что занел он,
Григорей Засецкой, на то мельнишное строенья ис спаские казны у церковнаго
старосты, у Тренки Воробья, сто рублев денег. И то он, Григорей Засецкой,
писал к тебе, государю, ложно, хотя нашу роботу, холопей и сирот твоих, тебе,
государю, потоить. А у церковнаго, государь, старосты, у Тренки Воробья, спаские казны он, Григорей Засецкой, не займывал на то мельнишное строенья ста
рублев. А строили тое мельницу по его, Гр[игорья], веленью Засецкого мы, холопи и си[роты] // (Л. 152) твои, своею работою, без найму. [Государь] царь и
великий князь Алексей М[ихайлович] всеа Русии, пожалуй нас, холопей [и сирот
своих], вели, государь, в том мельнишном строенье [свой цар]ской указ учинить.
А работа, государь, [… на] мельнице по вся годы. А тебе, государю, та мельница непрочна и твоей государеве казне от той мельницы прибыли нет. Чтоб нам,
холопям и сиротам твоим, от того мельнишного строенья впредь вконец не погинуть и твоей бы царской службы не отбыть. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На Л. 151 об.: К сей челобитной Кузнецкого острогу преображенской поп
Иванище Иванов вместо детей своих духовных детей боярских, атамана, пятидесятников, и десятников, и рядов[ых служи]лых людей, и прихожан по их веленью
руку приложил.
К сей челобитной вместо отца своего Петра Дорофеева атамана по ево веленью я, Нефетко, руку приложил.
К сей челобитной конной казак Стенка Варламов руку приложил.
K seii colobitnoi …ka Tesmont ruku prylozil.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 151–152. Подлинник.
№3. 1652 г., октября 25. — Царская грамота кузнецкому воеводе
Р.Р. Всеволожскому о постройке в Кузнецком остроге новой мельницы.
(Л. 153) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родивоновичю Всеволожскому.
Писал к нам из Кузнецкого острогу прежной воевода Федор Баскаков, в
прошлом во РНИ(158)-м году воевода Григорей Засецкой устроил вновь водяную мельницу от Кузнецкого острогу вверх по Томе реке, от города в пяти верстах, за Томью рекою, под Спаским каменем. А строили де ту нашу водяную
мельницу кузнецкие служилые и гулящие люди и пашенные крестьяне, и поделывают ту мельницу безпрестанно. И та де мельница построена не у места, весною
льдом и лесом ломает и с меливом в большую воду к той мельнице переезд нужен. А летом де та речка высыхает и простой той мельнице бывает большой, //
(Л. 154) и поделки той мельнице частые, и плотины укрепить не мочно.
[И как] к тебе ся наша грамота [придет] и ты б велел в Кузнецком [остроге] строить кузнецкими служилыми, и гулящими, и всякими людми, и пашенными
крестьяны мельницу по прежнему, приискав где угожье место, чтоб та мельница
была прочна, а нашей казне от той мельницы была прибыль. Писан на Москве
лета ЗРξА(161)-го октября в КЕ(25) день.
На Л. 154 об. помета: Томского розряду ЗРξА(161)-го году о всяких делех.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 153–154. Черновой отпуск.

В.Н. Добжанский

Раф Родионович Всеволожский —
ещё один несостоявшийся воевода Кузнецкого острога
Просматривая столбец 403 из фонда Сибирского приказа РГАДА, я неожиданно наткнулся на несколько царских грамот, адресованных кузнецкому воеводе
Р.Р. Всеволожскому (См. Приложение). Имя Всеволожского в списках кузнецких воевод нигде не значится1. Не упоминается он и в таком важном источнике,
как Сибирский летописный свод, где за Г. Засецким кузнецким воеводой назван
Ф.Е. Баскаков2. Однако в этом же своде Всеволожский значится как верхотурский воевода в 1649–1652 гг. «Во 157-м году майя с 25 числа да по 160 год
майя по 17 число были в Тобольску воеводы столник Василий Борисович Шереметев да Тимофей Дмитриевичь Лодыгин, да диаки Третьяк Васильев да Василий Елизарьев сын Атарской … . Да в тех же годех Тобольскаго и Томскаго
розрядов в городех и в острогах воеводы. На Верхотурье Раф Всеволодской да
подьячей с приписью Григорей Жданов. А на ево место Григорей Похабов. Рафу
Всеволодскому с Верхотурья велено быть на Тюмене до указу государева. А после государев указ пришел, велено ему быть и воеводством на Тюмене. … И во
160-м же году майя с 17 числа да по 164 год августа по 19 число были в Тобольску столник и воеводы князь Василий Иванович Хилков да Баим Федоровичь Болтин, да диаки Богдан Обобуров да Григорей Углев ... . Да в тех же
годех Тобольскаго и Томскаго розрядов в городех и в острогах воеводы. На
Верхотурье Лев Тимофеев сын Измайлов, подьячей с приписью Григорей Похабов, а на ево место Михайло Посников. А Лев Измайлов приехал на Верхотурье
на Рафово место. Раф Всеволодской после верхотурскаго воеводства приехав на
Тюмень и умре. А после него пришел государев указ, чтобы быть ему на Тюмене воеводством»3.
Обычно новые воеводы в сибирские города и остроги назначались в январефеврале месяцах. Получив наказы, новые воеводы из Европейской части страны
отправлялись в Тобольск, куда прибывали, как правило, в мае месяце. Так, воеводы Томска «князь Петр Пронской с товарыщи и писмяные головы и Томсково
розряду воеводы приехали в Тоболеск маия в 17 день. А ис Тоболска, государь,
князя Петра Пронсково с товарыщи да в Кузнецкой острог воеводу князя Ивана
Волконсково да в Кецкой острог воеводу Лариона Сумина, дав им, против твоих
государевых подорожных, подводы, отпустили мы, холопи твои, на тех же судех,
на которых они приехали с Верхотурья, июня в 14 день»4. До Кузнецкого острога воеводы добирались, обычно, к середине сентября.
1 Тогулев В.В. Кузнецкие воеводы XVII–XVIII вв. // Разыскания. Кемерово,
1992. С. 52-54; Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург, 1998. С. 160-161; Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII
– начале XVIII вв. Омск, 2005. С. 337.
2 Сибирский летописный свод: Книга записная // ПСРЛ: Сибирские летописи.
Группа Есиповской летописи. М., 1987. Т. 36. Ч. 1. С. 157–158.
3 Сибирский летописный свод... С. 157–158.
4 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 16. Л. 278.
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Кроме того, некоторые воеводы, уже находившиеся на воеводстве в Сибири,
получали новое назначение и ехали на новое место службы непосредственно из
данного города. Таким воеводой был и Р.Р. Всеволожский, который на момент
назначения в Кузнецк находился на Верхотурье. Надо иметь в виду, однако, что
воеводы таких городов, как Верхотурье, Тюмень, Туринского острога сменялись
значительно раньше, чем воеводы восточных и «понизовых» городов. Им не надо
было ждать вскрытия рек, они приезжали в свои города еще по зимнему пути.
Так было и с Всеволожским. Назначенный на место Всеволожского Л. Измайлов прибыл на Верхотурье не позднее апреля 1652 г. В этом же году 10 августа
в Москве были получены отписки и счетный список нового воеводы: «В нынешнем во 160-м году августа в 10 день писали к государю … из Сибири с Верхотурья воевода Лев Измайлов да подьячей Михайло Посников и прислали с отписками и счетным списком верхотурского стрельца Федку Онисимова» 5
Судя по царским грамотам, датируемым октябрем 1652  январем 1653 г.,
для приказных людей Сибирского приказа было несомненным, что Всеволожский
должен был находиться в Кузнецком остроге. Однако нам известны за этот период отписки воеводы Ф.Е. Баскакова, которого должен был сменить Всеволожский6. Это противоречие можно объяснить, видимо, тем, что Всеволожский по
каким-то причинам в Кузнецк не приехал. Такой причиной могла быть смерть
нового воеводы. Подобные случаи в сибирской истории известны. Так, в 1639 г.
по царскому указу «велено быти в Сибири, в Томском, на нашей службе столника на князь Иваново место Ромодановского князю Ивану Лобанову-Ростовскому
да с ним со князем Иваном на Ондреево место Бунакова Ивану Кобыльскому.
И в нынешнем во 148-м году писал к нам из Сибири Иван Кобылской да дьяк
Дмитрей Жеребилов его, князя Ивана Лобанова Ростовского, не доехав до Томского, в Нарымском остроге не стало»7.
С Верхотурья, после сдачи города Л. Измайлову, Всеволожский отправился
в Кузнецкий острог и в дороге, очевидно, заболел. Случилось это, видимо, в
Тюмени. Автор «Книги записной», зная о смерти Всеволожского в Тюмени, и
располагая какими-то сведениями о царском указе на воеводство на имя Всеволожского решил, что этим воеводством должна была стать Тюмень. Но так ли
это? В день отправки данного материала в редакцию мне попал в руки еще один
документ с именем Всеволожского. Это отписка кузнецкого воеводы Ф.Е. Баскакова, которого должен был сменить Всеволожский (См. Приложение, №8).
На имя Всеволожского 27 мая 1653 г. в Кузнецк была доставлена царская грамота. Грамоту привез сын боярский архиепископа Сибирского и Тобольского
Карп Скорбеев. Это значит, что в Тобольске (как в Софийском доме, так и в
воеводской администрации) знали, что Всеволожский должен был находится в
Кузнецком остроге, а не в Тюмени. Во всяком случае, версия «Книги записной»
о месте кончины Всеволожского данной отпиской не подтверждается. Кроме того,
слова Баскакова, что грамоту он получил «до иво, Рафова, приезду» наводит на
мысль, что Всеволожский вскоре прибыл в Кузнецкий острог. Однако и в 1653 и
в 1654 гг. в Кузнецке по-прежнему воеводой был Ф.Е. Баскаков8. Почему Всеволожский в качестве нового кузнецкого воеводы с этого времени больше не
упоминается, мы пока не знаем.
5
6

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 399. Л. 261.
Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Кемерово, 2006. №92,
С. 5–6; РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. Л. 44.
7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. ЛЛ. 55–55а.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 446. Ч. 1. ЛЛ. 7–16, 209–226; Стб. 446. Ч. 2.
ЛЛ. 305–328.
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Приложение

№1. 1652 г., октября 17. – Царская грамота кузнецкому воеводе Р.Р. Всеволожскому о запрете курить вино в Кузнецком остроге.
(Л.142) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог воеводе [нашему]9 Рафу Родионовичю
Вс[еволожскому]10. В прошлом во Рξ(160)-м год[у писал]11 из Кузнецкого острогу [воево]да Федор Баскаков заго[…] 12 в Куз[нецком] остроге13 наши[х винных]14 судов, куб да котел в десять ведр. 15-И те де суды и куб худы, вина [в
них]16 сидеть нельзя. А иных судов-14 купить негде17 и мастеров нет, зделать
некому. А без винных де судов быть не уметь, и вину де живет росход большой,
поят18 посланников розных земель и наших ясачных людей19, как приходят с нашим ясаком. А опречь де московские присылки винных судов промыслить негде20, и нам бы о том21 указ учинить.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б в Кузнецком остроге на тамошние на всякие22 росходы вина курить не велел, потому что в Кузнецком де
остроге 23-и в иных сибирских городех-22 курить не указано, а велено на всякие

9 утрачено, вставлено по смыслу;
10 утрачено, вставлено по другим документам;
11 утрачено, вставлено по смыслу;
12-вписано над строкой;
13 далее зачеркнуто «за хле... оне»;
14 утрачено, поставлено по контексту;
15-14 написано над зачеркнутыми «ветх дно прогорело

и на наш обиход вина горячево
сидеть нечем»;
16 утрачено, вставлено по смыслу;
17 зачеркнуто и вновь написано сверху;
18 написано сверху;
19 первоначально было «людем», затем «м» зачеркнуто, а сверху написано «и»;
20 далее зачеркнуто «А в Кузнецком остроге без винных де судов быть не мочно»;
21 далее зачеркнуто «велеть наш»;
22 далее зачеркнуто «кузнецкие»;
23-22 написано над строкой;
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кузнецкие росходы посылать [вино]24 ис Тобольска. Писан на Москве
ЗРξА(7161)-го октября в ЗI(17) день.
На Л. 142 об. зачеркнуто: В Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему
Рафу.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. Л. 142. Черновой отпуск.

№2. 1652 г., октябрь. – Царская грамота кузнецкому воеводе Р.Р. Всеволожскому о посылке в Кузнецкий острог пушечных запасов.
(Л. 148) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родионовичю Всеволожскому.
Писал к нам 25-из Кузнецкого острогу-24 воевода Федор Баскаков, в Кузнецком остроге в нашей казне пушечных [зап]асов, зелья пушечного и руч[но]го
и свинцу мало. А Кузнецкой де острог город украинной и от ыных городов удалел. И по нашему указу велено в Кузнецкой острог26 послати из Тобольска ручного зелья десять пуд, пушечного пять пуд, да свинцу пятнатцать пуд. И в Тоболеск о том стольнику и воеводам нашим 27-ко князю к Василью Хилкову с
товарыщи-26 в нашей грамоте писано.
И как к тебе ся наша грамота придет, а ис Тобольска стольник и воеводы
наши князь Василей Хилков с товарыщи то зелье и свинец в Кузнецкой острог
пришлют, и ты б то зелье и свинец велел принять, а приняв, держал то зелье и
свинец в нашей к[азне] для наших служеб. Писан на Москве лета ЗРξА(161)-го
октября в [… день]28.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. Л. 148. Черновой отпуск.
№3. 1652 г., ноября 5. – Царская грамота кузнецкому воеводе Р.Р. Всеволожскому о запрещении посылать кузнецких служилых людей в качестве послов
к черным калмыкам.
(Л. 174) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родионовичю Всеволожскому.
Писал к нам прежней воевода Федор Баскаков, 29-приходят де-28 в наши
кондомские в ясашные волости и улусы30 черные и белые калмыки, киргизы, и
соянские люди и у кондомских 31 ясашных людей жен их и детей, и котлы, и
таганы железные, и луки емлют сильно. И те де ясашные люди от колмыцких, и
от киргиских, и от соянских людей оскудели и одолжали великими долги32. Да у
них же, у ясашных людей33 года по два и по три 34-хлеб не родился-33 и многие
помирают голодною смертью. И для голоду жен своих и детей продают колмацким, и киргиским, и соянским людем. И по нашему указу велено из Томского
послать к тем тайшам 35-томских служилых людей-34, а велено им говорить, что-

24 утрачено, вставлено по смыслу;
25-24 написано над строкой;
26 написано над строкой;
27-26 написано над зачеркнутым «Шереметеву»;
28 утрачено;
29-28 написано над строкой;
30 далее зачеркнуто «приходят»;
31 написано над строкой;
32 далее зачеркнуто «а нашего ясаку промыслить
33 далее зачеркнуто «недород хлебу»;
34-33 вписано над строкой;
35-34 вписано над строкой;

не могут»;

бы они кузнецким кондомским ясачным людем36 никаких обид и насильства не
чинили. И о том в Томской к стольнику и воеводам нашим к Микифору Нащокину // (Л. 175) с товарыщи наша грамота послана.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б ис Кузнецкого острогу в черные и в белые калмыки 37-о том говорить из Кузнецкого острогу-36 послов38 не
посылать. 39-А писать о том в Томской к стольнику и к воеводе нашему к Микифору Нащокину и тем колмацким, и киргиским, и соянским людем, которые до
тебя в кондомские волости приезжали и ясачным людем насильства чинили, и
которые при тебе будут приходить в Кондомскую волость и ясачным людем какое насильство чинить-38 […]40, потому что по нашему указу велено посылать к
тем калмацким тайшам41 к стольнику и воеводам нашим к Микифору Нащокину
с товарыщи.
Писан на Москве лета ЗРξА(161)-го ноября в Е(5) день.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 174–175. Черновой отпуск.

№4. 1652 г., ноября 27 – Царская грамота кузнецкому воеводе Р.Р. Всеволожскому о недопущении калмыкам и киргизам брать ясак с кузнецких ясачных людей.
(Л. 187) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родионовичю Всевожскому (!).
Писал к нам прежней воевода Федор Баскаков, в Кузнецком де остроге в
наши кондомские и в мраские волости приезжают весною черные калмыки42 человек по двести, и по триста, и больши, с лошадми, и со всякою животиною, и с
мяхкою рухледью и живут в наших в ясашных волостях недели по две и по три.
А збирают де те черные калмыки с наших с ясашных людей на Контайшу ясак
всяким железом, таганами, и крицами. И наши де ясашные люди с черными калмыками торгуют43 и всякую збрую ратную44 продают, на лошади, и на всякую
скотину, и на мяхкую рухледь меняют. А как де он45 посылал служилых людей
46-в те-45 волости по наш ясак47 и на которых де48 ясашных людей оставаетца49
недоборной ясак 50-и в том наш ясак давать-49 // (Л. 188) до весны. И51 он,
Федор,52 по тот53 недоборной54 ясак 55-посылал из Кузнецкого служилых лю36 далее зачеркнуто «калмыцкие, киргиские и соянские люди»
37-36 вписано над строкой;
38 далее зачеркнуто «о них ни о чем»;
39-38- написано на Л. 175об. под выносным знаком;
40 несколько слов неразборчиво;
41 далее написано неразборчиво над зачеркнутым «… в Томской

город служилых
людей»;
42 далее зачеркнуто «многими людми»;
43 далее зачеркнуто «куяки, и шапки железные»;
44 далее сверху написано еще раз «збрую»;
45 далее зачеркнуто Федор;
46-45 написано над зачеркнутыми «в наши в ясачные»
47 далее зачеркнуто «зимним путем и как де те наши служилые люди с нашим ясаком в Кузнецкой острог приходят»;
48 далее зачеркнуто «наших»;
49 далее зачеркнуто «недобор»
50-49 написано над зачеркнутым «и те де наши ясачные люди бьют нам челом и
прошают сроку»;
51 далее зачеркнуто «как де»;
52 далее зачеркнуто «посылал служилых людей весною»;
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дей-54 и в том56 ясаке служилым людем57 ясашные люди отказывают. 58-А отговариваютца, что-57 имали де на них 59-ясак черные калмыки-58 на Контайшу60. И
в нашем ясаке от черных калмыков чинитца большой недобор61. И он де, Федор
в те ясачные волости посылать служилых людей и черных калмыков имать 62-без
нашего указу-61 не смел. Да и киргиские де люди в наши кондомские и мраские
волости приезжают и от тех же киргиских людей нашим ясашным людем обида и
изгоня большая63.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б в те64 волости для нашего ясаку послал кузнецких служилых людей добрых и // (Л. 189) язычных и велел
им, ясачным людем, в тех волостях говорити, чтоб они плотили наш ясак в Кузнецкой острог всякой человек за себя по окладу сполна. А будет в ту пору при
них прилучатца в тех волостях калмыцкие контайшины люди или киргизы и им
велети говорити, чтоб они в тех волостях с наших ясашных людей ясаку на себя
не имали, и в том бы калмыцкие люди задоров не чинили, 65-и наших-64 ясашных
людей ничем не обидили. А им, калмыцким людем, от наших сибирских служилых людей обид и задоров никаких66 нет. А киргиские б люди за то на себя нашего гневу не наводили. А будет калмыцкие люди вперед учнут в тех волостях
чинить ясашным людем какое насильство и изгоню и ты б писал к нам, к Москве, а отписку велел подать в Сибирском приказе боярину нашему князю Алексею
Никитичю Трубецкому да дьяком нашим Григорью Протопопову да Третьяку
Васильеву. Писан на Москве лета ЗРξА(161)-го ноября в КЗ(27) день.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 187–189. Черновой отпуск.

№5. 1652 г., декабря 5. – Царская грамота кузнецкому воеводе Р.Р. Всеволожскому о верстании пешего казака А. Трофимова в конные казаки.
(Л. 194) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог воеводе нашему Рафу Родионовичю Всевожскому (!).
Бил нам челом сибирской Кузнецково острогу пешей казак Онашко Трофимов, служит де он нам восмь лет всякие наши службы и в конные посылки ево
на нашу службу посылают, и нам бы ево пожаловати, велети ему67 нашу службу
служить в Кузнецком остроге в конных казаках на выбылое место.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б ему, Онашке, велел быть в
Кузнецком остроге в конных казаках на выбылое место и наше денежное и хлебное жалованье 68-и соль-67 велеть ему учинить тот же оклад69, на чье место он,
53 написано над строкой;
54 далее зачеркнуто «наш»;
55-54 написано над строкой;
56 далее зачеркнуто «де нашем недоборном»;
57 далее зачеркнуто «они»;
58-57 написано над зачеркнутым «платить им нечем»
59-58 написано над строкой;
60 далее зачеркнуто «а иные для своей бедности роспродали»;
61 далее зачеркнуто «а в нашем наказе у него, Федора, написано

ками задоров чинить не велено»;
62-61 написано над строкой;
63 далее зачеркнуто «и о том бы указ учинить»;
64 далее зачеркнуто «наши»;
65-64 написано над строкой;
66 написано над строкой;
67 написано над строкой;
68-67 написано над строкой;

с черными калмы-

Онашко, поверстан будет. Писан на Москве лета ЗРξА(161)-го декабря в Е(5)
день.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. Л. 194. Черновой отпуск.

№6. 1653 г., января 5. – Царская грамота в Кузнецкий острог воеводе
Р.Р. Всеволожскому по челобитным кузнецких служилых людей Н.Матвеева и
К. Уманского.
(Л. 235) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родионовичю Всеволожскому.
В прошлом во Рξ(160)-м году бил нам челом Кузнецкого острогу поляк Куземка Уманской70. 71-Поверстан де в Кузнецком в дети боярские на выбылое на
Федотово место Бутырского пешей казак Петрушка Нарбутов-70, чтоб нам ево,
Куземку72, пожаловати за службы и за раны, велеть ему быть в Кузнецком в
детех боярских на выбылое на Федотово место Бутырского, а пешему казаку
Петрушке Нарбутову в детех боярских быть не велеть.
И в прошлом же во Рξ(160)-м году по нашему указу, а по челобитью Куземки Уманского, послана наша грамота в Кузнецкой острог к воеводе к Федору
Баскакову, а велено Куземке Уманскому быть в детех боярских на Федотово
место Бутырского. А Пе // (Л. 236) трушке Нарбутову в детех боярских быть
не велено.
А ныне бил нам челом Нехорошей Матвеев, был де он у нашего дела в
Кузнецком остроге в съезжей избе в подьячих лет з дватцать, а никакова дурна
не учинил, и челобитчика на него не бывало, и за службы, и за раны, и за старость ис подьячих он отставлен и поверстан в Кузнецком остроге в дети боярские
иноземца на Петрово место Нарбутова. Да в прошлом де во Рξ(160)-м году по
челобитью Кузнецкова острогу иноземца Куземки Уманского послана наша грамота в Кузнецкой к воеводе к Федору Баскакову, а велено ему, Куземке, быть в
Кузнецком остроге в детех боярских на Петрово место Нарбутова в том же окладе. А в челобитье своем он, Куземка, // (Л. 237) ево, Нехорошево, утаил и в
тот де оклад бил челом Куземка ложно и нам бы ево, Нехорошево, пожаловати
за ево службы и за старость, велеть ему по прежнему в Кузнецком остроге быть
в детех боярских на Петрово место Нарбутова в том же окладе.
А на Москве в Сибирском приказе кузнецкие служилые люди пятидесятник
Федка Масальской с товарыщи сказали. В прошлом де во Рξ(160)-м году в
Кузнецком остроге воевода Федор Баскаков подьячему Нехорошему Матвееву за
службы и за старость велел быть в детех боярских на Петрово место Нарбутова
в том же Петрове окладе. А Петр де Нарбутов в прошлом же во РНФ(159)-м
году умер.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б в Кузнецком // (Л. 238) остроге сыскал кузнецкими окладными росходными книгами и кузнецкими служилыми людми, подьячей Нехорошей Матвеев в ыноземцово в Петрушкино место
Нарбутова в дети боярские верстан ли и до Куземкина ль челобитья Уманского
верстан. Да будет в окладных росходных книгах Нехорошей в детех боярских в
Петрушкине месте Нарбутова написан и наше жалованье ему давано, и кузнецкие
служилые люди скажут тоже, и ты б Куземке Уманскому в детех боярских быть
не велел, а велел ему служить по прежнему казачью службу. А того хто в ево,

69 написано над строкой;
70 далее зачеркнуто «в прошлом
71-70 написано на Л.235 об. под
72 написано над строкой;

де во Р»;
выносным знаком;
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Куземкино, место в казачей73 список верстан отставить, а велеть бы еси в Петрушкино место Нарбутова в детех боярских служить // (Л.239) Нехорошему
Матвееву, потому что ево Куземка Уманской в челобитье своем утаил и отставлен он без вины. Писан на Москве лета ЗРξА(7161)-го генваря в Е(5) день.
За приписью дьяка Григорья Васильева.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 235–239. Черновой отпуск.

№7. 1653 г., января 15. – Царская грамота в Кузнецкий острог воеводе
Р.Р. Всеволожскому о назначении конного казака Г. Корнилова пятидесятником.
(Л. 223) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Рафу Родионовичю Всеволожскому.
Бил нам челом74 Кузнецкого острогу конной казак Гришка Корнилов. Служит де он нам всякие наши службы лет з дватцать75. И нам бы ево, Гришку,
пожаловати за многие службы, и за кровь, и за раны, велеть ему быть в Кузнецком остроге у конных казаков в пятидесятниках на Феткино 76 место Мосальского77. А на ево бы, // (Л. 224) Гришкино, место в конных казакех велеть быть
племяннику ево Потапку Кирилову в том ж ево, Гришкине78, окладе.
И как к тебе ся наша грамота придет и ты б в Кузнецком79 остроге велел
ему, Гришке, быти у конных казаков в пятидесятниках на Федкино 80 место Масальского 81-в том же Феткине-80, окладе82. 83-А Федка Масальской-82 бил нам84
челом о постриганье и отставленье на Москве. А на ево, Гришкино, место Корнилова в конные казаки велеть быть племяннику ево Потапку Кирилову85, будет
он в нашу службу пригодитца, в том же Гришкине окладе. Писан на Москве
лета ЗРξА(7161)-го генваря в Еl(15) день.
За приписью дьяка Григорья Протопопова.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 403. ЛЛ. 223–224. Черновой отпуск.
№8. 1653 г., не ранее мая 27. − Отписка кузнецкого воеводы Ф.Е. Баскакова царю Алексею Михайловичу перестройке им Кузнецкого острога.
73
74
75

далее зачеркнуто «оклад»;
далее зачеркнуто «ис Сибири»;
(далее зачеркнуто «И как были колмацкие люди, Бачик с товарыщи, на Колмацком торговище и бой с ними был, и ево, Гришку, на том бою ранили. И как посыланы
были наши служилые люди на карсагалы и на той службе он, Гришка, был же и тех они
людей, карсагал, под нашу царскую высокую руку привели. Да он же, Гришка, был на
нашей службе в телезях и нам служил явственно, и посылан он был с нашими служилыми
людми на Канаса Бачикова улусу и ево, Каносову, жену взяли и под нашу царьскую
высокую руку подвели»;
76 было написано «Федорово», затем сверху над зачеркнутым «дорово» написали
«кино»;
77 далее зачеркнуто «в ево, Федорове, окладе»;
78 далее зачеркнуто «в казачей»;
79 написано над зачеркнутым «Енисейском»;
80 было написано «Федорово», затем сверху над зачеркнутым «дорово» написали
«кино»;
81-80 написано над зачеркнутым «в ево, Федорове»;
82 далее зачеркнуто «Масальского»;
8382 написано над зачеркнутыми «потому что тот Федор нам»;
84 написано над строкой;
85 далее зачеркнуто «и нашего».

(Л. 404) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии холоп твой Федка Баскаков челом бьет. В прошлом, государь, во
Рξ(160)-м году писал я, холоп твой, к тебе к государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве, с кузнецким служилым человеком
с Семейкою Мокроусом, что Кузнецкой острог худ и подгнил, и на башнех кровли худы. И в нынешнем, государь, во РξА(161)-м году маия в КЗ(27) день
прислана в Кузнецкой острог твоя государева царева и великого князя Алексея
Михайловича всеа Русии грамота // (Л. 405) за приписью дьяка Григорья
Протопопова к Рафу Всеволожскому. А тое твою государеву грамоту подал мне,
холопу твоему, в съезжей избе архиепискуплев сын боярской Карп Скорбеев до
иво, Рафова, приезду. А в тои твоей государеве грамоте написано, велено ему,
воиводе Рафу Всеволожскому, острогу худые места досмотрити и покрепити, и
аманацкой двор устроити. И я, холоп твой, до тое твоей государевы грамоты острог поставил новой, и башни покрыл снова, и аманацкой двор устроил, избу поставили и тыном огородил, и велел быть у аманатцыков караулу, служилым людем, днем и ночью беспрестанно, и тюремной двор устроил же новой.
На Л. 405об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РξА(162)-го декабря в КФ(19) день подал отписки кузнецкой сын боярской Кузма Михайлов.
Помета: В столп.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 446. Ч. 2. ЛЛ. 404–405. Подлинник.
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О.Б. Беликова

Об участии фольклориста Г.М. Токмашева
в экспедиции 1915 г. в Туве1

Имя и биография сибирского фольклориста и этнографа Георгия Маркеловича Токмашева (1892–1960) стали достаточно широко известны специалистам
недавно — прежде всего благодаря скрупулёзной публикации Е.П. Батьяновой и
Л.Т. Рюминой, где на основе впервые объединённых разрозненных сведений освещена его творческая, педагогическая и политическая деятельность2.
Г.М. Токмашев родился в бедной телеутской семье, в с. Челухоево Кузнецкого уезда Томской губернии. Здесь он окончил в 1904 г. церковно-приходскую
школу. В 1910 г. 18-летний юноша переехал в университетский Томск, где ему
посчастливилось познакомиться с видными представителями интеллигенции, общественными и культурными деятелями — А.В. Анохиным, Г.Н. Потаниным3,
Г.И. Гуркиным. Георгий участвовал в фольклорно-этнографических экспедициях
А.В. Анохина к тюркам Саяно-Алтая. В 1915 г. сдал экстерном экзамен при
Томской духовной семинарии и получил звание учителя церковно-приходских
школ4.
В дополнении к результатам разысканий Е.П. Батьяновой и Л.Т. Рюминой,
и к единичным небольшим публикациям о Г.М. Токмашеве, в настоящей статье
приводятся сведения к его биографии и об участии в экспедиции А.В. Адрианова
1915–1916 гг. в Туве (Урянхайский край)5, которые выявлены в иных источниках, включая новые архивные документы. В семейном архиве Токмашевых (г.
Новокузнецк) какие-либо материалы о жизни молодого Георгия не сохранились,
самые ранние его фотографии (Рис. 1) датируются лишь началом 1930-х гг.6
Впервые о работе Г.М. Токмашева в указанной экспедиции Александра Васильевича Адрианова (1854–1920), крупнейшего исследователя истории и культуры Северной и Центральной Азии, написала М.А. Дэвлет, упомянув напарни-

1 Исследование выполнено в рамках государственного задания, проект №2059:
«Изучение историко-культурного наследия России (сибирский аспект)».
2 Батьянова Е.П., Рюмина Л.Т. Георгий Маркелович Токмашев: просветитель, этнограф, фольклорист // Репрессированные этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 105–127.
3 В дополнении к представленным в статье Е.П. Батьяновой и Л.Т. Рюминой четырём письмам Г.М. Токмашева к Г.Н. Потанину из НБ ТГУ (от 20 сентября 1917 г.; без
указания даты; от марта 1918 г.; от 24 апреля 1919 г.; дела 857, 323, 1187, 1557) выявлено ещё одно, см.: Токмашев Г.М. Письмо Г.Н. Потанину после июля 1917 г. // Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868 (архив
А.В. Адрианова). Папка 16. Л. 73–74.
4 Батьянова Е.П., Рюмина Л.Т. Георгий МаркеловичТокмашев…
5 О ней подробно см.: Беликова О.Б. Последняя экспедиция А.В. Адрианова: Тува,
1915–1916 гг. Археологические исследования (источниковедческий аспект). Томск, 2014.
6 Письмо Дениса Михайловича Токмашева (внук Г.М. Токмашева по линии его
младшего сына Михаила) к О.Б. Беликовой от 28 декабря 2013 г.

ка А.В. Адрианова сначала как «некоего Маркелыча»7, а затем идентифицировав
его именно как Г.М. Токмашева8.
Разрешение министра внутренних дел на поездку в Туву А.В. Адрианов, отбывавший тогда административную ссылку (1913–1916 гг.) в с. Ермаковское
Минусинского уезда Енисейской губернии (около 70 км от Минусинска), получил в конце февраля 1915 г. Об этом долгожданном событии написал 16 марта в
Томск Г.Н. Потанину 9, из общения с которым Г.М. Токмашеву, вероятно, и
стало известно о предстоящей экспедиции. Восстановлено, что именно Г.Н. Потанин в письме весной 1915 г. (период после 16 марта – до 13 апреля) рекомендовал А.В. Адрианову этого молодого фольклориста для участия в урянхайских
работах, упомянув при этом о сборе им сказок в двух поездках с А.В. Анохиным. Кроме того, о юноше в письмах отцу хлопотали из Томска Мария и Нина
Адриановы, старшие дочери исследователя10. Переданной через посредников
просьбе Г.М. Токмашева «взять его с собою в Сойотию» А.В. Адрианов обрадовался, так как в полевых работах ему действительно нужен был помощник. О
своём согласии также сообщил через дочерей: «…ответил им, что этому я рад,
только предупредил, что я не в состоянии дать ему ничего, кроме средств на передний и обратный путь из Томска в Минусинск, лошадей и содержания [в]
Сойотии, пот[ому] что моя ассигновка слишком невелика для этого»11.
В первой половине апреля, после описанных ходатайств посредников,
Г.М. Токмашев написал А.В. Адрианову уже самолично, из Томска (жил на
ул. Загорная, №26, в доме Шумиленко). Подтвердил, что не просит никакой
платы за работу, оговорил лишь затраты на дорогу и содержание во время поездки. Юноша, страстно увлекавшийся фольклором тюрков Саяно-Алтая, предложил
своё участие в экспедиции в такой форме: «Я, может быть, заменю переводчика,
если буду хорошо понимать язык урянхайцев, и пригожусь записывать сказки,
шаманские молитвы»12. А.В. Адрианов в письме ему от 15 апреля13, надо полагать, дал положительный ответ. Правда, своевременно Г.М. Токмашев это послание не получил, так как в период приблизительно с 20 апреля по 14 мая находился в г. Ново-Николаевске (современный Новосибирск), где проводил выставку
Г.И. Гуркина14.
А.В. Адрианов 4 мая 1915 г., окончательно определившись с выбором напарника, извещает об организационных моментах Русский комитет, от которого
на археологические исследования получил 600 руб.: «С целью собирания материала по фольклору я беру с собой молодого алтайца Токмашева, предполагая,
что в течение месяца он овладеет языком сойот. Я предложил ему прогон в передний и обратный путь от Томска до Минусинска, лошадей на все разъезды и

7

Дэвлет М.А. А.В. Адрианов как этнограф // Репрессированные этнографы. М.,
1999. Вып. 1. С. 47, 56.
8 Дэвлет М.А. Александр Васильевич Адрианов (к 150-летию со дня рождения).
Кемерово, 2004. С. 54.
9 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…»: Письма Г.Н. Потанину.
Томск, 2007. С. 217 (письмо от 16 марта 1915 г.).
10 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…». С. 220 (письмо от 13 апреля
1915 г.); также см.: документ №1 в Приложении.
11 Там же.
12 Приложение, документ №1.
13 Мною это письмо не выявлено. О нём известно из другого письма, см.: документ
№2 в Приложении к этой статье.
14 Приложение, документ №2.
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содержание, и Токмашев эти условия принял. Само собой разумеется, что платить ему жалование мне не из чего»15.
Возвратившийся из Ново-Николаевска в Томск Г.М. Токмашев, видимо, не
получив вестей от А.В. Адрианова, отправил ему 17 мая телеграмму:«Когда ехать
можно надеяться?»16. Тот затягивал ответ, скорее всего, из-за отсутствия денег
на экспедицию, так как все они поступили ему почтой лишь 20 мая. Сразу же,
на следующий день часть их перевёл напарнику — на дорогу из Томска, сопроводив письмом на переводном денежном бланке17. О новостях сообщил 21 мая
секретарю Русского комитета Л.Я. Штернбергу: «…я перевёл на путевые расходы и для доставки моего багажа из Томска едущему со мною алтайцу Токмашеву
25 руб. Хотя при моих ограниченных средствах нельзя позволять себе буквально
лишнего рубля расхода, тем не менее, я взял с собой помощника, который будет
мне нужен и при раскопках, и при моём хозяйстве в степи и, наконец, как переводчик — ведь сойотский язык я не знаю, а возможно, что среди рабочих будут
и сойоты»18.
Отдельное сообщение («большой наказ») Г.М. Токмашеву А.В. Адрианов
вложил в другое письмо от 21 мая — Г.Н. Потанину и при этом просил его дать
юноше «нужные наставления»19. Тот должен был привезти из Томска для работ
в Туве «палатку, скребки, эстампаж[ную] бумагу, щётки и разн[ый] другой инвентарь»20.
Не зная, что деньги и корреспонденцию А.В. Адрианов уже отправил в
Томск, Г.М. Токмашев в письме ему от 25 мая вынужденно отказывается от
поездки: «Я очень сожалею, что до сего времени е[щё] не выяснилась поездка.
И я не могу больше ждать полного выяснения в том, что состоится или нет настоящая поездка в Урянхай. Я не имею денег жить в городе без заработ[ка].
Теперь я решил поступать в учительский институт и хочу начать занятия, подготовляться к экзаменам. Урянхайский край меня очень интересовал сказками и
очень жалко, что не пришлось съездить»21. Наконец-то получив деньги, он
30 мая отправил А.В. Адрианову телеграмму о своём скором выезде22.
Точная дата отбытия Г.М. Токмашева из Томска не восстановлена, но в
Минусинск он добрался явно 11 июня. Тогда же неожиданно встретился с
А.В. Адриановым, который выбрался сюда на несколько дней из Ермаковского в
связи со сборами в предстоящую продолжительную поездку в Урянхай. Они повстречались в минусинском доме Иннокентия Петровича Сафьянова23 на
ул. Георгиевская. Молодой напарник, прибывший с багажом для экспедиции и
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Адрианов А.В. Письмо от 4 мая 1915 г. из с. Ермаковского в Русский комитет
// Беликова О.Б. Последняя экспедиция… Приложение 1. Документ №38. С. 348.
16 Приложение, документ №3.
17 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…». С. 222 (письмо от 21 мая
1915 г.).
18 Адрианов А.В. Письмо от 21 мая 1915 г. из с. Ермаковского Л.Я. Штернбергу
// Беликова О.Б. Последняя экспедиция… Приложение 1. Документ №43. С. 353.
19 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…». С. 222 (письмо от 21 мая
1915 г.).
20 Адрианов А.В. Письмо от 21 мая 1915 г. из с. Ермаковского Л.Я. Штернбергу.
С. 354.
21 Приложение, документ №4.
22 Приложение, документ №5.
23 Сибирский промышленник, меценат поездки А.В. Адрианова в Туву.

письмами от членов семьи А.В. Адрианова, здесь и познакомился с
И.П. Сафьяновым24.
Из Минусинска в с. Ермаковское А.В. Адрианов и Г.М. Токмашев отбыли
уже вместе, скорее всего, на следующий день. А уже отсюда 18 июня 1915 г.
выехали в Урянхайский край и по пути, через 35 км, в д. Григорьевка присоединились к ожидавшему их здесь каравану И.П. Сафьянова («около 35 верховых и
вьючных лошадей»). С ним они и прошли долгий и трудный путь по строящейся
Усинской колёсной дороге и по горно-таёжным тропам до сафьяновской усадьбы
на р. Тапса (левый приток р. Бий-Хем) в Туве. Дорога до неё от с. Ермаковское протяжённостью около 300 км заняла у спутников 9 дней — по 26 июня
1915 г.25 В большом сафьяновском доме им отвели одну комнату, в мезонине 26.
В самом конце июня А.В. Адрианов писал семье про Георгия следующее:
«Завтра я отправляю его за 40 вёрст в стойбище сойот — пусть он там поживёт
неделю-другую и поучится говорить по-сойотски и записывать сказки и проч[ее],
посмотрю, что из него выйдет. Григ[орий] Ник[олаеви]ч (Потанин. — О.Б.)
пишет мне27, чтобы собранный им материал я предоставил ему. Конечно, пусть
он у него и останется, только я боюсь, справится ли он с задачей. Я знаю, что
ему удовольствие и польза от того будут…»28. А в письме от 20 августа самому
Г.Н. Потанину А.В. Адрианов сообщил: «Всё (фольклорный материал. —
О.Б.), что ни соберёт Маркелыч, я предоставляю в полное его распоряжение —
я ничего у него не возьму. Но я боюсь, что эта задача ему не по плечу. …Как
переводчик он пока владеет языком только для обыденного разговора, для записей же по фольклору он не готов»29.
Вскоре после прибытия в Туву А.В. Адрианов получил подписанный комиссаром по делам Урянхайского края В.Ю. Григорьевым документ от 11 июля
1915 г., которым предписывалось всем должностным лицам Усинского округа и
Урянхайского края оказывать содействие А.В. Адрианову «со спутником
инор[од]цем Томск[ой] г[убернии] Кузнецк[ого] у[езда] Телеуцк[кой] в[олости]
Пантелеймоном Маркелович[ем] Токмашевым»30. Сбор в экспедиции материалов
по этнографии и фольклору тувинцев А.В. Адрианов изначально планировал, но
в итоге главным её направлением стали археологические исследования. Они включали раскопки и «разъезды», включая те, что по своему характеру являлись разведками. Во время одной из них в первой половине августа 1915 г. на р. Ирбек
(правобережье р. Улуг-Хем), вынужденно заночевав в болотах у горы Джарга,

24 Адрианов А.В. Письмо от 12 июня 1915 г. из Минусинска семье // Беликова
О.Б. Последняя экспедиция… С. 366-367. Приложение 2. Документ №2.
25 Адрианов А.В. Предварительный отчёт от 27 октября 1915 г. в Русский комитет
для изучения Средней и Восточной Азии об археологических исследованиях 1915 г. в
Урянхайском крае (Тува) // Беликова О.Б. Последняя экспедиция… С. 526. Приложение 5.
26 Адрианов А.В. Письмо без даты (в пределах от 27 июня по 1 июля 1915 г.) из
Урянхайского края (р. Тапса) семье // Беликова, О.Б. Последняя экспедиция…
С. 367–368. Приложение 2. Документ №3.
27 Это письмо Г.Н. Потанина 1915 г. к А.В. Адрианову мною не выявлено.
28 Адрианов А.В. Письмо без даты (от 27 июня по 1 июля 1915 г.)… С. 368.
29 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…». С. 224 (письмо от 20 августа 1915 г.).
30 Приложение, документ №6. Здесь указано другое имя Токмашева. Причина
именовать его Пантелеймоном у комиссара явно была, но проверить наши предположения
об использовании Токмашевым двух имен у нас пока не было возможности.
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напарники подхватили малярию 31. Об этом А.В. Адрианов сообщил своей семье:
«Уезжая с Ирбека, мы оба уже заболели малярией и на Тапсу вернулись окончат[ельно] больными. Особенно тяжело переносил болезнь Маркелыч, дня четыре не встававший с постели и, должно быть, полагавший, что смерть пришла.
Меня хина через сутки поставила на ноги»32.
В полевом сезоне 1915 г. из обследованных археологом шести камней с руническими надписями, по его словам, «три найдены были при случайной поездке
(за предметами продовольствия) моего помощника Г.М. Токмашева»33. Как удалось идентифицировать на основе перечня А.В. Адрианова всех обследованных
им писаниц34, один из этих камней — писаница VI (Е-64, Оттук-Даш-II). Номера двух других камней (соответственно адриановскому перечню), найденных
Г.М. Токмашевым, не определены.
Археологические раскопки сезона 1915 г. завершились 22–23 сентября исследованиями могильника Бай-Булун на р. Элегест. В эти два дня с участием
Г.М. Токмашева был выкопан и увезён на берег Улуг-Хема для погрузки на
плот камень IX, стоявший у кургана 21 могильника Бай-Булун (памятник письменности идентифицирован мною как Е-50, «Тувинская стела Б»).
Г.М. Токмашев пробыл в тувинской экспедиции А.В. Адрианова более трёх
месяцев. Его безвозмездную работу археолог в отчёте Русскому комитету за полевой сезон 1915 г. подытожил так: «…деятельно помогал мне в эстампировании
писаниц, делал разъезды по моим поручениям, ежедневно доставлял на раскопки
воду и дрова, чтобы не отрывать для этого рабочих от раскопки, а когда я оставался совсем без рабочих, он заменял рабочего…»35. В выявленных мною документах о тувинской экспедиции А.В. Адрианова 1915–1916 гг. отсутствуют какие-либо конкретные сведения о том, что Георгий Маркелович тогда занимался
сбором фольклорных и этнографических материалов. Судя же по публикации
Г.Н. Потанина, Г.М. Токмашев прислал ему описание личного наблюдения летом
1915 г. «камлания в сойотской юрте»36. Возможно, Г.Н. Потанину он отправлял
ещё какие-то сообщения с материалами по фольклору и этнографии тувинцев.
Сроки отъезда из Урянхая Г.М. Токмашев оговорил заранее, о чём
А.В. Адрианов писал Г.Н. Потанину: «В половине сентября Маркелычу надо
выезжать, чтоб попасть к последним пароходам, — он подаёт прошение об определении его учителем в подвижную инородную школу, где-то на Кондоме»37.
Адриановским письмом от 20 августа семье уточняется:«он сегодня посылает
прошение благочинному о назначении его учителем»38.
31 Малярия, известная на территории России с древности, была в начале XX в.
одной из самых массовых инфекций (ликвидирована к 1960 г.).
32 Адрианов А.В. Письмо от 20 августа 1915 г. из экономии Сафьяновых на
р. Тапса семье // Беликова, О.Б. Последняя экспедиция… С. 370. Приложение 2. Документ №4.
33 Адрианов А.В. Предварительный отчёт от 27 октября 1915 г. … С. 528.
34 О памятниках древнетюркской письменности, обследованных А.В. Адриановым в
1915–1916 гг. в Туве, и их идентификации см.: Беликова О.Б. Последняя экспедиция…
С. 125–153 и др.
35 Адрианов А.В. Предварительный отчёт от 27 октября 1915 г. … С. 538–539.
36 Потанин Г.Н. Ерке. Культ сына неба в Северной Азии: Материалы к туркомонгольской мифологии. Томск, 1916. С. 26.
37 Адрианов А.В. «Дорогой Григорий Николаевич…». С. 224 (письмо от 20 августа 1915 г.).
38 Адрианов А.В. Письмо от 20 августа 1915 г. из экономии Сафьяновых на
р. Тапса семье. С. 370.

24 сентября 1915 г., на следующий день после окончания раскопок сезона
1915 г. Г.М. Токмашев отбыл в Минусинск: по р. Улуг-Хем на плоту, который
вёл Мих. Солдатов39. Вместе с Георгием тогда из Тувы в Минусинский музей
было отправлено 4 камня. На десятый день сплава у него случилась неприятность, о которой А.В. Адрианов позже сообщил Русскому комитету в отчёте за
1915 г.«…Плот, на котором он плыл, 3 октября засел на мель верстах в 15 выше
дер. [Означенной]40, стоящей при подошве Саян, в 100 верстах от Минусинска.
Так как плот не удалось снять с мели, то его разрубили на части, чтобы спустить
вниз на более глубокое место частями и, соединив их вновь, спусти[ть] до Минусинска. Ввиду наступивших холодов Токмашев не дождался конца этой операции
и в ночь на 5 октября выехал на лошадях в Минусинск. Но лоцман его уверил,
что ни один камень не потеряется и все буд[ут] доставлены по назначению». Обо
всём этом Г.М. Токмашев известил А.В. Адрианова письмом, отправленным сразу же из Минусинска. Тот отдал распоряжение, чтобы от места пристани вновь
соединённого плота камни вывезли в Минусинский музей, но уже «по санному
пути»41. Исследование адриановских автографов позволило заключить, что
Г.М. Токмашёв вывез тогда из Тувы «писаницы» VII (памятник письменности
Е-4), VIII/XI (Е-10), IX (Е-50) и X (Е-51).
В отчёт Русскому комитету А.В. Адрианов внёс расходы на «содержание»
напарника, а также следующие: «На оплату переезда Г.М. Токмашева из Томска
и обратно и на обувь и платье — 83 руб. 35 коп.»42. Непосредственно при отбытии из Тувы ему на дорогу было выдано 53 руб., в которые оплата перевоза
камней не входила43. К сожалению, мне не удалось найти единственные два тувинских фотоснимка с изображением Г.М. Токмашева, сделанные
А.В. Адриановым 21 июля и 15 сентября 1915 г. О них известно из записей в его
двух фотодневниках, которыми фиксировался объект каждой съёмки44.
Исследованные автографы А.В. Адрианова показывают, как менялась его
оценка участия Г.М. Токмашева в тувинской экспедиции. В первые месяцы он
был недоволен, что напарник «сойотскому языку… всё ещё не выучился»45. Замечу, что вряд ли можно было овладеть новым языком за столь короткий срок,
причём на уровне, достаточном для сбора фольклорных материалов. Необходимо
ещё учесть, что Г.М. Токмашеву, имеющему звание учителя церковноприходских школ, было тогда неполных 23 года. Но уже после отъезда
Г.М. Токмашева из Тувы, когда 61-летнему А.В. Адрианову пришлось большей
частью в одиночестве совершать многочисленные разъезды и при участии небольшого количества рабочих проводить раскопки, он уже совсем иначе оценил
возможности своего молодого напарника. Положительно охарактеризовал его роль
39

Адрианов А.В. Письмо от 21–22 июня 1916 г. из Урянхайского края (р. Тапса)
семье // Беликова О.Б. Последняя экспедиция… С. 390. Приложение 2. Документ
№9.
40 Около 80 км к югу от г. Абакана. На этом месте в 1975 г. основан
г. Саяногорск (ныне — в составе Республики Хакасия).
41 Адрианов А.В. Предварительный отчёт от 27 октября 1915 г. … С. 530–531.
42 Там же. С. 537.
43 См.: Адрианов А.В. Письмо от 13–14, 17–18 ноября 1915 г. из экономии Сафьяновых на р. Тапса семье // Беликова О.Б. Последняя экспедиция… С. 376. Приложение 2. Документ №5.
44 Фотодневник 1 (съёмка 40) и фотодневник 2 (съёмка 42), см.: Беликова О.Б.
Последняя экспедиция… С. 406, 429. Приложение 3.
45 Адрианов А.В. Письмо от 20 августа 1915 г. из экономии Сафьяновых на
р. Тапса семье. С. 370.
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в рукописном докладе от 6 января 1916 г. в Московское археологическое общество, где объяснил увеличение расходов по экспедиции «приглашением из Томска
грамотного телеута, служившего мне переводчиком и помощником»46. А через год
пребывания в Туве, сожалея об отсутствии у него переводчика, А.В. Адрианов
писал семье: «Будь бы со мной целый год Маркелыч, дело было бы сделано, ибо
он за это время выучился бы и по-сойотски. Я часто его вспоминаю, сознавая,
как бы он мне был необходим. Передавайте ему мой привет и спросите, почему
он мне ничего о себе не напишет»47. Об их общении после экспедиции 1915 г.
сведения не выявлены. Но из письма 1917 г. понятно, что Г.М. Токмашев всегда
относился к А.В. Адрианову, знакомство с которым началось в апреле 1915 г.,
более чем уважительно:«Я любил Александра Васильевича, а теперь ещё больше
люблю…»48.
Обнаруженные источники второй половины 1910-х гг., которые отражают
формирование Г.М. Токмашева как начинающего исследователя, оставившего
впоследствии заметный след в алтайской фольклористике, малочисленны. В связи
с этим целесообразна публикация небольшой подборки из шести документов, содержание которых связано с его биографией времён молодости (см. Приложение).
Письма А.В. Адрианова к Георгию Маркеловичу мною не выявлены.
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Приложение
№1. Токмашев Г.М. Письмо от начала апреля 1915 г. из Томска
А.В. Адрианову в с. Ермаковское Минусинского уезда Енисейской губернии.
/Л. 121/ Получено 15 апреля.
Ответ послан 16 апреля49.
Многоуважаемый Александр Васильевич.
Не найдёте ли возможным взять меня с собой в урянхайскую землю? Мне
очень хотелось бы с Вами путешествовать и посмотреть, как Вы работаете, поучиться у Вас путешествовать. Обо мне Вам писали: Мария Александровна50 и
Григорий Николаевич Потанин. Я, может быть, заменю переводчика, если буду
хорошо понимать язык урянхайцев, и пригожусь записывать сказки, шаманские
молитвы.
Уплаты я не прошу, лишь бы был для меня бесплатный проезд туда и обратно и содержали меня во время поездки. Надеюсь, не откажетесь взять меня с
собой.
Г.Н. Потанин говорил мне, что он писал Вам о моих сказках, собранных
мною за две поездки в Алтай с г[осподином] Анохиным51.
/Л. 121 об./ Жду ответа. Адрес: Томск, [ул.] Загорная52, №26.
Г.М. Токмашеву.
Г. Токмашев53.
МАЭС ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868 (архив А.В. Адрианова).
Папка 7. Л. 121–121 об. Подлинник. Машинопись. Беловой автограф.
№2. Токмашев Г.М. Письмо от 10 мая 1915 г. из г. Ново-Николаевска
А.В. Адрианову в с. Ермаковское.
/Л. 125/ [10 мая 1915 г., Ново-Николаевск]54.
Многоуважаемый Александр Васильевич.
Получил Ваше письмо от 15 апреля55, которое до сего времени пролежало в
Томске. В настоящее время с 20 апреля я устраиваю выставку картин в НовоНиколаевске. Гуркина56. Выставка57 закрывается завтра, 11-го мая, числа 14-го
выезжаю в Томск и согласно Вашему письму соберу там книги и другие вещи
для дороги и буду ждать от Вас ответ, если можно, — денег для дороги. Укажите ещё что-нибудь нужное для дороги. Напишите, что нужно брать с собой из

49
50

Имеется в виду 1915 г. Две пометы рукой А.В. Адрианова, карандашом.
М.А. Адрианова (17 сентября 1881 – 1953), старший ребёнок А.В. Адрианова и
А.Е. Колмаковой (урождённая Игнатова, первый брак с Колмаковым).
51 Андрей Викторович Анохин (1869–1931), этнограф и фольклорист, просветитель,
композитор. Одна из его двух поездок, в которой участвовал Г.М. Токмашев, была проведена в 1913 г.
52 Эта улица сохранила своё название до современности.
53 Написано рукой чёрными чернилами: Г. Токмашев.
54 Дата и место написания документа указаны в его конце.
55 Имеется в виду 1915 г. Это письмо А.В. Адрианова Г.М. Токмашеву мною не
выявлено.
56 Григорий Иванович Гуркин (1870–1937) — алтайский художник, ученик
И.И. Шишкина.
57 Из содержания документа следует, что в г. Ново-Николаевске в период с 20 апреля по 11 мая 1915 г. проводилась персональная выставка Г.И. Гуркина.
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Томска<бага>58 /Л. 125об./ Я думаю, бумаги и другие принадлежности приобрести в Томске.
Уважающий Вас Георгий Токмашев.
1915 года 10 мая. (Ново-Николайск.)
Адрес: Томск, [ул.] Загорная, 26, дом Шумиленко, Г.М. Токмашеву.

МАЭС ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868 (архив А.В. Адрианова).
Папка 7. Л. 125–125об. Подлинник. Рукопись. Беловой автограф. Чернила.
№3. Токмашев Г.М. Телеграмма от 17 мая 1915 г. из Томска
А.В. Адрианову в с. Ермаковское
/Л. 124/ Из Томска.
Принята 17 мая 1915 г.
Ерм[аковское], Адрианову.
Когда ехать можно надеяться? Отвечайте: Томск, Ваш дом, Токмашеву.
МАЭС ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868. Папка 7. Л. 124. Подлинник.
Рукопись. Карандаш. На бланке для телеграммы.
№4. Токмашев Г.М. Письмо от 25 мая 1915 г. из Томска А.В. Адрианову
в с. Ермаковское
/Л. 122/ [25 мая 1915 г.]59.
Глубокоуважаемый Александр Васильевич.
Я очень сожалею, что до сего времени е[щё] не выяснилась поездка. И я не
могу больше ждать полного выяснения в том, что состоится или нет настоящая
поездка в Урянхай. Я не имею денег жить в городе без заработ[ка]. Теперь я
решил поступать в учительский институт и хочу начать занятия, подготовляться к
экзаменам.
Урянхайский край меня очень интересовал сказками и очень жалко, что не
пришлось съездить. Уважающий Вас Г. Токмашев. Ваше письмо я получил вчера, 23 [июня 1915г.]. 1915 г. 25 мая.
МАЭС ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868 (архив А.В. Адрианова).
Папка 7. Л. 122. Подлинник. Рукопись. Беловой автограф. Чернила.
№5. Токмашев Г.М. Телеграмма от 30 мая 1915 г. из Томска
А.В. Адрианову в с. Ермаковское
/Л. 123/ Из Томска.
Принята30 мая 1915 г.
Ермаковское. Адрианову. Получил, скоро выезжаю. Токмашев60.
[Помета А.В. Адрианова]: Томск. Преображенская, двадцатый, Адриановой.
Палатку, кровать, бумагу, скребки не посылайте, получил61.
МАЭС ТГУ: архивный отдел. Ед. хр. 868 (архив А.В. Адрианова).
Папка 7. Л. 123. Подлинник. Рукопись, включая автограф А.В. Адрианова
(помета). Карандаш. На бланке для телеграммы.

58
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В документе зачеркнуто: бага. Далее текст повреждён из-за обугливания бумаги.
Дата написания документа указана в его конце.
Текст от начала документа написан, скорее всего, рукой телеграфиста.
Текст всей пометы написан рукой А.В. Адрианова. Является, видимо, копией
текста его телеграммы примерно от 30 мая или самого начала июня 1915 г. жене —
А.Е. Колмаковой.

№6. Григорьев В.Ю.62 Открытое предписание от 11 июля 1915 г. относительно А.В. Адрианова и Г.М. Токмашева
/Л. 1/ №108
11 июля 1915 г.
Открытое предписание
Предписываю всем административным чинам, а равно волостным, сельским
властям и должностным лицам Усинского округа и Урянхайского края оказывать
предъявителю сего ст[аршему] сов[етнику] Александру Васильевичу Адрианову,
командированным состоящим под Высочайшим Его Императорского Величества
покровительством Русским комитетом для изучения Средней Азии, со спутником
инор[од]цем Томск[ой] г[убернии] Кузнецк[ого] у[езда] Телеуцк[кой] в[олости]
Пантелеймоном Маркелович[ем] Токмашевым63 законное содействие при исполнении им служебных обязанностей.
Комиссар
(подпись)
В. Григорьев
Секретарь
(подпись отсутствует)
Я. Мальцев
(Печать «Комиссар по делам Урянхайского края»)
МАЭС ТГУ: архивный отдел. Д. 66. 1 л. Подлинник. Машинопись.

Рис. 1. Георгий Маркелович Токмашев, его жена Капитолина Александровна
(в дев. Чевалкова) и их первенец Юрий. Горно-Алтайск.
(Фото 1930 или 1931 г. Семейный архив Токмашевых)

62 Виктор Ювентинович Григорьев (1862–1918) — экономист, землеустроитель,
заведующий переселенческим отделом, первый пограничный комиссар Урянхайского края
(с 1915 г.).
63 Имеется в виду Георгий Маркелович Токмашев.
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Ю.Б. Кауфман

«Я — солдат, я — русский солдат!»
Эти слова говорил мой дед по отцовской линии. Мне посчастливилось расти
в семье, в которой был еще жив ветеран Великой Отечественной войны. О его
боевом пути удалось узнать из первых уст. Он не любил рассказывать о войне,
это для нас она была как кино, а для него — самая страшная страница его молодости. К сожалению, дед по материнской линии до появления на свет внуков не
дожил, и о том, как он воевал, мы знаем только из рассказов бабушки и из немногих сохранившихся документов.
Мой дед по отцовской линии, Петр Степанович Лучшев, родился 18 августа
1922 г. в д. Топтушка (сейчас Тогульский район Алтайского края). В 1929 г.
семья уехала на строительство Кузнецкого металлургического комбината. После
окончания школы №2 г. Сталинска Петр проходил обучение на вальцовщика в
школе ФЗО при комбинате. Работа обрубщика в литейном цехе ему не понравилась, он перешел в электроремонтный. В конце 1939 – начале 1940 г. Петр с
отрывом от производства учился в Сталинском аэроклубе1, летал на У-2. По
окончании курсов вернулся на комбинат. Начало войны П.С. Лучшев встретил в
Сталинске, работая электромонтером на КМК.
В ноябре 1942 г. Петр Степанович был призван в армию и направлен в
Москву, в ускоренную летную школу. Из-за напряженной обстановки на фронте
школу расформировали, а курсанты попали в 8-ю гвардейскую воздушнодесантную дивизию. Она была создана в декабре 1942 г. на аэродроме Внуково
и в прилегающих к нему населенных пунктах 2. П.С. Лучшев начал служить в
3-м батальоне 25-го гвардейского воздушно-десантного полка командиром отделения станкового пулемета.
Из Внуково части 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии3 были переброшены в район Старой Руссы, где шли ожесточенные бои. Дивизия вошла в
состав 68-й армии. Петр Степанович так вспоминал своё «боевое крещение»:
«Когда первый раз увидел надвигающийся немецкий танк, то почувствовал, как
на стриженой голове начала подниматься пилотка».
Бои на Северо-Западном фронте проходили в сложных природных условиях.
С началом весны дороги становились непроходимыми для тяжёлых орудий и
транспорта. Реки начинали вскрываться4. Километр за километром отвоевывали
наши войска под постоянным огнём противника. Там, под Старой Руссой, дед
добыл свой первый военный трофей — ложку из немецкого офицерского набора.
В феврале–марте 1943 г. противник закрепился вдоль рек Ловать и Редья.
Главными задачами 68-й армии на этом участке фронта было прорвать враже1
2

Учетная карточка члена КПСС Лучшева Петра Степановича №00450471. С. 8.
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/8-я_гвардейская_воздушно-десантная_дивизия
(дата обращения 13.03.2015)
3 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/8-я_гвардейская_воздушно-десантная_дивизия
(дата обращения 13.03.2015)
4 URL: http://demjanskij-kotel.blogspot.ru/2011/03/68-1943_24.html (дата обращения 13.03.2015)

скую оборону, нанести удар в направлении на Рамушево, не дать противнику
закрепиться на реке Полисть5.
В марте 1943 г., при штурме оборонительной полосы по р. Ловать,
П.С. Лучшев уничтожил из своего пулемета около десятка фашистов. За это был
награжден медалью «За отвагу»6. В конце весны – начале лета 1943 г. 8-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия была переброшена на Воронежский
фронт7, где вошла в состав 20-го гвардейского стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии. Дивизия принимала участие в заключительном этапе Курской битвы,
освобождала Черниговскую и Полтавскую области8. В сентябре 1943 г. полк, где
служил П.С. Лучшев, подошел к левому берегу Днепра. После тщательной подготовки 7 октября части 4-й гвардейской армии форсировали Днепр и закрепились на правом берегу9.
Форсирование сопровождалось сильнейшим артиллерийским огнём, лодки и
плоты разбивало в щепки, люди добирались вплавь в холодной воде. Там дед
выжил только благодаря тому, что был отличным пловцом. В боях на плацдарме
на правом берегу Днепра был тяжело ранен и контужен. Несколько месяцев пролежал в госпитале, находившемся в прифронтовой полосе, в районе станции Хировка. Там он получил известие о смерти отца в Сталинске. Мать осталась одна
с 5 детьми, работали только две старшие дочери. По рассказам деда, после госпиталя он оказался в приемно-сборном пункте, где после лечения солдат распределяли по частям. П.С. Лучшев стал «первым номером» противотанкового 45-мм
(а затем и 76-мм) орудия. В какой артиллерийской части он проходил службу в
это время, пока не известно.
С июня 1944 г.10 Петр Степанович служил в отдельном 614-м минометном
полку Резерва Главного командования, в составе 7-го механизированного корпуса. В августе 1944 г. в составе 3-го Украинского фронта 7-й механизированный
корпус принимал участие в Ясско-Кишиневской стратегической наступательной
операции11. Советские войска 20-29 августа 1944 г. окружили основные силы
румынской армии и ряд немецких соединений, в частности, разбили 8-ю и 6-ю
полевые армии12. В результате Румыния капитулировала, 7-й механизированный
корпус маршем прошел территорию Румынии и Болгарии. Население приветствовало Красную Армию13.

5URL: http:// demjanskij-kotel.blogspot.ru/2011/03/68-1943_24.html (дата обращения 13.03.2015)
6 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=150963694&tab=navDetailDocument (дата
обращения 10.03.2015)
7 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/8-я_гвардейская_воздушно-десантная_дивизия
(дата обращения 13.03.2015)
8 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/8-я_гвардейская_воздушно-десантная_дивизия
(дата обращения 13.03.2015)
9 URL: http://ru.wikisource.org/wiki/Сборник_боевых_документов/24/14(дата обращения 18.03.2015)
10 Учетная карточка члена КПСС Лучшева Петра Степановича №00450471. С. 8.
11 URL: http://www.tankfront.ru/ussr/mk/mk07.html (дата обращения 18.02.2015)
12 URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/25.html (дата обращения 19.03.2015)
13 URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/27.html (дата обращения 19.03.2015)
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В начале октября корпус вошел в Венгрию 14, где встретил сопротивление немецких и венгерских частей. Здесь солдаты 614-го минометного полка участвовали в Дебреценской и Будапештской операциях 15. В Венгрии П.С. Лучшев и его
сослуживцы нашли заброшенный склад с обмундированием, откуда взяли себе и
командирам кожаные куртки. Так у деда появился второй военный трофей
(Рис. 2). В декабре 1944 г. в боях в районе озер Балатон и Веленце Петр Степанович был контужен и легко ранен. В свою часть он вернулся и в феврале
1945 г. участвовал в освобождении Будапешта.
Весной 1945 г. 614-й минометный полк воевал уже на территории Чехословакии, в составе 2-го Украинского фронта. В середине апреля началось наступление на Брно16, с взятием которого открывался путь на Прагу. Штурм Брно проходил под сильной бомбёжкой. 26 апреля 1945 г. в боях за Брно старший разведчик ефрейтор Лучшев под обстрелом с телефонным аппаратом выдвинулся
вперед боевых порядков пехоты и корректировал огонь батареи, в результате удалось сбить 2 пулеметные точки противника. Был награжден медалью «За боевые
заслуги»17 (Рис. 1).
9 мая 1945 г. 614-й минометный полк вошел в Прагу, где оставался около
полутора недель. Чехи тепло принимали советских солдат (Рис. 3). В конце мая
полк погрузили в эшелоны, и поехал дед мимо дома, на Забайкальский фронт.
На поезде ехали до станции Баян-Тумэн (Чойбалсан), в Монголии. Там заканчивалась железная дорога. Дальше на автомашинах, 7-й механизированный корпус вошел в состав 6-й гвардейской танковой армии18.
С 9 августа 1945 г. 614-й гвардейский минометный полк пересекал безводные степи и горы Большого Хингана, и воевал с частями Квантунской армии.
Когда через неделю добрались до столицы Маньчжурии, города Чанчунь, началась капитуляция противника19. На южную оконечность Ляодунского полуострова
7-й механизированный корпус прибыл 23 августа 1945 г. В результате, советские
войска помешали вылету японских самолетов и выходу в море кораблей20.
С сентября 1945 по май 1946 г. 5-й гвардейский стрелковый и 7-й механизированный корпуса стояли на полуострове21. После этого советские войска остались только в районе военно-морской базы22. В поселке Люшутунь, в окрестностях порта Дайрен (Дальний), П.С. Лучшев служил в должности старшего писаря при штабе полка, до демобилизации в ноябре 1946 г.23 (Рис. 4). Когда дед
14

URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/29.html (дата обращения 19.03.2015)
15 URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/ (дата обращения 19.03.2015)
16 URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/32.html (дата обращения 19.03.2015)
17 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=44834742&tab=navDetailDocument (дата
обращения 10.03.2015)
18 URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/35.html (дата обращения 19.03.2015)
19URL: http://7mehkorpus.odessa.ua/sostav/63_mbr/lisitsyn/36.html (дата обращения
19.03.2015)
20URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/boyko_vp2/04.html (дата обращения
05.03.2015
21URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/boyko_vp2/04.html (дата обращения
05.03.2015
22URL: http://militera.lib.ru/memo/russian/boyko_vp2/04.html (дата обращения
05.03.2015
23 Учетно-послужная карточка к военному билету Лучшева П.С. Л. 3.

ехал из Маньчжурии, то в поезде встретился со своим старшим братом, который
возвращался домой после службы на Тихоокеанском флоте. Дома их встретила
голодавшая семья. Чтобы прокормить родных, пришлось менять на продукты
привезенный в подарок китайский шелк. Через три недели отдыха братья вернулись на Кузнецкий металлургический комбинат. П.С. Лучшев работал на КМК
старшим электромонтером в электротехнической лаборатории, откуда вышел на
пенсию в 1983 г. Умер 13 октября 2009 г.
Мой дед по материнской линии, Пустовой Петр Дмитриевич, родился 15 мая
1923 г. в селе Ириновка (сейчас аул Кокозек) Семипалатинской области Казахской ССР. Сведения о его боевом пути собирали по крупицам, так как он рано
умер. Бабушка, помнившая его фронтовые рассказы, не могла назвать конкретных данных о местах службы. Информацию удалось найти в записных книжках
деда, которые хранились в семье, и в документах о награждении.
П.Д. Пустовой был призван в армию в конце декабря 1941 г. Урджарским
военкоматом Семипалатинской области. Первый период его пребывания на фронте — с апреля 1942 г. по июль 1943 г. За это время он был два раза ранен 24
(Рис. 5). Где именно служил в это время, неизвестно. Возможно, в 8-й стрелковой дивизии, которая формировалась в декабре 1941 г. в Семипалатинске и Аягузе. В апреле 1942 г. под Новомосковском эта дивизия вошла в состав Брянского
фронта25, затем участвовала в битве на Курской дуге.
Петр Дмитриевич проходил обучение на курсах младшего командного состава
в 1942 или 1943 г. Уточнить эту информацию пока не удалось. После ранения в
июле 1943 г., судя по всему, тяжелого, у Петра Дмитриевича был перерыв в
службе до октября того же года26. Судя по заметкам в записной книжке, с октября 1943 г.27 до января - февраля 1944 г., лейтенант П.Д. Пустовой служил в
141-м отдельном заградительном отряде 10-й гвардейской армии (1-го формирования) командиром пулеметного взвода. В октябре 1943 г. 10-я гвардейская армия была в составе Западного фронта в обороне рубежа западнее Смоленска28, с
декабря переброшена в состав 2-го Прибалтийского фронта29. Боевые действия
происходили в районе Великих Лук, Невеля. В январе 1944 г. началась Ленинградско-Новгородская операция, 10-я гвардейская армия действовала югозападнее Невеля30. В феврале-марте 1944 г. проводилась СтарорусскоНоворжевская операция против 16-й немецкой армии Группы армий «Север»31.
К 1 марта 1944 г. 2-й Прибалтийский фронт вышел к немецкой укрепленной
линии «Пантера» и предпринимал попытки ее прорыва32. За бои на подступах к
Латвии Петр Дмитриевич был награжден медалью «За отвагу»33.
24 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=41345118&tab=navDetailDocument
25URL: http://semeylib.kz/?lang=ru&page_id=605
26 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=41345118&tab=navDetailDocument
27 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=41345118&tab=navDetailDocument

(дата
обращения 10.03.2015).
28URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Смоленская_операция_(1943) (дата обращения
1.04.2015).
29 URL: http://1941-1945.at.ua/forum/33-467-1(дата обращения 05.03.2015).
30
URL: http://bdsa.ru/index.php?Itemid=29&id=3048&option=com_content&task
=view (дата обращения 05.03.2015).
31URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Старорусско-Новоржевская_операция(дата обращения 05.03.2015).
32 URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Старорусско-Новоржевская_операция (дата
обращения 05.03.2015).
33 Архивная справка ЦАМО 04.04.2011.
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С марта по август 1944 г. старший лейтенант П.Д. Пустовой служил в 42-м
отдельном полку резерва офицерского состава. В таких частях находились выздоравливавшие после ранений офицеры до распределения на передовую. В июне
1944 г. Петр Дмитриевич был в очередной раз ранен. Осенью 1944 г. гвардии
старший лейтенант П.Д. Пустовой был командиром пулеметной роты 259-го
гвардейского стрелкового полка 65-й гвардейской стрелковой дивизии. В сентябре
- октябре 1944 г. участвовал в Рижской наступательной операции34, в результате
которой была освобождена Рига, а противник блокирован на Курляндском полуострове. В бою 14 октября 1944 г при наступлении в районе станции Балажи
(населенный пункт в нескольких километрах к ЮВ от Риги) под сильным обстрелом Петр Дмитриевич лично уничтожил пулеметную точку противника, поддерживал огнём наступление и закрепление на достигнутых рубежах вдоль железной дороги35. За этот подвиг был награжден орденом Отечественной войны 2-й
степени36.
В декабре 1944 - начале 1945 гг. гвардии старший лейтенант П.Д. Пустовой
служил в резерве 10-й гвардейской армии в Литве. Там был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени37. В апреле 1945 г. после ранения гвардии капитан П.Д. Пустовой находился на лечении в армейском госпитале для легкораненых №2720 на станции Руба в Белоруссии. В мае 1945 г. — опять служба в
резерве 10-й гвардейской армии в Курляндии до капитуляции Курляндской группировки противника38.
С мая 1945 г. и до расформирования в 1948 г. 10-й гвардейской армии
П.Д. Пустовой служил в Эстонии (Рис. 6; 7). После демобилизации вернулся в
родное село в Семипалатинской области. В Сталинск Петр Дмитриевич приехал с
женой в начале 1950-х гг., работал строителем. Умер 14 марта 1962 г.
Сейчас, когда всё меньше и меньше остается живых ветеранов Великой Отечественной войны, долг их внуков и правнуков хранить память о них и передавать следующим поколениям.

34 URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Рижская_операция_(1944) (дата обращения
2.04.2015).
35 URL: http:// podvignaroda.mil.ru/ ?#id=41345118&tab=navDetailDocument (дата
обращения 10.03.2015).
36 Архивная справка ЦАМО 04.04.2011.
37 Архивная справка ЦАМО 04.04.2011.
38 URL: https:// ru.wikipedia.org/wiki/Рижская_операция_(1944) (дата обращения
2.04.2015).

Рис. 1. П.С. Лучшев, г. Брно, апрель 1945 г.
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Рис. 2. П.С. Лучшев, г. Прага, май 1945 г.

Рис. 3. П.С. Лучшев и Даша Ружечкова, г. Прага, май 1945 г.

Рис. 4. П.С. Лучшев с сослуживцами, г. Дайрен, сентябрь 1945 г.
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Рис. 5. П.Д. Пустовой (справа) после лечения в госпитале, 1943 г.

Рис. 6. П.Д. Пустовой (слева в первом ряду) с сослуживцами, г. Таллинн
(октябрь 1945 г.)

Рис. 7. П.Д. Пустовой (справа) с сослуживцем. (фото 1945 г.)
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