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АРХЕОЛОГИЯ
И
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Ю.В. Ширин

Материалы археологических разведок в бассейне р. Ини

Это седьмая 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 фондах НКМ или МЗ «Кузнецкая крепость». Описание памятников, обследованных нами в бассейне р. Ини (включая её наиболее крупные притоки — реки
Каралда, Уроп, Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма, Промышлёнка, а также притоки
второго порядка), даётся сверху вниз, по течению рек. Особенностью разведочных работ в бассейне р. Ини было то, что мы были нацелены на поиски поселенческих комплексов. Краткие сведения о курганах собирались только там, где, как
мы полагали, они ранее были неизвестны. Сведения о некоторых памятниках бассейна р. Ини, выявленных в ходе разведочных работ, нами уже публиковались2.
Поселение Усть-Каралда 1 расположено в Беловском районе, на левом берегу р. Ини в 300 м выше по течению от устья р. Каралды (левого притока
р. Ини). На кромке берега р. Ини найдены глубокие западины от поселения нового времени, а в береговых обнажениях встречаются кремневые сколы и пластинки (Рис. 3, 2, 3).
Поселение Усть-Каралда 2 расположено в 100 м к западу от поселения
Усть-Каралда 1. В шурфе найден крупный отщеп с негативами снятий на спинке
(Рис. 3, 1), гончарная и лепная керамика XVIII в. без орнамента.
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. Он же. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой старины.
Новокузнецк, 2014. Вып. 6. С. 4–75.
2 Ширин Ю.В. Древности Беловского района: их историко-культурный потенциал,
проблемы использования и охраны // Труды Кузбасской комплексной экспедиции. Беловский, Яшкинский, Таштагольский районы Кемеровской области. Кемерово, 2004. Т. 1.
С. 374-388; Он же. Поселения фоминской культуры в Кузнецкой котловине и в Горной
Шории // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2005. Вып. 7. С. 28–45.

4

Поселение Усть-Каралда 3 расположено в Беловском районе, на правом
приустьевом мысу р. Каралды. На площадке мыса заметны заплывшие западины
от строений заброшенной деревни. В шурфе найден медный нательный крест
(Рис. 21, 1), гончарная и лепная керамика XVIII в.
Грунтовый могильник Каралда 1 расположен на правом берегу р. Каралды,
в 350-400 м ниже по течению от д. Каралда Беловского района. Старожилам
место известно как «Татарские могилки»3. Западины на местах погребений фиксируются на мысу увала и на нескольких площадках с южной экспозицией, высотой от 6 до 14 м над поймой, прижатых с запада и с востока к основному гребню увала. На юго-восточной от мыса площадке высотой 7-8 м над поймой, по
словам местных старожилов, находятся наиболее поздние захоронения (потомки
«ясачных» здесь хоронили до 1935 г.). На северо-западной, самой низкой площадке высотой 6-7 м над поймой, отделенной от гребня увала небольшой ложбинкой, западины от погребений заметны хуже всего. Ориентация западин — по
линии З-В или с небольшими отклонениями от нее. Общая площадь могильника
не менее 700 кв. м. Исследовано несколько могил, которые предварительно датированы поздним XVIII - XIX веками4.
Поселение Усть-Уроп 1 расположено на правом берегу р. Ини в 100 м выше
современного, искусственно прокопанного устья ее правого притока р. Уроп. Правобережная терраса р. Ини здесь частично разрушена и перекрыта глинистыми
наносами. Поселение найдено в районе моста, соединяющего левый приустьевой
участок р. Уроп и окраину с. Каракан Беловского района. Северный участок поселенческой площадки был разрушен выемкой для устройства спуска грунтовой
дороги с мыса левобережного берегового увала р. Уроп на мост и далее в левобережную пойму р. Ини. Ширина выемки составила более 20 м, а вглубь береговой
террасы она врезана на 50 м. Площадка поселения некогда была ровной и возвышалась над поймой р. Ини на 5-6 м. Участок, примыкающий к мосту, перекрыт глинистым отвалом при прокладке нового русла р. Ини. На южном обнажении выемки зафиксирован черный почвенный слой, содержащий кусочки прокаленной глины и фрагменты керамики. При зачистке обнажения найдено каменное
долотообразное орудие с заполированным лезвием (Рис. 6, 7) и несколько призматических пластин из розовой кремнистой породы (Рис. 6, 8, 9). Встречаются
плохо сохранившиеся кости. Найден обломок острия медного ножа (Рис. 6, 10).
В 40 м ниже по течению от моста через р. Иню и в 22 м к Ю от зачистки южного обнажения выемки, в 2-3 м к З от задернованной кромки террасы был заложен шурф. На глубине 45-53 см найдена керамика с псевдотекстильной орнаментацией. Это были плоскодонные сосуды баночной формы с жемчужником
вдоль обреза венчика, у некоторых сосудов обрез венчика украшен косыми оттисками гребенки (Рис. 6, 1, 5, 6). На этом же уровне и несколько выше найдено несколько фрагментов керамики с гребенчатой орнаментацией, вероятно, самусьского типа (Рис. 6, 2-4). В шурфе найдены отщепы серой кремнистой породы и скреблышко с крутой ретушью (Рис. 6, 11). В ходе осмотра других разрушенных участков поселения найден фрагмент керамики конца I тыс. (Рис. 17, 9.)
и позднесредневековая керамика с гребенчатой орнаментацией. Это был горшок с
вывернутым наружу венчиком. По обрезу и по плечику нанесены оттиски отступающей трехзубой гребенки, а в зоне шейки наколоты ямки (Рис. 19, 8).

3
4

Аналогичный могильник, по словам старожилов, находится и у д. Чикмари.
Ширин Ю.В. Поздние тюркские погребения в Кузнецкой котловине // Тюркские
народы. Материалы V Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной
Сибири». Тобольск; Омск, 2002. С. 111-113.
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Поселение Усть-Уроп 2 расположено в 100 м к ЮЗ от поселения УстьУроп 1 на мысу гривы, отделенной от этого поселения лощиной. На гребне гривы
в шурфе найден кварцитовый отщеп. Датировка поселения не ясна.
Поселение Сидоренково находится на левом берегу р. Ини в 800 м к СЗ от
кладбища с. Сидоренково Беловского района и в 1,2 км ниже по течению от этого села. Поселение занимает чистую ровную площадку высотой от современного
уровня воды в водохранилище около 6 м. С востока поселение подмывается лагуной водохранилища. Через поселение проходит грунтовая дорога. Здесь в 12 м к
З от кромки берега был заложен шурф. В черной почве на глубине 10-20 см
были найдены мелкие фрагменты керамики. Среди них был встречен венчик сосуда с уплощенным скошенным вовнутрь срезом и с ямками вдоль обреза. Поселение можно отнести к эпохе железа.
Поселение Коновалово расположено на левом берегу р. Ини на северозападной окраине с. Коновалово Беловского района. В 100 м выше по течению в
р. Иню впадает ее левый приток р. Кулдос. Поселение занимает чистую ровную
площадку высотой до 5 м над уровнем реки. В 30-50 м выше по течению в сторону устья р. Кулдос берег несколько понижается. В обнажении приустьевого
участка р. Кулдос видно, что левый берег р. Ини здесь ранее был значительно
ниже. Черный почвенный слой перекрыт толстым слоем илистого песка. На поселенческой площадке песчаной прослойки нет, он не затапливался. Здесь был заложен шурф. В черном почвенном слое на глубине от 20 до 35-40 см найдены
мелкие фрагменты неорнаментированной керамики. Среди них, на уровне 20 см
от дневной поверхности, были найдены два венчика, один из которых от горшка
с утолщенной короткой шейкой орнаментированной одним рядом ямок, другой от
тонкостенного сосуда с короткой прямой шейкой с косыми насечками по обрезу
венчика и ямочными наколами в зоне шейки. Хронология памятника неясна. Он
может относиться к середине I тыс. Возможно, памятник многослойный.
Поселение Поморцево 2 расположено на левом берегу водохранилища
р. Ини в 0,9 км к В от с. Поморцево Беловского района. Высота берега от современного уровня воды (в водохранилище) 6-7 м. Поселение занимает мысовую
часть гривы, с востока подмываемую лагуной водохранилища. Этот участок берега плавно понижается к северу. Поверхность поселения чистая, но разрушена
двумя западинами от поздних строений и костровыми ямами рыбаков. Через поселение проходит грунтовая дорога. В 100 м выше по течению в р. Иню впадает
ее левый приток р. Салаир. На данном участке в 2-3 м от восточной кромки берега лагуны был заложен шурф. На глубине 40-45 см найдена керамика орнаментированная гладкой качалкой (Рис. 4, 10). В верхних слоях встречены обломки костей животных и фрагменты неорнаментированной керамики, что позволяет
предполагать многослойный характер поселения. Нижний слой можно соотнести с
большемысской культурой конца III тыс. до н.э.
Местонахождение Инское связано с могильником, разрушенным в ходе
строительства в начале 1960-х гг. энергоблоков Беловской ГРЭС. Установлено
со слов частного лица, владеющего фрагментом накладки-футляра для ножен,
найденой в ходе строительства. Накладка отлита из высокооловянистой бронзы.
В верхней части изделия изображен всадник на лошади с поднятыми вверх руками, ниже — два яруса парных изображений птиц, разделённых орнаментальными
полосами из свастических элементов и зигзагов с зернью. На кромках в верхней
части футляра отлиты бугорки. Кончик футляра и уголок верхней кромки облома-
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ны и утрачены. Аналогичные накладки-футляры известны в погребениях фоминской культуры5, где датируются 3 в. н.э.
Поселение Шанда 2 расположено в 200 м к З от д. Шанда Гурьевского
района по дороге из г. Белово в г. Гурьевск, на левом берегу р. Малый Бачат.
В обнажении подмытого левого берега р. Малый Бачат высотой 4-5 м выявлена
линза прокаленной почвы на глубине 38-40 см. Терраса реки в этом месте с запада ограничена логом на месте бывшего устья ручья (левого притока), отрезанного в настоящее время насыпями автодороги и железнодорожного полотна. Поверхность террасы ровная, хорошо задернованная. Кустарник растет только вдоль
русла реки. При зачистке берегового обнажения найдены фрагменты толстостенного лепного горшка. У него короткая прямая шейка с уплощенным горизонтальным срезом венчика. В зоне шейки нанесены ямки, а на плечике оттиски кончика
пальца, сгруппированные по три (Рис. 20, 4). Вероятно, в обнажение берега вышел разрез полуземлянки. Керамика позволяет отнести этот памятник к числу
поселений XVII-XVIII вв.
Поселение Артышта 5 расположено на правобережном увале р. Артышты,
в 2,4 км выше д. Артышта (Бороденково) Беловского района. Высота увала над
заболоченной поймой р. Артышты 7-8 м. Южный склон увала разрушен бульдозером при сооружении плотины на р. Артыште. Через увал проходит грунтовая
дорога в д. Артышту. К В увал повышается и переходит в более высокие горки.
На краю ровной площадки увала был заложен шурф. В нем на уровне -25 см от
современной поверхности найдены мелкие пережженные кости и фрагмент глиняного лепного сосуда баночной формы с уплощенным срезом венчика. В зоне шейки оттисками гребенки нанесен орнамент в виде горизонтальной елочки (Рис.
7, 1). Вероятно, поселение Артышта 5 относится к эпохе бронзы.
Поселение Артышта 4 расположено на правом берегу р. Артышты в устье
ключевого ручья (на его правом берегу), в 1,7 км выше д. Артышта (Бороденково). С СВ поселение прикрыто высокими увалами. Склон увала, обращенный к
реке, чистый. Деревья растут только на его вершине и в логах, в том числе и в
том, по которому бежит ручей. В этом месте р. Артышта имеет широкую луговую пойму. Через поселение по кромке пологой надпойменной террасы проходит
грунтовая дорога в д. Артышта. Памятник был выявлен по находкам мелких
фрагментов керамики и костей в выбросе траншеи, довольно давно прокопанной
вдоль дороги и уже плохо различимой. Максимальная высота этой поселенческой
площадки над кочковатой, сырой поймой 1-2 м. В материалах сборов есть кости,
фрагменты русской гончарной керамики XIX-XX вв., а также лепной керамики
без орнамента. На месте сборов был заложен шурф-1. В буром грунте найдены
обломки костей и фрагменты лепной керамики. Определимые кости принадлежат
корове. Керамика представлена обломками толстостенных сосудов баночной формы с рыхлым черепком. Сосуды орнаментированы резными линиями, оттисками
крупнозубого гребенчатого штампа, гладкими насечками. Орнаментальные мотивы
включают горизонтальные и ломаные линии, елочку (Рис. 9). Орнамент часто
нанесен небрежно. Над надпойменной террасой, где расположено поселение, к
подножию увала прислонен бугор с ровной чистой площадкой. Его высота над
поймой, где был заложен шурф-1, 6-7 м. На этой площадке, в 100 м к СВ от
шурфа-1, был заложен шурф-2. В нём найдены многочисленные фрагменты лепной керамики, аналогичные описанным на нижней площадке. Поселение Артышта 4 относится к эпохе бронзы и может быть связано с андроновской культурой
или постандроновским временем.
5

Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале I тыс.
н. э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк, 2003. С. 58-60.
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Поселение Артышта 6 расположено на правом берегу р. Артышты, в 300 м
к С-СВ от д. Артышта (Бороденково)6. Керамика, собранная на поселении, однотипная — орнаментирована резными геометрическими фигурами: заштрихованными треугольниками с наколами в вершинах, зигзагами, фестонами, плоскодонная (Рис. 11, 9-11). Кроме керамики найдена белая каменная цилиндрическая
бусинка (Рис. 15, 1), обломки костей животных. Поселение Артышта 6 относится к ирменской культуре эпохи поздней бронзы.
Курганная группа Шестаки I расположена на правом берегу р. Артышты
(правый приток р. Большого Бачата, левого притока р. Ини) в 1,8 км к С от
д. Шестаки Беловского района, среди западин от сгоревшей деревни XVIII–
XIX вв. Раскопки курганов, проведенные Н.А. Кузнецовым, показали7, что они
связаны с погребальными комплексами X–XII вв. В курганах есть впускные
погребения нового времени.
Курганная группа Шестаки II расположена на правом берегу р. Артышты, в
2 км к С от д. Шестаки. Памятник исследовался Н.А. Кузнецовым8. Раскопаны
погребальные комплексы VII–VIII вв. В курганах есть впускные погребения нового времени, а в межкурганном пространстве выявлены участки поселенческого
слоя ирменской культуры.
Курганная группа Мордовская расположена на правом берегу р. Бол. Бачата,
в 1150 м к ЮВ от ж/д ст. Бачаты. Здесь отмечены 3 кургана с грабительскими
ямами в центре и в полах насыпи. Название курганной группе нами было присвоено по наименованию поселка, расположенного в 1 км к западу от курганной
группы (Мордовский поселок) и составляющего восточную окраину
с. Старобачаты Беловского района. Курганы расположены на первой террасе
р. Бол. Бачат вдоль грунтовой дороги в 20-40 м к В от нее. Курганы идут в
цепочку с ЮВ на СЗ, так и были пронумерованы. Курган №1 имеет насыпь
круглой куполообразной формы. Вокруг насыпи прослеживается кольцевой ровик
шириной более 1 м. Диаметр насыпи 15 м, высота насыпи около 1,5 м. На вершине насыпи и в северной части ее полы есть крупные западины от грабительских вкопов. На вершине насыпи диаметр западины от грабительской ямы более
3 м, ее глубина около 0,5 м. Насыпь кургана и все грабительские ямы в ней хорошо и равномерно задернованы. Курган №2 расположен в 35 м к СЗ от кургана №1, имеет насыпь круглой куполообразной формы. Вокруг насыпи прослеживается кольцевой ровик шириной около 1 м. Диаметр насыпи 15 м, высота насыпи около 1,1 м. На вершине насыпи есть западина от грабительского вкопа диаметром более 2 м и глубиной около 0,5 м. Насыпь кургана и грабительская яма
хорошо и равномерно задернованы. Курган №3 расположен в 82 м к СЗ от кургана №2, имеет насыпь круглой куполообразной формы. С южной стороны насыпи прослеживается полулунный ровик шириной около 1 м. Диаметр насыпи
17 м, высота насыпи около 1,2 м. На вершине насыпи есть западина от грабительского вкопа диаметром более 2 м и глубиной около 0,5 м. Насыпь и грабительская яма хорошо и равномерно задернованы. От кургана №3 до кромки первой террасы р. Большой Бачат около 20–25 м. В этом месте терраса делает из-

6 Ширин Ю.В. Типы поселений эпохи поздней бронзы и «переходного периода» на
юге Кузнецкой котловины // Аридная зона юга Западной Сибири в эпоху бронзы. Барнаул, 2004. С. 170.
7 Кузнецов Н.А. Курганный могильник Шестаки I // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2004. Вып. 6. С. 41–68.
8 Кузнецов Н.А. Оружие дистанционного боя из курганного могильника Шестаки II
// Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 59–73.
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лучину в направлении ЮЗ-СВ. Позднее к ЮВ от насыпи кургана №1 была
выявлена распаханная насыпь ещё одного кургана — №4.
Поселение Старобачаты 2 расположено на правобережном участке высокой
поймы р. Бол. Бачат, на северо-восточной окраине с. Старобачаты. Пойма правого берега относительно ровная (с понижениями на местах старых русел), чистая,
с СВ прижата скалистыми увалами. Площадка поселения — один из наиболее
высоких участков высокой поймы. Она интенсивно разрушается береговой эрозией. Культурный слой прослежен в обнажении подмытой кромки берега на протяжении 20–30 м. На уровне -70–75 см от современной поверхности, найдены:
кости лошади (в том числе расколотая повдоль бабка), прокаленная глиняная обмазка, фрагмент верхней части лепного горшка с вывернутым наружу уплощенным срезом, украшенным оттисками гребенчатого штампа по срезу и по плечику
(Рис. 18, 5), фрагмент стенки лепного сосуда с горизонтальной полосой вертикальных оттисков гладкого штампа. Керамика, обнаруженная на поселении, характерна для позднесредневековых памятников Кузнецкой котловины.
Поселение Старобачаты 1 расположено на правом берегу р. Бол. Бачат в
600 м ниже по течению от северо-восточной окраины с. Старобачаты. Поселение
занимает ровную чистую площадку на террасе, возвышающейся над р. Бол. Бачат на 5–6 м. С З и СЗ площадку поселения прикрывает увал. Через поселение
проходит грунтовая дорога. Старые колеи этой дороги размыты дождевыми и
талыми водами, из-за чего вдоль северного края поселенческой площадки разрастается молодой овраг. На грунтовой дороге и в овраге собраны обломки костей,
неорнаментированные фрагменты керамики, кусочки шлаков, отмечены участки
прокаленной почвы. На северо-западном участке поселения, у кромки террасы,
отмечена западина 4х4 м. В обнажениях вдоль южной и юго-западной кромки
поселенческой площадки найдены только кости животных. Несколько неорнаментированных фрагментов керамики найдено на грунтовой дороге, спускающейся с
южной кромки поселенческой площадки. Общая площадь поселения Старобачаты
1 — не менее 1000 кв. м. Памятник многослойный. Наиболее ранние материалы
сборов, сделанные в склонах оврага, относятся к переходному периоду от эпохи
бронзы к эпохе железа. Это был фрагмент лепного горшка баночной формы с
утолщенной зоной шейки, орнаментированный рядами мелких наклонных насечек
(в елочку), жемчужником и резными горизонтальными линиями. Обрез венчика
сосуда украшен наколами (Рис. 14, 5). Вероятно, к этому же периоду следует
относить и крупное кварцитовое скребло с небрежной ретушью (Рис. 14, 7).
Большая часть находок относится к позднему средневековью. Это обломок плоской плитки песчаника со следами заточки в виде продольных узких канавок,
лучевая кость предплечья мелкого копытного (овцы?) с заточенным острием,
трубчатая кость с поперечными перетертыми бороздками от хозяйственного использования, куски глиняной обмазки, железные шлаки, фрагменты керамики.
Среди собранных обломков керамики есть фрагменты как лепных, так и, по всей
видимости, гончарных (Рис. 18, 2.) сосудов. Уплощенный выгнутый венчик одного из лепных сосудов украшен печатными оттисками крупнозубой гребенки (Рис.
18, 1.). Позднесредневековое поселение может быть датировано началом–
серединой II тыс.
Поселение Мереть 1 расположено в 1 км к СЗ от пос. Грамотеино ЛенинскКузнецкого района, на правом берегу р. Мереть (правый приток р. Иня). На
данном участке р. Мереть, изгибаясь, течет с В на З, ее правый берег представляет собой пологий склон с южной экспозицией. Поверхность склона ровная и
чистая, хорошо задернована. На слабовыраженной первой надпойменной террасе,
высотой около 2-3 м над уровнем реки, в 12 м от бровки террасы был заложен
шурф. В шурфе найдены мелкие фрагменты лепной керамики, в том числе венчик
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сосуда с вывернутым наружу краем, который орнаментирован гладкими косыми
насечками (Рис. 19, 7). Памятник представляет собой кратковременную стоянку
эпохи позднего Средневековья.
Местонахождение Егозово 1 расположено на левобережной коренной террасе
р. Ини, в 1 км к СЗ от угольной обогатительной фабрики у ж/д ст. «Егозово» в
Ленинск-Кузнецком районе. Высота террасы около 10 м. В колее грунтовой дороги на протяжении 100 м собраны кремневые отщепы и пластинки.
Местонахождение Егозово 2 расположено на левобережной коренной террасе
р. Ини, в 600 м ниже по течению от местонахождения Егозово 1, к ЮВ от песчаного карьера. В колее грунтовой дороги собраны кремневые отщепы, пластинки
и скрёблышки (Рис. 1, 8–12).
Поселение Егозово 3 расположено на левобережной коренной террасе
р. Ини, в 3 км к Ю от с. Сапогово Ленинск-Кузнецкого района. Высота террасы, на которой выявлено поселение Егозово 3, около 7 м над уровнем высокой
поймы. Край террасы обрывистый. Вдоль кромки озера растет ивняк. Площадка
террасы чистая, задернованная. Она плавно повышается к СЗ. По террасе проходит грунтовая дорога. При осмотре ее колеи были собраны отщепы серорозовой кремнистой породы. В 7 м от края террасы был заложен шурф-1, в котором на уровне -20 см от современной поверхности были найдены фрагменты
нескольких лепных сосудов9. Данный комплекс керамики может быть датирован
серединой I тыс. В 40-45 м к СЗ от шурфа, в колее дороги, поднимающейся по
пологому склону террасы (на уровне на 2-3 м выше площадки, где был заложен
шурф), также, как и в районе шурфа, были собраны отщепы серо-розовой кремнистой породы. Среди отщепов выделяются пластины, на некоторых есть ретушь
(Рис. 1, 13-16). Здесь же был найден осколок заполированного орудия. Предварительно это местонахождение можно связать с неолитом–ранней бронзой.
Поселение Ширвинское расположено в 2 км к Ю от с. Сапогово. Сборы с
этого разрушаемого в ходе ежегодных распашек памятника неоднократно поступали в фонды Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея. Поселение Ширвинское занимает вторую террасу р. Иня высотой 6 м. Этот участок второй террасы
уцелел в ходе разработки рекой поймы благодаря тому, что имеет скальный цоколь. С юго-запада эта терраса прикрыта склоном третьей террасы, которая выше второй на 15 м. С третьей террасы на вторую спускается грунтовая дорога.
Эта дорога по краю второй террасы проходит до глиняного карьера, ограничивающего данный участок с севера. Общая протяженность участка второй террасы, на распаханной поверхности которой обнаруживаются следы древнего поселения, около 250 м. Поверхность второй террасы разделена небольшими понижениями (около 2–3 м). При общем направлении кромки второй террасы ЮВ-СЗ,
юго-восточный участок (№1) представляет собой бугор шириной вдоль кромки
около 70 м, северо-западный участок (№2) имеет ширину около 150 м. Сборы,
проведенные нами на пашне, дали многочисленный подъемный материал. На обоих участках широко представлены материалы ирменской культуры: фрагменты
горшков с короткой прямой шейкой, украшенные резными геометрическими узорами (Рис. 11, 1, 4–7; 13, 2–8). Вероятно, с этим же периодом связаны находки костей коровы, лошади, овцы. Из индивидуальных находок следует отметить
бронзовый пластинчатый нож 185х22х3,5 мм (Рис. 13, 1) и костяной трубчатый
игольник длиной 74 мм и диаметром 22 мм (Рис. 15, 3), найденные на участке
№2. На участке №1 кроме ирменской керамики найдены фрагменты керамики
эпохи неолита или ранней бронзы (Рис. 5, 7, 12, 13, 16), раннего железа (Рис.
16, 1) и раннего средневековья (Рис. 17, 8). Кроме этого к наиболее ранним на9
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Ширин Ю.В. Поселения фоминской культуры... С. 36; Рис. 8, 1, 2.

ходкам, сделанным на участке №1, следует отнести микропластинки (Рис. 1, 3,
5), скребки (Рис. 1, 4, 6) и миниатюрное полированное тесло (Рис. 1, 7). Среди
костей, собранных на участке №1, можно выделить зуб животного с проточенными на корне желобками для подвешивания (Рис. 15, 2) и обломки черепных
костей человека. Возможно, на площади поселения есть разрушенный могильник.
На одном из участков в 35 м от края террасы был заложен шурф 1,5х3 м. В
нижнем предматериковом слое на границе с суглинком на уровне -60–65 см от
современной поверхности, найдены многочисленные микропластинки (Рис. 2, 8–
16), нуклеусы (Рис. 2, 1, 2), ретушированные пластины (Рис. 2, 19–22), концевые скребки (Рис. 2, 5, 17, 18), сверло (Рис. 2, 23), орудия на отщепах (Рис. 2,
3, 6), наконечник стрелы (Рис. 2, 4), а также обломок лезвия полированного
топора (Рис. 2, 7). Вероятно, нижний слой поселения Ширвинское представлен
материалами эпохи неолита.
Поселение Сапогово 3 расположено в 0,7 км к Ю-ЮВ от с. Сапогово. Поселение Сапогово 3 занимает бугор левобережной террасы р. Иня (вторая терраса) между двумя глиняными карьерами. Бугор чистый. Его высота над уровнем
воды около 6-7 м. Через это место проходит высоковольтная ЛЭП. Одна ее
опора стоит на бугре, а для спуска техники в пойму р. Ини для установки другой
опоры, часть бугра срыта бульдозером. На северной кромке бульдозерной выемки заметны следы старого раскопа, а к Ю от бульдозерной выемки отмечено не
менее 5 старых шурфов — видимо, следы проводимых здесь работ А.М. Илюшиным10. В ходе осмотра южного обнажения выемки были найдены фрагменты
крупного лепного глиняного сосуда и отщепы серо-розовой кремнистой породы,
среди которых есть обломки призматических пластин (Рис. 4, 7). Сосуд имел
баночную форму с приостренным венчиком и округлым дном. Поверхность сосуда
до самого дна обработана горизонтальными полосами гладкой качалки. В зоне
шейки нанесены сгруппированные по 6 ямки (Рис. 4, 1). Зачистка обнажения
показала, что развал сосуда залегал на уровне -28–30 см от современной поверхности. На этом же уровне был найден осколок сланцевого орудия с односторонней заточкой лезвия (Рис. 4, 6), абразивный четырехгранный брусок (Рис. 4,
4) и наконечник стрелы из серой кремнистой породы, обработанной двусторонней
ретушью (Рис. 4, 5). Чуть выше встречены единичные фрагменты керамики с
прочерченными линиями в виде косой сетки (Рис. 4, 2) и нанесенными отступающе-накольчатыми оттисками палочки (Рис. 4, 3). Полученные на поселении
Сапогово 3 материалы имеют аналогии в энеолитических памятниках ирбинского
типа, известных в северо-западных предгорьях Салаира11.
Поселение Сапогово 4 расположено на юго-восточной окраине с. Сапогово.
Поселение занимает левобережный приустьевой участок р. Касьмы, распаханную
надпойменную террасу к Ю-ЮВ от усадеб домов № 21 и №19 по ул. Береговой. Высота террасы над поймой около 4–5 м. В 120 м к ЮВ от места сборов
через устье р. Касьмы устроена дамба. Сапогово — одно из старейших русских
сел в бассейне р. Ини. Оно возникло в начале XVIII в. Поэтому большая часть
сборов, сделанных на пашне, представлена русской гончарной керамикой XVIII–
XX вв. и прочими бытовыми отходами этого периода. Русская керамика равномерно распределена по всей площади распаханной террасы. Кроме всего прочего,
найдена медная монета — «денга» 1746 г. Более древние находки встречались
чаще на участке между домами №21 и №19, а также к ЮВ от них, вниз по
10 Илюшин А.М. и др. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 6–9.
11 Зах В.А. Эпоха неолита и раннего металла лесостепного Присалаирья и Приобья.
Тюмень, 2003. Рис. 99, 1.
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распаханному склону террасы. Здесь собраны фрагменты керамики с гребенчатым, псевдотекстильным орнаментом, а также с ногтевыми насечками (Рис. 5, 1–
6; 8–10). Эти материалы связаны с наиболее ранним слоем данного памятника
— с крохалевской культурой эпохи ранней бронзы. Видимо, из этого же слоя
происходят отщепы и орудия из серой кремнистой породы (Рис. 3, 4), а также
2 мелких скола от полированного орудия (топора?). Среди сборов выделяется
качеством и аккуратностью исполнения орнамента керамика эпохи развитой бронзы, которая может быть связана с андроновской культурой или с постандроновским временем. К ней относится фрагмент стенки сосуда с геометрическим узором, выполненным мелкозубой гребенкой, разделенным полосами из оттисков
уголка лопатки и залощенных желобков (Рис. 8, 10). С этим же периодом, видимо, может быть связана более грубая керамика баночной формы, украшенная
гребенчатым и резным узором (Рис. 8, 2, 7, 8). Найдено несколько венчиков и
большое количество неорнаментированных стенок сосудов ирменской и позднеирменской культур. Венчики орнаментированы резным геометрическим узором (Рис.
8, 1, 3–6). Кроме керамики разных периодов эпохи бронзы среди сборов на поселении Сапогово 4 присутствует и позднесредневековая керамика. Это венчик
сосуда с вывернутым уплощенным срезом, украшенным гладкими косыми насечками, с ямками в зоне шейки (Рис. 19, 1). В ходе осмотра пашни вверх по течению р. Касьмы, в 200 м к З от поселения Сапогово 4 был найден аморфный
нуклеус с выветрелой, окатанной поверхностью.
Поселение Сапогово 6 расположено на распаханной левобережной террасе
р. Касьмы, примерно в 1 км к ЮЗ от с. Сапогово. В этом месте терраса разделена широким логом, с которым образует тупой мыс. Высота участка террасы,
где на пашне произведены сборы подъемного материала, около 6 м над затопляемой поймой. Терраса повышается вглубь берега еще на 3-4 м. Вдоль пашни, по
краю террасы с пологим хорошо задернованным склоном проходит грунтовая дорога. Находки сделаны на участке пашни вдоль грунтовой дороги, от мысовой
части на протяжении 300 м в сторону с. Сапогово (на СЗ). Больше всего находок — на мысовой части террасы. Здесь они распространялись вглубь террасы
до 30-40 м от дороги. Выделено минимум два хронологических комплекса. На
мысовой части найдены фрагменты лепных плоскодонных горшков с резным геометрическим орнаментом ирменской культуры (Рис. 11, 12–14). В 300 м к СЗ
от этого участка найден кремневый пластинчатый отщеп (Рис. 3, 6) и фрагмент
керамики с гребенчатым орнаментом (Рис. 5, 11). Эти находки могут быть отнесены к эпохе ранней бронзы.
Поселение Сапогово 7 расположено на правобережной террасе р. Касьмы в
1 км к ЮЗ от с. Сапогово, к Ю от поселения Сапогово 6. Высота террасы над
поймой реки около 4 м. Поверхность террасы слабо задернована, так как периодически распахивается. Вдоль кромки террасы проходит грунтовая дорога. Кромка террасы обрывистая. В осыпи обнажения, на участке, где терраса через несколько метров вниз по течению начинает понижаться, найдены крупные фрагменты керамики без орнамента. Это были куски придонной части сосуда. Керамика заглажена изнутри и снаружи гребенчатым шпателем. В ходе осмотра колеи
грунтовой дороги и поверхности террасы найдены многочисленные обломки и отщепы серой кремнистой породы (Рис. 3, 8–14). Сборы сделаны на протяжении
150 м на ЮЗ от первоначального места находки керамики (места зачистки обнажения) и на 50 м вглубь террасы от ее кромки. На слабозадернованной поверхности пашни найдены: мелкие фрагменты керамики (Рис. 16, 5), кремневый
скребок (Рис. 3, 7) и обломок полированного орудия с граненой поверхностью.
Поселение, видимо, многослойное. Материалы могут быть датированы эпохой
ранней бронзы и раннего железа.
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Поселение Чкалово 2 расположено на мысу левобережной террасы р. Касьмы в 1,7 км к СЗ от пос. Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района. В этом месте
через р. Касьму отсыпана переправа. Мыс террасы имеет пологий склон с южной
экспозицией и обрывистый край с северо-западной стороны. Его высота от 4 до
5-6 м над поймой. Высота террасы повышается от кончика мыса к СВ. Мыс
разрушен по северо-западной кромке крупными земляными выемками. На кончике мыса видны следы недавних построек в виде западин с обваловкой. Здесь же,
через северо-западную обрывистую кромку, прорезан бульдозером спуск грунтовой дороги в пойму. Другая ветка грунтовой дороги от переправы проходит вдоль
мыса на СВ по направлению к с. Сапогово, до которого от этого места около
3 км. На краях земляных выемок, выкопанных ближе к кончику мыса, собраны
многочисленные фрагменты керамики ирменской культуры с резным геометрическим орнаментом (Рис. 12). Особенно много находок было сделано на кончике
мыса, при осмотре осыпей вдоль бульдозерной выемки для грунтовой дороги.
В ходе зачистки обнажения был разобран участок террасы, который уцелел между выемкой для спуска и западиной современной постройки (шириной менее 1 м).
Были найдены: фрагменты керамики с фигурно-штамповой и гребенчато-ямочной
орнаментацией фоминской культуры12, а также эпохи раннего железа (Рис. 16, 3,
4) и средневековья (Рис. 19, 3, 5, 6). Немного глубже найдены: сколы серорозовой кремнистой породы, кремневый скребок (Рис. 5, 14), фрагменты керамики эпохи ранней бронзы, с орнаментом, нанесенным отступающей палочкой (Рис.
5, 15). Здесь же найден роговой предмет, в виде выструганного изогнутого
стержня 16х2,5х2 см с отверстием в средней части — судя по всему, псалий,
(Рис. 15, 4), обломок костяного наконечника стрелы, а также кости овцы, коровы, лошади.
Поселение Новопокасьма 1 расположено в 1,2 км к В от пос. Ракитный на
правобережной террасе р. Касьмы, напротив (к югу) от д. Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района. На краю мысообразного выступа первой террасы высотой более 3 м над поймой найдено 6 подквадратных обваловок от наземных
построек. Они были нами пронумерованы с В на З. Две обваловки (№1 и №2)
4х4х0,3 м, расположенные на восточном участке отделены от крайней западной
площадки небольшой ложбинкой. Расстояние между обваловками №1 и №2 около 10 м. Обваловка №3 6х5х0,4 м расположена в 22 м к СЗ от №2 сразу за
отделяющей их ложбинкой. Обваловка №4 6х5х0,4 м расположена в 35 м к З
от №3. Возле этой обваловки в выбросе из норы найдены кусочки прокаленной
глины и фрагмент керамики с гладкой глубокой насечкой по обрезу венчика (Рис.
20, 1). Кроме обваловок, которые можно связать с наземными постройками, на
кромке террасы выявлены более крупные незамкнутые обваловки неясного происхождения. Одна из них (№5) 8х5х,3 м расположена на кромке террасы между
обваловками №3 и №4, другая (№6) 15х7х0,3 м к З от №4. По найденной
керамике поселение можно датировать поздним средневековьем.
Поселение Новопокасьма 2 расположено в 400 м к ЮЗ от западной окраины д. Новопокасьма. На юго-западном склоне мысообразного выступа первой
террасы левого берега р. Касьмы, возвышающейся над затопляемой поймой на 45 м, в колее грунтовой дороги найдены мелкие неорнаментированные фрагменты
лепной керамики и отщепы серо-розовой кремнистой породы. Грунтовая дорога
идет на СЗ к западной части д. Новопокасьма. Поверхность террасы в небольших рытвинах, но хорошо задернована.
Поселение Новопокасьма 3 расположено в 1 км к З от д. Новопокасьма, на
левобережной надпойменной террасе р. Касьмы. Поверхность террасы имеет по12

Ширин Ю.В. Поселения фоминской культуры... С. 33; Рис. 2, 1–7.
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логий уклон с С на Ю и расчленена мысообразными выступами с задернованной
поверхностью. В этом месте лог между мысами террасы разрезает молодой овраг.
В его вершине, в 80 м к С от затопляемой поймы и на высоте 7–8 м над ней, в
осыпи найдены несколько фрагментов керамики. На одном из них в зоне плечика
нанесен ряд оттисков двузубым штампом (Рис. 20, 2). Судя по отсутствию в
обнажении культурного слоя, это кратковременная средневековая стоянка.
Поселение Мусохраново 6 расположено в 300 м к В от с. Мусохраново Ленинск-Кузнецкого района на левобережной надпойменной террасе р. Касьмы, в
100-150 м ниже по течению от впадения ручья. Терраса имеет высоту 4–5 м над
затопляемой поймой. Она ровная, с пологими, хорошо задернованными склонами,
расчленена оврагами на площадки протяженностью 100–150 м. Поселение занимает первую от ручья площадку, на западном краю которой располагалась дойка.
В овраге, ограничивающем площадку с востока, собраны неорнаментированные
фрагменты керамики. В 50 м к З от оврага, в 5 м от бровки террасы, на площадке отмечены три западины: две, ближе к оврагу 1,5х2 м и 4х4 м, глубиной
около 0,4 м, третья в 10 м западнее 5х8 м глубиной 0,5 м. Возле средней западины, в выбросах из нор найдены: обмазка с отпечатками рубленой травы, фрагменты лепной керамики: 2 — с ногтевыми оттисками (Рис. 17, 4, 5) и 1 с резным орнаментом в зоне венчика (Рис. 10, 3), а также отщеп серой кремнистой
породы. Поселение Мусохраново 6 многослойное. Западины могут быть датированы поздним средневековьем. Кремневые отщепы, собранные здесь же, имеют
характерные признаки для поселений эпохи бронзы, с этим же периодом следует
связать фрагмент керамики с резным узором. В 50 м к С от поселения Мусохраново 6 расположены насыпи известной курганной группы Мусохраново 3.
Поселение Мусохраново 7 расположено в 0,7 км к Ю от д. Мусохраново,
на правобережном мысообразном выступе первой террасы р. Касьмы. Высота
террасы над поймой около 3 м. В 20 м от края проходит грунтовая дорога. Далее
терраса распахана. В 40 м ниже по течению от места поселения край террасы
прорезает узкий лог, а в 65 м — в р. Касьму впадает правый приток (слабый
ручеек), который протекает по искусственно прокопанному руслу. В осыпи кромки берега на восточном участке террасы, где она начинает понижаться, найдены
жженые кости, мелкие фрагменты лепной неорнаментированной керамики и копыто лошади. Поселение можно датировать поздним средневековьем.
Поселение Мусохраново 8 расположено в 0,8 км к З–ЮЗ от д. Мусохраново, на левобережной надпойменной террасе р. Касьмы. Терраса невыраженная,
плавно понижается к руслу реки. Через поселение с ЮЗ на СВ проходит ЛЭП
на бетонных опорах. Здесь отмечено не менее 6 овальных слабовыраженных западин 6х4х0,2 м. В 95 м к северу от поселения отмечена насыпь кургана с квадратным ровиком из известной курганной группы Мусохраново. На участках разрушений собраны фрагменты неорнаментированной лепной керамики, кости лошади. Поселение можно датировать эпохой позднего средневековья.
Местонахождение Мусохраново 9 выявлено в 1 км к З от д. Мусохраново,
на левобережной надпойменной террасе р. Касьмы в колее грунтовой дороги, где
она пересекает русло пересыхающего ручейка, найдены мелкие фрагменты неорнаментированной керамики.
Поселение Торопово 7 расположено в 1,2 км к В от с. Торопово ЛенинскКузнецкого района на правобережной надпойменной террасе р. Касьмы. Этот
участок первой террасы визуально наиболее высокий. Над поймой его высота от
4 до 6 м. Вдоль края берега в микрорельефе местности выделяется грива
120х50 м, которая протянулась по линии З–В. От основного массива правобережной террасы, полого повышающейся к Ю–ЮЗ, эта грива отделена небольшой седловиной. По седловине с З на В проходит грунтовая дорога из с. Торо-
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пова в с. Соколовка. На данном участке правобережной террасы р. Касьмы отмечено более 20 разнотипных объектов: западины, обваловки, холмики. Объекты
занимают разные участки террасы. При этом отмечено, что разные типы сооружений преимущественно группируются в своей зоне микрорельефа местности. Для
удобства описания нами они пронумерованы (с З на В и с С на Ю) по зонам и
высотным уровням. Вся терраса до кромки берега периодически распахивается.
Вероятно, некоторые объекты запаханы. Больше всего на поселении мелких западин овальной формы 4х3х0,4 м. Они проходят по северному склону береговой
гривы от ее западного края до восточного. Западины (№№1–12) вытянуты в
один ряд с З на В, из которого некоторые объекты выбиваются. От восточного
подножия береговой гривы на более низком уровне (около 2 м от уровня высокой
поймы) отмечена линия наземных объектов с подквадратной обваловкой 6х5х0,4
м (№№13–16). По периметру этих объектов есть овальные ямы. Обваловки
расположены на расстоянии 6-10 м друг от друга вдоль бровки берега (по линии
СЗ-ЮВ). На самом гребне береговой гривы есть относительно более крупные,
чем на северном склоне, западины 6х4х0,5 м (№№ 17, 18). Они расположены
по линии З-В, на расстоянии 6 м друг от друга. В 50–60 м к Ю от макушки
гривы, где находятся эти западины, за седловиной и грунтовой дорогой на склоне
террасы есть еще несколько объектов, различимых в микрорельефе местности.
Это западины (№№19–21) и расположенный от них в 75 м к З зольный бугорок (№22). На поверхности слабозадернованной пашни, в стерне, найдены зубы
лошади и коровы, неорнаментированные фрагменты лепной керамики. Особенно
много мелких фрагментв собрано в районе бугорка №22. Видимо, здесь был
зольник данного поселения. Разнотипные объекты, выделенные на поселении Торопово 7, несомненно связаны с несколькими периодами заселения данного берегового участка р. Касьмы. Материалы сборов позволяют дать предварительную
хронологическую привязку для отдельных участков поселения. Так, в районе западин №1–3 были найдены фрагменты керамики с гребенчатой и прочерченной
орнаментацией (Рис. 17, 1–3), которая может быть датирована концом I тыс.
В районе крупной западины №18 найден фрагмент венчика с резным орнаментом
ирменской культуры эпохи поздней бронзы (Рис. 11, 8). Объекты с обваловкой
могут быть отнесены к позднему средневековью. В последние годы на поселении
проводились раскопки А.М. Илюшиным13. Его интерпретация исследованных
объектов требует критического отношения.
Местонахождение Драчёнино 1 расположено на левом берегу р. Ини, на западной окраине с. Драчёнино Ленинск-Кузнецкого района. Здесь, на пологом
склоне распаханного огорода крайней усадьбы села, собрано большое количество
обломков серой кремнистой породы со следами скалывания и сами отщепы.
Поселение Драчёнино 3 расположено на левом берегу р. Ини, к З–СЗ от
с. Драчёнино, от которого оно отделено оврагом. На участке левобережной высокой террасы р. Ини, между селом и кладбищем, до которого от села примерно
500 м, расположено около десятка округлых западин. На этом участке местными
жителями собраны различные предметы, позволяющие отнести выявленные западины к остатком первоначальной русской деревни XVIII в.
Местонахождение Драчёнино 2 выявлено на левом берегу р. Ини, в 1 км
ниже по течению от с. Драчёнино. Здесь, на левом борту лога, есть силосные
траншеи, обложенные бетонными плитами, открытые в сторону лога. В югозападном борту третьей от кромки террасы р. Ини траншеи, в её средней части,
найден фрагмент керамики позднего средневековья (Рис. 19, 4).
13
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Поселение Школьное 2 расположено в 1 км к С от пос. Школьный, Ленинск-Кузнецкого района на мысовом участке левобережной террасы р. Ини.
Вдоль южного подножия мыса с З на В–СВ по залесенному логу протекает ручей. По мысу с ЮЗ на СВ–В проходит грунтовая дорога в пойму р. Ини.
В колее этой дороги на участке мыса высотой 3–4 м над поймой собраны мелкие
фрагменты керамики и осколки кремня. Сборы сделаны на протяжении 35 м
вдоль дороги. В 30 м к С от места сборов на террасе выкопана современная яма
4х5 м глубиной более 1,5 м. В ее выбросе также найдены фрагменты керамики.
Практически вся керамика украшена в зоне шейки резным геометрическим орнаментом (Рис. 11, 2, 3, 5) и может быть отнесена к ирменской культуре эпохи
поздней бронзы. Найдено несколько фрагментов плоских донышек от этих же
сосудов. Кроме ирменской керамики на поселении Школьное 2 найден один венчик позднесредневековой керамики, украшенный по вывернутому наружу обрезу
оттисками пальца (Рис. 19, 2). Памятник периодически распахивается.
Поселение Трёкино 1 расположено на правобережной террасе р. Ини, на северо-западной окраине д. Трёкино Ленинск-Кузнецкого района, в 50 м ниже
устья ручья. Терраса на данном участке имеет высоту до 20 м. Она сложена супесями на скальном основании, имеет обрывистый склон и интенсивно разрушается оврагами и осыпями. В ходе осмотра осыпи террасы в 75 м к СЗ от лога, по
которому протекает ручей, найдена кремневая призматическая пластинка с резцовым сколом (Рис. 1, 2). На данном участке была сделана зачистка обнажения.
При зачистке найдены фрагменты неорнаментированной лепной керамики средневекового типа. В осыпи мыса также найден корковый скол кремневой гальки с
беспорядочной ретушью по краю, сглаженными гранями и карбонатным натеком.
Он может быть связан с плейстоценовым периодом.
Местонахождение Трёкино 2 выявлено на правобережной террасе р. Ини, на
северо-западной окраине д. Трёкино. На ровной площадке левого мыса ручья
высотой около 7 м от уровня реки (на противоположном мысу от поселения Трёкино 1), в 150 м к СЗ от д. Трёкино, хорошо видны задернованные ямы от
сравнительно недавно разрушенных русских построек. На склоне этого мыса,
обращенном к руслу р. Ини, найден нуклеус верхнепалеолитического облика на
мелкой кремневой гальке (Рис. 1, 1).
Курганная группа Печеркино расположена на правом берегу р. Ур в 2 км
выше с. Печеркино Гурьевского района, на увале, протянувшемся с З на В вдоль
русла ручья, впадающего в р. Ур. К С от увала есть более высокие скальные
выходы, на которых разрабатывался каменный карьер. Между карьером и увалом
через ручей насыпана непроезжая плотина. Мыс увала чистый, затем начинается
осиново-сосновый лес. На границе с лесом есть следы старой дойки или загона.
Высота увала над поймой р. Ур около 10–11 м. У подножия увала проходит
грунтовая дорога из с. Печеркино в с. Горскино. Свороток с этой дороги с ЮВ
заходит на увал, пересекает курганную группу и уходит в лес. Три насыпи отмечено на границе с лесом у дороги, еще три насыпи отмечено на северной стороне
увала, ближе к его кромке. Между группами курганов около 25 м, а между курганами в группах около 8 м. Насыпи хорошо задернованы, они округлой или
овальной формы их высота — от 0,5 до 1 м, диаметр 8–12 м. Следов ям или
ровиков возле насыпей не прослежено.
Поселение Дегтяревка 2 расположено на правом берегу р. Ур в 200 м ниже
брода на юго-восточной окраине д. Дегтяревка Гурьевского района. В этом месте
правый берег р. Ур высотой около 6–7 м над уровнем воды сильно размывается.
Вдоль кромки берега образовались трещины, происходят обрушения. В обнажении берега на уровне -60–70 см от современной поверхности найдены кусочки
древесных угольков, обломки костей, кусок лосиного рога с затесами. Керамика
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на этом уровне представлена обломками плоскодонного сосуда с раздутым туловом. Орнамента на этой придонной части нет (Рис. 7, 6). Кроме этого найдены
фрагменты сосуда орнаментированного наклонными оттисками длинной крупнозубой гребенки. В зоне шейки отмечен жемчужник (Рис. 7, 3, 4). Найдена обломанная горизонтальная прямоугольная ручка от глиняного сосуда (Рис. 7, 5). На
более высоком уровне, в кровле черного слоя (-50 см от современной поверхности) найден фрагмент керамики с гладкими насечками в зоне слабопрофилированной шейки (Рис. 7, 2). Эта керамика более плотная, чем из нижнего слоя. Возможно, она связана с более поздним поселенческим слоем. Протяженность культурного слоя, прослеженного по древесным уголькам вдоль юго-восточного края
руслового каньона, около 100 м. Большая часть поселения, располагавшегося на
этой террасе между новым и старым руслами р. Ур, видимо, уже смыта. Поселение Дегтяревка 2 может быть датировано эпохой бронзы.
Поселение Ур-Бедари 2 расположено на правом берегу р. Ур в 570 м ниже
моста (на трассе Ур-Бедари — Кулебакино), на юго-западной окраине с. УрБедари Гурьевского района. Вдоль берега через поселение проходит грунтовая
дорога. Река в этом месте сильно размывает высокий правый берег. Вдоль кромки берега образовались трещины, происходят обрушения. Высота правого берега
над уровнем воды в этом месте около 6–7 м. В обнажении берега на уровне
-40–70 см от современной поверхности прослежены линзы прокаленного грунта
и обломки костей. Следы культурного слоя были сопряжены с темным почвенным
слоем мощностью 30 см, который был перекрыт серым илистым наносом мощностью до 40 см, слабо задернованным. Ниже по течению темный почвенный слой
постепенно ныряет под глинистые наносы, перекрывающие каньон старого русла
р. Ур. Протяженность поселения вдоль кромки берега р. Ур не менее 100 м.
В ходе зачистки обнажения были собраны кости лошади и овцы, а также несколько фрагментов лепной керамики. Это были фрагменты плоскодонного сосуда, прямая шейка с косыми гладкими насечками по уплощенному обрезу венчика
и слабопрофилированное плечико сосуда без орнамента. Поселение может быть
датировано эпохой развитого и позднего Средневековья.
Поселение Саратовка 1 расположено в центре бывшего с. Саратовка Гурьевского района, в 1,5 км к С–СЗ от кладбища, на чистой пологой площадке у основания юго-западного склона увала. Высота площадки над уровнем поймы р. Ур
около 10–12 м. В выбитых скотом проплешинах дерна к С от родника, огражденного деревянным срубом, собраны мелкие фрагменты керамики. Родник расположен в ложке, в вершине которого разрастается овраг, размываемый талыми и
дождевыми водами. В обнажении правого борта этого оврага, в 25 м к СВ от
родника, обнаружен зольник. Среди находок преобладает керамика и кости животных (корова, овца, лошадь). Отмечены шлаки, капли бронзы, обломки бронзолитейных форм и толстостенных ошлакованных тиглей (Рис. 10, 2), обломки
терочников. Керамика, собранная на площади около 15000 кв. м (в 75 м к С от
оврага, а также в 50 м к Ю от него и на грунтовой дороге, и в 50 м к З от
родника), однотипная — с резными узорами (Рис. 10, 1, 4–6). Есть фрагменты
плоских донышек (Рис. 10, 7). Эти материалы позволяют датировать поселение
эпохой поздней бронзы и связать с ирменской культурой. Здесь же найдены
единичные фрагменты средневековой керамики, которые свидетельствуют о посещении родника в более позднее время.
Поселение Саратовка 2 расположено в центре бывшего с. Саратовка, на мысовидном выступе правого берега родникового лога, в 50–80 м к З от поселения
Саратовка 1. Уровень площадки поселения над поймой р. Ур около 7–8 м. Площадка чистая, в 20-30 м к С и СЗ от нее развалины дома и заброшенная пашня. На краю лога на мысовидном выступе был заложен шурф. В нём найдены
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фрагменты толстостенного сосуда, орнаментированного жемчужником с разделителем в виде ямок и резными линиями (Рис. 10, 8, 9). Вероятнее всего, это поселение составляет периферию поселения Саратовка 1, так как содержит однотипный керамический материал ирменской культуры. Но этот участок в рельефе местности занимает обособленное место.
Поселение Саратовка 3 расположено в центре бывшего с. Саратовка, на
правой приустьевой площадке родникового лога, в 100 м к З от поселения Саратовка 2. Уровень площадки поселения над поймой р. Ур около 5 м. Площадка
распахивалась под огороды. На пашне был заложен шурф. В нём найдены мелкие
фрагменты тонкостенного сосуда баночной формы. Венчик приострен, срез уплощен. В зоне шейки слабо прочерчены зигзагообразные линии (Рис. 4, 9). Там
же найден кремневый скребок с полукруглым лезвием (Рис. 4, 8). Поселение
может быть датировано ранней бронзой.
Поселение Саратовка 814 выявлено в 100 м ниже по течению от поселения
Саратовка 1, у грунтовой дороги. Здесь, на разрушенных участках возле западины, найдены: медная «денга» 1749 г., бронзовые гладкие полые пуговицы с петлями (Рис. 21, 8), кафтанная застёжка (с крючком) (Рис. 21, 6), бронзовая портупейная Т-образная застёжка с обломанным ромбическим щитком (Рис. 21, 7),
железные черешковые ножи, железная насадка от шомпола с развилкой и резьбовым втульчатым соединением (Рис. 21, 5), фрагменты толстостенной круговой
керамики. Среди прочего следует отметить медный ковшик с литой ручкой с загнутым кончиком и приклёпанной к ней выколоченной тонкостенной ёмкостью.
Ёмкость была оторвана от ручки и сильно деформирована. На рисунке (Рис. 21,
4) предмет после реставрации. Данный памятник, вероятнее всего, место первоначальных строений с. Саратовка XVIII в.
Поселение Саратовка 4 расположено в 1,4 км ниже по течению р. Ур от
родника бывшего с. Саратовка, на мысовидном выступе у основания правобережных надпойменных увалов, слева от устья лога пересыхающего родника. Через
поселение проходит грунтовая дорога. В её колее собраны мелкие обломки керамики. Это два венчика и стенка, орнаментированные гребенкой и резными линиями. Это поселение может быть датировано эпохой поздней бронзы.
Поселение Саратовка 615 расположено у подножия правобережных надпойменных увалов р. Ур, в 120 м к Ю-ЮЗ от поселения Саратовка 4. Через поселение по склону увала проходит грунтовая дорога. На ней найдено несколько обломков косточек животных и кончик бронзового ножа (Рис. 14, 3). В шурфе
найдены обломки костей животных и многочисленные фрагменты керамики, украшенные резным и гребенчатым орнаментом (Рис. 14, 1, 2, 4, 6). Яркий геометризм, использование в орнаментации сочетаний полос косой сетки и рядов
ямок позволяют отнести поселение Саратовка 6 к памятникам с сильным влиянием корчажкинской культуры эпохи поздней бронзы. Через некоторое время на
памятнике были проведены раскопки А.С. Ковалевским16. Он заложил раскоп
8х8 м, поглотивший наш шурф.
Местонахождение Саратовка 7 выявлено в 100 м к СВ и выше по склону от
поселения Саратовка 6. Здесь на щебнистых склонах увалах найдены: бронзовая
S-образная уздечная бляшка с петлёй на обороте (Рис. 16, 9) — эпохи раннего
железа, железный трёхлопастной черешковый наконечник стрелы (Рис. 17, 7),
14
15
16

В полевой и музейной документации имеет маркировку Саратовка 6.
В полевой и музейной документации имеет маркировку Саратовка 5.
Ковалевский С.А., Илюшин А.М. Керамический комплекс эпохи поздней бронзы
поселения Саратовка 6 // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных
регионах в конце эпохи бронзы. Барнаул, 2008. С. 18–32.
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железный черешковый нож (Рис. 18, 4), бронзовая кольцевая подвеска с мелкими округлыми отростками (Рис. 17, 6), железный плоский асимметричноромбический наконечник стрелы (Рис. 18, 3), железное шило и вязальная спица.
Последние 5 предметов — разных периодов средневековья. Трёхлопастной наконечник стрелы может быть более ранним.
Поселение Подгорное расположено в 1 км выше по течению р. Ур от
с. Подгорного Ленинск-Кузнецкого района на границе с Гурьевским районом.
Памятник выявлен у подножия увалов, прикрывающих с В пойму р. Ур. В этом
месте р. Ур образует петлю, которая с З и С отсекает площадку первой надпойменной террасы, прижатую к подножию увала. Прижим северного участка русла
р. Ур к крутым склонам увала оставляет только один удобный проход внутрь
петли — с юга. У подножия увала отмечено 4 западины 5х6 м, глубиной не более 20 см, расположенных без видимого порядка на расстоянии 10–20 м друг от
друга. Между западинами был заложен шурф. В нём найдены: кости лошади и
овцы, развал круглодонного горшка с вывернутым наружу уплощенным срезом
венчика, украшенным косыми оттисками гребенки. В зоне шейки нанесен резной
зигзаг (Рис. 20, 3). Здесь же найден венчик сосуда с ямками в зоне шейки и
насечкой по внешней кромке вывернутого наружу уплощенного среза венчика
(Рис. 18, 6). Поселение может быть датировано рубежом I и II тыс. н.э.
Поселение Конево расположено в нижнем течении р. Ур, на его правом берегу, в 1,7 км к ЮЗ от с. Конево выше по течению от плотины. В обнажении
берега найдены фрагменты керамики ирменской культуры с резным геометрическим орнаментом.
Поселение Исток расположено в 2 км к Ю от с. Журавлево Промышленновского района, на правобережном участке р. Исток, там, где русло реки постепенно переходит в юго-восточный край зеркала пруда Танаева. В данном месте
русло р. Исток проходит с З на В. Правый берег р. Исток чистый, покрыт луговой травой. Его общий ровный рельеф нарушен глубокими ложбинами старых
меандров русла р. Исток. Высота участка правого берега, на котором расположено поселение, более 3 м. С З этот участок отрезан глубокой ложбиной старого
русла, а к В он постепенно понижается до уровня высокой поймы. На поверхности наиболее высокого участка правого берега заметны подквадратные обваловки
от двух наземных объектов 5х5 м. В рельефе местности обваловки возвышаются
не более чем на 20 см. Между объектами расстояние не менее 30 м. Они расположены по линии З-В. Современное русло р. Исток подмывает северный край
берегового останца, в результате чего объект №1 оказался наполовину разрушен.
В береговой осыпи под объектом №1 собраны кусочки прокаленной глины от
очага и фрагменты лепной керамики без орнамента. В 15 м к З от объекта №1
при зачистке обнажения кромки берега найдены: кости лошади, кусочки прокаленной глины и фрагменты лепной керамики. Один из сосудов имел вывернутый
наружу венчик с уплощенным срезом, украшенным гребенчатыми оттисками.
В зоне шейки у него были наколоты ямки, а плечико украшено тупоугольным
зигзагом из двухзубых оттисков. Выявленные на поселении Исток 1 объекты на
основании найденной керамики можно отнести к позднему средневековью.
Поселение Солоновка расположено в Промышленновском районе, на левом
берегу р. Ини, в устье ее правого притока р. Солоновки. В шурфе найдены:
алевролитовая пластина, отщеп серой кремнистой породы, фрагмент плоского донышка лепного сосуда и стенки с прочерченной горизонтальной линией (Рис. 16,
6, 7). Предварительно поселение может быть датировано эпохой поздней бронзы.
Местонахождение Степногутово 1 расположено на левом берегу р. Тарсмы в
500 м к СЗ от с. Степногутово Тогучинского района Новосибирской области.
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В кромке берега большого пруда собрана керамика ирменской культуры. Есть
несколько фрагментов с гребенчатым орнаментом.
Курганная группа Шуршин бугор расположена на одноименной возвышенности, на левобережной стороне р. Тарсьмы, к В от с. Степногутово в Новосибирской области. Это самая высокая точка в этом месте. На вершине к С от наивысшей точки в скальном грунте вырыты ямы скотомогильника. На юговосточном склоне возвышенности отмечено около 30 насыпей курганов различных
размеров и формы. Детально памятник не обследовался.
Местонахождение Степногутово 2 расположено в Новосибирской области на
левом берегу р. Тарсьмы, в 500 м ниже по течению от Шуршина бугра, у каменного брода. В шурфе, заложенном на мысовидном участке первой террасы,
выявлено многослойное поселение. Есть керамика поздней бронзы, раннего железа и средневековья. Здесь же выявлены следы мелкой западины.
Поселение и могильник Пьяново. Памятник расположен на правом берегу
р. Тарсьма в 6 км выше по течению от д. Пьяново Промышленновского района.
Поселение занимает площадку первой террасы, возвышающейся над поймой
р. Тарсьма на 6 м. Линия кромки террасы в этом месте меняет свое направление
с Ю-С на ЮЗ-СВ. Вдоль террасы на расстоянии 10–15 м друг от друга, расположены 4 мелких (до 0,3 м) округлых западины диаметром около 4 м и одна
подквадратная обваловка 4х4х0,3 м, которая оказалась остатками наземного погребального сооружения. В центре обваловки, в яме 1х0,9 м глубиной 0,6 м (от
современной поверхности), скелет располагался в сидячей позе. Его торс был
развёрнут на ЮЗ. О сидячем положении погребенного свидетельствует расположение костей: плечевые кости были в вертикальном положении, череп и ребра
лежали на тазовых костях, кости ног подогнуты коленями наружу, стопами
внутрь. Над могилой найден древесный тлен и куски прошитой бересты, закопчённые с одной стороны. В заполнении были древесные угли. Среди костей найдена круглая пуговица из черного стекла с железной петлёй (Рис. 21, 3).
В центральной части памятника между объектом №3 (западиной) и объектом
№5 (обваловкой) был заложен шурф. В нём найдены: кусочки железного шлака,
мелкие фрагменты оплавленной стенки тигля, осколки костей, фрагмент венчика
лепного горшка с гребенчатым орнаментом (Рис. 21, 2). Поселение Пьяново, как
и обнаруженное в объекте №5 погребение, могут быть датированы поздним
Средневековьем, возможно, XVII в.
Поселение Усть-Тарсьма расположено на левом берегу р. Иня, в 100 м ниже устья ее правого притока р. Тарсьма. В 80 м к З от поселения через р. Иня
перекинут мост автотрассы. Между мостом и поселением берег изрыт песчаным
карьером. В 20 м к З от поселения на полуразрушенном бугре сохранилось несколько могил кладбища нового времени. У бровки первой террасы, которая полого переходит в затопляемую пойму, был заложен шурф. В нём найдены: отщепы кремня и серой кремнистой породы, неорнаментированные фрагменты лепной
керамики, фрагмент плоского донышка, а также венчики двух сосудов. Один венчик украшен в зоне шейки горизонтальными оттисками крупнозубой гребенки и
жемчужником с разделителем в виде оттиска палочки (Рис. 16, 2). Второй украшен оттисками фигурного штампа в зоне шейки и по уплощенному обрезу.
Штамп гладкий, в виде остроугольной скобки17. Вероятно, на поселении УстьТарсьма есть несколько культурных слоев — эпохи бронзы и раннего железа.

17
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Ширин Ю.В. Поселения фоминской культуры... Рис. 2, 8.
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Рис. 1. 1 — местонахождение Трёкино 2; 2 — поселение Трёкино 1;
3–7 — поселение Ширвинское; 8–12 — поселение Егозово 2;
13–16 — поселение Егозово 3. Всё — камень
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Рис. 2. 1–23 — поселение Ширвинское, шурф-1. Всё — камень
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Рис. 3. 1 — поселение Каралда 2; 2, 3 — поселение Каралда 1;
4 — поселение Сапогово 4; 5 — поселение Солоновка;
6 — поселение Сапогово 6; 7–14 — поселение Сапогово 7.
Всё — камень
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Рис. 4. 1–7 — поселение Сапогово 3; 8, 9 — поселение Саратовка 3;
10 — поселение Поморцево 2. 1–3, 9, 10 — глина; 4–8 — камень
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Рис. 5. 1–6, 8–10 — поселение Сапогово 4;
7, 12, 13, 16 — поселение Ширвинское; 11 — поселение Сапогово 6;
14, 15 — поселение Чкалово 2. 14 — камень; остальное — глина
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Рис. 6. 1–11 — поселение Усть-Уроп 1. 1–6 — глина;
7–9, 11 — камень; 10 — медный сплав
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Рис. 7. 1 — поселение Артышта 5; 2–6 — поселение Дегтярёвка 2.
Всё — глина
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Рис. 8. 1–10 — поселение Сапогово 4. Всё — глина
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Рис. 9. 1–11 — поселение Артышта 4. Всё — глина
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Рис. 10. 1, 2, 4–7 — поселение Саратовка 1; 3 — поселение Мусохраново 6;
8, 9 — поселение Саратовка 2. Всё — глина
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Рис. 11. 1, 4, 6, 7 — поселение Ширвинское; 2, 3, 5 — поселение Школьное 2;
8 — поселение Торопово 7; 9–11 — поселение Артышта 6;
12–14 — поселение Сапогово 6. Всё — глина
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Рис. 12. 1–5 — поселение Чкалово 2. Всё — глина
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Рис. 13. 1–8 — поселение Ширвинское. 1 — медный сплав, остальное — глина
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Рис. 14. 1–4, 6 — поселение Саратовка 6; 5, 7 — поселение Старобачаты 1.
1, 2, 4–6 — глина; 3 — медный сплав; 7 — камень
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Рис. 15. 1 — поселение Артышта 6; 2, 3 — поселение Ширвинское;
4 — поселение Чкалово 2. 1 — камень; 2 — зуб; 3 — кость; 4 — рог
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Рис. 16. 1 — поселение Ширвинское; 2 — поселение Усть-Тарсьма;
3, 4 — поселение Чкалово 2; 5 — поселение Сапогово В;
6, 7 — поселение Солоновка; 8 — местонахождение Инское;
9 — местонахождение Саратовка 7. 1–7 — глина; 8, 9 — медный сплав
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Рис. 17. 1–3 — поселение Торопово 7; 4, 5 — поселение Мусохраново 6;
6, 7 — местонахождение Саратовка 7; 8 — поселение Ширвинское;
9 — поселение Усть-Уроп 1.
1–5, 8, 9 — глина; 6 — медный сплав; 7 — железо
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Рис. 18. 1, 2 — поселение Старобачаты 1;
3, 4 — местонахождение Саратовка 7; 5 — поселение Старобачаты 2;
6 — поселение Подгорное 1. 1, 2, 5, 6 — глина; 3, 4 — железо
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Рис. 19. 1 — поселение Сапогово 4; 2 — поселение Школьное 2;
3, 5, 6 — поселение Чкалово 2; 4 — местонахождение Драчёнино 2;
7 — местонахождение Мереть 1; 8 — поселение Усть-Уроп 1. Всё — глина
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Рис. 20. 1 — поселение Новопокасьма 1; 2 — поселение Новопокасьма 3;
3 — поселение Подгорное 1; 4 — поселение Шанда;
5, 6 — поселение Старобачаты 1. Всё — глина
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Рис. 21. 1 — поселение Каралда 3; 2, 3 — поселение и могильник Пьяново;
4–8 — поселение Саратовка 8. 1, 4, 6–8 — медный сплав; 2 — глина;
3 — стекло и железо; 5 — железо
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ИСТОРИЯ
XVII–XX вв.

А.Ю. Бобровский

Дороги, которые мы не выбираем
Часть 1. Водный путь по реке Томи в XVII в.

Определение объекта, предмета и задач исследования. Территориальные и
хронологические рамки работы. В целом выбор темы работы связан с решением
ряда проблем истории дорусского и раннего русского периодов кузнецкой истории: а) выбор свойств размещения социальных объектов в пространстве,
б) перемещение в пространстве материальных предметов и культурных признаков.
Логически бесспорно, что такое перемещение не обошлось без человека. Причем
перемещение по дорогам, безусловно, гораздо удобнее и приятнее, чем по бездорожью, хотя полностью такого выбора субъектом исключить нельзя. Напрашивается допущение о связи между управленческими решениями исторических агентов,
размещающих в пространстве социальные объекты для решения конкретных проблем, с одной стороны, и свойствами дорог, которые относятся структурно к одному из элементов внешней среды. Объект исследования настоящей работы —
свойства дорог в прошлом. Научная цель — увеличение научных знаний о размещении социальных объектов, о перемещении исторических агентов и продуктов
человеческой деятельности в пространстве. В связи с этим основные задачи исследования: а) реконструкция свойств дорог в прошлом, б) связей между свойствами дорог и выбором исторических агентов. В табл. №1 классифицируются
свойства дорог, представляющие научный интерес для автора настоящей работы.
Территориальные рамки ограничиваются Кузнецким уездом в силу субъективного
интереса к истории Кузнецка. Хронологические рамки — XVII в. — объясняются изменением масштабов русской колонизации в XVIII в. и количественным
скачком числа новых дорог в результате деятельности местных властей и местного населения бывшего Московского царства. Иначе говоря, новые дороги, появившиеся в новую историческую эпоху, автора не интересуют.
Определение используемых понятий. Термин обыденного языка «дорога» содержит мысль об участке местности, пригодном и/или сознательно приспособленном человеком для перемещения людей и грузов в пространстве. Плохие, или
наоборот, хорошие дороги, но они связывают людей, находящихся в разных географических точках, в отличие от бездорожья, которое с точки зрения здравого
смысла обязано их разделять, поскольку бездорожье труднопроходимо в сравнении с дорогами. Таким образом, «проходимость» — необходимый признак логического понятия «дорога» и наоборот. Непроходимость и бездорожье характерны
для таких участков географического пространства, где расположены лес, горы и
водные преграды, например, болота («зыбели и ржавцы»), на которые горько
жалуются своему руководству участники первых экспедиций в Кузнецкую землю1. Быстрые и мелкие участки рек, шиверы, пороги, скалистые прижимы и проч.
равным образом могут затруднять путешествие по водным артериям. Здравомыслящий путешествующий субъект в этом смысле поставлен перед выбором: а) приспособиться к природным условиям, б) приспособить условия для нужд путеше1
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ствий (срубить лес, навести мосты, гати, взорвать пороги и прочее), в) обойти
препятствия в удобных местах, г) использовать разнообразные способы логистики. Так что именно субъект, а не наоборот выбирает свойства местности и соответствующие средства и способы передвижения, превращая бездорожье в проходимые дороги или, иначе говоря, в средства связи или коммуникации.
В работе по хронологическому основанию выделяется понятие «историческая
дорога» (далее ИД). Объем понятия ИД пересекается с понятием «современная
дорога» на основании совпадения некоторых свойств их отдельных участков.
С другой стороны, большинство участков ИД поглотило время; они либо вовсе не
используются в современном мире, либо используются гораздо реже с помощью
иных средств передвижения, отчего полностью или частично потеряли признак
проходимости. Важный признак современных дорог – законодательное регулирование свойств владения, потребительских свойств и дорожной деятельности, в
отличие от ИД. Мысль о наличии фактического контроля в прошлом над дорогами умозрительно тоже вполне допустима. Посредством контроля субъект способен создавать искусственно неблагоприятные условия для коммуникации некоторых социальных групп и наоборот – благоприятные для других групп. Информация о контроле над дорогами представляется существенной, поскольку допускает
мысль о том, что контроль имеет отношение к исторической проблемной ситуации
и выбору управленческого решения относительно свойств размещения социальных
объектов: населенных и укрепленных опорных пунктов и могильников. Определение понятия «историческая проблемная ситуация» производилось мною прежде2.
О методологической актуальности работы. Тема исследования имеет отношение к решению запутанных проблем выбора свойств размещения укрепленных
опорных пунктов в Сибири. В историографии проблема выбора свойств размещения существует в ипостаси субъективистской «проблемы локализации» местоположения объекта. В случае с «первым Кузнецким острогом» следопыты ищут
точку, удовлетворяющую: а) информации источников, б) собственному чутью или
субъективному представлению о том, где полагается размещаться крепости/ее
отдельной части и какую «функциональную роль» ей при этом следует играть.
Однако при условии дословного понимания документов о сооружении «первого
Кузнецкого острога» на устье реки Кондомы возникает проблема противоречия
между содержанием исторического управленческого решения и современными
природно-географическими условиями (далее ПГУ), что выглядит само по себе
как достаточная причина для разногласий между мыслящими и любознательными
особями, пытающимися на основании логического приема неполной индукции оправдать свой выбор идеальной точки. С точки зрения логики здравого смысла,
современные ПГУ не позволяют признать низкий участок местности, подверженный наводнениям каждую весну, в качестве местоположения объекта фортификации. Попытки поиска альтернативных мест, пригодных для его размещения, выглядят, конечно, разумно, но почему-то всегда сводятся к банальному оправданию
субъективного мнения следопыта вместо решения объективной проблемы выбора
исторического управленческого решения относительно свойств размещения социального объекта3. Естественно, одновременно смешиваются исторические ПГУ с
современными, что выглядит некорректно. Не вопрос «где», а вопросы «в каких
условиях» и «каким образом» представляются более плодотворными с научной
точки зрения, которой противостоит метафизическая убежденность в том, что
2 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор» в Кузнецке (1737–1739) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 76.
3 Данное замечание относится и к автору настоящей работы, чьи взгляды в ранних
работах грешили аналогичными недостатками.
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объекты сами по себе способны «диктовать» субъекту выбор решения и играть
«функциональные роли». Отсюда вытекает задача реконструкции исторической
проблемной ситуации и критического анализа выбора управленческого решения из
некоторого набора альтернативных вариантов, о чем мы писали ранее4.
Кроме того, в историографии пока теплится надежда на экстенсивный способ
решения «проблемы локализации» за счет физического увеличения количества
источников: письменных документов и археологических наблюдений. Подобную
надежду питал В.Н. Добжанский, которому принадлежит честь открытия новых
документов, затерявшихся в портфелях Г.Ф. Миллера. Неожиданно оказалось,
что их содержание скорее запутывает решение «проблемы локализации», в чем
вынужден скупо признаться сам охотник за редкими рукописями5. Таким образом, решение проблемы выбора свойств размещения Кузнецкого острога имеет
отношение скорее не к физическому недостатку информации, но к распространенным эпистемологическим представлениям. В работе, в основном, используется
интенсивный способ расширения объема информации за счет источниковедческого
анализа известных документов (чертежи С.У. Ремезова, летопись И.С. Конюхова) и вывода новых знаний на основании традиционного способа логических умозаключений, а также за счет ввода новых видов источников, включая эмпирические наблюдения автора и иных лиц над ПГУ. Вновь полученная информация
может применяться для решения объективной проблемы выбора свойств размещения любого социального объекта на основании метода системного анализа исторической проблемной ситуации, а также теории выбора и принятия управленческих
решений.
О точности и полноте чертежа С.У. Ремезова. Предмет исследования —
свойства дорог, обозначенных на «чертеже земель Кузнецкого города» С.У. Ремезова, в составе«Чертежной книги Сибири» (далее ЧКС). Мне уже приходилось критически анализировать содержание чертежей, на основании чего сформулировано теоретическое предложение о принципах датировки оригиналов изображений сибирских городов6. Две дороги изображены пунктиром красными чернилами; изображение трех других дорог отсутствует, вместо чего имеется письменное описание некоторых параметров7. По способу передвижения дороги делятся
на два класса — водные и сухопутные. Первая часть работы посвящена реконструкции свойств водного пути. В ЧКС водный путь изображен на двух чертежах:
а) «чертеж земли Томского города» (далее ЧТЗ), б) «чертеж земли Кузнецкого
города» (далее ЧКЗ)8. Изображение русла Томи на ЧКЗ содержит крупные
ошибки, мелкие неточности и грешит схематизмом. Между д. Антоново и с.
Ильинским отсутствует изображение острова, известного ранее под названием «Серёдыш» или «Средний» (ныне по лоцманской карте «Мамонтов»),
до сих пор делящего реку на две протоки. Судя по мемуарным источникам
старожилов Кузнецка, он использовался для переправы через реку с незапамятных времен. Переправа пересекала остров и протоку Антоновскую,
4

Бобровский А.Ю. Некоторые методологические проблемы изучения русских укреплённых пунктов в Сибири. XVII – первая половина XVIII вв. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 134–148.
5 Добжанский В.Н. Новые документы об обстоятельствах строительства Кузнецкого
острога 1620 г. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. С. 105.
6 Огурцов А.Ю. К вопросу о датировке чертежа «града Кузнецкого» С.У. Ремезова // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 102–103.
7 Впрочем, изображение этих дорог имеется в Хорографической книге.
8 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. Верона: «График», 2006. Т. 1. Л. 14
(25) Чертеж земли града Кузнецкого, Л. 13 (24) Чертеж земли града Томского.
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изображение которой на чертеже тоже отсутствует, что существенно искажает свойства самой переправы. Кроме Антоновской протоки на ЧКЗ отсутствует изображение иных проток и старичных озер, что ведет к искажению исторических ПГУ: Сидоровская, Терёхинская, Краснознаменская, Серебряная, Ярыгинская и Лягушечья. Изображение Лачиновской курьи на
правом берегу не соответствует ее современному положению на левом берегу. В-третьих, устье р. Нарык на ЧКЗ изображено напротив устья
р. Средняя Терсь, что физически невозможно. Никаких исторических следов устья р. Нарык, кроме современного, мною не обнаружено. Рядом с
чистовым изображением устья р. Нарык имеется карандашная пометка,
изображающая устье близко к современному положению. Другая аналогичная черновая пометка обозначает положение пропущенной р. Казачья Грязь
на правом берегу р. Томи. Наконец, на том же берегу, кроме Казачьей
Грязи, пропущены небольшие речки Картас и Урушпайка, старичные озера
Долгие и ручей Крепостной.
Кроме того, на ЧКЗ присутствуют ошибки и неточности в изображении гидрографии рек Кондома и Обь. Например, отсутствует изображение
р. Мундыбаш, впадающей в настоящее время с правой стороны через ед иное устье с р. Тельбес в Кондому. Зато ниже по течению изображено устье
реки «Кайдамач» (в верховьях она же «Какан»), также впадающей с правой стороны, которая не может быть идентифицирована ни с одной современной рекой. Напротив устья Кайдамача/Какана, на левой стороне Кондомы, ошибочно указано устье р. Антроп, что физически исключено. На
самом деле левый приток Кондомы р. Антроп сегодня впадает на расстоянии более 50 км выше по течению от места указанного автором ЧКЗ. На
том же чертеже река Обь вытекает непосредственно из Телецкого озера, а
реки Бия и Катунь впадают в р. Обь самостоятельно справа и слева. Имеются иные ошибки в правописании названий рек и деревень. Например, на
ЧКЗ параллельно с р. Верхний Шарап с правой стороны течет и впадает в
р. Аба не Нижний Шарап, как сегодня, а «Нижний Карак», что может
объясняться двумя причинами одновременно: а) автор лично незнаком с
природной ситуацией и названиями рек, б) он не смог разобрать почерк
иного лица, возможно, автора оригинального документа. Логически напрашивается вывод — «чертёж земли Кузнецкого города» представляет собой
копию с оригинала. Пока неизвестно имя автора оригинала и, соответственно, копии документа, но неизвестный автор копии, бессознательно переносящий на бумагу оригинальную информацию, не обращает внимания на очевидные ошибки, которые логически не может допустить автор оригинала,
имеющий доступ к первоисточникам, правда, в том случае, если сам первоисточник не содержит ошибки и/или его автор не заблуждается 9.
9 Показательна ошибка в названии деревни Букиной, расположенной неподалеку
в 12 км от устья Кондомы, существующая поныне на том же месте под тем же названием. На чертеже она называется «Гускина», копия на латинице читается как «Губино».
Причина ошибки, скорее всего, кроется в письменных особенностях русского языка
XVII в. Признавая в качестве автора оригинала ЧКЗ Ремезова, приходится предположить, что он опирается не на собственный опыт, а на иные источники, куда относятся
неизвестные оригинальные картографические документы и устная информация очевидцев.
Причем сведения получены автором не от кузнецких старожилов, а от людей, посетивших
здешние места в прошлом, отчего некоторые детали гидрографии стерлись из их памяти.
С другой стороны, совершенно очевидно, что, по крайней мере, автор копии чертежа сверяет данные двух и более информаторов.
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Природно-географические условия коммуникации. Как известно, вода из атмосферных осадков и подземные воды из родников и источников стекают по
склонам в пониженную часть долины, где под действием собственной силы тяжести возникает водный поток, называемый «рекой». Часть речной долины, которая
заливается в период половодья, называется «поймой». Наиболее пониженная
часть долины, выработанная потоком воды, где перемещается основная часть
донных наносов и сток воды в междупаводочные периоды называется в гидрографии и в лоции «руслом». Навигация по реке осуществляется по судовому ходу
(фарватеру), обладающему достаточными глубинами и отсутствием препятствий
для судоходства. Фарватер обычно проходит по линии наибольших глубин (тальвегу)10. Важными языковыми и профессиональными терминами с точки зрения
темы работы являются «бечева» и «бечевник». Бечева — канат или трос, на котором буксируется судно людьми или лошадьми, двигающимися по берегу вдоль
водного пути (например, реки или канала)11. Соответственно понятие «бечевник»
содержит мысль об участке берега, пригодном для буксировки речных судов бечевой. В качестве бечевника на реках в Сибири традиционно использовалась ровная, галечная отмель вдоль подошвы высокого речного берега, затопляемая во
время половодья и обнажающаяся при низком уровне воды.
Наблюдения за поведением реки Томи ведутся с 1918 г. в городе Томске12.
С тех пор расход воды в реке практически не изменился, но ее уровень понизился в середине прошлого века. По крайней мере, в черте Томска в последней четверти XX в. весенние уровни воды упали примерно на четыре метра, летние —
более чем на два метра по сравнению с серединой прошлого столетия13. В пределах Кузнецкой котловины русло реки Томи изобилует отмелями, косами,
перекатами и островами, сложенными галечниками с песком. В прошлом,
по мнению информаторов голландского путешественника Н. Витзена, визуально «река Томь течет очень быстро», видимо, по сравнению с равнинными реками. Пока не исчезли некоторые пороги и шиверы в середине
XX в. Томь действительно могла производить впечатление более бурной
реки, чем сегодня. По словам старожила поселка Усть -Нарык П. Бояршина, течение реки вполне способно оторвать корму, если экипаж не
справился с управлением и поставил судно поперек течения, особенно на
подходе к берегу. В настоящее время скорость течения на перекатах —
1,5-2 м/сек, а на плесах — 0,3-0,6 м/сек. В среднем течении реки
встречались шиверы и пороги, которые к настоящему времени почти все
исчезли. На отрезке от Томска до устья реки Мунгат короткие и мелкие перекаты чередуются с длинными, более глубокими плесами. Постепенно перекаты
становятся длиннее, а плёсы короче и мельче. Ниже устья Мунгата средние глубины начинают уменьшаются; выше современного города Междуреченска плесы
практически исчезают. По сведениям словаря Брокгауза и Ефрона (далее СБЕ),
исторически средняя глубина реки от верховьев до Кузнецка до полутора метров, а далее от 2,2 м, до 6,5 м в ямах и более. «В водополье река широко разливается, где берега ее долины низменны, и становится быстрой и глубокой, местами до 11–15,5 м». В настоящее время автору работы известны только две подобные ямы, которые сохраняются в период высокой и средней воды между Но10

Эл. ресурс. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Речное_русло; http://okafish.ru/
uchebnik/soderj.htm
11 Эл. ресурс. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/638/%D0%91%D0%95%
D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%D0%AF
12 Исторические и гидрографические свойства р. Томи см. в табл. №2.
13 Эл. ресурс. URL: http://towiki.ru/view/Томь
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вокузнецком и Кемеровом. Ныне преобладающие глубины — от 0,5 до
4 м. По характеру водного режима Томь относится к типу рек с высоким весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и низкой
зимней меженью14. В летнюю и зимнюю межень уровень воды падает до минимальных годовых значений, что связано с недобором осадков. Весной выделяются
несколько паводковых волн. Подъемы уровней воды чередуются со спадами, повторяя по времени ход выпадения осадков. Первая волна в апреле обычно сопровождается ледоходом. Вторая и остальные волны формируются снеготаянием в
горно-таежной зоне и осадками. Наибольшая паводковая волна, как правило,
фиксируется в первой декаде мая. Несмотря на высокий уровень воды в апреле и
начале мая, судоходство в этот период затрудняют ледоход, сильное течение и
отсутствие бечевника. СБЕ сообщает, что в прежние времена «в меженное время
река сильно мелеет и судоходной вполне может считаться от пристани Черемошники, в 4 верстах ниже Томска, да и на этом пространстве много отмелей. Татарские лодки вместимостью до 20 пудов (около 300 кг) плавают даже от впадения в Томь слева горной реки Балыксы, несмотря на пороги и перекаты. Весною
судоходство по реке возможно до устья Мрассы, отсюда и от Кузнецка плавают
до конца июня небольшие барки, лодки и плоты, с местными грузами. В это
время возможно плавание до Кузнецка пароходов, неглубоко сидящих в воде.
Впрочем, с устройством русла реки, как показал опыт 1899 г., возможно поддерживать пароходное сообщение до Кузнецка всю летнюю навигацию»15.
Личный опыт навигации автора работы позволяет утверждать: наиболее благоприятные условия для навигации маломерных судов на Томи возникают в середине мая и продолжаются до конца июня – начала июля, в зависимости от уровня воды и осадков, когда с одной стороны обнажается бечевая, а с другой стороны мелководные перекаты и иные препятствия еще покрыты слоем воды, достаточным для прохождения судов с большой осадкой. Опыт и наблюдения автора
работы совпадают с исторической информацией СБЕ. Сегодня навигация формально открывается 25 мая, что объясняется представителями местных властей
нерестовым запретом, и продолжается в период летне-осенней межени фактически
вплоть до начала ледостава. Обычно река вскрывается во второй декаде апреля
(14–21 апреля) (Табл. №2). Позднее всего за весь период наблюдений р. Томь
вскрывалась в 1898 г. — 12 мая16. В настоящее время в литературе имеется мнение, что регулярное судоходство по Томи в межень возможно лишь от её устья до
г. Томска17.
Природные препятствия. Водный путь по Томи повторяет направление реки, которая в целом течет с Ю на С. В течение всего периода навигации и особенно в период летне-осенней межени наиболее серьезное затруднение для судоходства на Томи представляли и представляют перекаты, шиверы и пороги.
Большинство самых опасных препятствий в настоящий момент исчезли. На участке Томск - устье Мунгата известно о камнях «Боец», «Убиенный» и
«Буриш». Первые два камня взорвали в начале XX в. О судьбе последнего
выяснить ничего не удалось. Он находился неподалеку от д . Фоминой и
считался опасным для судоходства, поскольку в половодье его скрывала
вода. На участке пути устье Мунгата – Кузнецк тоже фиксируются перекаты и более серьезные препятствия (Табл. №2). В настоящий момент наи14
15
16

Эл. ресурс. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/101875/Томь
Эл. ресурс. URL: http://towiki.ru/view/Томь
Эл. ресурс. URL: http://blog.kob.tomsk.ru/wiki/index.php/%D0%A2%D0%BE
%D0%BC%D1%8C
17 Эл. ресурс. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/4916
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более опасные пороги и шивера расположены выше по течению современной
д. Барзас. Ниже по течению тоже заметны следы порогов, которые обнажаются в сильную межень и пересекают русло реки. Ниже д. Терёхиной
относительно недавно исчез «не опасный для судоходства» шивер под названием «Шальной». По информации старожилов, до революции и в советское время напротив Терехино и Казанково действительно взрывали пороги
и шиверы. Следы расчистки фарватера до сих пор заметны на берегах реки.
Следы порогов сохранились напротив с. Ильинского под высоким берегом.
В воде заметны характерные клыки песчаника, пересекающие фарватер ходовой протоки, используемой до последнего времени для судоходства.
В устье р. Мрассу в XIX в. фиксировался труднопроходимый «Мрасский
шивер с глубиною на фарватере до 3/4 аршин» (0,95 м). Опасной для судоходства до революции считалась «быстрина» напротив скал под названием «Чеш» в 20 верстах от Кузнецка выше по течению напротив современной д. Атаманово. Самый бурный порог со значительным падением воды
под названием «Слепой» находился в верховьях р. Томи, «в 13 верстах ниже впадения реки Ужбы», взорванный в ходе сооружения железнодорожного пути Междуреченск – Абакан 18. Напротив современного пляжа в Топольниках (г. Новокузнецк), чуть ниже по течению от Кузнецкого моста,
бушевали пороги с характерным названием «Три бойца». Очевидцы описывают эти пороги как весьма труднопроходимые и опасные. Их рёв заглушал
человеческую речь на берегу. Но в середине XIX в. часть левого берега
смыло в воду, зато на правом берегу образовались обширные галечные косы
и новый берег. Одновременно «заметает» «Бойцы» так, что «и следов не
осталось» 19. Пороги полностью преграждали русло реки и одновременно
вход в неходовую воложку, почти пересыхающую в межень со стороны напротив устья Кондомы, известную в истории Кузнецка под именем «протока (или речка) Иванцевка», омывающая правый меженный берег, на котором, собственно, и размещался Кузнецкий острог/город Кузнецк. Пороги
«Бойцы», как и большинство бывших и действующих порогов на р. Томи,
представляли собой выходы на поверхность крутопадающих пластов древних
горных пород. Почти все действующие, а также исчезнувшие исторические
природные препятствия на р. Томи имели (или имеют до сих пор) возможность обхода через боковые ходовые протоки — Лягушечья на Нижней
Терси, Средняя в Ячменюхе, Левая на Барзасе, Терехинская и Антоно вская в Казанково и на Ильинке. Возможность обхода порогов «Бойцы» —
протока Старая Кондома, которая сегодня не сохранилась. Протока некогда
соединяла через низкую пойму устье р. Абы и устье р. Кондомы. Таким
образом, по Старой Кондоме суда могли попасть в устье р. Кондомы, минуя пороги «Бойцы», туда, где находилось ближайшее и, пожалуй, единственное подходящее место в окрестности для их разгрузки. В устье р. Кондомы до сих пор сохранились следы курьи под именем «Дощаничья». По
информации автора кузнецкой летописи, купца И.С. Конюхова, название
курьи связано с тем, что русские первопроходцы оставляли в ней на зиму
свои дощаники. На картах XIX в. курья сливается с цепочкой заливных
озер, которые тянутся в сторону «Абиного улуса» (бывший пос. Абагур в
черте г. Новокузнецка) (Рис. 1).
Основные свойства водного пути. На чертежах С.У. Ремезова водный путь
ограничен начальной и конечной точками отсчета, а также разделен на участки
18
19
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промежуточными точками. Томск — начальная точка отсчета на ЧТЗ, конечная
точка на этом чертеже — «рубеж Кузнецкого уезда» на устье Мунгата, подписанный отдельно, куда ведут: а) сухопутная дорога «от Томска до рубежа Кузнецкого езды против реки Мунгата конем 5 дней», б) водный путь «дорога из
Томска в Сосновской и Верхотомской и Кузнецкой остроги от Томска Томью
рекою вверх додоругобужа (до рубежа. — А.Б.) Кузнецкого уезду до реки
Мунгата ходу 2 недели»20. В качестве начальной точки на ЧКЗ выступает
«устье реки Мунгата», откуда «до Кузнецкого Томью рекою в малых лотках 8
дней ходу». Второй участок — «от града (Кузнецка. — А.Б.) до «Белых гор
водою 9 дней», где «живут киргизы». На втором участке выделяется подучасток
от Кузнецка до «Мрасского устья», куда «от Кузнецка водою в малых лотках
полтретья (полтора. — А.Б.) дни ходу». Свойство протяженности пути выражается в днях «ходу в малых лотках»: всего от Томска до Кузнецка 21 день, а
до «Белых гор» 30 дней. Подобный прием описывает протяженность пути
(расстояние) между точками в пространстве, выраженного в форме скорости
движения тела за один день относительно конкретной точки отсчета посредством конкретного способа передвижения в «малых лотках».
Современное понятие «скорость» носит абстрактный характер и не имеет
референта в объективном мире. Оно устанавливает связь между понятиями
«время» и «пространство» и формально выражается как отношение про йденного пути ко времени. Разделение водного пути на участки объективно совпадает: а) с административным делением территории двух соседних уездов,
б) с ПГУ (устье рек, горы), в) с точками отсчета, что позволяет предположить
наличие объективного основания для подобного деления пути на отдельные участки. Вообще деление на участки умозрительно допускается на: а) произвольном
(субъективном) основании, б) объективном основании. Однако ни С.У. Ремезов,
ни его информаторы не имеют очевидных причин никого вводить в заблуждение.
В таком случае предположение о существовании исторических объективных оснований для деления на участки выглядит вполне логично.
Сведения Н. Витзена о свойствах водного пути отличаются от информации С.У. Ремезова. Н. Витзен сообщает: «от Томска, вверх по реке Томи, до города Кузнецкого, на ладьях — 3 недели (21 день). Но на более
мелких судах — 8-10 дней, а через горы верхом — 6 дней. Это около
1000 верст» 21. Отличие заключается: а) в выделении С.У. Ремезовым отдельных участков, б) в указании Н. Витзеном типа судов «ладьи», в) в
разной скорости движения «более мелких судов»/«малых лодок» (по сведениям Н. Витзена, «более мелкие суда» успевают пройти от Томска до Кузнецка за 8–10 дней, а С.У. Ремезов сообщает, что за это время «малые
лодки» только успевают пройти расстояние от устья Мунгата до Кузнецка).
Последнее противоречие объяснить пока невозможно. В целом сведения
Н. Витзена могут свидетельствовать: а) о возможном использовании иных
источников информации, б) об использовании для прямой коммуникации
между Томском и Кузнецком как крупных, так и мелких судов, в) о том,
что скорость передвижения могла существенно зависеть от типа судна, от
его загрузки, а также от конкретной ситуации в конкретный момент сезона
и времени.

20 Описание содержит ошибки: в написании слова «до рубежа» и в написании количества дней пути, что лишний раз говорит в пользу гипотезы, высказанной выше, об оригинале и копии чертежей.
21 Witsen N. Noord en Oost Tartarye (3 ed.). Amsterdam, 1785. B. 2. p. 879.
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Общая протяженность водного пути от Томска до «Белых гор» по Томи в
современных единицах измерения составляет примерно 670 км. Сегодня расстояние от Томска до устья Мунгата по руслу реки, которое не изменилось
с тех пор, составляет примерно 290 км; от устья Мунгата до Новокузнецка
— 210 км, от Новокузнецка до устья Мрассу — 50 км, от Новокузнецка
до устья Балыксы — 120 км. Согласно сведениям С.У. Ремезова, на первом участке скорость движения судов — примерно 21 км в день, на втором
участке скорость 26 км в день. На участке от Кузнецка до «Белых гор»
скорость движения 13 км в день. По данным Витзена, на всем участке пути
от Томска до Кузнецка скорость движения «ладей» — 24 км в день, что в
целом совпадает с данными С.У. Ремезова, но зато скорость «мелких судов» — 50-63 км в день, что существенно отличается от данных С.У. Ремезова. Скудость информации источников не позволяет однозначно объяснить причину разницы в скорости «мелких судов».
Однако старожил д. Усть-Нарык П.К. Бояршин сообщил автору информацию о том, что он лично участвовал в проводке против течения мелких судов на шестах грузоподъемностью до одной тонны на отрезке Кемерово – Новокузнецк 70 лет назад со скоростью не более 30 км в день.
В этом смысле информация Н. Витзена выглядит менее вероятной, чем информация С.У. Ремезова. П.К. Бояршин сообщает о разных способах преодоления препятствий (перекатов, шивер и порогов) — неполная и полная
разгрузка судна и перенос грузов на руках по берегу, переход с берега на
берег, обход по судоходным протокам, использование заводных якорей. Нет
сомнений что все подобные приемы использовались навигаторами и в
XVII в. Упоминание С.У. Ремезовым устья р. Мунгат в качестве транзитного пункта представляется не случайным. Во-первых, в устье р. Мунгат
стыкуются две коммуникации — водная и сухопутная, о чем говорит небольшой
участок сухопутной дороги на правом берегу, ведущий через реку, изображенный
на ЧТЗ красным пунктиром. Во-вторых, в настоящее время начиная от устья
Мунгата согласно лоции р. Томи ее навигационные свойства заметно меняются.
Сравнение современных ПГУ на участках: а) Томск – устье Мунгата,
б) устье Мунгата – Кузнецк, показывает, что выше по течению, начиная
от устья Нижней Терси река приобретает всё более горный характер —
увеличивается количество и протяженность перекатов, падают средние глубины, появляются скалистые прижимы и каменистые осыпи по берегам, появляются следы бывших шивер и порогов, уничтоженных в прошлом столетии, что объективно вынуждает навигаторов чаще маневрировать и даже
останавливаться для перевалки грузов с целью прохождения опасных мест
(Табл. №2). Неудобные участки до сих пор фиксируются на Пегасском
перекате и напротив Ярыгинской протоки, вдоль осыпи на Черном этапе, на
перекатах у д. Ячменюхи, на скалистых прижимах в устье р. Убик, на перекатах у Рябого камня, Усть-Нарыкских, Кукшинских, на бывших Казанковских порогах и шиверах, на Ильинском каскаде перекатов. По большому
счету, на участке устье Мунгата - Кузнецк непрерывная бечевая отсутствует, что не позволяет использовать конную или ручную тягу, особенно в межень. Скорее всего, в устье Мунгата происходила перевалка грузов с крупных на более мелкие суда, особенно в том случае, если навигаторы сталкивались с неожиданным и резким падением уровня воды. Не случайно в начале XVIII в. здесь появляется Мунгатский почтовый станец (Мунгатский острог), что позволяет косвенно предположить о существовании на его месте ранее
постоянного остановочного пункта. Выделение С.У. Ремезовым подучастка от
Кузнецка до устья Мрассу, во-первых, само по себе свидетельствует о существо-
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вании регулярного сообщения между этими двумя точками в XVII в., во-вторых,
не исключает, что в устье р. Мрассу тоже находился промежуточный перевалочный пункт.
О связи между свойствами размещения объекта и свойствами коммуникаций. Чуть ниже западной окраины поселка Абагур в прошлом находился
брод, куда упирается дорога, изображенная в Хорографической книге 22. На
поздних картах XIX в. этот участок дороги называется «линейной дорогой». Ее отдельные участки, очевидно, совпадают с более древней сухопу тной коммуникацией, соединяющей Кузнецкую котловину с Горной Шорией
и Горным Алтаем. Первые упоминания дороги под названием «Колмацкая
дорога» встречаются в документах XVII в. В источниках XVIII в. она называется «Большая Калмыцкая дорога», что подчеркивает ее направление в
страну, населенную «калмыками» 23. «Большая Калмыцкая дорога» следует
по правому берегу Кондомы и раздваивается в районе современного с. Кузедеево. Она связывала Кузнецк с ясачными волостями, расположенными
на Кондоме, Мрассу, Чумыше, Оби и Бие, которые постоянно посещали
русские сборщики ясака, ради чего, собственно, и затевалась вся эта история с сооружением Кузнецкого острога. Дорогу, естественно, одновременно
использовали местные аборигены и соседние кочевники для сбора алмана,
торгового обмена и военных походов 24. На правом берегу р. Томи вдоль
стен «града Кузнецкого» С.У. Ремезовым изображена красным пунктиром
«дорога в Киргизы». Она ведет через верховья рек Царева, Абашева и Тутуяс в горы Кузнецкого Алатау, а оттуда в земли енисейских киргизов,
расположенные на территории современной Хакасии, где кузнечане объясачили несколько местных социально-территориальных групп. В отличие от
водного пути, прямая сухопутная дорога позволяла оперативно добраться до
новых земель в течение дня. Во всяком случае, в сентябре 1700 г. военный
отряд джунгаров и киргизов всего за одну ночь совершил бросок через горы к стенам Кузнецка 25. Военный гарнизон крепости размещенной неподалеку от переправы способен установить контроль над участком территории
на стыке трех коммуникаций и, значит, над самими коммуникациями.
Стратегическое значение «дороги в Киргизы» и стыка коммуникаций
полностью обесценивается в первой половине XVIII в., когда существенно
меняются международные условия и происходит: а) насильственный вывод
джунгарами енисейских киргизов с территории Хакасии, а также телеутов с
Верхней Оби, б) исчезновение Джунгарского государства, в) снижение
уровня военных рисков. Одновременно происходит обесценивание стратег ического свойства размещения русского укрепленного опорного пункта, возникшего на пересечении коммуникаций. Логичным представляется теоретический вывод о наличии связи между свойствами коммуникаций и, в частности, водного пути, с одной стороны, и свойствами размещения социаль-
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24 Огурцов А.Ю. Таких жестоких людей преж сего не бывало (о нападении Матуратайши на Кузнецкий острог) // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3.
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25 Бобровский А.Ю. «Осада» Кузнецка 18–25 сентября 1700 г. // Из кузнецкой
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ных объектов (например, русской крепости или укрепленных городков аборигенов), с другой стороны.
Типовые свойства речных судов XVII в. В тексте С.У. Ремезова указан
только один тип речного судна, вернее, не тип, а свойство размера судна противопоставленное размеру более крупного судна — «малая лодка». В тексте
Н. Витзена в качестве крупного судна фигурирует «ладья», противопоставленная
«мелким судам». В документе 1628 г. термин «ладья» перечислен в списке судов,
которые изготавливались в Туринском уезде: «лодья», «струг», «дощаник», «однодеревой стружек», Е. Вершинин комментирует содержание источника следующим образом: «Слово «ладья» для языка сибиряков уже в XVII в. было нехарактерно…»26.
Между тем, термин «ладья» употребляется Н. Витзеном, скорее всего, со
слов анонимного информатора, которого путешественник уважительно квалифицирует как «знатока области Сибири». О встрече с ним 9 февраля 1665 г. в Москве он сообщает в своем дневнике. Все перечисленные названия судов относятся в
литературе к классу набойных «клинкерных дощатых судов ладейного типа»
(речных и морских)27. Согласно определению морского словаря К. Самойлова,
«лодья» — всякое речное судно, особенно больших размеров, в противоположность мелким судам, которые назывались межеумками»28. Н. Загоскин тоже считает что термин «ладья» долгое время «имеет такое же общее значение, как и
слово корабль». По его мнению, лишь во второй половине XVII в. появляется
«практически более или менее конкретное представление о корабле в смысле морского, военного и грузового судна». Впрочем, как отдельный тип судов в XVII в.
ладьи использовались поморами для плавания на Белом море и для доставки соли
на Урале, о чем сообщают Н, Витзен и Конрад фон-Кленк29. Таким образом,
термин Н. Витзена «ладья» может обозначать несколько видов грузовых судов,
используемых в XVII в. для навигации по рекам Обского бассейна, куда относятся: а) струги, б) дощаники, в) барки, г) каюки, имеющие схожую набойную
конструкцию, сшитые целиком из досок с более свободными размерами, чем в
лодках-однодеревках.
Авторы «Энциклопедического лексикона» 1835 г. замечают, что в России:
а) «в названиях судов господствует некоторое замешательство», б) слова «барка,
дощаник, лодка, павозка» и другие часто употребляются неопределительно и одно
вместо другого». Нередко название «дощаник» присваивалось крупным «паузкам», а порою их «могли… называть «барками»30. Подобное «замешательство»
может объясняться широким разнообразием свойств дощаников в разных частях
страны. Г. Дубровин и В. Морозов, интерпретирующие остатки судна, обнаруженного на реке Обь в протоке Кирьяс, согласны с господствующим мнением в
отечественной историографии об отсутствии устоявшихся «названий разновидностей традиционных русских судов». Русское судостроение, сложившееся в Средневековье, вплоть до начала XX в. они характеризуют как «весьма консервативное». Они считают, что «однотипные суда в различных местностях могли называться… по-разному». Сибиряки могли называть судно, обнаруженное археологами на Оби, «стругом», «дощаником», «паузком», «баркой», и даже «просто
26
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большим судном». Традиционность его конструкции говорит о его близости к
свойствам дощаников, зафиксированных письменными источниками в XVI–
XVII вв., используемых на реке Оби31.
Дощаник. Самым распространенным в XVII в. грузопассажирским судном
на реках Западной Сибири справедливо считается «дощаник» 32. Об использовании дощаников на Томи в начальный момент истории Кузнецкого острога свидетельствует упоминание названия судна в документе, рассказывающем о грабеже
томичами дощаника, груженного скарбом воеводы Ф. Бабарыкина летом 1620 г.33
Кроме того, в топонимике Кузнецка сохранилось старинное название курьи «Дощаничья», расположенной в устье реки Кондомы, о чем говорилось выше. Наконец, известно о самодельном речном судостроении на территории Кузбасса и в
соседней Хакасии, где термин «дощаник» используется до настоящего времени.
На протяжении XVII в. дощаники в массовом количестве строили в Туринском и
Тюменском уездах. Они предназначались для плавания по крупным рекам.
О крупнотоннажном судостроении в Томске и в Кузнецке ничего не известно.
Отсюда вытекает единственный пока возможный вывод — на водном пути в
Кузнецк эксплуатировались суда, которые массово изготавливались за пределами
Томского и Кузнецкого уездов, отчего они могли иметь схожие типовые свойства,
не обязательно подходящие идеально для навигации по Томи, имеющей частично
горный характер в отличие от равнинных рек Обь и Иртыш. Первый исследователь истории «судового дела» в России Н. Загоскин считает что суда типа «дощаник» проникают в Сибирь из Волжско-Камского бассейна. Его определение
дощаника: «плоскодонное грузовое судно, длиною в 10 и более сажен, приспособленное к ходу и на веслах и на парусах, и при помощи бечевой тяги», что в
целом отражает основные свойства дощаника34. В словарях дощаники также фигурируют как «плоскодонные лодки» 35. Википедия тоже описывает доща́ник, как
«плоскодонное несамоходное деревянное речное судно…36 Вершинин определяет
дощаник как «килевое плоскодонное судно…». В данном случае, возможно, имеется в виду плоскодонно-килевая конструкция днища. Преимущества бескилевой
конструкции: а) повышенная грузоподъемность, б) малая осадка; недостатки: а)
плохая остойчивость на волне, б) недостаточная маневренность особенно на узких
участках рек с быстрым течением. Витзен описывает дощаники, приходившие из
Сибири по реке Вычегде, как «длинные и узкие, глубоко сидящие в воде»37.
Дощаники, изображенные на его гравюрах, имеют узкий, длинный нос, разведенный корпус, который сужается к низу и, скорее всего, плоскодонно-килевую конструкцию днища, хотя на рисунках конструкцию днища, естественно, определить
невозможно.
Размер, осадка и грузоподъемность. Наблюдения писателя М. СалтыковаЩедрина дают ему повод назвать дощаник небольшой речной лодкой, «поперек
которой перекинут дощатый накат» 38. Википедия и словари также оценивают
размеры дощаников как «небольшие». Наоборот, Г. Дубровин и В. Морозов
31
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утверждают, что авторы сибирских летописей «под дощаниками XVII в. подразумевают довольно крупные транспортные суда…». Оба автора называют«досчаны» одними из самых крупных судов своего времени» размером до 10 и
более сажен в длину. По данным Вершинина, в XVII в. «размеры дощаника
постоянно росли и варьировались от 19 м в длину до 26 м»39. Дощаники, перевозившие грузы по Томи в конце XVIII – начале XIX вв., имели два типоразмера: а) 12–17 саженей в длину (25–36 м), 3-4,5 саженей (6,5–9,5 м) в ширину, б) 8–11 саженей (17–23,5 м) в длину, 2-3 саженей (4–6,5 м) в ширину40. Грузоподъемность судов типа «дощаник» в России в Википедии оценивается в широких пределах — от 7 до 200 т. Г. Дубровин и В. Морозов оценивают
грузоподъемность сибирских дощаников в XVI–XVII вв. в 7-8 тыс. пуд (110–
130 т)41. По мнению Вершинина в середине XVII в. грузоподъемность дощаников в основном колебалась от 6,4 т до 32 т. Он сообщает, что в 1643 г. на два
дощаника, идущих в Обдорск, погрузили 447 пятипудовых четей с осьминою
муки. На один дощаник пришлось 17,9 т груза, или 200 мешков весом каждый
89 кг. В 1697 г. на дощаники размером в 12 саженей погрузили 240 четей ржи
или 380 четей овса (свыше 24 т)42. Указанные данные практически совпадают с
данными Н. Гефке о грузоподъемности дощаников, предназначенных для перевозки соли из Тобольска в Кузнецк в 1720 г. (26 т)43. Относительно осадки
сибирских дощаников точных данных нет. В Википедии отмечается сильный разброс значений — от 0,56 до 3,55 м44. В словарях и морских справочниках величина осадки оценивается очень приблизительно — до 1,2 м45. Вершинин оценивает осадку «в зависимости от размера грузоподъемность сибирских дощаников в
1-1,5 м». Осадка судна высотой от киля до палубы 2 с небольшим метра оценивается им «вряд ли больше одного метра».46 Более актуальными представляются
сведения ЭЛ, где сообщается об осадке грузовых судов, плавающих на Томи в
конце XVIII - начале XIX вв.; пустые суда — 8–12 вершков (0,36–0,53 м), а
груженые — 2 аршина (1,4 м)47. В сравнении с историческими средними глубинами на отрезке от Томска до Кузнецка указанная осадка и типоразмеры судов,
предположительно сложившиеся за предыдущие 200 лет судоходства, вероятно,
следует признать оптимальными для Томи в нижнем и среднем течении.
Палуба. Еще один необходимый классифицирующий признак дощаника —
палуба или дощатый накат и трюм для груза. Государственный заказчик в лице
тобольского воеводы обращает особое внимание плотников на конструкцию и качество палубы и трюма, от чего зависит сохранность ценного груза. «И покрыть
тот дощаник в два теса: нижней тес продольной и под скобель и наверх тесу покрыть берестами…; а наверх тесу покрыть другим тесом поперешным и продорожить... чтоб и со сторон капели не было», — настаивает заказчик. Вершин так
комментирует свою цитату: «Тщательное закрытие палубы двумя рядами досок,
39
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между которыми прокладывалась береста, должно было предохранить от воды
мешки с мукой и солью…»48. Не случайно на гравюре Н. Витзена судно, названное им «дощаником», имеет дверь, ведущую в трюм.
Об управлении и способах движения судна. Дощаник мог двигаться: а) на
веслах, б) под парусами, в) бечевой, в том числе на конной тяге, г) на шестах,
д) при помощи завозного якоря, для чего дощаник снабжался двумя мачтами, из
них одна с парусным такелажем, 4–8 боковыми вёслами, 4-мя шестами, сходнями и «малой лодкой набойной»49. Несколько способов передвижения обеспечивают ему репутацию универсального судна. На носу и корме имелись поносное и
кормовое (сопец) весла для управления траекторией движения судна. На одной
из гравюр в книге Н. Витзена, на судне под литерой «А», названном «дощаником», изображено 6 пар гребцов, итого 12 человек, на носу и на корме еще по
два человека50. Судно не имеет мачты и парусного такелажа. Н. Витзен сообщает, что судном управляет «смотрящий», который стоит «в середине на возвышении». Он отдает команды рулевым на носу и на корме, где правят по два человека.». Еще один безмачтовый «незагруженный» дощаник изображен рядом под
литерой «B». Под литерой «D» изображен крупный дощаник с огромным парусом, маневрирующий на мелководье. «Впереди стоят два человека, — сообщает
Н. Витзен, — один закидывает лот, другой показывает, куда править, а человек
перед каютой, которая над кнехтами, низко склонился и смотрит под нижней
кромкой паруса, и криком сообщает об этом назад, людям, стоящим на корме,
которые правят громадным рулем. На десятой гравюре под литерой «А» «русские
ставят мачту на своем судне, именуемом дощаник, и которое может брать 20000
пудов груза (более 300 т). Под литерой «B» «тянут бечевой… судно
Betseniba51». Бечева закреплена на вершине второй дополнительной мачты, которые имеют и другие судна под литерами «С» и «D», на гравюре №7 и «A» на
гравюре №11. В примечаниях переводчика предполагается, что бечева крепится
«за особую вторую мачту, скорее всего, для того, чтобы она не волочилась по
берегу и в воде». Однако это неверно. На других гравюрах изображены передвижение дощаников на шестах, а также «речной корабль, который тянут вперед
(за канат, по-видимому, завезенный вперед и укрепленный на якоре. — А.Б.),
это называется Savos». В данном случае речь идет о способе передвижения против течения реки при помощи заводного якоря. Избрант Идес именует «смотрящего» «лоцманом», который «очень ловко» руководит взмахами платка движением судна на быстром течении и порогах, подавая знаки гребцам и рулевым, «как
грести, так как крик не был бы слышен из-за ужасного шума бурно несущейся
воды». Палубы судов, по его словам, «плотно конопатят, чтобы бешеные волны,
нередко перехлестывающие через борта, не проникали внутрь и не потопили бы
судна. И все-таки каждый год происходят здесь (на Ангаре. — А.Б.) несчастья,
в особенности, если провести суда берутся неопытные лоцманы. Тогда суда разбиваются в щепки о скрытые камни. Людей же не удается спасти, так как они
тут же разбиваются о камни или захлебываются в бурлящей воде, так что даже
трупы их редко находят. Берега повсюду испещрены многими сотнями крестов,
напоминающих о погибших и похороненных людях». Идес сообщает, что для преодоления порогов требуется пять, шесть или семь дней; «при этом забрасываются
якоря и необходимы усилия многих людей, чтобы провести суда. В некоторых
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местах, где мелко, а камни торчат высоко (шивера. — А.Б.), приходится целый
день тащить суда на бечеве, чтобы подняться вверх на длину судна, и судно часто стоит с форштевнем в вертикальном положении». Суда, идущие против течения или по течению перед порогами, всегда сначала разгружают, а груз перевозят
сушей и, «как только суда минуют пороги, возвращают его на суда»52.
Вообще подъем грузовых дощаников вверх по течению сибирских рек —
весьма трудозатратное и длительное мероприятие. Например, источник XVIII в.
сообщает, что «за весьма быстрым в Ыртыше-реке течением воды, порогами и
мелями, один дощаник чрез 3, 4, а по крайней мере 5 вёрст взводят вверх сутки
по 3 и более, на каждом десятке верстах на пороге дощаники перегружают, причём бывают весма в тяжестной работе»53. Неудивительно, что между устьем
Мунгата, Кузнецком и «Белыми горами», согласно Ремезову, курсируют не груженые «ладьи», а «малые лодки».
Парус, безусловно, использовался навигаторами на обширных и глубоководных пространствах крупных сибирских рек. Например, Н. Спафарий сообщает
царю, что «супротив воды» на Оби «гресть нельзя», почему ему пришлось «перебегать парусом». Не доезжая Сургута, сообщает он, «во многих местех встретили меня льды самые великие, что горы, и снеги и стужи такие, что понудили
меня, холопа твоего, стоять с дощаниками у берега и оборонитись лесом и бревнами от льдов, чтоб дощаников не разбили. И ехал я подле берега меж льдов до
Сургута по тихоньку, покамест Обь от льдов очистилась. И маия в 23-й день
приехал я… в Сургут»54. Трудно, однако, представить умозрительно, как плоскодонные массивные судна грузоподъемностью десятки и сотни тонн маневрируют под парусами на узком фарватере быстрой реки, особенно на ее горных участках. В силу ограниченности судового хода и наличия многочисленных препятствий
использование парусов на Томи нецелесообразно и даже опасно. Во всяком случае, об использовании здесь парусов в XIX–XX вв. ничего не известно. На
одной из фотографий Кузнецка начала XX в. у причала в Подкаменной слободе
изображена довольно крупная лодка со скругленными бортами, заостренными
носом и кормой, что позволяет ей двигаться в любую сторону. На мачте отсутствует парусный такелаж. Предназначение «мачты» автору работы объяснил старожил НП Усть-Нарык П.К. Бояршин. На вершине шеста крепится буксировочный канат (бечева), за который судно тянут по берегу лошади или бурлаки
«бечевой» (Рис. 4; 6). Старожил объясняет смысл буксировки «через шест» следующим образом: судно удерживается на одном курсе за счет силы встречного
течения, не сваливаясь на берег. На фотографии, а также на гравюрах Н. Витзена рядом с судном расположены (иногда привязаны) небольшие лодки, при помощи которых мог заводиться якорь и производиться разгрузка. Выбирая слабину вручную или лошадьми, судно могло успешно двигаться против течения, о чем
говорилось выше. По словам П.К. Бояршина, в середине XX в. в качестве тяги
на р. Томи и ее притоках использовались весла, шесты и лошади.
Кроме дощаника на гравюрах Н. Витзена изображены еще несколько судов,
чьи названия так или иначе связаны с Сибирью, например, каюк, кочь (Рис. 3),
барка и паузок. Последние два относятся специалистами к классу крупных грузопассажирских судов, используемых на Оби в XVII–XIX вв. Впрочем, паузок,
который Н. Витзен описывает как «большую и широкую шкуту», не имеет отно52
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шения к Сибири — на нём «иностранцы в Архангельске перевозят товары на
корабли». Название «барка» действительно встречается в источниках XVII в.; не
исключено, что барки использовались на Томи. Тем более, что ЭЛ сообщает о
схожести основных свойств типов барки и дощаника и даже о «замешательстве»
в названии таких судов, когда «одно название используется вместо другого».
В отношении судов под название «Kajoek» (каюк) и «Oblas» (облас) Витзен подчеркивает: а) каюк «происходит из Сибири» и имеет «узкую и заостренную»
форму, б) на обласе «русские люди приходили водой из Сибири». Под именем
«каюк» изображено набойное судно барочно-ладейного типа с двускатной крышей, без мачты, с заостренным форштвенем и более прямым ахтштевнем55.
В словарях термин «каюк» определяется как «крытое грузовое судно без палубы,
способное передвигаться под парусом, на веслах и бечевой»56. Вершинин описывает сибирский каюк как «парусно-гребную беспалубную крытую лодку», имеющую «1-2 пары весел, кормовое весло и мачту с парусом. Большой торговый каюк мог достигать даже 7 саженей (15 м) в длину и поднимать до 300 пудов хлеба» (около 4-5 т)57. Дно каюка сделано из одной доски, наклонные борта сшиты
из двух досок внакрой. Дощатое покрытие иногда имеет вид каюты. Иногда в
средней части лодки устанавливали мачту, закрепляя веревочными растяжками
(«ногами» или вантами)58. Об использовании подобного типа судна под названием «карбазок» на Томи и на реках Терсь (Средняя и Верхняя) в середине прошлого века рассказал автору местный старожил П. Бояршин. По его словам,
карбазок имел грузоподъемность 3-6 т. Он сообщает о существовании регулярного грузового сообщения на карбазках между поселком Осиновое Плёсо и г. Новокузнецк. Карбазки управлялись экипажем из 2 человек, а в качестве тяги использовались две лошади. Для укрытия грузов вместо кают, трюмов и палубы
использовались легкие брезентовые тенты.
Под именем «облас» на гравюре в книге Н. Витзена изображено узкое, низкое судно с острыми носом и кормой, которым управляют на веслах трое или
четверо человек, двое расположены с одной стороны и один или двое человек с
другой стороны; лодка имеет двускатную крышу. В литературе «обласом» называют берестяную, но чаще долбленую лодку, изготовленную по традиции сибирских аборигенов, хотя ее название русское, о чем сообщается в Историкоэтнографическом атласе под ред. Л.П. Потапова59. Н.Г. Спафарий наблюдал
лодки нарымских остяков, имеющие длину «почти в две или три сажени и в один
локоть шириной». Сообщается, что они «обшивают свои лодки снаружи лыком,
каркас же внутри делают из очень тонкого дерева». Несмотря на легкую конструкцию, оказывается, такие лодки«держатся на воде без большого ущерба, даже
в сильную бурю»60. Сургутские ханты выдалбливали обласки из одного ствола
осины или ветлы без набоев, но если лодку перетаскивали по суше, то предпочтение отдавалось кедру, считалось что он не намокает в воде. «Форма обласка
длинная и узкая, корма немного ниже, чем нос в вершине носовой части». Раз55
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меры варьировались в зависимости от назначения от 4 до 7 м, ширина 0,5–
0,9 м. Для перевоза грузов использовались большие обласки. Грузоподъемность
подобного типа малых судов обычно измеряется количеством перевозимых людей.
Большие обласы способны брать на борт до 10 человек. Таким образом, их максимальная грузоподъемность составляет около одной тонны. Осадка судов —
около 0,15–0,2 м. Лодка управляется веслами с лопастью на одном конце.
О конструкции «малых лоток», используемых русским населением конкретно
на реке Томи именно в XVII в., известно пока недостаточно. Безусловно, для
своих нужд кузнецкие татары на Томи и на ее притоках использовали легкие
долбленые лодки разных размеров. Известно, что живущие на реке северные
алтайцы умели разводить борта долблёнок61. Однако на фото начала XX в. на
берегу р. Мрассу запечатлена лодка-долбленка весьма архаичного колодообразного типа (Рис. 7). В основании корпуса такой лодки использовался долбленый
ствол кедра. Возможно, после прихода в Сибирь русского населения борта долбленок стали чаще наращивать досками по русскому образцу. Известно, что для
перевозки грузов на горном участке Томи от устья Мрассу до устья Балыксы в
XIX в. шорцы использовались лодки грузоподъемностью около полутонны. Не
исключено, что для этого они использовали собственные суда типа «облас».
Впрочем, термины «малая лодка», «малые суда», употребленные С.У. Ремезовым
и Н. Витзеном, могут относиться к иному виду малых плавсредств. В верховьях
Томи и на Мрассу местное население до сих пор использует в быту длинные,
остроносые лодки набойной конструкции без киля длиной 6-9 м, шириной 1,4 м.
Сейчас эти лодки имеют на корме плоский транец под мотор, а ранее нос и корма имели одинаковую заостренную форму. До последнего времени их изготавливают не только шорские, но и русские мастера. По количеству шпангоутов («упруг») через каждый метр такие лодки называются «шести-, семи-, восьми-, девятиупружка» (Рис. 9). «Упруги» изготавливают из наиболее прочной корневой
части березы. Борта сшивают внахлест из двух кедровых досок толщиной 2,5–
3 см, шириной 30–40 см. Одна плоская доска шириной 30–80 см подшивается
вместо киля вдоль корпуса. Узкое плоское дно и длинный изогнутый форштевень
из прочного комля березы помогают маневрировать на течении и принимают на
себя удары, защищая корпус. Плоское дно и изогнутые скуловые обводы не позволяли судну заваливаться набок на отмели и облегчали его снятие «самосъемом». Высота борта — не более 0,7–0,8 м. В случае необходимости борта наращивались. Грузоподъемность лодки — 12 человек с грузом, или полторы тонны. Осадка судна в нагруженном состоянии не превышает 0,2 м. В литературе
имеются сведения о том, что в Крапивинском районе, где находится устье р.
Мунгат, ещё в прошлом веке местные жители строили похожие, но более широкие лодки из кедра под названием «тайдонки». Они имели размеры 8х2 м, выпуклое днище и дифферент на корму, что придавало лодке особенную маневренность. На глазах очевидца лодка вместила четырех взрослых человек и корову.
Тот же самый очевидец наблюдал похожие лодки на р. Абакан (Рис. 8), где они
популярны до сих пор и известны под именем «дощаники» и вмещают 10–12
человек с багажом62.
Иначе говоря, грузоподъемность судна (около полутора тонн) примерно совпадает с грузоподъемностью «тайдонки» и «упружки». Консервативный характер
русского малого судостроения позволяет предположить: «упружки», «тойдонки» и
абаканские «дощаники» копируют более ранние русские образцы малых набойных
лодок. В источниках под именем «малых лодок»/«мелких судов» скорее всего,
61
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подразумеваются суда подобного типа, которые относятся к классу барочноладейных набойных судов и представляют собой местную уменьшенную разновидность каюка, однако без крыши и без мачты, способные передвигаться
на шестах и веслах против течения по мелководью, обладающие высокой
маневренностью.
Состав грузов. Исследования о структуре грузооборота в ранний период русской колонизации отсутствуют. На основании отрывочных данных
источников можно судить о том, что за 100 лет в XVII в. список грузов,
перевозимых по Томи, вряд ли существенно изменился. В начале русского
периода по воде в Кузнецкую землю прибывает отряд вооруженных агентов
московского государства во главе с сыном боярским Е. Харламовым.
По воде пытаются бежать из Кузнецкого острога ссыльные крестьяне 63.
Вниз по реке скорее всего на «малых лодках» отправляются конвои с ясачной казной и преступниками, почтовая корреспонденция и нарочные курьеры в Томск со срочными сообщениями о нападении врагов 64. По воде убывают в Тобольск в 1737 г. 10 кузнецких городовых казаков, зачисленных в
регулярные части 65.
Небольшие партии людей — первая группа грузов, которые постоянно
перемещаются по водному пути. Вторая группа — предметы, необходимые
для содержания членов военного гарнизона; к концу XVII в. его численность достигает 250 единиц. Служилые люди нуждались в регулярном пополнении запасов боеприпасов, в своевременном получении жалования, состоящего из денежной и товарной части, включая хлеб, фураж и соль, а
также в предметах первой необходимости. Логически боеприпасы, хлеб, фураж и соль — наиболее удобный груз для перевозки по воде. Такой груз
обладает свойствами массовости, объемности и сыпучести, что позволяет
фасовать его в единичную тару. Доставка таких грузов по воде удобнее и,
вероятно, менее затратна, чем по суше.
В Кузнецке в XVII в. очень остро стояла проблема своевременной доставки хлебного жалования. Собственные «пашнишки» кузнечане называют
«невеликими» и подчеркивают: без присылки хлеба из Тобольска и Томска
обойтись невозможно. В мае 1642 г. большая группа кузнечан сообщает об
участии в проводке судов по Оби и Томи с хлебным жалованием. Они ж алуются на имя царя Михаила Федоровича о том, что из Тобольска «твоего
государева хлебново жалования… нам в Кузнецкой острог одним летом не
провадить, потому что Томью рекою осенью пройти немочно, воды живут в
осень мелки, замерзают на дороге в Томской город, и роздают наши оклады в Томском городе. И мы… по твое государево хлебное жалование ездим в другоряд и доходят… хлебные запасы… в другой год», отчего они
не получают вовремя хлебное жалование «года по два и болши», и приходится брать деньги в долг, чтобы купить хлеб для своих семей на рынке
«дорогою ценой» 66. Общий долг царской казны перед кузнецкими служилыми людьми в 1683 г. за шесть лет — более 450 т ржи и более 300 т
овса (при условии восьмипудовой чети), которые предстояло доставить в
Кузнецкий острог по водному пути. Чтобы наглядно представить объем
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груза, выразим его в количестве железнодорожных вагонов: 124 крытых
вагонов-хопперов для зерна модели 11-739 грузоподъемностью 65 т потребуется сегодня для перевозки такого количества зерна. Учитывая, что для
перевозки соли использовались суда грузоподъемностью около 25 т, то судов аналогичного типа потребуется 30 единиц. Однако только один караван
в год с хлебным жалованием за прошлый или позапрошлый годы успевал
попасть в Кузнецк за одну навигацию. Челобитные кузнецких служилых
людей содержат информацию о жизненно важном значении водной коммуникации по Томи и природных условиях, затруднявших доставку зерна в
Кузнецк за одну навигацию. В следующем веке о сильном обмелении реки
Томи «в самую мешень», вплоть до появления «бродов» напротив города,
видимо, выше по течению порогов «Бойцы» (между порогами и устьем
Кондомы), сообщают местные жители командиру алтайской бригады
Я. Павлуцкому, посетившему Кузнецк с инспекцией летом 1746 г. 67.
Содержание сложной логистической операции по доставке соли в Кузнецк реконструируется в специальной работе Н.А. Гефке 68. Ежегодно объем соли, доставляемой из Тобольска, составлял 50 т, для чего требовалось
два дощаника и 25 человек команды. Операция по доставке соли длилась
16 месяцев. Каждый год в конце мая артель кузнечан отправлялась вниз по
течению Томи и Оби до Тобольска, куда они попадали в июле. Обратный
путь домой занимал 4 месяца. Как и в случае с хлебом, чаще всего доставить соль до места назначения за одну навигацию не удавалось. В таком
случае соль оставалась в Томске до следующей навигации. На следующий
год в апреле судовая команда снова отправлялась в Томск вниз по течению
реки, с тем, чтобы вернуться домой в июле. В сравнении с объемами перевозки хлеба и соли объемы перевозки боеприпасов не впечатляют.
В Кузнецком остроге запасы пороха и свинца пополнялись ежегодно. Служилым людям полагалось из казны по фунту пороха и свинца в год. Следовательно, во второй половине XVII в., после того как численность кузнецкого гарнизона установилась на уровне 200 человек, нужда в боеприпасах
составляла всего чуть более 100 кг ежегодно, учитывая количество вооруженного местного и русского населения, которое нередко участвовало в военных операциях наравне со служилыми людьми. В июле 1683 г. в боях
против армии Матура тайши участвовали неверстанные казачьи дети, пашенные крестьяне, посадские и гулящие люди, выезжие белые калмыки (телеуты). В результате многодневного сражения наличные запасы боеприпасов истощились, и по просьбе воеводы П. Дубровского в Кузнецкий острог
выслали, скорее всего водою, единовременно около 100 кг пороху и 130 кг
свинца 69. В сентябре 1700 г. в осажденный Кузнецк также отправляют
срочно большие запасы пороха и свинца 70.
Основные свойства водного пути и их связь с управленческими решениями.
Итак, в XVII в. ежегодно, начиная с мая месяца, после ледохода по Томи вверх
и вниз тянулись караваны речных судов, пустые или груженные хлебом, солью,
боеприпасами, людьми и ясачной казной. В этом смысле трудно переоценить
67
68
69

РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 342. Л. 8–8об.
Гефке Н.А. Поставка поваренной соли в Кузнецкий уезд... С. 154–159.
Огурцов А.Ю. «Такие жестокие люди преж сего не бывали» (о нападении тайши
Матура на Кузнецкий острог) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1.
С. 44–58.
70 Бобровский А.Ю. «Осада» Кузнецка 18–25 сентября 1700 г. // Из кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2012. С. 45–65.

62

стратегическое значение водного пути, связавшего пограничный Кузнецк с тыловыми базами снабжения в Тобольске и в Томске. Река Томь в прошлом представляла собой водный путь сообщения естественного типа, позволяющий субъектам перемещаться в пространстве на огромные расстояния с юга на север и обратно. Водный путь по Томи, описанный С.У. Ремезовым, — лишь часть водного маршрута, который использовался для коммуникации между опорными пунктами московского государства, расположенными на берегах рек Обского бассейна.
Общая протяженность водного пути по Иртышу, Оби и Томи от Тобольска
до Кузнецка — примерно 1700 км. Суда нередко не могут пробиться в Кузнецк до наступления межени, несмотря на стремление навигаторов доставить груз
до падения уровня воды, после чего некоторые участки приобретают непроходимый характер, по крайней мере, для крупных судов, до тех пор пока в XIX–
XX вв. большинство опасных порогов не исчезло. Конструкция малых судов и
способы их передвижения позволяли продолжать навигацию вплоть до ледостава,
несмотря на сезонные и резкие скачки воды, изменение направления и глубины
судового хода, наличие опасных природных препятствий и проч. Устье рек Мунгат, Кондома и Мрассу — промежуточные точки, где фиксируются переправы,
стыки с сухопутными коммуникациями, граница уезда и удобные пристани. Не
исключено, что на промежуточных остановках происходила перевалка грузов
и/или смена типа судов и способов буксировки с учетом особенностей ПГУ разных участков пути, что, в свою очередь, связано с разной скоростью движения
разных типов судов на разных участках в разное время года и в разных природных условиях. Использование водного пути, скорость движения, сроки навигации, состав и объемы грузов имеют прямое отношение к: а) содержанию
исторических проблем и задач, б) историческим свойствам ПГУ, в) судоходными свойствам судов и опыту экипажа. Основные типы судов — крупные
дощаники и малые лодки аналогичной конструкции, которые передвигались на
ручной и конной тяге. Деление водного пути на два участка и один подучасток
имеет объективные основания. На стыках коммуникаций возникают укрепленные
опорные пункты русских, что позволяет предположить преднамеренный выбор
подобных точек и наличие контроля над подобными точками пересечения коммуникаций в русскую, а также в дорусскую эпохи71.
Свойства размещения Кузнецкого острога объективно не исключает возможность: а) контроля его гарнизона над сквозным движением конкурентов и иных
лиц по коммуникациям,
б) оптимизации логистических операций по сбору и
доставке ясака, а также припасов для содержания гарнизона. Таким образом,
свойства размещения не противоречат содержанию исторической проблемной ситуации, которая включает объективные проблемы и задачи, связанные с расширением территории и политической власти московского государства в Южной Сибири, включая подчинение аборигенов и регулярный сбор с них ясака, а также
обеспечение безопасности и снабжения военного гарнизона и гражданского (русского и ясачного) населения. В любом случае выбор субъектом свойств размещения Кузнецкого острога не противоречит рабочей гипотезе о связи между выбо-
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О стратегическом значении стыка коммуникаций, об их использовании и о попытках контроля над ними в дорусскую эпоху косвенно свидетельствуют свойства размещения
археологических памятников определенного типа, а именно городищ и могильников на
обоих берегах по соседству с переправой. Во всяком случае, на соседних участках р. Томи или двух бывших дорог в радиусе более 200 км аналогичной концентрации памятников
подобного типа пока не обнаружено.
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ром свойств размещения социального объекта и свойствами коммуникаций 72.
Впрочем, до тех пор, пока не будут изучены альтернативные варианты управленческого решения относительно размещения острога, указанную гипотезу нельзя
считать окончательной. Свойства размещения Кузнецкого острога не нуждаются в
оправдании следопытами на основании аргументов о свойствах ПГУ. Мало того,
размещение острога, возможно, гораздо менее связано с выбором идеальных тактических защитных свойств местности. При выборе свойств размещения речь
идет скорее об оптимизации некоторых стратегических свойств, возможно, в
ущерб некоторым свойствам ПГУ или защитным свойствам местности, которые
позволяют решать проблемы иного уровня, связанные с выполнением более глобальных военно-политических задач, чем выбор высоты берега, природных «крепостей» или иных «угожих» мест на основании типовых инструкций.
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Таблица 1
Классификация свойств исторической водной коммуникации по реке Томи
Название св-ва

Примечания

Время существования

а) период до начала XVII в.
б) период XVII–XX вв.

Направление

Совпадает с направлением течения реки
Томь

Протяженность пути
и скорость передвижения
в днях

Около 700 км (18 дней пути,
в т.ч. в «малых лодках»)

Сроки навигации

Совпадают с весенне-осенним периодом;
май–ноябрь. Выделяется период до начала
межени (конец июня–начало июля)

Средние глубины
фарватера

2–5 м на первых двух участках 1–2 м на
третьем участке

Начальная,
промежуточные
и конечные
точки отсчета

Разделен субъектом на три участка и один
подучасток. Точки совпадают с начальным
и конечным пунктами назначения, устьями
рек, границей уездов, стыками с сухопутными дорогами

Основные природные
препятствия, включая
исторические

Пороги: Убиенный, Боец, Буриш, Бычье
горло, Барзасские, Казанковские,
Ильинские, Бойцы, Слепой
Шиверы: Шальной, Мрасский
Перекаты: Пегасский, Устьтерсинские,
Ячменюхинские, Устьнарыкские,
Мичуринский (Славинский), Ильинские и
проч.

Способы преодоления
препятствий

а) боковые ходовые протоки,
б) смена берега,
в) перевалка груза и/или пеший обход,
г) смена типа транспортных средств,
д) смена способа буксировки

Средства передвижения и Несамоходные крупные лодки:
их основные свойства
а) дощаники (барки) длина 19–26 м,
ширина 4–9,5 м, грузоподъемность
6,4–32 т, осадка с грузом до 1,5 м.
Малые лодки/судна:
б) типа «каюк» длина 6–9 м, ширина
1,4–2 м, грузоподъемность до 1,5 т,
осадка с грузом не более 0,2 м;
в) типа «облас», длина 4–7 м, ширина
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Тяга всех
судов: на
шестах, веслах, бечевой
и завоз.

0,5–0,9 м, грузоподъемность 300–500 кг,
осадка не более 0,2 м;
г) типа «упружка» или «тайдонка», длина
6–9 м, ширина 1,40–2 м,
грузоподъемность до 1,5 т, осадка 0,2 м
Скорость передвижения
км./день

а) на первом участке около 50–60 км;
б) на остальных участках около 25–30 км
в день

Наличие мелководных
переправ (броды)

По крайней мере, два брода на первом участке, два брода на втором участке и неизвестное количество на третьем участке

Точки стыка с сухопутными коммуникациями

Имеются на двух мелководных переправах

Контроль над точками
стыка коммуникаций

а) возможно в дорусскую эпоху на стыке
БКД и «дороги в Киргизы»
б) там же УОП Кузнецкий острог/Кузнецк до конца XVII в.

Структура грузов

Люди, вооружение, продовольствие, соль,
иные непродовольственные товары

Пристани и причалы

Кроме Томска и Кузнецка точно известна
одна - в устье Кондомы, в курье Дощаничья. Также возможно в устье Мунгата и
Мрассу
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Таблица 2
Основные свойства гидрографии реки Томи

Направление течения

Длина и ширина русла
(по карте Гугл земля)

Ширина затопляемой
поймы

Преобладающие глубины
(лоцманская карта,
фарватер в межень)
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Основные гидрографические свойства реки Томи в прошлом и
настоящем
Современные свойства
Исторические свойства
(словарь Брокгауза и
Ефрона)
«От устья реки Казыр до Кузнецка/Новокузнецка течет на
ЗСЗ. У города делает крутой поворот к С и ССВ до впадения
в нее справа реки Верхней Терси, отсюда до Нижней Терси и
Салтымаковских гор течет на ССЗ, обогнув эти горы вновь
течет к С до впадения в нее справа реки Тайдона, от города
Томска к ССЗ до впадения в р. Обь»
Томск–Поломошное:
Кузнецк–Томск:
450–750 м
до 250 саж. (до 550 м)
Поломошное – устье Мунгата:
устье Мрассу–Кузнецк:
450–300 м
до 100 саж. (до 220 м)
Устье Мунгата–Новокузнецк:
Верховья Томи–устье
300–250 м
Мрассу:
Новокузнецк – устье Мрассу:
5-70 саж. (10,5-154 м),
250–150 м
Устье Мрассу–устья Балыксу:
150–70 м
Томск–Новокузнецк:
«В средней и нижней части
2 – макс 10 км
от 1 до 5 верст и покрыта
Новокузнецк – устье Мрассу:
болотами»
2 – макс. 3,5 км.
Устье Мрассу – устье Балыксы: 200 м – макс. 3,5 км.
напротив НП Томск 2,5–5 м
напротив НП Юргаот устья Мрассу до КузнецПоломошное 1,5–2 м.
ка в среднем до 2 аршин,
напротив устья реки Мунгат
далее – от 1 саж. (2,2 м)
2,5–3 м.
до 3 саж. (6,5 м) в ямах и
напротив НП Ячменюха
более,
0,9–1,6 м.
средняя глубина от верховьев
напротив НП Усть-Нарык
до устья Мрассу составляла
0,3–2,5 м
до 2 аршин (1,5 м),
между НП Казанково–
Терехино–Славино на плесах
в водополье река широко
2–3, 5 м, на перекате Мичуразливается, где берега ее
ринский 0,3–0,5 м
долины низменны, и станонапротив НП Ильинка на пере- вится быстрой и глубокой,
кате 0,2–0,4 м, на плесе
местами до 5 — 7 саж.
до 3 м
(11–15 м)
между устьем рек Кондома и
Аба напротив Кузнецкого и
Центрального р-нов НП Новокузнецк 0,8–1,5 м
Наибольшие глубины 4,5–5 м

Протяженность перекатов
(данные выше НП
Абагур отсутствуют)

Перепад высот от
истока до устья —
1185 м

Скорость течения:
на перекатах
и плёсах
Свойства ледостава:
начало
продолжительность
свободная ото льда

Продолжительность
половодья

Продолжительность
подъёма воды / спада

В среднем — от 0,5 до 4 м
Пркт Басандайский 74–77 м
пркт Н. Поломошинский
176–180 м.
пркт Мунгатский 368-369 м
пркт Бычье горло 442-445 м
пркт Усть-Терсинский 478480 м
пркт Терсинский 476-478 м
пркт Ячменюхинский 485-488 м
практ Бабий порог 503-504 м
пркт Нарыкский 508 м
пркт Барзасский порог 535536 м
пркт Мичуринский 544-547 м
пркт Н. Казанковский 553555 м
пркт Н. Ильинский 570-573 м
пркт Дозовский 585-587 м
пркт Кондомский 591-593 м
пркт В. Абинский 598-600 м

Дно реки песчаное, каменистое; в верхней части реки
местами порожистое, в особенности на первых 130 верстах течения, где пороги и
перекаты то и дело сменяют
друг друга

а) 1,5–2 м/с,
б) 0,3–0,6 м/с
а) середина–конец ноября
б) 119—202 дней
(по другим данным 158—160
дней)
в) в среднем 175 дней свободна
от льда
г) толщина льда около 1 м
от 68 до 128 дней.
Во время половодья нарастание
уровня воды колеблется от 60
до 185 см/сут.
от 8 до 54 дней / от 37 до 90
дней

Ледоход на Томи в районе
Томска обычно начинается в
интервале 7–25 апреля,
Позднее всего за период
наблюдений
Томь вскрывалась
в 1898 г. — 12 мая

69

Рис. 1. «Курья Досчаничная» в устье р. Кондомы на карте 1897 г.
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Рис. 2. Подъём мачты на «дощанике» (по: Витзен Н., 2007)

Рис. 3. Сибирские суда: A — «дощаник»; B — «коч»; C — «каюк»
(по: Witsen N., 1785, p. 750)
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Рис. 4. Транспортировка «дощаников» бечевой (фото нач. XX в.)

Рис. 5. «Илимка» на Енисее. Акварель Д.И. Каратанова, 1907 г.
(ККМ. №8512 Г-33)
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Рис. 6. Русская торговая «илимка» на притоке Средней Оби.
Верх мачты с отверстиями для пропускания бечевы.
Рисунок Д.И. Каратанова, 1928 г. (ККМ. №8512 Г-61)
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Рис. 7. Упружка и долблёная лодка на р. Мрассу. (фото 1913 г.)
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Рис. 8. «Дощаник» на р. Абакан (фото перв. пол. XX в.)

Рис. 9. Современные «упружки» на р. Мрассу.
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Н.А. Кузнецов

Инженеры Кузнецкой крепости
О Кузнецкой инженерной команде, которая проектировала и строила Кузнецкую крепость, информации мало. Ю.Б. Кауфман в публикации, посвященной
чертежам, «сочиненным» Кузнецкой инженерной командой, попыталась по подписям, оставшимся на документах, определить состав офицеров этой части1. Но
специальных работ, посвященных истории Кузнецкой инженерной команды, не
существует. На сегодняшний день нам оказались доступны публикации Высочайших приказов, которые являются весьма любопытным источником по истории
вооруженных сил Российской империи. В том числе в приказах упоминаются и
инженеры, служившие на Кузнецкой крепости. Кроме того, важным источником
является полное собрание законов Российской империи, так как в этом собрании
несколько статей посвящены как инженерному корпусу вообще, так и Кузнецкой
крепости в частности. Все это в совокупности позволяет уточнить время существования Кузнецкой инженерной команды и дальнейшую судьбу ее офицеров.
Закон Российской империи №18.497 от 24 Апреля 1798 г. «О сооружении
в предместии города Кузнецка ретраншементов, а на линиях Тобольской и Иртышской редутов» сообщает: «Его Величество Государь Император (Павел I
(Рис. 1). — Н.К.) Высочайше указать соизволил: Инженер-Генерал-Майору
Ерлыкову, по прожекту Генеpaл-Лейтенанта Штрантмана, сообща с Корпусным
Начальником Генерал-Майором Князем Горчаковым … сооружить… в предместии города Кузнецка вновь два ретраншамента, один на горе, где уже пред сим
был старый, и второй внизу на другой стороне города»2.
Люди, упомянутые в тексте закона, имеют весьма незначительное отношение
к истории Кузнецкой крепости. Генерал-майор Ерлыков, которому приказано
строить крепость, возглавлял в это время инженерное ведомство, но 7 марта
1800 г. уже вышел в отставку. Генерал-майор князь Алексей Иванович Горчаков
весной 1798 г. назначен инспектором Сибирской инспекции и шефом Ширванского полка в Омске, заменив Густава Штрандмана, но уже в ноябре того же
года снят со службы. Этот лихой офицер награжден многими российскими и иностранными орденами — настоящий герой многих военных кампаний, будущий
герой наполеоновских войн. Но он постоянно обвинялся в слишком вольном распоряжении казенными средствами и переводился в очередной полк.
В законе недвусмысленно указано, что автором проекта Кузнецкой крепости
является бывший командующий Отдельным Сибирским Корпусом генераллейтенант Густав Эрнст фон Штрандман (Рис. 3). По справке, сделанной Инженерной Экспедицией, значится, что «Сибирская линия (начиная от Оренбурга
до Кузнецка), состоящая из 19 крепостей и 118 разного рода укреплений, со времен Петра I (по указу его 1714 г.) содержалась под непосредственным заведыва1

Кауфман Ю.Б. Чертежи кузнецкой инженерной команды как источник по истории
укреплений Кузнецка начала XIX века // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012.
Вып. 3. С. 78–90.
2 Россия. Законы и постановления. Полное собрание законов Российской империи:
[Собрание 1-е]. [№№18302–19240]. СПб., 1798–1799. Т. 25. С. 219.
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нием корпусного начальства, на казенный счет, с участием воинских полковых
служителей, казаков и башкир, под надзором полковых офицеров и казачьих
старшин»3. Поэтому непосредственное участие командующего корпусом в проекте
укреплений вполне закономерно.
Об этом же пишет А.Ю. Огурцов: «...город Кузнецк все ещё оставался
важным опорным пунктом на восточном фланге грандиозной пограничной линейной системы от Каспия до Алтая. Поэтому командующий Сибирским корпусом
генерал-поручик Густав Штрандман подготовил проект модернизации кузнецких
укреплений, который заключался в сооружении двух земляных четырёхугольных
ретраншементов бастионного начертания на горе и под горой. В апреле 1798 г.
император Павел именным указом благословил проект Штрандмана и через
год один ретраншемент под горой был уже готов. Второй ретраншемент не был
построен в первоначальном виде. Его кардинально перепроектировал инженергенерал Князев»4.
Император Павел реформировал инженерное дело в России. В 1797 г. Высочайше повелено было Сибирскую линию «причислить в ведение инженерного
департамента», в результате чего в 1799 г. по линии были учреждены 7 инженерных команд: в крепости Св. Петра, Омске, Ямышеве, Семипалатинске, УстьКаменогорске, Бийске и Кузнецке 5. С 1799 г. можно было бы говорить о существовании Кузнецкой инженерной команды, но, судя по всему, до марта 1801 г.
эта команда не была сформирована. Офицеров не хватало. Во всем инженерном
корпусе Российской империи, не считая нестроевых и денщиков, было 10 генералов, 33 штаб-офицера, 153 обер-офицера и 304 кондуктора (унтер-офицерские
чины). При этом по Сибирской линии находились: 1 генерал — в Омске, 2
штаб-офицера — 1 в Омске, второй в Усть-Каменогорске, 9 обер-офицеров, из
которых 5 находились в Усть-Каменогорске, 18 кондукторов — 8 из них находились в Усть-Каменогорске, а 4 в Омске6.
С легкой руки И.С. Конюхова, считается, что проектировал Кузнецкую крепость генерал И.И. Князев. Кузнецкий «летописец» прямо утверждает, что Князев приезжал в Кузнецк «для прожектирования крепости»7. Роль И.И. Князева
в постройке Кузнецкой крепости действительно чрезвычайно велика. Но предложенные им проекты дорабатывались офицерами кузнецкой инженерной команды.
Доклад государственной военной коллегии военному министру Вязмитинову сообщает: «[Кузнецкой] инженерной команде того ж 1806-го года Октября 13-го
дабы на приведение вновь строящегося на Вознесенской горе укрепления в надлежащее оборонительное положение с эспланадою сходно мнение его Г-на Инженер-Генерала Князева, сделав генеральный прожект, и смету представить в сию
Экспедицию, а на таковое ж приведение зачатое при городе Кузнецке земляной
Цитадели препроводя к ней особо сделанной здесь прожект с обделкою всех вообще крепостей камнем и с расположением для очищения низменных мест двух
наружных редантов с коммуниционными линиями предписала ж выемку у сей
цитадели из рва земли, равно и съемку оной внутри с плаца вознесенского укрепления продолжать безостановочно невольниками, а между тем сделав по тому
3
4

Исторический очерк инженернаго управления в России. СПб., 1887. Ч. 2. С. 363.
Огурцов А.Ю. и др. Основные принципы реставрации и музеефикации историкоархитектурного музея «Кузнецкая крепость» // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993.
Вып. 1. С. 184.
5 Исторический очерк инженернаго управления в России. СПб., 1887. Ч. 2. С. 363.
6 Столетие Военного министерства. 1802–1902 / Главный штаб. [Ч. 1. Кн. 2. Отд.
2]. Организация, расквартирование и передвижение войск. 1902. Вып. 1. С. 36.
7 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 31.
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прожекту на цитадель смету в Экспедицию доставить»8. Вознесенское укрепление
было сооружено не в виде штерншанца, как предлагал генерал Штрандман, а в
виде сложного многоугольника, в общих чертах повторяющего контуры расположенной на его месте дерево-земляной цитадели 1717 г. Возможно, именно Князев
предложил такое начертание укрепления.
Замечательный инженер Иван Иванович Князев не служил в Кузнецкой
инженерной команде. Он родился в 1747 г., поступил в службу солдатом в
1765 г. С 1769 г. — прапорщик Нашебургского пехотного полка. С 1775 г. —
капитан с переводом в Инженерный корпус. В следующем году — инженеркапитан. С 1791 г. — полковник, а с 1794 г. — генерал-майор. Приказом от
27 февраля 1797 г. назначен в адъютанты к Его Императорскому Величеству по
инженерной части. Однако с производством в генерал-лейтенанты 2 марта
1798 г. убыл из числа генерал-адъютантов, ему повелено было присутствовать в
Военной Коллегии в Артиллерийской экспедиции по инженерной части. С 1799 г.
полный генерал9. Служил в инженерной экспедиции до конца своей жизни в
1811 г. Кавалер орденов Св. Георгия 4-го класса, Св. Владимира 3-й степени,
Св. Анны 1-й степени и Св. Иоанна Иерусалимского командор.
Генерал Князев отвечал за все инженерные сооружения империи, поэтому
говорить о его особой роли в проектировании именно Кузнецкой крепости не
приходится. Его инспектирование Сибирской линии (и не только Сибирской),
которое принимается за специальную работу с Кузнецкой крепостью, включало в
себя путешествие по 2455 верстам сибирских дорог с тщательным осмотром
20 крепостей и 109 других укреплений, о которых он сделал полный отчет с изъяснением всех «видимых им в натуре полезностей и неудобств, местоположений и
самых крепостных верков».
Инспектировал Сибирскую линию инженер-генерал Князев по распоряжению
Инженерной Экспедиции. Указом императора Александра I (Рис. 2) от 19 ноября 1802 г. вся инженерная служба полностью отделяется от артиллерийского ведомства. Создается Инженерная Экспедиция, которой отныне подчиняются все
чины инженерной службы и все инженерные подразделения и части. Официальное название этого подразделения русской армии — Государственной Военной
Коллегии Инженерная экспедиция. Руководителем экспедиции стал генерал Петр
Корнилович фан Сухтелен. Его должность именуется Инспектор инженерного
департамента. Его помощниками были инженер-генерал Князев, генерал-майоры
Трузсон, Шванебах, Опперман.
Генерал Князев не только инспектировал строительство Кузнецкой крепости,
но также активно отстаивал свое мнение, что Кузнецкая крепость является важнейшим опорным пунктом в Сибири, поскольку она замыкает всю линейную систему. «Город Кузнецк есть самое последнее из числа воинских по Сибирской
линии укреплений, прикрывающее с прикосновенными к нему пограничными казацкими селениями и мелочными редутами всю почти внутренность колывановоскресенской области и часть Томской губернии на весьма большое расстояние;
ибо впереди его во всей простирающейся к востоку границе до самого океана никаких для убежища жителей и для охранения воинских и съестных припасов и
казенного имущества укрепленных мест не находится, а потому выстроенное при
оном городе на горе вознесенское укрепление и начатую цитадель считает он
8

Столетие Военного министерства. 1802–1902 / Главное инженерное управление.
Ч. 1. [Царствование Императора Александра I. [Очерк 2: Результаты деятельности инженерного управления. Строительство и инженерные войска]. 1902. Прил. LXIII. С. 182.
9 Столетие Военного министерства. 1802–1902 / Императорская главная квартира:
История государевой свиты. [Кн. 1]. 1902. С. 422.
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Князев весьма полезными»10. Во многом благодаря позиции Князева Кузнецкая
крепость стала считаться важным опорным пунктом, хотя это была самая маленькая крепость на линии. По сравнению с пограничной Бийской крепостью, в Кузнецке был в 2–3 раза меньше солдат, пороха, орудий, хлебных запасов.
Реально проектировал и строил крепость инженер Степан Аникиевич Булыгин (1770–1830) руководивший Кузнецкой инженерной командой. Карьера Степана Аникиевича Булыгина, кавалера орденов Св. Анны 2 степени, Св. Владимира 3 степени и Св. Георгия 4 класса, была довольно быстрой. Приказом от 14
февраля 1799 г. он из кондукторов 1 класса (чин, равный прапорщику) переводится в подпоручики и определяется в чертежную при артиллерийской экспедиции. Приказом от 23 мая 1800 г. он производится из подпоручиков в поручики11.
Видимо, после этого он принимает руководство Кузнецкой инженерной командой.
И.С. Конюхов утверждает, что «Крепость Кузнецкая, лежащая над городом,
на горе Вознесенской, и цитадель под горою, за Солдатской Слободкой, начала
строиться с 1800 г.; для прожектирования оной приезжал г-н генерал Князев, а
при постройке крепости с начала и до окончания ее находился инженер поручик
г-н Булыгин, который впоследствии дослужился до генерала. На постройку употреблено якобы до полумиллиона ассигнациями, постройка производилась крепостными арестантами, которые в Кузнецке открыли пилку леса (а до того времени
леса на тес и плахи всегда кололи), и вольнонаемными людьми по подрядам»12.
С 9 февраля 1811 г. С.А. Булыгин по Высочайшему повелению — подполковник. Далее ситуация согласно официальным документам довольно противоречива. Ю.Б. Кауфман считает, что с 1814 г. С.А. Булыгин является командиром
округа. На этот счет существует недвусмысленное указание: на генеральном плане крепости, составленном в 1815 г. в легенде говорится «По повелению командира Сибирского округа господина инженера подполковника и кавалера Булыгина
1-го последовавшего 1814 г. от 14 числа июля за №942…»13. Сборник Высочайших указов за 1816 г. под датой 14 ноября, сообщает о благоволении Его
Императорского Величества командиру Сибирского инженерного округа подполковнику Булыгину за усердие к службе и исправность вверенного ему округа и
команд. А 8 мая 1818 г. (спустя полтора года) Высочайшим указом полковник
Булыгин назначается командиром Сибирского инженерного округа14. С чем связано такое противоречие, пока объяснения нет.
В 1824 г. Булыгин награжден орденом Св. Владимира 3 ст. (в мае) и орденом Св. Георгия 4 ст. в декабре. В 1825 г. государь император объявляет Высочайшее благоволение начальнику Сибирского Инженерного Округа полковнику
Булыгину за отличное усердие… С 6 декабря 1826 г. С.А. Булыгин уже генерал-майор. В росписи генералам 1830 г. указано, что он является также членом
Сибирского областного Совета.
Состав Кузнецкой инженерной команды (Рис. 6–8) достаточно подробно
описала Ю.Б. Кауфман15. Она приводит следующие сведения:

10

Столетие Военного министерства. 1802–1902 / Главное инженерное управление:
Ч. 1. [Царствование Императора Александра I. [Очерк 2: Результаты деятельности инженерного управления. Строительство и инженерные войска]. 1902. Прил. LXIII.
11 Копии с высочайших его императорскаго величества приказов отданных в С. Петербурге. 1800 года. СПб., 1816. С. 138.
12 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 31.
13 Кауфман Ю.Б. Чертежи кузнецкой инженерной команды... С. 78–90.
14 Алфавит высочайшим приказам майской трети 1818. СПб., 1819. С. 289.
15 Кауфман Ю.Б. Чертежи кузнецкой инженерной команды... С. 78–90.
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«В 1806–1807 гг. чертежи заверял инженер-поручик Булыгин. Судя по
всему, он и был командиром инженерной команды. В 1808 г. Булыгин значится
уже капитаном, а чертежи вместе с ним заверял инженер-подпоручик Рудаков
(Рудаков произведен в подпоручики из кондукторов 1 класса 7 августа 1805 г.).
В 1810 г. в составе инженерной команды появляются подпоручик Черезов и поручик Булыгин 2-й. В 1811 г. в составе команды, кроме вышеупомянутых, появляется поручик Ракитин. (Ракитин был произведен в поручики из кондукторов
1 класса 27 июля 1806 г.)
В 1812 г. в инженерной команде появляются кондукторы, первым был кондуктор 1 класса Тютрин.
В 1815 г. заверяли планы прапорщик Тютрин, поручик Черезов, поручик
Ракитин 1-й, чертёжными работами занимался кондуктор 2-го класса Перфильев.
На документации 1816 г. стоят подписи поручика Ракитина 1-го, поручика Черезова, прапорщика Тютрина, а готовил чертежи кондуктор 1-го класса Перфильев.
В 1818 г. вновь появляется подпись инженера поручика Булыгина (видимо, 2-го).
Инженер Тютрин тогда дослужился до подпоручика (18 июля 1818 г. Тютрин
произведен в поручики), чертёжными работами занимался кондуктор 1-го класса
Перфильев»16.
Часть офицеров Кузнецкой инженерной команды, возможно, участвовала в
боевых действиях Отечественной войны 1812 г. Во всяком случае, 17 февраля
1813 г. с формулировкой «за отличие в военное время» произведены Инженерного корпуса из подпоручиков в поручики Черезов… Из прапорщиков в подпоручики Булыгин17…
Строительство Кузнецкой крепости проходило в весьма трудных экономических условиях. Торговая блокада Англии существенно повредила России. Империя изыскивала возможности экономии. Указом18 от 6 марта 1807 г. укрепления
по линиям Кавказской, Оренбургской и Сибирской были отданы на усмотрение
главных местных воинских начальников. С этою целью Экспедиция предписала
командиру департамента Сибирской линии генерал-майору Петру Ивановичу
Вознову сконцентрировать в Омске все материальные и людские ресурсы, всех
инженерных офицеров и служителей и уже потом по мере необходимости командировать их на второстепенные укрепления. О расходах же отправлять шнуровые
книги прямо в Счетную Экспедицию. От инженерного ведомства на Сибирской
линии содержались только 7 крепостей: Св. Петра, Омск, Ямышев, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Бийск и Кузнецк. Остро стоял вопрос о наличных инженерах19.
Специальным приказом было запрещено привлекать к строительным крепостным работам вольнонаемных людей, так как им нужно было платить. На работах использовались невольники (арестанты), которым полагалось только питание,
одежда, обувь и «соляные деньги». О количестве арестантов, работавших на постройке Кузнецкой крепости, мы пока не располагаем информацией. В 1800 г. в
10 крепостях Сибирской линии, включая Кузнецкую крепость, числилось в общей
сложности 762 невольника.

16
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Кауфман Ю.Б. Чертежи кузнецкой инженерной команды... С. 80–83.
Столетие Военного министерства. 1802–1902 / Главное инженерное управление.
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По распоряжению инженерной экспедиции все суммы, ассигнованные для
постройки крепостей, отправлялись в Заемный банк для «нарощения процентов».
Наконец, после неоднократно изменяемых повелений, в 1809 г. вышло повеление по Сибирской линии содержать от Инженерного департамента только
7 крепостей: Св. Петра, Омскую, Ямышевскую, Семипалатинскую, УстьКаменогорскую, Бийскую и Кузнецкую; все в них постройки содержать от казны. При пограничных и кордонных укреплениях, заселяемые разными жителями
форштаты, составляющие яко деревни и входящие в состав гражданский, ограждать палисадами, рогатками и надолбами и пр. по примеру внутренних деревень и
селений, от казны. Вообще, для этой цели больших издержек не делать. Если ж
сами жители пожелают, «на случай защиты своих домов … строить вокруг своих
форштатов оград, то им дозволить…»20. Начальнику Сибирского инженерного
округа для экономии прогонных денег в связи с огромной протяженностью линии,
объезжать ее полностью не каждый год, а проезжать в год одну половину, на
следующий год другую. При этом командир должен вникать во все дела крепостных команд, включая проекты, ремонты, отчеты, составление смет и пр.
В 1810 г. вышел указ об уничтожении 6 крепостей. В таких условиях содержание целой инженерной команды в Кузнецке было выдающимся по сибирским
меркам событием. Предшественник П.И. Вознова в должности командира Сибирского инженерного округа генерал-майор Степан Агапович Коноплин был отправлен в отставку из-за нерационального распоряжения казенными средствами21.
П.И. Вознову необходимо было балансировать на грани между экономией и необходимостью.
Приказом от 8 марта 1812 г. Инженерная Экспедиция переименовывается в
Инженерный Департамент. Для управления инженерными частями в военное время в структуре Департамента образовывалось Полевое Инженерное Управление.
Директором Инженерного Департамента был назначен генерал-лейтенант Опперман, заместителем генерал-майор Шванебах. Руководство инженерного департамента считает Кузнецк важным опорным пунктом. В переписке инженерного и
артиллерийского департамента от 6 июня 1816 г. говорится: «по мнению комитета
полезно впредь содержать по сибирской линии в виде главных плацдармов Омскую, Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и Кузнецкую крепости22.
Издержанная за 20 лет на постройку крепости сумма — до полумиллиона
рублей ассигнациями (это около 150 000 руб. серебром) — была очень большой
для инженерного ведомства, которому ежегодно до разделения артиллерийского и
инженерного департамента на содержание и строительство крепостей выделялось
около 700 000 руб.23, а после разделения эта сумма выросла до 1 миллиона и
затем постепенно увеличивалась. В 1809 г. запрашивалось более 4 миллионов
руб. Указание на величину суммы — «якобы до полумиллиона ассигнациями»
принадлежит И.С. Конюхову. Возможно, такое указание близко к реальной
стоимости работ, так как только в 1800 г. на 6 крепостей, расположенных по
20

Исторический очерк инженернаго управления в России. СПб., 1887. Ч. 2.
С. 362–363.
21 После отставки выяснилось, что С.А. Коноплин пал жертвой хитроумных интриг
казнокрадов, которым он мешал. В частности, он требовал, чтобы полковые начальники
не использовали инженеров по собственному произволу и не распоряжались крепостными
постройками в собственных корыстных интересах, что и привело к противостоянию его с
армейским командованием.
22 Архив ВИМАИВиВС, Ф.3. оп. 2/9, д. 13, Л. 5.
23 Столетие военного министерства. 1802–1902 / Главное инженерное управление.
Ч. 1. Царствование Императора Александра I. С. LXVII.
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Сибирской Линии, было высочайше утверждено выделение «суммы свыше полумиллиона рублей»24. Для примера: на «построение воинских зданий» в Кузнецкой
крепости на отдельно взятый 1807 г. было выделено 15060 руб.25.
Строительство Кузнецкой крепости велось интенсивно, однако запланированный объем работ был очень велик (Рис. 9). А 1 января 1819 г. вышел закон
Российской империи №27.617 — Высочайше утвержденное новое положение
инженерного корпуса. — О разделении Штаб и Обер-офицеров на полевых и
гарнизонных. Параграф 8 этого закона гласил: Для удобнейшего управления и
для уменьшения чинов из ныне существующих Инженерных округов уничтожить
Астраханский, а из Инженерных команд Динамюндскую, Тираспольскую, Акерманскую, Усть-Лабинскую, Темнолескую, Звериноголовскую, Троицкую, Ямышевскую, Семиполатную, Бийскую и Кузнецкую26. Таким образом, 1818 г. был
последним годом строительства Кузнецких укреплений, которые так и не были
полностью завершены.
В Сибирском округе оставались только три крепости, из которых Омская
имела 2 класс (Рис. 10), а Петропавловская (Рис. 12) и Усть-Каменогорская
(Рис. 11) 3 класс. Кроме того, предполагалось «Местопребывание цейхвартеров
(унтер-офицерский чин) без постоянной команды: В Ямышевске, Семипалатинске, Бийске и Кузнецке. Кузнецк отнесен к «укрепленным местам, которые Высочайшим повелением приказано содержать в нынешнем их положении». С этих
пор в инженерной команде крепости 2 класса полагалось числиться полевым инженерам — одному командиру, трем штаб-офицерам и трем обер-офицерам. А в
крепостях 3 класса в команде числились только гарнизонные инженеры — один
командир и два обер-офицера. Экономия для всей империи от этой реформы составила 25 594 руб. и 54,5 коп. в год.
По Высочайшему повелению с марта 1819 г. Кузнецкая крепость передана
из инженерного ведомства в непосредственное ведение командира Отдельного
Сибирского корпуса, которым с 6 марта 1819 г. был назначен Петр Михайлович
Капцевич27 (Рис. 4). Кузнецкая инженерная команда была в 1819 г. упразднена,
однако офицеры продолжили службу.
Расписание инженерным офицерам Сибирского округа на 6 марта 1819 г. показывает такой состав:
Окружной командир полковник Булыгин 1-й, окружной адъютант штабскапитан Черезов.
Омская команда 2-го класса. Командир команды подполковник Ковалев; капитан Лещев, шт.-капитан Булыгин 2-й, поручики Артынов, Лещев 2-й, подпоручик Лагс.
Петропавловская команда 3-го класса. Командир команды капитан Ракитин;
подпоручик Филипов, прапорщик Баушкин. Причислены для употребления при
кордонных укреплениях штабс-капитан Завьялов, прапорщик Ермолаев.
Усть-Каменогорская команда 3-го класса. Командир команды капитан Зубакин, подпоручик Урядов, прапорщик Коношенкин. Причислены для употребления
при кордонных укреплениях штабс-капитан Тютрин, подпоручик Поспелов28.
24 Столетие военного министерства 1802–1902 / Главное инженерное управление:
Ч. 1. Царствование Императора Александра I. С. 6, Прим. 2.
25 Исторический очерк инженернаго управления в России. СПб., 1887. Ч. 2.
С. 270.
26 ПСЗРИ: [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. Т. 36. С. 3–6.
27 Архив ВИМАИВиВС. Ф. 3. Оп. 2/9. Д. 164. Л. 6.
28. Столетие Военного министерства 1802–1902 / Главное инженерное управление.
Ч. 1. Царствование Императора Александра I. Очерк 1. С. 66.
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Можно назвать неплохой карьеру инженера Черезова. В 1819 г. инженер
поручик Дмитрий Куприянович Черезов исполнял обязанности окружного адъютанта при командире округа полковнике Булыгине. В 1821 г. он уже штабскапитан. В 1822 г., 21 января, он производится из штабс-капитанов в капитаны.
В 1823 г. строительство в Омской крепости велось под надзором инженерполковника Булыгина, полевого инженеp-капитана Черезова и полевого инженеpпpапоpщика Пеpфильева29. Дмитрий Куприянович Черезов в 1828 г. был помощником командира Сибирского Инженерного Округа, ордена св. Анны III степени
кавалер. В 1831 г. уже при новом командире инженерного округа генерал-майоре
Степанове подполковник Черезов оставался помощником окружного командира. В
1832 г. он, видимо, вышел в отставку. Бывший кондуктор Перфильев при штабе
Сибирского инженерного округа дослужился до чина подпоручика и продолжал
службу с 1829 г. в Петропавловской крепости.
Инженер Ракитин в росписи 1828 г. указан капитаном и командиром УстьКаменогорской инженерной командой. В росписи 1829 г. он уже майор.
Капитан Тютрин в 1828 г. числится при Отдельном Сибирском корпусе.
Однако в 1829 г. он служит в Усть-Каменогорске30, а 13 сентября 1833 г. командир Петропавловской инженерной команды, гарнизонный инженер-майор
Тютрин, увольняется в запас подполковником, с мундиром и пенсионом полного
оклада.
Служба на Кузнецкой крепости оказалась хорошей школой для большинства
инженеров Сибирского округа.
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Рис. 1. Император Павел I

Рис. 2. Император Александр I
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Рис. 3. Командующий Сибирским корпусом
генерал Густав Эрнст фон Штрандман
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Рис. 4. Командир Отдельного Сибирского округа
генерал Пётр Михайлович Капцевич
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Рис. 5. Генерал инженерного корпуса 1801. (По Висковатову)
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Рис. 6. Обер-офицер инженерного корпуса 1803–1806. (По Висковатову)
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Рис. 7. Штаб-офицер инженерного корпуса 1817–1825. (По Висковатову)
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Рис. 8. Кондуктор и обер-офицер инженерного корпуса 1812. (По Висковатову)
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Рис. 9. План Кузнецкой крепости. 1812 г.

92

Рис. 10. План Омской крепости
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Рис. 11. План Усть-Каменогорской крепости
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Рис. 12. План Петропавловской крепости
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С.А. Морозов
Кузнецкие оружейники из Сталинграда
(к 75-летию Кузнецкого машиностроительного завода)
В 1941–1942 гг. Кузбасс стал одним из регионов Сибири, куда было направлено почти 80 предприятий, эвакуированных из Европейской части СССР.
В двух городах Кузбасса, в Юрге и Сталинске, были размещены эвакуированные
работники артиллерийского завода №221 НКВ «Баррикады» из Сталинграда.
Ещё 11 ноября 1941 г. было принято постановление ГКО № 888сс
«О подготовке к эвакуации завода № 221 НКВ»1. Во исполнение данного постановления 16 ноября 1941 г. вышел приказ НКВ №536, в котором предписывалось директору завода №221 подготовить к эвакуации завод из Сталинграда
на станцию Юрга Новосибирской области2 — на стройплощадку «Т».
В дальнейшем часть работников и оборудования завода №221 прибыли на
станцию Юрга на место строительства будущего завода №75 НКВ. Юргинский
машиностроительный завод ещё до войны планировался как основной дублёр завода «Баррикады» по производству артиллерийских орудий. Первым директором
завода «Т» в 1941 г. стал Николай Алексеевич Дубасов. До войны он работал
главным энергетиком на заводе №232 НКВ «Большевик» в Ленинграде3. В декабре 1941 г. его отозвали в распоряжение наркома Д. Ф. Устинова4. В 1942–
1943 гг. Н. А. Дубасов возглавлял завод №526 в Сталинске.
16 февраля 1942 г. ГКО принял постановление №1301сс «Об отмене постановления ГКО №888сс от 11 ноября 1941 года о частичной эвакуации завода
№221 НКВ» (цеха морской артиллерии) на станцию Юрга Новосибирской области5. Можно предполагать, что данное постановление было связано с успехами
Красной армии в битве за Москву и желанием Верховного главнокомандования с
максимальной пользой использовать потенциал завода №221 для укрепления
обороноспособности страны.
Но к осени 1942 г. фронт стремительно приближался к Сталинграду, начались бои в самом городе. В августе–сентябре 1942 г. значительное количество
работников завода «Баррикады» в связи с военной обстановкой и невозможностью дальнейшей производственной деятельности были вывезены на левый берег
Волги. 22 сентября 1942 г. заместитель наркома вооружения В.Г. Костыгов приказал директору завода №221 Л.Р. Гонору организовать эвакуацию рабочих с
левого берега Волги в районный центр Сталинградской области Ленинск, там
были построены эвакопункты с запасами пищи и медикаментов. А затем на заводы НКВ, в том числе в Сибирь в Сталинск6.

1
2
3
4
5
6

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 14. Л. 53.
Кузбасс входил в состав Новосибирской области до января 1943 г.
Устинов Д.Ф. Во имя Победы. Записки наркома вооружения. М., 1988. С. 82.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 3. Л. 5.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 37. Л. 83–84.
Презентация юбилейного издания «Завод главного калибра» [Эл. ресурс]. URL:
http://ru.calameo.com/read/00097186314b2cf93aba9 (дата обращения: 02.12.2015).
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Бывший заместитель наркома вооружения В.Н. Новиков вспоминал:
«К большому сожалению, сведений о героическом труде сталинградцев в глубоком тылу почти не сохранилось. Но нет сомнений: вместе со всеми они ковали
оружие для фронта, вносили свою лепту в разгром фашизма»7. Спустя 75 лет
пришла пора восполнить этот пробел. Настоящая работа раскрывает некоторые
аспекты, характеризующие вклад работников завода №221 НКВ, командированных в 1942 г. из Сталинграда на завод №526 НКВ8, в становление оборонной
промышленности нашего города в годы войны.
Оружейный завод №526 НКВ в Сталинске строился с августа 1941 г. и
стал, как писал нарком вооружения Д.Ф. Устинов, «новостройкой периода Отечественной войны»9. Ещё 31 марта 1941 г. вышло постановление СНК СССР и
ЦК ВКП(б) «О строительстве заводов авиационного вооружения на Украине»10.
НКВ было предложено приступить во втором квартале 1941 г. к строительству
на Украине в городе Дарнице (левый берег Днепра около Киева) завода по производству 23-мм авиационных пушек мощностью в 10 тысяч штук в год11. Именно в этом качестве изначально создавался завод №526.
НКВ в развитие постановления издал 4 апреля 1941 г. приказ №100сс, на
основе которого было создано управление строительства завода №52612, был
утверждён план и смета строительства в сумме 50 млн. руб.13. Но реально завод
так и остался на бумаге. НКВ 19 мая 1941 г. отмечал, что на площадку прибыли
первые партии рабочих — 40 человек. Производилась подготовительная работа:
рубка, корчёвка, разбивка, а материалы для строительства ещё не начали прибывать14. Только 14 июня 1941 г. было принято постановление СНК УССР №371с
об утверждении решения Киевского горисполкома об отводе НКВ СССР для
строительства завода №526 залесенного земельного участка площадью 20 га у
Дарницы в районе Киева15.
Но в связи с угрозой захвата Киева постановлением №4сс от 3 июля 1941 г.
ГКО решил эвакуировать стройку завода №526 из Дарницы в Сталинск на
площадку строительства хлопчатобумажного комбината. Предусматривалось создание в Сталинске базы для развёртывания строительства под производство
23-мм авиационных пушек16.
Следует отметить, в 1938–1941 гг. правительство ускоренно развивало промышленность восточных районов СССР, включая Сибирь. Имелся задел в
строительстве, поэтому многие предприятия при эвакуации после начала войны
размещались не в чистом поле. В Сталинске в 1940 г. началось строительство
текстильной фабрики (Рис. 1) мощностью в 78 тысяч верётен. Газета «Советская
Сибирь» в январе 1941 г. писала о промышленном строительстве в Сталинске и
отмечала как положительный пример стройку текстильной фабрики: «Директор
строительства текстильной фабрики тов. Шведов, не полагаясь на подрядчика, …
лично занялся подбором рабочей силы, вопросами использования механизмов.
И как результат: на площадке за минувшее лето выросли два корпуса — механи7 Новиков В.Н. Накануне и в годы испытаний. Воспоминания.
8 С 1947 г. — Кузнецкий машиностроительный завод.
9 ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 11. Л. 285.
10 РГАСПИ. Ф. 17. Оп.162. Д. 33. Л. 27–28.
11 Там же. Л. 27.
12 ГАВО. Ф. 3046. Оп. 1. Д. 1. Л. 87.
13 Там же. Л. 17.
14 Там же. Л. 107.
15 Там же. Л. 142.
16 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 1. Л. 67–72.

М., 1988. С. 243.

97

ческое отделение и склад хлопка»17. К лету 1941 г. были построены прядильный
и ткацкий корпуса, механические мастерские, два склада, железнодорожная ветка,
котельная, два дома, три общежития, здание школы фабрично-заводского обучения и т.д.18. Стройка завода №526 прибывала в Сталинск не на пустое место
(Рис. 2).
При эвакуации из Дарницы управление строительства завода №526 потеряло большое количество оборудования: вагон со сверлильными станками, навалочные материалы (кирпич, алебастр, мел и прочее), конторская мебель. Военные
власти изъяли постельные принадлежности для нужд госпиталей, весь автотранспорт, лошадей с телегами19.
12 июля 1941 г. заместитель начальника ГУКС НКВ Мухин направил начальнику строительного управления №526 М.Д. Волкенштейну распоряжение о
необходимости срочной приёмки строящейся прядильно-текстильной фабрики
НКТП в г. Сталинске и о переходе строительства этой фабрики НКВ20.
С 26 июля по 5 августа 1941 г. начальник управления строительства завода
№526 Михаил Давыдович Волкенштейн в составе комиссии НКВ принимал в
Сталинске объекты недостроенной текстильной фабрики21. Управление строительства, эвакуированное из Дарницы, 12 августа 1941 г. приступило к строительству
завода №52622.
В ноябре 1941 г. М.Д. Волкенштейн приказом НКВ был утверждён в
должности начальника управления строительства завода №526. А в 1942 г.
управление было переименовано в СМТ №53, и М.Д. Волкенштейн стал управляющим трестом23. Основа будущего треста была организована в апреле-мае
1941 г. как управление строительством, очевидно, на основе УКСа Киевского
завода №393 НКВ «Арсенал». М.Д. Волкенштейн являлся начальником УКСа
этого завода с марта 1939 г. по апрель 1941 г. 24. Постановление СНК и ЦК
ВКП(б) от 31 марта 1941 г. предусматривало создание строительных организаций НКВ в Дарнице на местной основе25. СМТ №53 возводил объекты завода
№526 в Сталинске до конца 1943 г.
В связи с приближением фронта к Москве возникла реальная угроза нанесения бомбовых ударов гитлеровской авиацией по Ковровскому «пулемётному гиганту» — заводу №2 НКВ, который был основным производителем 7,62-мм
пулемётов ДП и ДТ26. В этих условиях ГКО решил перепрофилировать завод в
Сталинске на производство ручных пулемётов. Авиационные 23-мм пушки будут
производиться на заводах НКВ №2 в Коврове и №66 в Златоусте27.

17
18
19
20
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Советская Сибирь. 1941. 12 января.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
ГАВО. Ф. 3046. Оп. 1. Д. 1. Л. 25–26.
Там же. Д. 2. Л. 167.
В разных источниках текстильная фабрика в Сталинске называлась по-разному:
хлопчатобумажный комбинат, прядильно-тестильная фабрика, трикотажная фабрика,
льнопрядильная фабрика, льнопрядильный комбинат и т.д. Но «Акт передачи строительства Сталинской текстильной фабрики от 1 августа 1941 года» однозначно указывает на
правильное название предприятия. ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.
22 ГАВО. Ф. 3046. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.
23 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 32. Д. 88. Л. 3 об
24 Там же. Л. 6.
25 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 33. Л.27.
26 Новиков В.Н. Накануне и в дни испытаний. Воспоминания. М., 1988. С. 189.
27 РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 39. Л. 198–201.
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12 декабря 1941 г. вышло постановление ГКО №1018сс «Об организации
дублёра по производству пулемётов (ДП и ДТ) и магазинов к ним». Завод
№526 становился основным дублёром Ковровского завода №2 НКВ в выпуске
«боевых машин» – 7,62-мм ручных пулемётов ДП (Дегтярёв, пехотный) и ДТ
(Дегтярёв, танковый)28.
ГКО обязал НКВ перебросить с завода №2 в Коврове на завод №526 к
31 декабря 1941 г. оборудование одной технологической цепочки для выпуска
1500 пулемётов ДП и ДТ в месяц. Монтаж оборудования должен был быть закончен к 15 января 1942 г. Заводу №526 было установлено производственное
задание по выпуску пулемётов на январь 1942 г. в количестве 500 штук29.
5 января 1942 г. заместитель наркома вооружения И.А. Мирзаханов приказом по НКВ утвердил Устав завода №526. Новое предприятие получило название «Государственный Союзный завод №526» НКВ СССР, и 16 января
1942 г. оно было внесено в реестр государственных предприятий СССР30. Эта
дата считается днём основания КМЗ. Первые пулемёты завод выпустил в июне
1942 г.
Молодой оружейный завод в Сталинске испытывал острую нехватку рабочих
рук, опытных инженеров и технологов, высококвалифицированных рабочих.
В этих условиях НКВ особое внимание обращал на оказание всесторонней помощи заводу. Важную роль сыграло кадровое укрепление коллектива предприятия
большой группой квалифицированных рабочих и специалистов, командированных
осенью 1942 г. со Сталинградского завода №221 «Баррикады».
Представляют интерес яркие и пронзительные воспоминания «баррикадца»
Леонида Ивановича Литвиненко (Рис. 5) и его родственников об эвакуации из
Ленинска Сталинградской области. Л.И. Литвиненко проработал на Кузнецком
машиностроительном заводе более тридцати лет. В 1974 г. во время отпуска в
Волгограде, в Музее Сталинградской битвы, он продиктовал небольшие заметки
о страшных, горестных днях эвакуации. Запись его воспоминаний и ряд других
материалов любезно предоставил исследователь истории завода «Баррикады» из
Волгограда Виталий Евгеньевич Алабушев.
В ночь на 28 сентября 1942 г. эшелон, в котором находился Л.И. Литвиненко с супругой и родными, выехал из райцентра Ленинск на правом берегу
реки Ахтубы, где находился эвакопункт завода «Баррикады», с направлением в
Сталинск на завод №526. В эшелоне было 52 вагона, около 2000 тыс. человек.
Начальником эшелона был А.П. Решетников — начальник одного из цехов
«Баррикад». Вечером 8 октября через 140 км, за Эльтоном эшелон попал под
бомбёжку и был практически полностью «уничтожен фашистской авиацией, а это
1800 человек погибших»31. Из 52 вагонов уцелели 12. Литвиненко вспоминал:
«Моя теща Александра Петровна Копылова, как и многие члены эшелона, получила смертельное ранение и скончалась. Я получил ранение правой ноги, слегка в
висок и левую руку в области кисти. Неподалеку лежал и звал на помощь мой
отец, раненный в пятку правой ноги. Остальные члены семьи: мать, сёстры, племянница и другие неизвестно, где были». В Сталинск эшелон прибыл только
7 ноября 1942 г. В связи с необходимостью лечения, на завод Литвиненко устро28
29
30
31

РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 16. Л. 86.
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 29. Л. 7.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 4. Л. 52.
Рябец А.Ф. Вклад завода «Баррикады» и СКБ-221 в победный исход Сталинградской битвы // Сталинградская битва – «решающий аргумент» Второй мировой войны. Материалы научно-практической конференции, 30 января 2015 г. Волгоград, 2015.
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ился позже и был направлен шлифовщиком-инструментальщиком в цех №23, цех
по изготовлению режущего и вспомогательного инструмента32.
Дочь Ольги Ивановны Литвиненко (Серёгиной) Надежда Николаевна Ульянова сохранила в памяти семейные рассказы матери: «Из Сталинграда эвакуировалась вся семья Литвиненко. Сам Леонид Иванович Литвиненко. Сёстры –
Ольга Ивановна Литвиненко (Серёгина), Вилия Ивановна Литвиненко. Отец –
Иван Иванович Литвиненко, мать – Анастасия Филипповна Литвиненко и др.
Все потом работали на заводе №526. Леонид Иванович женился ещё в Сталинграде, но беременная жена погибла во время бомбёжки эшелона под Эльтоном.
Сам Леонид Иванович был ранен в ногу (бедро). Потом долго лечился по прибытии эшелона в Сталинск. Ольга Ивановна рассказывала, что во время эвакуации через Волгу переправлялись ночью. Немцы постоянно вели артиллерийский
обстрел и бомбили. Михаил Иванович (младший брат Леонида Ивановича) погиб
в самом городе. Леонид Иванович повторно женился в 1944 г. в Сталинске. Его
жена Людмила Васильевна Жукова (Литвиненко), эвакуированная из Орла, работала в годы войны на заводе №526. Там и познакомились. Сестра – Ольга
Ивановна Литвиненко вышла замуж за Серёгина Николая Николаевича. Он работал на заводе №526 старшим мастером, сопровождал партии пулемётов для
сдачи в Москву, видел наркома Д.Ф. Устинова. Н.Н. Серёгин (Рис. 6) был
командирован в Сталинск с завода №2 НКВ в Коврове.
У Леонида Ивановича было пятеро детей, все работали на КМЗ. Как помнят в семье, местное телевидение даже снимало фильм о династии Литвиненко.
Леонид Иванович был одарён актёрским талантом, увлекался драматической игрой, ходил на занятия в драматический кружок. Его внучка Илона Литвиненко в
настоящее время – одна из ведущих актрис Новокузнецкого драматического театра имени Серго Орджоникидзе. Многие бывшие сталинградцы в Новокузнецке
были очень дружны. В начале 1970-х гг. на КМЗ ещё работали около 25 бывших сталинградцев. Л.И. Литвиненко дружил с Синельниковым, Нестеровым,
Кармановым и др.»33.
В справке заместителя директора завода №526 по ОНУ Константина Андреевича Соколова указывалось, что в трёх эшелонах в Сталинск прибыло 1432
человека с завода №221, из них работающих – 710 человек, иждивенцев – 722
человека. 55 человек оказались с металлургического завода «Красный Октябрь»,
которые были переданы на Кузнецкий металлургический комбинат34.
Пока не удалось установить все точные даты прибытия эшелонов в Сталинск. Но можно утверждать, что прибывшие сталинградцы были трудоустроены
на завод №526 в октябре – декабре 1942 г.35. Из общего количества прибывших 620 человек были оформлены на работу. 15 человек не приступили к работе.
90 человек не явились на оформление. А это в условиях военного времени означало дезертирство. Это были больные и раненые, неустроившиеся с жильём,
часть женщин, мужья которых работали на заводе, а они находились дома с
детьми, некоторая часть поступила работать на другие предприятия города и их
разыскивали, чтобы вернуть на завод №52636.
Однако поимённый «Список прибывших работников с завода №221, оформленных на завод №526», составленный помощником директора завода К.А. Со-
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Воспоминания Л.И. Литвиненко. Личный архив В.Е. Алабушева.
Воспоминания Н.Н. Ульяновой (Серёгиной). Личный архив автора.
ГАКО в НК. Ф. Р.-112. Оп. 1. Д. 12. Л. 67.
Там же. Д. 12. Л. 218.
Там же. Л. 67.

коловым содержал фамилии 590 человек37. Почти 77% из данного списка приходилось на рабочих различных специальностей: токари, фрезеровщики, заточники, сверловщики, слесари, клёпальщики, расточники, гибщики, молотобойцы,
электросварщики, шлифовщики и др. Количество же ИТР и служащих, устроенных на завод №526, составило более 23%38. Сталинградцы органично влились в
трудовой коллектив кузнецких оружейников, многие из них стали ударниками,
передовиками и стахановцами завода №526 в Сталинске.
«За досрочное выполнение и перевыполнение годовой программы по выпуску
спецпродукции» рабочие-передовики завода Яковлев Даниил Кириллович, резьбовщик цеха №23, и Гребенников Василий Иосифович (Рис. 7), заточник цеха
№23, были награждены 6 февраля 1943 г. почётными грамотами Сталинского
горисполкома и горкома ВКП(б)39.
Заточники цеха №23 братья Василий Иосифович и Яков Иосифович Гребенниковы, как писала газета «Большевистская сталь», — «старые кадровые
рабочие одного из заводов героического Сталинграда»40. Их нормы выработки
превышали плановые на 500–600%41. В октябре 1943 г. оба брата за достижения в труде получили почётные грамоты дирекции и партийной организации завода. В городской газете в январе 1944 г. подчёркивалось, что Яков Гребенников
выдал девять норм в честь Нового года. Таких показателей ещё не было на заводе. Газета воздала должное рабочему героизму Якова: «О Яше Гребенникове
– потомственном сталинградце – можно написать замечательную книгу. О его
трудовых подвигах – слагать стихи и песни. С виду Яша скромен и даже немного застенчив. Но у станка он — виртуоз. Каждое движение – на строгом учёте.
Всё направлено к одному – дать фронту больше продукции, приблизить стахановским трудом желанный час победы. … Беспредельная, пылкая любовь к Отчизне, … огненная ненависть к гитлеровским разбойникам, разорившим родимый
завод в Сталинграде, отчий дом, любимый город, – вот источник его трудового
вдохновения»42.
В октябре 1942 г. сверловщиком цеха №1 стал П.А. Грачёв43. Директор завода №526 Н.А. Дубасов в городской газете «Большевистская сталь» опубликовал материалы о лучших людях предприятия по итогам работы за март 1943 г.
Среди ударников труда отмечался фрезеровщик Пётр Алексеевич Грачёв, который выполнял сменные нормы на 250%. В газете была опубликована его фотография44. Данная фотография размещена на сайте РГАКФД с аннотацией:
«Фрезеровщик Н-ского завода П. А. Грачёв, выполняющий сменные нормы на
250%, за работой»45. А в декабре 1943 г. в городской газете появился фотоснимок П.А. Грачёва, как знатного стахановца – фрезеровщика, систематически
перевыполняющего нормы на сложных операциях46.
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Там же. Л. 52-61.
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Большевистская сталь. 1943. 23 октября.
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Значительное количество бывших сталинградцев заняли на заводе №526
должности мастеров производственных участков, старших и сменных мастеров,
заместителей начальников и начальников цехов и отделов, отвечающих за выполнение производственной программы по выпуску заданной номенклатуры продукции, например: Николай Александрович Шабунин – мастер цеха №5; Константин Иванович Акатов – заместитель начальника цеха №7, затем начальник цеха
№11; Александр Ильич Абрамов – старший мастер цеха №4; Анатолий Константинович Быстряков – старший мастер цеха №2; Тихон Андреевич Брагин –
старший мастер цеха №10; Василий Николаевич Бабанов – сменный мастер цеха
№5; Иван Дмитриевич Кудряшов – мастер цеха №23; Николай Дмитриевич
Ионов – сменный мастер цеха №1; Владимир Иванович Пономарёв – заместитель начальника цеха №2; Николай Романович Мезенцев – старший технолог
цеха №21; Василий Григорьевич Родионов – мастер ОГЭ; Михаил Семёнович
Синельников – старший мастер отдела №22; Илья Фёдорович Хвастунов –
мастер цеха №24; Анатолий Никитович Попов – старший инженер отдела
№20; Павел Яковлевич Зарянинов – заместитель начальника отдела №22;
Виктор Карпович Стариков – мастер цеха №5 и многие другие.
Директор завода Н.А. Дубасов в апреле 1943 г. среди лучших людей выделил знатного мастера цеха №3 Николая Петровича Белоусова47. Мастер «упорной организационной работой добился ритмичной работы своего участка и вывел
свой участок на лучшее место по всему заводу»48. В октябре 1942 г. он был
оформлен конструктором отдела №2049. В конце 1940-х гг. Николай Петрович
был начальником цеха №11. Цех успешно перевыполнял производственную программу50.
Свою лепту в рост производительности труда на оружейном заводе №526
внесли участники движения рационализаторов и изобретателей, в том числе эвакуированные с завода №221. Многие рационализаторские идеи были достаточно
ценными и давали большой экономический эффект. Руководство отмечало, например, предложения «технолога т. Жёгова, увеличившие производительность
труда … в 5-6 раз и экономящие дефицитный инструмент», а также рабочих
Курсова, Королькова и др.51.
Жёгов Николай Петрович работал старшим техником ОГТ, ведущим технологом ОГИ. Это был творческий и деятельный человек, автор многих рационализаторских предложений, например, летом 1943 г. «предложил заменить операцию
строжки чистовой протяжкой. В течение трёх недель он сам работал у станка и
передал его рабочему только тогда, когда операция была полностью налажена.
В результате внедрения предложения … производительность труда на операции
увеличилась в 5-6 раз, отпала необходимость в последующей операции и в применении дефицитного инструмента, подача дефицитной детали на сборку резко
возросла. Годовая экономия от этого предложения составила 45 тысяч рублей»52.
В 1943 г. общая сумма годовой экономии на заводе от внедрения в производство рационализаторских предложений составила свыше 600 тысяч рублей53.
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Большевистская сталь. 1943. 10 апреля.
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52 Большевистская сталь. 1943. 8 августа.
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В этих успехах важная роль принадлежала сталинградцу Михаилу Васильевичу
Фокину, который был оформлен на завод как техник-конструктор отдела №20, а
затем возглавил БРИЗ завода №526. В сентябре 1944 г. по итогам отраслевого
смотра НКВ премировал М.В. Фокина54.
Одной из передовых на заводе была бригада шлифовальщиков инструментального цеха Леонида Ивановича Литвиненко. В городской газете в апреле
1944 г. Леонид Иванович говорил: «В прошлом месяце мы выполнили план на
252 процента. … На 400 процентов выполнил дневное задание знатный стахановец заточник тов. Гребенников. Ненамного отстала от него и тов. Батурина.
Лично я вместе с подручным тов. Мугиновым, выполнил двухдневную норму.
Весь наш коллектив взял на себя обязательство и в дальнейшем не снижать темпов. … Ведь от них в какой-то мере зависит работа всего завода. А наш завод,
наряду с другими передовыми предприятиями страны, должен обеспечить Красную Армию всем необходимым для окончательной победы над захватчиками»55.
Но особо следует остановиться на тех сталинградцах – работниках завода
№526, которые за свою трудовую доблесть в годы войны стали орденоносцами.
Пожалуй, наиболее знаменитым из сталинградцев являлся стахановец завода
№526, бригадир заточников – многосотник Иван Матвеевич Брянцев. Его прекрасную работу в конце 1943 г., выполнение нормы в среднем на 570%, отмечала городская газета56. А в 1944 г. по итогам деятельности завода газета подчёркивала, что машиностроительный завод гордится «шлифовальщиком тов. Брянцевым, который … дал пять годовых норм»57.
Бригадир заточников И.М. Брянцев (Рис. 3), неустанно рационализируя
свой труд, в 1943–1945 гг. постоянно выполнял 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 заводе58. Бригада была создана в январе 1943 г. Вначале предполагалось, что
в ней будут работать 14 человек, но коллектив решил, что справится с порученным делом вшестером. И.М. Брянцев о членах своей фронтовой молодёжной
бригады говорил: «Все они ясно сознают, что в условиях военного времени для
окончательной победы над врагом необходимо ещё более напрячь силы, уравнять
напряжение в труде с величайшим напряжением солдат и офицеров доблестной
Красной Армии на фронтах Отечественной войны»59.
В октябре 1944 г. И.М. Брянцев был занесён на городскую Доску почёта
передовиков предоктябрьского социалистического соревнования60. Иван Матвеевич был разносторонне одарённым человеком. Ещё в 1943 г. директор Н.А. Дубасов для улучшения культурного обслуживания работников организовал на предприятии духовой оркестр и кружок художественной самодеятельности61. В феврале 1945 г. состоялась общезаводская олимпиада художественной самодеятельности. И.М. Брянцев исполнил песенки князя Томского из оперы «Пиковая дама»
и из оперетты «Продавец воздуха»62. По решению жюри ему была присуждена
первая премия.
54
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После окончания войны знатный машиностроитель рассказывал о себе: «Заточником инструмента я работаю с 1942 года. Хорошо изучив свой станок, я
добился высокой производительности труда. … В процессе работы стараюсь использовать продуктивно каждую минуту. Благодаря тщательной подготовке к работе брака у меня никогда не бывает. Нормы выработки выполняю на 450 процентов и больше. Одновременно контролирую работу членов бригады, помогаю
им и советом, и показом. Свой опыт передаю молодёжи. Сейчас моя бригада выполняет заказ обкома партии по изготовлению деталей к сельскохозяйственным
машинам. В последние дни августа (1945 года. – С.М.) мы добились новых
производственных успехов: вместо 200 деталей по плану даём 700 - 800»63.
Осенью 1945 г. И.М. Брянцев, уже старший мастер заточного участка, «за 10
месяцев … дал пять норм»64, стал победителем предоктябрьского городского соцсоревнования65. По итогам войны И.М. Брянцев был награждён высшей наградой страны.
Куреев Александр Васильевич (Рис. 8) в начале октября 1942 г. был принят помощником начальника цеха №5. Вскоре его назначили начальником цеха
№4, а затем он стал заместителем директора завода. Осенью 1943 г. руководство предприятия представило в Кемеровский обком ВКП(б) характеристику на
А.В. Куреева. В документе говорилось: «Куреев Александр Васильевич работает
на заводе №526 начальником механического цеха с 20 октября 1942 года. До
этого момента работал на заводе НКВ №221 в г. Сталинграде в должности зам.
начальника цеха по производству стволов, откуда прибыл по командировке после
эвакуации завода. По специальности – инженер-механик по орудийно-лафетному
производству. С момента начала работы на заводе №526 проявил себя дисциплинированным руководителем, способным поставить дело на выполнение производственной программы. В июле месяце 1943 года принят партийной организацией завода в члены ВКП(б). В общественной жизни завода принимает активное
участие, выполняя ряд поручений парткома завода. Агитатор. В политических
вопросах страны и её текущей жизни разбирается грамотно. Компрометирующих
взглядов в этих вопросах не имеет»66.
В 1945 г. А.В. Куреева наградили высокой наградой нашей Родины, также
он был награждён медалью «За оборону Сталинграда». Во второй половине
1940-х гг. А.В. Куреев был избран на партийную должность, работал секретарём
Молотовского67 райкома ВКП(б) города Сталинска68, а в январе 1948 г. стал
первым секретарём Молотовского райкома и членом горкома партии 69. Затем
А.В. Куреев работал в аппарате Кемеровского обкома партии, а в 1954–1976 гг.
в МВД СССР, стал генерал-майором внутренней службы.
Павел Иванович Осипов с осени 1942 г. работал старшим мастером цеха
№5, далее был назначен начальником этого цеха. Его участок являлся одним из
передовых на заводе. Директор завода отмечал, что многие рационализаторские
идеи и предложения П.И. Осипова давали большой экономический эффект70.
В городской газете дирекция завода подчёркивала производственные успехи молодого начальника цеха: «В ночь на 20 декабря завод встал на сталинскую вахту.
63
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Большевистская сталь. 1945. 31 августа.
Большевистская сталь. 1946. 1 января.
Большевистская сталь. 1945. 7 ноября.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 12. Л. 218.
Молотовский район – ныне Центральный район города Новокузнецка.
Большевистская сталь. 1947. 8 апреля.
Большевистская сталь. 1948. 20 января.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 10. Л. 62.

Через сутки мы подвели первые итоги работы в день 21 декабря 1942 года (день
рождения И.В. Сталина. – С.М.). … Впереди других – сборочный цех, где
начальником т. Осипов, выполнивший своё суточное задание на 167 процентов» 71.
За первое место в межцеховом соревновании в декабре 1942 г. цех
П.И. Осипова получил переходящее Красное знамя72, а в июле 1945 г. занял
первое место в заводском соревновании73. В сентябре 1945 г. П.И. Осипова наградили боевым орденом.
Василий Михайлович Рогов – мастер цеха №2374, затем начальник цеха.
В 1945 г. В.М. Рогов за успешное выполнение заданий ГКО был также награждён боевым орденом. В этом же ряду Александр Алексеевич Кезик – старший
мастер ОТК, позднее начальник цеха.
Александр Александрович Воробьёв (Рис. 4) – сменный мастер цеха №5 и
старший мастер участка резьбонарезного инструмента цеха №25. В октябре
1944 г. А.А. Воробьёв был занесён на городскую Доску почёта. Участок под его
руководством занял в предоктябрьском соревновании первое место на заводе75.
А в феврале 1945 г. его участок уже в пятый раз завоевал переходящее Красное
знамя76. И удерживал его на протяжении 11 месяцев77.
13 сентября 1944 г. коллектив предприятия чествовал юбиляра А.А. Воробьёва – 40 лет его трудовой деятельности, направленной на то, чтобы «стать искусным мастером и … внести свою толику на усиление мощи русского оружия»78. Ветеран Путиловского завода, который с 1941 г. работал на заводе
№221, в 1942 г. за успешное выполнение важного правительственного задания
был награждён орденом Знак Почёта. Городская газета писала: «Такие, как он,
твёрдо шагают по дорогам жизни. Опасности, трудности и лишения не сломят их,
а только укрепят и закалят. Весёлый, энергичный Александр Александрович Воробьёв – любимец всего машиностроительного завода. … Два года Александр
Александрович работает на нашем заводе. … Личным примером он увлекает за
собой рабочих, поднимает их на самоотверженный труд, на деятельную помощь
фронту. За эти два года т. Воробьёв многим рабочим передал свой богатый опыт.
… Дисциплинированность, подтянутость, чёткость – вот те качества, которыми
обладает коммунист Воробьёв. … Долгие задушевные беседы проводит он с молодёжью, рассказывает о своей прежней работе на Путиловском заводе, передаёт
свой опыт и призывает людей на новые трудовые подвиги»79. В 1945 г. за успешное выполнение заданий ГКО А.А. Воробьёва наградили высокой наградой
Родины.
Ещё один интересный и важный штрих к биографиям сталинградцев в Сталинске. В ноябре 1947 г. состоялось собрание инженерно-технических работников
и служащих инструментального цеха Кузнецкого машиностроительного завода
(новое название завода №526), которое открыл старейший мастер-орденоносец
Александр Александрович Воробьёв. На собрании выдвинули кандидатом в депутаты Сталинского городского Совета депутатов трудящихся «Ивана Матвеевича
Брянцева, старшего мастера инструментального цеха, члена ВКП(б), украинца,
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Большевистская сталь. 1942. 24 декабря.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 12. Л. 22.
Большевистская сталь. 1945. 3 августа.
ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 12. Л. 58.
Большевистская сталь. 1944. 18 октября.
Большевистская сталь. 1945. 7 февраля.
Большевистская сталь. 1945. 28 сентября.
Большевистская сталь. 1944. 13 сентября.
Там же.
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1909 года рождения». А «стахановца – заточника Василия Иосифовича Гребенникова, 1918 года рождения, русского, беспартийного» выдвинули кандидатом в
депутаты Молотовского районного Совета депутатов трудящихся80.
После освобождения Сталинграда часть «баррикадцев» была отозвана из
Сталинска на восстановление завода №221 НКВ. Так, 3 апреля 1943 г. наркомат приказом №178с обязал руководство завода №526 откомандировать в Сталинград 100 рабочих, прибывших с завода №22181. А в 1944 г. уже ГКО потребовал, чтобы НКВ отправил с завода №526 ещё 50 бывших кадровых рабочих – «баррикадцев» на завод №22182.
В Новосибирской области в 1941–1942 гг. все значимые строительные организации были объединены в особые строительно-монтажные части, созданные по
решению ГКО от 8 июля 1941 г.83. Управляющий СМТ №53 М.Д. Волкенштейн возглавлял ОСМЧ №5784. В этом качестве трест №53 строил также
оптико-механический завод №588 НКВ в городе Ленинске-Кузнецком. Трест,
возводивший производственные здания завода №526, стал крупной и опытной
строительной организацией. Учитывая данное обстоятельство, СНК СССР распоряжением от 16 ноября 1943 г. №21835рс «О переводе треста №53 НКВ в
г. Сталинград на восстановление завода №221» разрешил НКВ перевести из
г. Сталинска Кемеровской области СМТ №53 НКВ со всеми рабочими, ИТР,
служащими, механизмами, оборудованием, транспортным инвентарём и имуществом ОРСа в г. Сталинград85. В декабре 1943 – январе 1944 г. это распоряжение было реализовано, трест перебазировался в Сталинград.
Сталинградцы сыграли важную роль в становлении и развитии оружейного
завода №526. Теперь настала очередь кузнечан оказать всемерную помощь и
поддержку в возрождении завода №221. С этой задачей коллектив СМТ №53,
возглавляемый М.Д. Волкенштейном, успешно справился. За период работы по
восстановлению производственных объектов завода №221 и социальной инфраструктуры города СМТ из Сталинска в 1944–1945 гг. пять раз награждался
переходящим Красным знаменем Сталинградского городского Комитета Обороны
по итогам социалистического соревнования 86. А сам М.Д. Волкенштейн «за выполнение заданий по новым видам вооружений» (завод №526) в июне 1942 г.
был награждён орденом Знак Почёта; в январе 1944 г. «за выполнение заданий
ГКО по выпуску оптических приборов» (завод №588 в Ленинске-Кузнецком)
– орденом Красной Звезды; в сентябре 1945 г. «за выполнение заданий по выпуску новых образцов вооружения» – орденом Трудового Красного Знамени87.
«Государственный Союзный завод №526 НКВ СССР» в Сталинске вырос
в крупное оборонное промышленное предприятие, сыграл существенную роль в
оснащении действующей Красной Армии автоматическим стрелковым вооружением. Кузнецкие оружейники выпустили в 1942–1945 гг. около 80000 ручных пу80
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Там же. Д. 2. Л. 17.
Оборонная промышленность Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны: Сборник документов. Новосибирск, 2005. С. 315.
85 ГАВО. Ф. 3046. Оп. 1. Д. 16. Л. 355-357.
86 Храпов А.О. Восстановление сталинградского завода «Баррикады» в 1943-1945
гг. // Конкурс молодых историков «Наследие предков – молодым». [Электронный ресурс]/ URL: http://ist-konkurs.ru/raboty/2011/1401-vosstanovlenie-stalingradskogo-zavodabarrikady-v-1943-1945-gg (дата обращения: 12.12.2015).
87 ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 32. Д. 88. Л. 4об.
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лемётов ДП и ДТ. 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 корпусов88. Следует отметить, что в количестве «боевых машин», поступивших в действующую армию, всегда учитывались пулемёты, произведённые промышленностью и восстановленные после ремонта89. По предварительным подсчётам, общая
численность ручных пулемётов, выпущенных заводом №526 в 1942–1945 гг. с
учётом отремонтированных ДП, могла бы составить около 100 тыс. единиц.
Самоотверженный труд машиностроителей в годы Великой Отечественной
войны был оценён правительством. В сентябре 1945 г. вышел Указ Президиума
Верховного Совета СССР о награждении 29 тружеников завода №526 НКВ за
успешное выполнение заданий ГКО орденами и медалями СССР. Среди сталинградцев были награждены: орденом Ленина — шлифовщик Иван Матвеевич
Брянцев, единственный среди заводчан, удостоенный высшей награды страны.
Орденом Трудового Красного Знамени — старший мастер Александр Александрович Воробьёв. Орденом Красной Звезды — начальники цехов Павел Иванович Осипов и Василий Михайлович Рогов. Орденом Знак Почёта – заместитель
директора Александр Васильевич Куреев и начальник цеха Александр Алексеевич Кезик90. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» получили 3329 работников завода №526.
В 1950–1970-е гг. за достигнутые успехи в труде были отмечены высокими
наградами Родины, бывшие «баррикадцы»-сталинградцы, работники КМЗ.
В 1957 году орденом Ленина — токарь Николай Николаевич Бабанов, медалью
«За трудовое отличие» — вагранщик Иван Давыдович Садчиков91. В 1971 г.
орденом Октябрьской Революции — шлифовщик механосборочного цеха №1
Леонид Иванович Литвиненко (Рис. 5, 6), орденом Трудового Красного Знамени — слесарь-ремонтник Борис Тимофеевич Нестеров92. В 1977 г. орденом
Трудового Красного Знамени — наладчик Николай Семёнович Синельников93.
Всё это будет спустя десятилетия после войны. А в сентябре 1945 г. исполняющий обязанности директора главный инженер завода Иван Павлович Балашов на митинге, посвящённом награждению машиностроителей, подчёркивал:
«Наш завод создан волей партии и правительства, руками и трудом наших рабочих. В годы Великой Отечественной войны он внёс немалую долю в дело разгрома ненавистного врага. Многие награждённые выросли, возмужали и закалились на заводе»94.
Нарком вооружения Д.Ф. Устинов с большим уважением вспоминал оружейников — тружеников тыла, которые ковали оборонный меч нашей Великой
Победы: «Оружейники.… Не могу без глубокого волнения думать и говорить о
них — людях, которым, прежде всего, принадлежит заслуга создания и выпуска
необходимого количества первоклассного оружия в Великой Отечественной войне.
… Если бы это было возможно, я бы назвал их всех поимённо — настоящих
88

Морозов С.А. Оружейный завод № 526 в 1941–1945 гг. Неизвестные страницы истории Новокузнецка военной поры // Великой Победе посвящается: Материалы
региональной научно-практической конференции. Новокузнецк, 2010. Ч. 1. С. 35–36.
89 Россия и СССР в войнах XX века. Книга потерь / Г.Ф. Кривошеев, В.М. Андроников, П.Д. Буриков и др. М., 2010. С. 516.
90 ГАКО в НК. Ф. Р-122. Оп. 1. Д. 27. Л. 1–4.
91 Кузнецкий рабочий. 1957. 5 мая.
92 Кузнецкий рабочий. 1971. 22 мая.
93 Кузнецкий рабочий. 1977. 16 июня.
94 Большевистская сталь. 1945. 28 сентября.
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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»95.
Данные слова можно заслуженно отнести ко всем кузнецким оружейникаммашиностроителям. Благодаря их самоотверженному ратному подвигу приближалась победоносная майская весна 1945 г. Успехи завода №526 стали возможны
благодаря усилиям всего трудового коллектива: инженерно-технических работников, начальников цехов, мастеров, техников, рабочих. И, безусловно, сталинградцы с завода №221 внесли весомый вклад в производство ручных пулемётов ДП
и ДТ на Сталинском оружейном заводе, а значит, и в нашу Великую Победу.
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Рис. 1. Вид на трамвайную остановку из окна старого корпуса СМИ.
Нынешняя улица Рудокопровая. Справа вверху — средняя школа №8.
Перед школой, за рекой Абой, пустырь, на котором будет располагаться
текстильная фабрика, а затем завод №526. Фото 1935 г. (Из архива НКМ)

Рис. 2. Сталинская средняя школа №8. Фото 1934 г. (Из архива НГМО)96
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С мая 1942 г. двухэтажное кирпичное здание средней школы №8 завод №526
арендовал у горисполкома Сталинска под общежитие. Здесь разместились 600 заводских
специалистов. Школа стала своеобразным культурным центром завода, где неоднократно
проводились общезаводские технические конференции. Сейчас в этом здании — на
ул. Мичурина, д. 24 — склад.
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Рис. 3. Иван Матвеевич Брянцев — бригадир фронтовой бригады.
Фото опубликовано 8 января 1944 г. в газете «Большевистская сталь»

Рис. 4. Александр Александрович Воробьёв — старший мастер участка цеха
№25. Фото опубликовано 13 сентября 1944 г. в газете «Большевистская сталь»
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Рис. 5. Л.И. Литвиненко и его жена Людмила. 1944–1945 гг.

Рис. 6. Слево напараво: И.И. Литвиненко, Н.Н. Серёгин, Л.И. Литвиненко.
Сталинск, конец 1940-х гг.
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Рис. 7. Василий Иосифович Гребенников — заточник цеха №23.
Фото опубликовано 25 июня 1947 г. в газете «Большевистская сталь»

Рис. 8. Александр Васильевич Куреев.
В 1945 г. заместитель директора завода №52697
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Фото размещено на сайте
http://www.polkmoskva.ru/people/962781/
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АРХИВНЫЕ
И
МЕМУАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

В.Н. Добжанский

Кузнецкий воевода Григорий Константинович Засецкий
(по документам Сибирского приказа)
Среди кузнецких воевод имя Г.К. Засецкого почти неизвестно. И.П. Каменецкий в списке кузнецких воевод отмечает время его воеводства 1650/51 гг.
При этом время правления предшественника Засецкого А.Ф. Сытина указано
1648‒1650(51) гг., ставя, таким образом, под сомнение само существование такого воеводы. Ничего не мог сказать Каменецкий и об административной деятельности Засецкого1. В списке кузнецких воевод, составленном Е.В. Вершининым,
имя Засецкого вообще отсутствует2. В. Тогулев на основе анализа Сибирского
летописного свода разных редакций показал, что Погодинский список Томского
вида этого свода имени Засецкого не знает, но Новиковский список Книги записной и список Книги записной, хранящийся в научной библиотеке ТГУ, отмечают Засецкого в качестве кузнецкого воеводы после А.Ф. Сытина в 1649 г. 3
Всё это можно объяснить тем, что документы о воеводстве Г.К. Засецкого
до недавнего времени были почти неизвестны. Я говорю «почти», потому что
были неизвестны подлинные документы, вышедшие из стен кузнецкой съезжей
избы времени воеводства Г.К. Засецкого. Таких документов не оказалось и в
Томской канцелярии в 1730-х гг., когда Г.Ф. Миллер просматривал ее архив.
В копийных книгах «Томской архивы» отписок Г.К. Засецкого нет 4. Либо
Г.Ф. Миллер эти документы не заметил, что маловероятно, либо к этому времени
они были здесь утрачены. Можно, конечно, предположить, что за время своего
нахождения в Кузнецком остроге Г.К. Засецкий ни разу не писал в Томск. Однако это маловероятно хотя бы потому, что Кузнецкий острог входил в состав
Томского разряда и кузнецкие воеводы по многим вопросам (о денежном и хлебном жалованье служилым людям, о подмоге пашенным крестьянам, о присылке в
помощь томских служилых людей и прочем) должны были обращаться и обращались к томским воеводам. А что переписка между кузнецким и томским воеводами имела место, свидетельствуют и публикуемые ниже документы.
Не надо, однако, думать, что имя Г.К. Засецкого как кузнецкого воеводы в
документах совершенно отсутствует. Так, он упоминается в отписке томского воеводы М.П. Волынского, датируемой июлем 1650 г.: «В нынешнем, государь, во
159-м году писал к нам холопем твоим ис Кузнецкого острогу томской сын боярской Иван Петров: в нынешнем де во 159-м году декабря в 20 день бил челом
1

Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII ‒ начале XVIII вв.
(Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск, 2005. С. 337,
Табл. №22.
2 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург,
1998. С. 160.
3 Тогулев В. Кузнецкие воеводы XVII ‒ н. XVIII вв. // Разыскания. Кемерово,
1992. Вып. 2. С. 3‒6; Сибирский летописный свод // Сибирские летописи. Группа Есиповской летописи / ПСРЛ. М., 1987. Т. 36. Ч. 1. 382 с.
4 Актовые источники по истории России и Сибири XVI‒XVIII веков в фондах
Г.Ф. Миллера. Описи копийных книг. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 7‒39.
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тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а в
съезжей избе прежнему воеводе Григорию Засецкому подал челобитную кузнецкой казак Офонька Попов»5. Еще три документа, в которых упоминается воевода
Засецкий, мною уже опубликованы6. Эти документы лишь констатируют, что
кузнецкий воевода Засецкий — лицо реальное. Однако документы, вышедшие,
если можно так выразиться, «из-под пера» самого Засецкого, то есть времени
его нахождения на воеводстве, до недавнего времени были неизвестны.
Небольшой комплекс документов, относящихся ко времени воеводства
Г.К. Засецкого, найден мною в столбце 381 фонда Сибирского приказа РГАДА.
Он включает как отписки самого Г.К. Засецкого, так и царские грамоты на его
имя, отписки томского воеводы М.П. Волынского, челобитные кузнецких служилых людей, пашенных крестьян и др. Публикуемые (в Приложении к данной
статье) документы лишь в малой степени освещают события, имевшие место в
Кузнецком остроге во второй половине 1649 ‒ начале 1651 гг.
Приложение открывается очень краткой отпиской Г.К. Засецкого о том, что
принесенные ясачными людьми поминочные соболи «худы» и что по этой причине он не посмел отправить их в Москву. Более важно, однако, другое. Из начальных строк отписки мы узнаем о времени прибытия Г.К. Засецкого в Кузнецкий острог. Произошло это 11 сентября 1649 г. (Приложение, №1). Надо
сказать, что сентябрь был традиционным временем прибытия новых кузнецких
воевод к месту службы. Эта практика сложилась, по меньшей мере, еще с
1623 г., со времени приезда в Тобольск воеводы князя Ю.Я. Сулешева с «товарыщи». В этом году, 20 июня, из Тобольска отправился в Кузнецкий острог и
Е.И. Баскаков7.
Следующая отписка Г.К. Засецкого отражает бытовую сторону кузнецкого
общества. Сама по себе отписка очень краткая, воевода сообщает, что 6 декабря
1649 г. «на пиру у казачьи жены Семейки Олексеева Мокроуса, у Марьицы,
зарезал ножем до смерти служилой человек Максимко Семенов Загаинов торгового человека ярославца Митку Агафонова. … зарезал де торгового человека
Митку Агафонова он, Максимко, за то, что он, Митка, его, Максимка, бил, а
зарезал де пьянским делом. Да он же де Митка, тое женку Марьицу насильничал, а ему де, Максимку, та Марьица в свойстве» (Приложение, №2).
Наверное, это происшествие было бы отнесено к разряду бытовых, которые
случались достаточно часто в сибирских городах и острогах того времени. Убийца
был бы наказан согласно Соборному уложению 1649 г., как это видно из другого
аналогичного дела (Приложение, №4), и мы вряд ли бы узнали о действиях воеводы в ночь убийства. Однако через год на воеводу Засецкого была подана жалоба ярославцем М. Никитиным, братом убитого Д. Агафонова.
Данная челобитная важна в трех отношениях.
Во-первых, корыстолюбие сибирских воевод было хорошо известно. Не случайно в наказах, которые они получали в Москве, им запрещалось под страхом
опалы и казни брать посулы с торговых людей, чинить продажи ясачным людям,
торговать своими товарами в ясачных волостях и в других городах, и прочее.
Так, в наказе Ф.Е. Баскакову было написано: «И самому ему, Федору, будучи
5
6

Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. Приложения, №472. С. 622.
Добжанский В.Н. Документы Сибирского приказа о времени строительства и местоположении первой мельницы Кузнецкого острога // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. Приложение, №1‒3. С. 166‒168.
7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 16. Л. 278; Добжанский В.Н. Раф Родионович
Всеволожский — еще один несостоявшийся воевода Кузнецкого острога // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 169‒170.
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в Кузнецком остроге, не корыстоватца и для своей корысти Кузнецкого острогу к
служилым, и к жилецким, и к торговым, и к промышленным, и к ясачным, и ко
всяким людем без дела напрасно никакими мерами не приметыватца, и не по делу
их ни в чем не винити, людей от государя своими налогами не отгонять и посулов
и поминков ни у кого ничего не имати, и взаймы денег не давать, и заемных кабал и иных никаких крепостей ни на кого не имати, и никаких изделей никаким
людем на себя делать не велеть, и ко всяким людем призор и строенье держать и
служивым людем не пашенных городов хлеба покупать сверх государева указу в
Кузнецком остроге не давать, и торговым людем покаместа ясачные люди государев ясак заплатят весь сполна в Кузнецком остроге, по юртам и по волостям с
ясачными людми всякими товары, опричь гостина двора и торгу, торговати не
велеть, и безъявочно всякие люди пив и браг не ворили и медов не ставили и не
пили, а вина курить и на явку никому не давати. А мяхкую ясачную рухледь,
которую посылати из Сибири ко государю, к Москве, ценити сибирскою прямою
ценою, чтоб ему однолично во всем государю прямую свою службу и раденье
показати. И будет он, Федор, учнет делати всякие государевы дела … учнет
делати не против сего государева указу и после про то сыщетца и ему, Федору
за то от государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии быть
в великой опале и в казни»8.
Впрочем, такие наказы не останавливали воевод в стремлении поживится за
чужой счет.
Из челобитной следует, что «тово же де часу, сведав про то (про убийство
Агафонова. — В.Д.), тот воевода Григорей Засецкой еще у живова у брата моево взял к себе ключи ево с поясам при отце ево духовном при попе Михаиле
и ходил на Гостин двор и брата, государь, моево Дмитрея лавку со всякими товары запечатал своею печатью. И после, государь, брата моего смерти тот воевода
взял ис церкви моления брата моево: образ Спасов Нерукотворенный, облажен
серебром и позалачен, да образ пречистые богородицы казанские в киоте створные, облажен серебром, венцы и гривенки и по полю позалачены, да образы
складни тройные, облажены серебром, вызалачены ж. Да животы брата моево,
денги из лавки, и товары … взял он, воевода Григорей Засецкой, все к себе»
(Приложение, №16, Л. 335).
Челобитная брата ярославца Д. Агафонова М. Никитина раскрывает личные
качества Засецкого как человека.
В этой связи становится понятным и обвинение кузнецких служилых людей,
пашенных крестьян и гулящих людей воеводы Засецкого в том, что сто рублей
церковных денег, которые якобы были им взяты взаймы для строительства мельницы, он у церковного старосты не брал. «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
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
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 89. ЛЛ. 181‒184.

и си[роты] твои, своею работою, без найму»9. Из челобитной следует также, что
служилые люди и пашенные крестьяне строили мельницу даром, и обошлась она
не в сто рублей, а в тридцать. То есть разница в семьдесят рублей была Засецким присвоена. И взяты эти деньги были из кузнецкой государевой казны.
Таким образом, и челобитная М. Никитина, и челобитная кузнецких жителей фактически обвиняют воеводу Засецкого во лжи и воровстве чужого имущества. Во-вторых, считалось, что Кузнецкий острог по причине удаленности от
основных сибирских торговых путей редко посещался торговыми людьми с Руси.
Однако на примере Д. Агафонова можно видеть, что это не совсем так. Слова
челобитчика, что «брата … моево живота было в Кузнецком остроге у служивова
человека у Офонасья Скоробогатова стоялой конь, да две коровы, да бык большой» свидетельствуют о том, что Агафонова приезжал в Кузнецк не от случая к
случаю, а, видимо, ежегодно. В известных мне документах имя Агафонова в
Кузнецке впервые зафиксировано в 1639 г.: «И всего в Кузнецком остроге государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии поминочнои и
ясачнои всякои мяхкои рухляди по кузнецкой цене АРОВ(1172) рубли IS(16)
алтын Д(4) денги. А ценили ту государеву поминочную и ясачную казну, соболи
и недособоли и всякую мяхкую рухлядь, в Кузнецком остроге приезжие торговые
люди Якушко Костянтинов Устюженин, Ивашко Яковлев Соли Вычегоцкой,
Митка Агафонов Ярославец, да кузнецкие служилые люди атаман Петрушка
Дорофеев, десятники Федка Петров, Шестачко Яковлев в нынешнем во
РМЗ(147)-м году маия в КФ(29) день»10.
В-третьих, на примере Агафонова можно видеть, как рядовые посадские люди одного из самых богатых верхневолжских городов создавали свои капиталы на
торговле с Сибирью. Весьма показателен и механизм кредитования таких торговых людей под большие проценты.
В прошлом выпуске настоящего сборника были опубликованы документы
о времени строительства и местоположении первой мельницы Кузнецкого острога.
Сведения о мельнице содержались в отписке кузнецкого воеводы Ф.Е. Баскакова, в челобитной кузнецких служилых людей и пашенных крестьян. Согласно
этим документам мельница была построена при воеводе Г.К. Засецком весной
1650 г.11 В настоящей публикации приводится подлинная отписка Г.К. Засецкого
о выборе места под мельницу и начале ее строительства (Приложение, №3).
Весьма интересны еще два документа — челобитная кузнецких служилых
людей о построении на устье рек Бии и Катуни острога (Приложение, №№6‒7)
и отписка томского воеводы М.П. Волынского (Приложение, №13). Они интересны в двух отношениях. Во-первых, князец белых калмыков Мачик, который
постоянно грабил кузнецких ясачных людей12, неожиданно дал шерть кузнецким
служилым людям. По словам Волынского, узнал он об этом не позднее 30 ноября 1649 г. от предшественника Засецкого воеводы А.Ф. Сытина, который сказал
ему, «что де белых колмаков князец Мачик тебе великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, шертовал». Произошло это, в
157 году (1648/49) и принимать шерть ездил кузнецкий подьячий И. Васильев.
Поскольку Волынский узнал об этом не из отписки кузнецкого воеводы, а при
9 Добжанский В.Н. Документы Сибирского приказа… Приложение, №2.
10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 77. Л. 44.
11 Добжанский В.Н. Документы Сибирского приказа… Приложение,

С. 168.

№№1‒2.
С. 166‒168.
12 Кроме того, люди Мачика 7 октября 1639 г. на колмацком торгу в Кузнецке
«побили» многих кузнецких служилых людей. Попытки смирить Мачика были безуспешны.
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личной встрече с Овцыным в Томске осенью 1649 г., то можно предполагать,
что шерть Мачик дал в июле-августе 1649 г. (Приложение, №13. Л. 469). Несомненно, что Овцын писал об этом в Москву, но пока такой отписки я не знаю.
Во-вторых, судя по отписке Волынского, уже Засецкий по требованию Томска посылал к Мачику кузнецких казаков для уточнения условий шертования.
Выяснилось, что «князец де Мачик … шертовал на том, что давати ему тебе,
государю, поминки по скольку ты, государь, изволишь. А на том он, Мачик, что
ему в Кузнецкой острог аманаты давать, не шертовал» (Приложение, №13.
ЛЛ. 470‒471). При этом в самой челобитной кузнецких служилых людей кроме
слов о том, что «посылал меня, холопа твоего П[оспелка], из Кузнецкого острогу
твой государев воевода Григорей [Костян]тинович Засецкой в Калмаки х калмацкому княз[цу] к Мачику, приводить ево, Мачика, да князца То[ргоута] и Кошеута с товарыщи под твою царьскую [высо]кую руку к шерте, чтоб он, Мачик,
и Торгоут и Коше[ут] были тебе праведному государю царю и великому [князю]
Алексею Михайловичю всеа Русии покорны [на] веки со всеми своими улусными
людми, и поми[нки] и ясак с себя и с своих людей тебе прав[едному] государю
царю и великому князю Алексею Михайл[овичю] всеа Русии давали по вся годы», нет ни слова о результатах шертованья (Приложение, №7).
Весь пафос челобитной направлен на то, что при возвращении в Кузнецк
был присмотрен «на усть Бии и Катуни реки на левой руке место на Колмацком
перевозе, яр верст на десять. А мочно… в том месте быть твоему государеву
острогу, потому что стало … то место на Колмацком перевозе серед земель неясашных. … А надобно … то места в твоем государевом остроге конных и пеших служилых людей полтараста человек и то … места с служилыми людми будет тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии
вечна и прочна и прибыль тебе … от тех земель будет» (Приложение, №7.
ЛЛ. 269‒270).
Впервые предложение о строительстве острога на устье Бии и Катуни было
высказано в отписке томского воеводы М.П. Волынского в июле 1651 г. «В нынешнем, государь, во 159 году писал к нам, холопем твоим, ис Кузнецкого острогу томской сын боярской Иван Петров. В нынешнем де во 159 году декабря
в 20 день бил челом тебе, государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а в съезжей избе прежнему воеводе Григорию Засецкому подал челобитную кузнецкой казак Офонька Попов, а в челобитной ево написано.
В прошлом де во 153 да во 156 и во 158 и в нынешнем во 159 году сказывали
ему, Афоньке, твои государевы ясашные люди керсагальцы, что есть за Биею
рекою вверх по Катуне реке новые волости Саяны и Мугаты и Точи, от Керсагальской волости в трех днищах, и чтоб де ты, государь, ево, Афоньку, пожаловал, велел ево в те волости отпустить для твоево государева ясаку. И ево,
Афоньку, по твоему государеву указу воевода Григорей Засецкой посылал в те
новые волости в Саяны и в Мугаты и в Точи; и был де он, Офонька, в Черных
Колмаках у Чокурова тархана у Самаргана Ирги, а в Саяны де и в Точи и
в Мугаты ево, Афоньки, керсагальские люди не повели. И в нынешнем же де,
государь, во 159 году июля в 5 день пришол тот Афонька в Кузнецкой острог, а
с ним пришел Чекура тайши тархана Самаргана Ирги улусной мужик и бил челом тебе, государю, чтоб ты, государь, ево Чокурова Ирги тархана Самаргана
пожаловал, на усть Бии и Катуни реки велел острог поставить, и Чокуров де
тархан Самарган Ирги велит давати тебе, государю, ясак точам, и мугатом,
и саяном против твоих государевых ясашных людей»13.
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Миллер Г.Ф. История Сибири… Т. II. Приложения, №472. С. 622.

Тогда строительство острога на Колмацком перевозе не состоялось. Лишь
через 60 лет, в июне 1709 г., острог на этом месте был построен и получил название Бикатунского. Однако просуществовал он всего год, и летом 1710 г. был
сожжен калмыками. Преемником Бикатунского острога стал Бийский острог, построенный кузнецкими казаками в 1718 г. на р. Бие в 15 км выше её слияния с
Катунью Катуни14.
Кузнецкий острог, как и большинство сибирских городов, по-прежнему являлся местом ссылки людей разного социального положения. Так, сосланный
в 1637/38 гг. в пашенные крестьяне «вдовый поп» с Нерехты А. Михайлов в
своей челобитной на имя царя Алексея Михайловича просил освободить его от
пашни и постричься в монастырь (Приложение, №9. Л. 522). По этому поводу
резолюция Сибирского приказа гласила: «И как к тебе ся наша грамота придет, а
Арсенко будет нашие пашни пахать не хочет и ты б велел ему вместо беглово
Нехорошки Терентьева сына Ладухи нанять иново охочево человека и поставить
в пашню, чтоб тот жеребей впусте не был» (Приложение, №19. Л. 524).
По утверждению И.П. Каменецкого, «в 1641 г. атаман П. Дорофеев и пятидесятник К. Володимеров от имени всех жителей просили определить ссыльного
нерехтского попа С. Михайлова … к Преображенской церкви. По-видимому, это
был единственный в челобитной практике того времени случай, когда правительство ответило на эту просьбу решительным отказом»15. При этом И.П. Каменецкий, ссылаясь на материалы архива ЛОИИ и книгу 415 фонда Сибирского приказа РГАДА, пишет: «Поп И. Иванов, не взирая на недовольство воевод и части прихожан, сумел сохранить свой пост и, очевидно, по старости был заменен
присланным из Тобольска в 1660 г. Петром Ивановым»16. В статье о первом
кузнецком священнике И. Иванове я отмечал: «После 1627 г. его имя в известных нам документах не встречается. Однако в Книге денежного жалованья на
138 год (1629/30) по Кузнецку Преображенским попом числится Меркурий
Леонтьев с окладом 8 руб. При этом М. Леонтьев в Книге денежного жалованья по Томску на тот же 138 год записан попом Богоявленской церкви г. Томска. Весьма вероятно, что совмещение Леонтьевым в одних руках двух ружных
церквей было связано либо со смертью Иванова, либо переводом его в другое
место17. В данном случае я был не совсем точен. В окладной и роздаточной книге
денежного жалованья на 136 год (1627/28) записано: «Московской бывшей
ключарь Иван Иванов, на 136-й год дано ему государева денежнова жалованья в
Кузнецком остроге шесть рублев, оклад ево сполна» 18. Эта раздача была произведена 26 сентября 137 года (1628)19. А вскоре после этого он покинул Кузнецк.
Произошло это зимой 1628–1629 гг., так как в мае 1629 г. воевода С. Языков
отписал на государя «поповскую роспашную землю» и приказал «пахати» её
«нашим пашенным крестьяном на нас. И тот поп Иван Иванов из Кузнецкого
острогу взят в Тоболеск»20. М. Леонтьев служил службу в Преображенской
церкви кузнецкого острога до начала 1640-х гг., его имя встречается в отписке
14

Уманский А.П. Кузнецк и алтайские остроги // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 3. С. 3‒16.
15 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого… С. 209.
16 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого… С. 248. Прим. 25.
17 Добжанский В.Н. Первый кузнецкий священник И. Иванов // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 15.
18 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 14. Л. 461.
19 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 14. Л. 468 об.
20 Добжанский В.Н. О развитии кузнецкой государевой пашни // Из кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. Приложение, №2. С. 150‒151.
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воеводы Д.В. Кафтырева 1641 г.21 К челобитной кузнецких служилых людей 152
года (1643/44) приложил руку уже новый священник — Иван22.
В наказах воеводам пашенных сибирских городов и острогов важной обязанностью воевод было смотрение за государевой десятинной пашней. Засецкий
прибыл в Кузнецк в разгар сельскохозяйственных работ и несомненно вскоре
ознакомился с государевой десятинной пашней. И, судя по отписке в Сибирский
приказ, ознакомление с государевой пашней вызвало у него тяжелые чувства. По
мысли Засецкого, плохое состояние десятинной пашни объяснялось отсутствием
трехполья и унавоживания земли. Однако, судя по помете на отписке, в Москве
эти предложения Засецкого не нашли поддержки. (Приложение, №11).
В продолжение вопроса о времени нахождения Засецкого на воеводстве следует сказать и о его неожиданном окончании. 8 февраля 1651 г. томский воевода
Волынский получил сообщение из Кузнецкого острогу о том, что 16 января того
же года кузнецкий воевода умер. Как разрядный воевода Волынский в данном
случае принял решение о назначении временно исполняющего обязанности кузнецкого воеводы томского сына боярского И. Петрова (Приложение, №15).
В этой связи становится понятным и упоминание И. Петрова в цитированной
выше отписке Волынского из первой книги Томской архивы. В Москве узнали о
смерти Засецкого в конце июня 1651 г., и уже 3 июля была составлена грамота
Волынскому об отпуске из Кузнецка жены Засецкого и о сдаче Петровым острога новому воеводе Ф.Е. Баскакову (Приложение, №18).
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РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 112. Л. 11.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Л. 724об.

Приложение:
№1. 1649 г., сентября 11. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого
царю Алексею Михайловичу, что поминочные соболи, принесенные ясачными
людьми, худы.
(Л. 53) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году сентября АI(11) день приехал
я, холоп твой, на твою государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Русии службу в Кузнецкой острог и принесли мне, холопу твоему, для твоего государева величества после твоего государева ясаку твои государевы ясашные
люди соболишек з дватцать и те, государь, худы.
И я, холоп твой, тех соболишек послать к тебе государю царю и великому
князю Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве, не смел. И о том мне, холопу своему, что ты государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
Русии укажешь.
На Л. 53 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: Писать к воеводе к Григорью, велеть ему соболи ко государю прислать, а то он тех поминочных соболей […].
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. Л. 53. Подлинник.
№2. 1649 г., декабря 6. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого об
убийстве кузнецким служилым человеком М. Загаиновым ярославца М. Агафонова.
(Л. 525) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году декабря в S(6) день на пиру у
казачьи жены Семейки Олексеева Мокроуса, у Марьицы, зарезал ножем до
смерти служилой человек Максимко Семенов Загаинов торгового человека ярославца Митку Агафонова. И передо мною, холопом твоим, он, Максимко, в
съезжей избе в том винился, зарезал де торгового человека Митку Агафонова он,
Максимко, за то, что он, Митка, его, Максимка, бил, а зарезал де пьянским
делом. Да он же де Митка, тое женку Марьицу насильничал, а ему де, Максимку, та Марьица в свойстве.
И я, холоп твой, велел того Максимка пытать, хто с ним в таком воровстве
в думе был. И с пытки тот Максимко говорил, в думе де с ним нихто не бывал,
зарезал де от обиды. И после, государь, пытки // (Л. 526) велел я, холоп твой,
ево, Максимка, бить по торгам кнутьем нещадно и кинул ево, Максимка, в
тюрьму до твоего государева указу. И о том государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
На Л. 525 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: Писать, учинить по Уложенной книге, как о том в Уложенной книге
написано.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 525‒526. Подлинник.
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№3. 1650 г., марта 1. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого царю
Алексею Михайловичу о постройке в Кузнецком остроге мельницы.
(Л. 238) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году марта в А(1) день били челом
тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии передо
мною, холопом твоим, в съезжей избе словесно кузнецкие служилые люди дети
боярские Ромашка Грошевской, Ондрюшка Колокольцов, пятидесятники Поспелка Иванов, Федка Мосальской и во всех кузнецких служилых людей место, чтоб
ты, государь, их, служилых людей, пожаловал, велел в Кузнецком остроге свою
государеву мельницу строить из своей государевы казны. А как де, государь,
мельница устроитца и тебе, государю, в вымольных денгах будет прибыль. И в
Кузнецком, государь, остроге в твоей государеве казне денег нет, твоей государевы мельницы строить нечем. И я, холоп твой, взяв с собою мельника Якунку
Терентьева да служилых людей, на которой б речке строить твоя государева
мельница было прочно и тебе государю впредь была прибыль и приискал я, холоп // (Л. 239) твой, за Томью рекою у Спаского камени течет речка из озер
да из болот. И мельник Якунка и служилые люди то место похвалили, можно де,
государь, на той речке быть колесчатой мельнице двойным жерновам и тебе де,
государю, только устроитца мельница прибыль будет.
А та де, государь, мельница работною ценою станет рублев в двести. И я,
холоп твой, заняв у церковного старосты у Тренки Воробья спаских церковных
денег сто рублев, и стал твою государеву мельницу строить, чтоб твоей государеве казне была прибыль.
А как, государь, твоя государева мельница устроитца и что тебе, государю, в
вымольних денгах будет прибыль и я, холоп твой, о том о всем отпишу к тебе
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве.
И о том государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии и о
заемных церковных денгах, что ты, государь, укажешь.
На Л. 238 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: В столп.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 238‒239. Подлинник.
№4. 1650 г., мая 6. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого царю
Алексею Михайловичу об убийстве гулящим человеком П. Андреевым пашенного
крестьянина О. Евдокимова.
(Л. 235) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году маия S(6) день убил до смерти от жены гулящей человек Пантюшка Ондреев пашенного крестьянина Оску
Овдокимова. И я, холоп твой, его, Пантюшку, велел пытать, хто с ним в том
убойстве в думе был. И тот, государь, Пантюшка, с пытки говорил, убил де того
Оску от жены своей, помогал убить служилой человек Олешка Яковлев. И тот,
государь, Олешка только передо мною, холопом твоим, в съезжей избе в роспросе не винился, того де Оску с ним, Пантюшкою, не бивал. И я, холоп твой, того
Олешку велел пытать и с пытки Олешка не винился. А большею, государь, пыткою ево, Олешки, пытать я, холоп твой, не велел, для того, что он, Олешка,
пригодитца в твою государеву пашню, чтоб его не спортить.
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А пашенные крестьяне в роспросе передо мною, холопом твоим, // (Л. 236)
сказали, что помогл убить тот Олешка того пашенного Оску, а подлинно, государь, мне, холопу твоему, ведомо, что он, Олешка, того Оску убил. И я, холоп
твой, ему, Олешке, велел за вину похать твою государеву пашню и он, Олешка
твою государеву пашню не пашет, стоит на правеже. А Пантюшку Ондреева я,
холоп твой, велел бить кнутьем по торгом нещадно и велел твою государеву пашню пахать его, Оски Овдокимова, и ево, государь, Пантюшки, с твою государеву
пашню не будет. И о том государь царь и великий князь Алексей Михайлович
всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
На Л. 235 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: В столп.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 235‒236. Подлинник.
№5. 1650 г., июня 23. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого о
голоде в ясачных волостях и уходе кондомских и мрасских ясачных людей в
«Киргизы».
(Л. 589) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году до ясашного збору твои государевы ясашные люди Кузнецкого острогу уезду кондомских и мраских волостей
ушли для голоду многие люди в Киргизы и в Саяны. Да в прошлых, государь,
годех тех же волостей многие жа ясашные люди ушли в Киргизы.
И в прошлом, государь, во РНЗ(157)-м году июня в ИI(18) день в твоей
государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте за
приписью твоего государева дияка Григорья Протопопова писано в Кузнецкой к
прежнему воеводе к Офонасью Сытину, велено послать ис Кузнецкого острогу
кузнецких служилых людей кого пригоже в Киргизы х князцом и ко всем улусным людем и велено им говорить, чтоб оне, киргиские люди, твоих государевых
ясашных людей у себя // (Л. 590) в Киргизах не держали, отсылали б на старые их прежние их кочевья.
И в нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году маия в К(20) день посылал
я, холоп твой, в Киргизы х князцом и ко всем улусным людем пятидесятника
Поспелка Иванова, да конных казаков Ивашка Поилова да Петрушку Гесмонта.
А велел я, холоп твой, говорить киргиским князцом и всем улусным людем, чтоб
они твоих государевых кондомских и мраских ясашных людей у себя, в Киргизах,
не держали, а отсылали бы на старые их прежние кочевья.
И в нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году июня в КГ(23) день пятидесятник Поспелка Иванов с товарыщи пришли ис Киргиз в Кузнецкой острог, а
мне в съезжей избе // (Л. 591) подали киргиских людей речи за их, киргиских
людей, клеймами и знаменами. А в статейном, государь, списке написано, сказали
киргиские князцы и лутчие люди, те де кондомские и мраские люди, твои государевы ясашные люди, их прежние кыштымы, и мы де их несильно держим и к
собе де их не призываем, а приходят де к нам кормитца сами своим произволеньем, и от собя де их сильно не отсылаем жа и силою не держим. И оне, государь23, киргиские люди, твоих государевых ясашных людей на прежние их старые
кочевья от себя не отсылают и держат у собя. И в том, государь, твоему госуда23

написано дважды
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реву ясаку чинитца недобор большой. И о том государь царь и великий князь
Алексей Михайлович всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
На Л. 589 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: Писать к воеводе, велеть х киргиским князцом посылать о тех
ясашных людех против прежнего.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 589‒591. Подлинник.
№6. 1650 г., июня 24. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого царю Алексею Михайловичу о челобитной кузнецких служилых людей.
(Л. 233) Государю царю и великому князю Алексею Мих[айловичю] всеа
Русии холоп твой Гришка Засецкой чел[ом бьет].
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году ию[ня в] КД(24) день били
челом тебе государю царю и вел[икому] князю Алексею Михайловичю всеа [Русии] Кузнецкого острогу служилые люди, [пяти]десятник конных козаков Поспелк[о Иванов] с товарыщи, пятьдесят человек, а мне, [холопу] твоему, подали
челобитную за поповою р[укою] и за их, служилых людей, руками, ч[тоб] государь царь и великий князь Але[ксей] Михайлович всеа Русии их, служ[илых]
людей пожаловал, велел им и[с Кузнец]кого острогу, прибрав к ним сл[ужилых]
// (Л. 234) людей сто человек охочих людей, по[ставить] твой государев острог
на усть Б[ии и Ка]туни реки, на Колмацком пере[возе]. И я, холоп твой, тое их
челобитну[ю, подкле]я под сею отпискою, послал к теб[е государю] царю и великому князю Алексею Ми[хайло]вичю всеа Русии, к Москве. И о т[ом] государь
царь и великий князь Але[ксей] Михайлович всеа Русии, что ты, [государь],
укажешь.
На Л. 233об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: В столп.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 233‒234. Подлинник.
№7. 1650 г., июня 24. — Челобитная кузнецких служилых людей о построении на устье рек Бии и Катуни острога.
(Л. 269) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю [всеа
Русии] бьют челом холопи твои Кузнецкого острогу служилые [людишка] петидесятничишка конных козаков Поспелко Иванов [десятни]ки и редовые Петрушка Нарбутов, Петрушка Естмонт, […]24 Федоров Есаул, Сергушка Иванов,
Ульянко Косой, Гаврилко […]25, Кондрашка да Фетка Бызовы, Ивашко Петлин, Зеновк[о …]26, Исачко Клементьев, Левка Рожнов, Ивашко Стар[…],
Богдашка Антонов, Богдашка Максимов, Андрюшка […]мов, Митка Григорьев
Мороз, Андрюшка Тимофеев, […]ко Иванов и во всех товарыщев своих место
сл[ужи]лых людей пятидесят человек.
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утрачено;
утрачено;
утрачено;

В нынешнем, государь, во Р[НИ](1[58-м году]) по твоему государеву указу
посылал меня, холопа твоего П[оспелка], из Кузнецкого острогу твой государев
воевода Григорей [Костян]тинович Засецкой в Калмаки х калмацкому княз[цу] к
Мачику, приводить ево, Мачика, да князца То[ргоута] и Кошеута с товарыщи
под твою царьскую [высо]кую руку к шерте, чтоб он, Мачик, и Торгоут и Коше[ут] были тебе праведному государю царю и великому [князю] Алексею Михайловичю всеа Русии покорны [на] веки со всеми своими улусными людми, и
поми[нки] и ясак с себя и с своих людей тебе прав[едному] государю царю и
великому князю Алексею Михайл[овичю] всеа Русии давали по вся годы слов о
том.
И как я, холоп твой Поспелка, от него, Мачика, шел назад в Кузнецкой
вверх по Обе реке и присмотрил я, холоп т[вой] на усть Бии и Катуни реки на
левой руке место на Колмацком перевозе, яр верст на десять. А мочно, государь,
в том месте быть твоему государеву острогу, потому что стало, государь, то место на Колмацком перевозе серед земель неясашных. И только, государь, то место будет и твоим государевым ясашным людем Кузнецкого уезду всем от твоих
государевых изменников и непослушников ото всех немирных орд будет оборонь.
А кочюют, государь, около того места многие немирные орды, твои государевы
изменники и непослушники неясашные люди. // (Л. 270) От того места вниз по
Обе реке в полутора днищах мундусцы Чечебей де с товарыщи, а с ними сто
человек, да мугал и соян вверх по Котуне реке живут человек ста с четыре и
больши. От того же места живут во днище Кергенев и Тотош и Баланец и верхних мундусцов Яндукуя с товарыщи ста с полтора и больше. И те, государь,
немирные орды твои государевы изменники и непослушники тебе праведному
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии поминков и
ясаку не дают. А твоих государевых ясашных керсагальских людей живут под
тем же местом, где быть твоему государеву острогу, будут обмежу, а тебе, государю, те керсагальские люди дают ясаку с себя с человека по соболю. А потому,
государь, те люди с себя твоего государева ясаку мало дают, что от Кузнецкого
острогу удалели и чинитца им обида большая от твоих государевых немирных орд
от воровских людей. А толька, государь, то места будет твой государев острог и
те твои государевы изменники и непослушники немирные земли все, кои в сей
челобитной писаны, тебе праведному государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всеа Русии будут покорны и поминки и ясак тебе, государю, с
себя станут давать против твоих государевых Кузнецкого уезду ясашных людей и
в том тебе праведному государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Русии будет прибыль. А надобно, государь, то места в твоем государевом
остроге конных и пеших служилых людей полтараста человек и то, государь, места с служилыми людми будет тебе государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всеа Русии вечна и прочна и прибыль тебе, государю, от тех земель будет.
А острог, государь, мочно в том месте поставить, окроме Томского города,
из Кузнецкого острогу кузнецкими служилыми людми, потому что ходу //
(Л. 271) на то место из Кузнецкого острогу через твои государевы ясашные земли. А немирные земли, твои государевы изменники и непослушники, и калмацкие
люди станут в стороне. А ис Томского, государь, ставить того места острогу не
уметь, потому что проходу, государь, ис Томского города на то место нет, прилегли многие немирные земли, твои государевы изменники и непослушники, колмацкие люди. И от Томскаго города то места, где мочно быть твоему государеву
острогу, отдалела, вверх по Обе реке.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй нас, холопей своих, вели, государь, на том месте поставить острог и
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прибрать х кузнецким служилым людем к пятидесяти человекам, кои в сей челобитной писались, охочих людей в сибирских городех сто человек. И вели, государь, нам, холопем своим, и охочим людем выдать свое царьское жалованье денежное и хлебное впредь на два года, которые поидут ставить на Бию и на Котуню реку твоего государева острогу, чтоб нам, холопем твоим, была чем поднятца на твою государеву службу и устроить твой государев острог, и тех твоих государевых немирных земель изменников и непослушников, которые немирные
земли в сей челобитной писаны, под твою государеву цареву и великого князя
Алексея Михайловича всеа Русии высокую руку привесть. И вели, государь,
нам, холопем своим, дать для своей государевы службы зелья и свинцу и наряд
небольшой, чтоб тот наряд было вмочь поднять на себе на нартах зимою лыжным путем. И вели, государь, нам, холопем своим, дать для своей государевы
службы всякую служилую збрую, ружье, и пансыри. А в сибирских, государь,
городех, в Тобольском, и в Томском, и на Тюмене пансыри для твоей государевы службы даваны, а нам, холопем твоим, пансыри для твоей государевы службы
не дано. А только, государь, на том месте будет устроен твой государев острог и
то, государь, место будет тебе, государю, вечна прочна и прибыль тебе, государю, будет.
А из Кузнецкого, // (Л. 272) государь, острогу до того места, где быть
твоему государеву острогу, ходу зимним лыжным путем мочно поспеть в семь
дней. А около, государь, того места твои государевы изменники и непослушники
всех немирных земель хлеб пашут и хлеб, государь, у них родитца против Кузнецкого острогу, и всякими, государь, угодьеми и рыбными ловли то место исполнено. А мы, государь, холопи твои, тебе праведному государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии ради служить и за дом пречистые
богородицы и за тебя праведнаго государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии головы свои положить. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На Л. 269 об.: К сей челобитной Кузнецкого острогу преображенской поп
Иванище вместо кузнецких служилых людей конных казаков пятидесятника Поспела Иванова, детей своих духовных и десятников, и рядовых служилых людей,
кои в сей челобитной написаны, по их веленью руку приложил.
К сей челобитной Ивашко Васильев руку приложил.
К сей челобитной Гришка Яковлев руку приложил.
Л. 270 об.: K sey cźołobitnoj Pietruszka Jesmont ruku priłoźił.
К сей челобитной Ивашко Пятлин руку приложил.
К сей челобитной Афонка руку приложил.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 269‒272. Подлинник.
№8. 1650 г., июня 24. — Отписка кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого царю Алексею Михайловичу, о челобитной пашенного крестьянина А. Михайлова.
(Л. 520) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году июня в КД(24) день бил челом тебе государю царю и великому князю Алексею Михайлови- // (Л. 521) чю
всеа Русии, а мне, холопу твоему, в съезжей избе подал челобитную Кузнецкого
острогу пашенной крестьянин вдовой поп Арсенка Михайлов. И я, холоп твой,
тое ево челобитную послал к тебе государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всеа Русии, к Москве, под сею отпискою. И о том государь царь
и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
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На Л. 520 об. помета: Писать, будет сам не хочет пашню пахать, велеть
ему в тово человека место нанять иново охочево человека и поставить в пашню,
чтоб тот жеребей в пусте не был.
На Л. 521 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 520‒521. Подлинник.
№9. 1650 г., июня 24. — Челобитная кузнецкого пашенного крестьянина
А. Михайлова царю Алексею Михайловичу, что по болезни и увечью он десятинную пашню пахать не может.
(Л. 522) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии бьет челом бедной и убогой нищей твой государев богомолец Костромскаго
уезду, с Нерехты, с посаду, что был вдовой поп Арсенка Михайлов. В прошлом,
государь, во РМS(146)-м году сослан я, нищей твой государев богомолец, в моей страдничье вине в розбойном деле в твою государеву дальную вотчину в Сибирь, в Кузнецкой острог, в пашню. И как, государь, моя мочь была и твою государеву десятинную пашню пахал. И в прошлом, государь, во РНВ(152)-м году
изняла меня нищева скорбь великая и увечье. И я, нищей твой государев богомолец, нанял в свое место гулящева человека вольнова Нехорошку Терентьева сына
Ладуху до своей смерти и порука по нем с записью взята, кузнецкие ж крестьяня
К(20) человек. И в прошлом, государь, во РНЗ(157)-м году побежал пахотной
мужик Якушко Филипьев Трутень и тово Нехорошку с собою свел. А меня,
нищева, кузнецкой воевода Афонасей Филипович Сытин через поруки заставил
твою государеву пашню опять пахать. И я, нищий, в своей скорби и в увечье
твоей государевы пашни пахать не могу, лежу в рослабленье и по се число.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй меня, нищево своево богомольца, скорбнова и увечново, для своего
царскаго многолетного здравия и блаженные памяти государя нашего царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, поминаючи мне, нищему, постричися за тебя праведнаго государя царя и великого князя Алексея Михайловича
всеа Русии богомолец до гробу живота своего, чтоб мне, нищему, в великой немощи, и в рослабление, и в старости грешною душею своею во веки не погинуть.
Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. Л. 522. Подлинник.
№10. 1650 г., июня 26. — Отписка царю Алексею Михайловичу кузнецкого
воеводы Г.К. Засецкого о смерти в тюрьме телеского мужика Ургуя.
(Л. 529) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В прошлом, государь, во РНS(156)-м году в твоей государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте за приписью диока Григорья Протопопова писано к прежнему воеводе к Офонасью Сытину. А по твоей
государеве грамоте велено послать в Телескую землицу по князца Айдарка кузнецких служилых людей и, приговоря его, Айдарка, ласкою, а не жесточью, чтоб
его, Айдарка, взять в Кузнецкой острог. А взяв ево, Айдарка, за стрелецкое
Куземкино убойство и за прежние его многие воровства, вершить, повесить, чтоб,
на то смотря, впредь иным было так воровать не повадно, твоих государевых
служилых людей до смерти побивать и грабить.
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И я, холоп твой, по той твоей государеве грамоте в нынешнем // (Л. 530)
во РНИ(158)-м году посылал в Телескую землицу по князца по Айдарка кузнецкого сына боярского Романа Грошевского да конного казака Першутку Федорова. И в нынешнем же, государь, во РНИ(158)-м году марта в ЕI(15) день
пришли в Кузнецкой острог сын боярской Роман Грошевской да конной казак
Першутка Федоров, а мне, государь, холопу твоему, в съезжей избе сказали.
Были де оне в Телеской землице у князца Айдарка и ему де против твоего государева указу27 говорили, чтоб он шел для твоего государева дела в Кузнецкой
острог. И он де, Айдарко, сказал сыну боярскому и служилому человеку. Хотел
де быть он, Ойдарко, в Кузнецкой острог конми, степные реки сольютца. И тот,
государь, Айдарко июня по КS(26)-е число в Кузнецкой острог не бывал.
Да в нынешнем же, государь, во РНИ(158)-м году сентебря // (Л. 531)
в АI(11) день били челом тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, а мне, холопу твоему, подали в съезжей избе челобитную
за поповскою и за мирских людей за руками кузнецкие служилые люди дети боярские Роман Грашевской, Андрей Колокольцов, пятидесятники Поспелко Иванов, Федка Мосальской, десятники и редовые казаки Федка Петров Чермной,
Максимко Остафьев, да пашенные крестьяне Тренка Аксентьев, Терешка Юрьев, Беляйко Степанов и во всех товарыщев своих место, служилые люди в служилых людей место, а пашенные крестьяне в пашенных крестьян место. В прошлом де, государь, во РНД(154)-м году при воеводе при Офонасье Зубове посыланы де оне были на твою государеву службу на твоих государевых изменников и непослушников на телеских юдей, на Айдарка с товарыщи. И божиею,
государь, милостию, а твоим государевым счастьем телеских // (Л.532) людей
побили и многих переранили. А взяли на бою в языках телеского мужика Ургуя
и живет де тот Ургуй в Кузнецком остроге на аманацком дворе за караулом.
И тот де Ургуй своим воровством напущает дозжика, хлеб на поле станет поспевать. И от того де ево, Ургуева, воровства, от дозжевого напуску, хлеб на твоей
государеве пашне и у служилых и у всяких людей погнил на полях по три лета.
И от того де, государь, Ургуева воровства и от дозжеваго напуску всякие кузнецкие служилые люди и пашенные крестьяне вконец погибли и оголодали. И я,
холоп твой, того Ургуя велел толмачю перед собою в съезжей избе допросить,
для он чего таким воровством ворует, дозжи напущает. И тот Ургуй в том в
съезжей избе передо мною, холопом твоим, не винился, дозжев де он, Ургуй, не
напускивал и не ведает. И я, холоп твой, по мирскому челобитью велел ево, Ургуя, в том воровстве пытать и на пытке велел постращать, // (Л. 533) удара с
четыре кнутом дать, и с пытки не винился же. И велел ево, Ургуя, вкинуть в
тюрьму. И приказал я, холоп твой, ево, Ургуя, в тюрьме беречь тюремному сторожу Петрушке Чистюнину. И тот, государь, Ургуй, в тюрьме, сняв с себя ременной поясенко, удавился. А его, государь, тюремнаго сторожа Петрушку Чистюнина, велел я, холоп твой, дать на крепкие поруки з записью до твоего государева указу. И о том государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа
Русии что ты, государь, укажешь.
На Л. 529 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: Писать, велеть сторожа свободить и дать на поруки.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 529‒533. Подлинник.
27
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в тексте пропущено, поставлено по смыслу;

№11. 1650 г., (не позднее июня 26)28. — Отписка кузнецкого воеводы
Г.К. Засецкого царю Алексею Михайловичу о плохом состоянии государевой
пашни.
(Л. 237) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В Кузнецком, государь, остроге твоя государева десятинная пашня от Кузнецкого острогу верстах в пяти и больши. И та, государь, твоя государева пашня
н[…]29толоку, и та твоя государева пашня тровою уросла. А сказывают, государь, мне, холопу твоему, в съезжей избе кузнецкие пашенные крестьяне, только
б де та твоя государева пашня будет в скотцком толоку и розгородить поля на
три перемены и скоцкой будет толок и твой де государев хлеб будет родитца.
И я, холоп твой, без твоего государева указу той твоей государевы пашни на три
перемены розгородить не смею. И о том государь царь и великий князь Алексей
Михайлович всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
На Л. 237об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: Быть по прежнему, как в Сибири повелось.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. Л. 237. Подлинник.
№12. 1650 г., не позднее июня 26. — Отписка кузнецкого воеводы
Г.К. Засецкого об устройстве в службу и в пашенные крестьяне ссыльных людей
боярина Н.И. Романова.
(Л. 912) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холоп твой Гришка Засецкой челом бьет.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году сентября в А(1) день в твоей
государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте за
приписью твоего государева дияка Григорья Протопопова писано ко мне, холопу
твоему. А по той твоей государеве грамоте посланы с Москвы в Кузнецкой острог за воровство ссыльные люди: псарь Стенка Васильев з женою з Дарьицою,
гулящие [люди] Якушко Михайлов, Федка Гаврилов, боярина Никиты Ивановича Романова человека его Михалка Соколова, Филка Иванов з женою Параской,
ц[…] Кондрашка Микитин з женою […]руткою, Кручинка Козырев. А по
тв[оей] государеве грамоте велено в Кузнецк[ом] остроге псаря Стенку Васильева
устроить в службу, а гулящих лю[дей] Якушка Михайлова с товарыщ[и] устроить в пашенные крестьяне.
И по твоей государеве грамоте Стенка Васильев, псарь, устроен в Кузнец[ком] // (Л. 913) остроге в конные казаки, а Филка Иванов, Кондрашко
Микитин, Кручинко Козырев, устроены в Кузнецком остроге в пашенные крестьяне. А гулящей человек Федка Гаврилов в Кузнецкой острог не бывал, збежал де ис Тобольска во РНЗ(157)-м году. А Якушко Михайлов в пашенные
крестьяне не уст[ро]ен потому, дать подмоги для твоей государевы пашни нечево,
в твоей государеве казне денег нет.
А по твоему государеву указу писал я, холоп твой, о подможных денгах ис
Кузнецкого острогу в Томской город к твоему государеву воеводе к Михаилу
Петровичю к Волынскому. И по моей, холопа твоего, отписке прислано ис Томского города в Кузнецкой острог подможных денег только на трех человек сорок
28
29

Датируется по отметке о подаче.
слово не читается
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пять рублев. А Филка Иванов да Кондрашко Микитин присланы холосты, без
жен, а жены де у них остались на Москве, во дворе у боярина у Никиты Ивановича Романова. А передо мною, государь, холопом твоим, Кондрашко Микитин да Кручинка Козырев в роспросе сказали, жены де их седели с ними в тюрме и у них де взял дворской, а отдал стряпчему боярина Никиты Ивановича Романова. И о том государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии, что ты, государь, укажешь.
На Л. 912 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ДI(14) день подал Кузнецкого
острогу сын боярской Ондрей Колокольцов.
Помета: В столп.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 912‒913. Подлинник.
№13. 1650 г., июля 2. — Отписка томского воеводы М.П. Волынского о
князце белых колмаков Мачике и даче им шерти кузнецким служилым людям.
(Л. 467) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии холопи твои Мишка Волынской, Богдашко Каковинской, Мишка Ключарев челом бьют.
В нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году февраля в Ф(9) день в твоей
государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамоте
написано к нам, холопям твоим, что в прошлом во РНЗ(157)-м году июня в
S(6) день писал к тебе, государю, ис Томсково прежней воевода Илья Бунаков.
В прошлом же де, государь, во РНЕ(155)-м году июня в КЕ(25) день в твоей
государеве грамоте писано в Томской к воеводам ко князю Осипу Щербатому с
товарыщи, что де белых колмаков князец Мачик живет от Томсково города и от
Кузнецкого острогу в четырех или в пяти днищах. И твоим де государевым томским и кузнецким ясашным людем чинитца от него изгоня многая. Приезжаючи
он, Мачик, и ево братья, и дети, и улусные люди в твои государевы ясашныя
волости и твоих государевых ясашных людей бьют, и грабят, и пытают до смерти
и к себе в улусы емлют. И в прошлом де, государь, во РМИ(148)-м году тот
же Мачик приходил с улусными своими людми под Кузнецкой острог обманом,
будто с торгом, и твоих государевых кузнецких // (Л. 468) служилых людей
побили, и животы их поимали.
Да в прошлом же де, государь, во РНД(154)-м году сказывал в Томском в
съезжей избе чатцкой Итегмень мурза Тарлавов, приказывал де к нему, к Итегменю, дядя ево, белых колмаков князец Кока, что де тот Мачик перекочевал
Обь реку от Томсково города в трех днищах, а бегает де он от воровства, что
побил черных колмаков Талая тайши улусных людей. И только де, государь, послать на того Мачика томских служилых людей и Кока де и вожей даст. А только де на того Мачика твоих государевых ратных людей не послать и тот де Мачик и достальных твоих государевых кузнецких ясашных людей вконец разорит.
А улусных де, государь, у него людей всех человек з двесте. А оберегает де
ево, Мачика, Контайша, потому что де ему Контайша в свойстве. И нам бы,
холопям твоим, над тем Мачиком за ево воровство будет мочно30 поиск учинить.
И задоров за нево, Мачика, с колмацкими людми не чаять. Послать на него,
Мачика, ис Томского твоих государевых ратных людей сколько человек пригоже,
чтоб над ним поиск учинить, а твоих государевых ратных людей уберечь и с колмацкими людми за него, Мачика, в большую ссору не войти. А буде нам, холо30
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вписано над строкой

пям твоим, ево, Мачика, войною смирить нельзя и нам бы, холопям твоим, по
прежнему твоему государеву указу велеть // (Л. 469) взять ево, Мачика, ласкою в которой город заманить и поимать, только б за него с колмацкими людми
больших задоров не учинить. Да что мы, холопи твои, над Мачиком и что впредь
у нас, холопей твоих, каких колмацких вестей объявитца и нам бы, холопям твоим, о тех вестях писать к тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, к Москве.
И в нынешнем, государь, во РНИ(158)-м году ноября в Л(30) день писал
я, холоп твой Мишка Волынской, в Кузнецкой острог к воеводе к Григорью Засецкому. Как ехал к тебе, государю, к Москве, мимо Томской город ис Кузнецкого острогу воевода Афонасей Сытин и нам, холопям твоим, сказывал, что де
белых колмаков князец Мачик тебе великому государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всеа Русии, шертовал. А на чем он шертовал и аманатов
он, Мачик, в Кузнецкой острог дает ли и тово он нам, холопям твоим, не сказал.
И чтоб он, Григорей, по твоему государеву указу о том Мачике ко мне, холопу
твоему, в Томской отписал, что Мачик тебе, государю, шертовал ли, и где он
шертовал. И буде он шертовал и на чом он тебе, государю, шертовал, и хто ево к
шерти приводил, и аманатов он, Мачик, в Кузнецкой острог дает ли.
И марта, государь, в ИI(18) день писал ко мне, холопу твоему Мишке, воевода Григорей Засецкой, в прошлом де во РНЗ(157)-м году посылан был ис
Кузнецкого острогу к Мачику для шертованья таможенной подь // (Л. 470)
ячей Ивашко Васильев да для толмачества подгородной юртовской тотарин Кокайко. И в ево де, государь, в Ивашкове в статейном списке написано, что де
Мачик тебе великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Русии шертовал на том, что ему, Мачику, быть под твоею государевою царскою высокою рукою навеки неотступным и з своими улусными людми тебе, государю, поминки давать по вся годы, по скольку ты, государь, изволишь. И прислал де он, Мачик, с ним, Ивашком, тебе, государю, в поминках лисицами и
куницами против сорока соболей. И та де мяхкая рухледь в прошлом во
РНЗ(157)-м году послана к тебе, к государю, к Москве. А впредь де он, Мачик, учнет поминки давать против прежнего с прибылью. А что Мачик в Кузнецкой острог аманаты дает ли и будет не дает, и ково имянем в оманаты дал, и
ко мне, холопу твоему, Григорей Засецкой 31-о том-27 не писал.
И маия, государь, во ВI(12) день писал я, холоп твой Мишка, к нему ж,
Григорью, чтоб он ко мне, холопу твоему, отписал, князец Мачик в Кузнецкой
острог аманатов32 дает ли, и буде дает и ково он именем дает, и сколь далеко он,
Мачик, от Кузнецкого острогу кочюет. И июля, государь, во В(2) день писал ко
мне, холопу твоему, ис Кузнецкого острогу воевода Григорей Засецкой. Князец
де Мачик тебе, государю, шертовал на том, что давати ему тебе, государю, //
(Л. 471) поминки по скольку ты, государь, изволишь. А на том он, Мачик, что
ему в Кузнецкой острог аманаты давать, не шертовал. А кочюет де он, Мачик,
от Кузнецкого острогу летнею конною лехкою ездою в пятнатцати днищах и
больши, а зимним лыжным ходом в пяти неделях и больши.
И мы, холопи твои, не писав о том к тебе, государю, на князца Мачика
томских служилых людей войною послать не смели. И о том ты государь царь и
великий князь Алексей Михайлович всеа Русии вели нам, холопем своим, свой
государев указ учинить.
На Л. 467 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
31
32

написано над строкой;
написано над строкой;
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Отметка о подаче: РНФ(159)-го декабря в ГI(13) день подал томской казачей голова Зинов Литутосов (!).
Пометы: Писать в Томской, на Мачика в дальние места войною посылать
не велеть. А будет он учнет воровать, приходить в Томской или в Кузнецкой
уезд войною и ясачных людей грабить и побивать, и за то ево воровство посылать на него служилых людей, смотря по тамошнему делу, сколько пригож не в
дальные места, чтоб над ним поиск учинить, а себя уберечь и ясашных людей
воевать не дать.
О Мачике.
РГАДА Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 467‒471. Подлинник.
№14. 1651 г., января 24. — Царская грамота кузнецкому воеводу Г.К. Засецкому о смене его новым воеводой Ф.Е. Баскаковым и сдаче ему острога.
(Л. 188) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Григорью Костянтиновичю Засецкому. По нашему указу велено быть на нашей службе в Сибири, в Кузнецком остроге, на твое, Григорьево, место воеводе Федору Овдокимову сыну Баскакову.
И как к тебе ся наша грамота придет, а Федор Баскаков в Кузнецкой острог
приедет и ты б отдал ему, Федору, в Кузнецком остроге в съезжей избе нашу
печать Кузнецкого острогу, и острог, и острожные ключи, и на остроге наряд, и
в нашей казне денги, и зелье, и свинец, 33-и мяхкую рухлядь-** и всякую пушечные34 и в житницах35 хлебные запасы, и книги приходные и росходные денежные
и хлебные и мяхкой рухледи, и сметные и пометные списки, и всякие наши дела36, и в наших денежных доходех, и в пушечных и в хлебных и во всяких запасех, и в мяхкой рухледи, // (Л. 189) и во всякой нашей казне в приходе и в
росходе отчет37. Да что на тебя Федор взочтет и ты б то заплатил в нашу казну
сполна. А отдав денежную и соболиную и всякую нашу казну и пушечные и
хлебные запасы и всякие наши дела и что на тебя Федор Баскаков взочтет в
нашу казну38 заплатил и во всем 39-с Федором-** росписался, ехал бы еси к нам,
к Москве. А никаких наших дел ис Кузнецкого острогу с собою не возил. А,
приехав к Москве, явился в Сибирском приказе боярину нашему князю Алексею
Никитичю Трубецкому да дьяку нашему Григорью Протопопову. Писан на Москве лета ЗРНФ(7159)-го генваря в КД(24) день.
РГАДА, Ф. 214, Оп. 3, Стб. 89, ЛЛ. 188‒189. Черновой отпуск.
№15. 1651 г., февраля 24. — Отписка томского воеводы М.П. Волынского
царю Алексею Михайловичу о смерти кузнецкого воеводы Г.К. Засецкого.
(Л. 549) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии холопи твои Мишка Волынской, Богдашко Коковинской, Мишка Ключарев
челом бьют.
В нынешнем, государь, во РНФ(159)-м году февраля в И(8) день писали к
нам, холопем твоим, в Томской ис Кузнецкого острогу сын боярской Роман
33-** написано над строкой;
34 далее зачеркнуто запасы;
35 далее зачеркнуто и мяхкую всякую рухлядь;
36 далее зачеркнуто а отдав;
37 далее зачеркнуто дал;
38 далее зачеркнуто ему, Федору, в Кузнецком
39-** написано над зачеркнутым с ним в том;
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остроге;

Грашевской, да атаман Петр Дорофеев и все Кузнецкого острогу служилые люди, конные и пешие казаки, и пашенные крестьяня. В нынешнем де во
РНФ(159)-м году генваря в SI(16)-й день воеводы Григорья Засецкого не стало, и в съезжей избе всякие твои государевы дела стали. А твоя государева печать и прежних воевод твои государевы наказы в ящике за ево, Григорьевою,
печатью. И по твой де государев ясак посылать некому. А Григорьев де сын Засецкого Петр твоей государевы печати из ящика после отца своево не выдал и в
съезжую избу не ходит. И в нынешнем, государь, во РНФ(159)-м году февраля
в КД(24) день по твоему государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу послали мы, холопи твои, ис Томского в Кузнецкой острог
томского сына боярского Ивана Петрова и велели ему твою государеву цареву и
великого князя Алексея Михайловича всеа Русии печать Кузнецкого острогу, и
прежних воевод твои государевы наказы, и твои государевы грамоты, и всякие
твои государевы дела, и твою государеву всякую казну, и поминошную и ясашную мяхкую рухлядь принять у Григорьева сына Засецкого у Петра налицо, и
велели ему, Ивану, быть в Кузнецком остроге и всякие твои государевы дела
делать, и меж кузнецких всяких людей росправу чинить до твоево государева
указу, покаместа в Кузнецкой острог по твоему государеву указу прислан будет
воевода.
На Л. 549 об.: Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РНФ(159)-го августа в ФI(19) день подал томской казак Данилко Мельников.
Пометы: В столп. О кузнецком воеводе.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. Л. 549. Подлинник.
№16. 1651 г., ранее марта 18. — Челобитная посадского человека г. Ярославля М. Никитина на кузнецкого воеводу Г.К. Засецкого о «животах» своего
брата Д. Агафонова, убитого в Кузнецком остроге.
(Л. 335) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии бьет челом сирота твой ярославец посадской человек Матюшка Никитин
сын. Жалоба, государь, мне Кузнецково острогу на воеводу на Григорья Костянтинова сына Засецкова. Был, государь, брат мой родной, ерославец же, посацкой
человек Дмитрей Огафонов с торгом в Сибири, в Кузнецком остроге, в прошлом,
государь, во РНИ(158)-м году декабря в S(6)40 день. И Кузнецкого острогу
служилой человек Максимко Загаинов тое ж Кузнецково острогу у служивова
человека у Семена Мокроуса в ызбе тово брата моево Дмитрея зарезал ножем.
И тово же де часу, сведав про то, тот воевода Григорей Засецкой еще у живова
у брата моево взял к себе ключи ево с поясам при отце ево духовном при попе
Михаиле и ходил на Гостин двор и брата, государь, моево Дмитрея лавку со всякими товары запечатал своею печатью. И после, государь, брата моего смерти
тот воевода взял ис церкви моления брата моево: образ Спасов Нерукотворенный, облажен серебром и позалачен, да образ пречистые богородицы казанские в
киоте створные, облажен серебром, венцы и гривенки и по полю позалачены, да
образы складни тройные, облажены серебром, вызалачены ж. Да животы брата
моево, денги из лавки, и товары, соболи, и хвосты собольи, и бобры, и подчеревья бобровые, и куницы, и лисицы, и ковры, и всякую сибирскую мяхкую рухледь, и всякие руские товары, жемчюх, и сукна аглинские, и летчины, и отласы,
и камки, и тафты, и выдры, и книги, и кабалы, и заклады, на ком, государь, что
40

утрачено, вставлено по царской грамоте;

133

было брату моему взять долгу, и платья ево посконнова, однорядку вышневую
кармазинную, да ферези оленьи пот тафтою двоеличною, да кафтан камчатой,
червчетой стоячим ожерельем шитом золотом, да зипун вишневой кармазинной,
да штаны дорогие поласатые, сапоги сафьянные, перстень вставка сердолик; всякую посуду, блюды белые и сковоротки, и котлы, и хлеб молоченой всякой, да
шапка вишневая с полом, жемчужные петли, да кафтан дорогильной теплой, нашивка кизылбашская золотная, да приголовак окованой, да кафтан теплой мухаярной, нашивка шелковая, одеяло шубное, да шуба гусарская, да пухавик адет
выбойкою, да зголовье пуховое, да полукафтанье дорогильное красное, взял он,
воевода Григорей Засецкой, все к себе.
Да брата ж, государь, моево живота было в Кузнецком остроге у служивова
человека у Офонасья Скоробогат[ова] стоялой конь, да две коровы, да бык
большей, и тот живот брата моево взял он же, Григорей Засецкой, к себе. Да
судно брата моево отдал Кузнецкого острогу служивым людем Федке Чермному
с товарыщи. А как, государь, тот воевода // (Л. 336) з детми своими и с людми после брата моево смерти отжил милосердне и денги и товары сибирские и
русские, живот всякой имал. И про то, государь, ведомо отцу духовному брата
моево и таможенным целовальникам и всему городу. А как брат мой пошел в
Сибирь и наимал денех и товару в Ерославле больши дву тысяч рублев. А я,
сирота твой, по брате во всем долгу порука, а долгу, государь, платить мне в
поруке после брата моего Дмитрея кабальнова и бескобальнова боярину Лаврентью Дмитриевичю Салтыкову триста рублев, Оникею Скрыпину по кабале пятьсот рублев, да ево ж, Оникеевых, кабал взял брат мой в Сибирь на двести рублев, да Дементью Кафтыреву отдать по кабале триста рублев, да ему ж дать
бескабально пятьдесят рублев. Да в Ерославле спаскому попу, что на городе,
Кузме Иванову пятьдесят рублев, да сестре нашей родной торговке отдать пяддесят пять рублев. Да с ним же была духовная после отца нашева, а взять было
по ней долгов девяноста рублев. А в тех денгах стоя я, сирота твой, с порутчики
на правежи, живот свой мучю. Да кадашевцу, государь, Левонтью Броннику отдать семдесят рублев. А окупитца в тех долгах, опроче тех животов, что остались
после брата моево Дмитрея в Сибири, в Кузнецком остроге, у него, Григорья
Засецкова, нечем.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй меня, сироту своего, вели, государь, в Сибирь, в Томской город,
дать к воеводам свою государеву грамоту, и вели, государь в Кузнецком остроге
про смертное убойство брата моево Дмитрея Огафонова и про ево всякие животы, что после смерти ево взял воевода Григорей Засецкой, сыскать и по сыску
тот живот брата моево мне, сироте твоему, отдать. А в смертном убойстве брата
моево вели, государь, с тем убойцем Максимом свой государев указа учинить
против саборнава уложенья, чтоб мне, стоя в том долгу брата своево с порутчики
на правеже замучену не быть. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На Л. 335об. помета: Государь пожаловал, велел … (два слова неразборчивы) боярину князю Алексею Никитичю Трубецкому
РНФ(159)-го марта в ИI(18) день дать грамота в Томской, велеть живот
умершего сыскать и отдати брату ево, а убойце учинить по Уложенью.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 335‒336. Подлинник.
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№17. 1651 г., (ранее июля 3)41. — Челобитная Б.Г. Засецкого царю Алексею Михайловичу о смерти в Кузнецком остроге своего отца и даче его человеку
подорожной для вывоза тела своего отца на родину.
(Л. 376) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии бьет челом холоп твой Богд[аш]ко Засецкой
В прошлом, государь, во РНЗ(157)-м году по твоему государеву указу послан отец мой Григорей Засецкой на твою государеву службу в Сибирь, в Кузнецкой. И ныне судом божиим отца моево не стало в Кузнецком, и я, холоп
твой, для тела отпущаю в Сибирь человека своево Олешку Иванова с товарыщем
Ивашком (вписано над строкой).
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй меня, холопа своево, вели, государь, человеку моему дать свою государеву проезжую грамоту. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На Л. 376об. помета: РНФ(159)-го июля в (9) день дать проезжая грамота.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. Л. 376. Подлинник.
№18. 1651 г., июля 3. — Царская грамота томскому воеводе М.П. Волынскому об отпуске из Кузнецкого острога жены воеводы Г.К. Засецкого.
(Л. 356) От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в Сибирь, в Томской, воеводам нашим Михаилу Петровичю Волынскому, да Богдану
Ондреевичю Коковинскому, да дьяку нашему Михаилу Ключареву.
В прошлом во РНЗ(157)-м году по нашему указу послан на нашу службу в
Сибирь, в Кузнецкой острог, в воеводы Григорей Засецкой. И ныне бил нам
челом сын ево, Григорьев, Богдан Засецкой, а сказал, что де отца ево, Григорья
Засецкого, в Кузнецком остроге не стало. А после отца ево в Кузнецком остроге
осталась жена, а ево, Богданова, мачеха з детми, а с ево братьями. И нам бы 42
пожаловать, велеть43 тое ево мачеху и братью с людми и з животы, что 44-отец
ево-**, Григорей, привез с собою с Москвы, отпустить из Сибири, 45-ис Кузнецкого-**, к Москве и дать в Томской46 нашу грамоту.
И как к вам ся наша грамота придет, а воеводы будет Григорья Засецкого
47-в Кузнецком остроге-** не стало, а на ево место Федор Баскаков в Кузнецкой
приехал и Григорьеву жену Засецкого и детей и людей держит в Кузнецком для
счету и к Москве не отпустил и ты б воевода Михайло Волынской отписал от
себя48 // (Л. 357 об.) 49-в Кузнецкой острог к воеводе к Федору Баскакову и
41 Датируется по царской грамоте.
42 далее зачеркнуто ево;
43 далее зачеркнуто из Кузнецкого острогу;
44-** написано над строкой;
45-** написано другими чернилами над строкой;
46 далее зачеркнуто к воеводам и к дьяку;
47-** написано другими чернилами над строкой;
48 далее зачеркнуто из Томского хто* (далее утрачено

несколько слов) томской сын
боярской и быть у нашего дела в съезжей избе и всякие наши дела делать по приезд
нового воеводы. А велел ему, воеводе Федору Баскакову, у того томского* (вписано над
строкой) сына боярского в Кузнецком город принять и нашу казну и всякие наши дела.
А приняв, велел ево в приходе и в розходе, в денгах и в хлебе и в мяхкой рухледи,
счесть с приезду ево да по ево, Федоров, приезд во всем подлинно. А что по счету на
томском сыне боярском денег и хлеба и мяхкой рухледи взять доведетца и он бы, Федор,
то на нем доправил и взял в нашу казну. А доправя, отпустил ево к вам в Томской. А за
умершего // (Л. 358) за прежнего воеводу за Григорья Засецкого с ево зиденья (!) да
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велел ему Григорьеву жену Засецкого з детми и с людми 50-и мужа ее животы-**
отпустить к Москве, не задержав. А в нашей казне в денгах и в хлебе и в мяхкой рухледи велел ему51, Федору Баскакову, счесть з Григорьева приезду Засецкого да по ево, Григорьеву, смерть кузнецких съезжей избы подьячих, 52-которые
с ним, Григорьем, сидели у наших дел-** и казенных целовальников. А после
Григорьевы смерти хто будет от вас ис Томского в Кузнецкой // (Л. 358 об.)
был прислан и нашу всякую казну, денги и хлеб и мяхкую рухледь, принимал и в
розход давал и ты б тово велел счесть с ево приезду да по ево, Федоров приезд,
потому ж. Да что на подьячих и на казенных целовальников и на тово, хто от вас
ис Томского в Кузнецкой послан был, и городом владел, и всякую нашу казну 53
в приход принимал и в розход давал, воевода Федор Баскаков взочтет, и ты б то
все велел на нем доправить и взяти в Кузнецком в нашу казну сполна. Да о том
отписати и счетной список прислати к нам, к Москве, не замешкав. А отписку и
счотной список велел подать в Сибирском приказе боярину нашему князю Алексею Никитичю Трубецкому, да дьяку нашему Григорью Протопопову 54. Писан
на Москве лета ЗРНФ июля в Г(3) день.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 1. ЛЛ. 356‒359. Черновой отпуск.
№19. 1651 г., августа 30. — Грамота Сибирского приказа кузнецкому воеводе Ф. Е. Баскакову о найме в пашенное место А. Михайлова охочего человека.
(Л. 523) От царя и великого князя в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе
нашему Федору Овдокимовичю Баскакову.
В нынешнем во РНФ(159)-м году писал к нам из Кузнецкого острогу55
воевода Григорей Засецкой и прислал под отпискою своею Кузнецкого острогу
пашенново крестьянина56 Арсенка Михайлова 57-челобитную, а в челобитной ево
написано-**. Сослан он, Арсенко, в Сибирь, в Кузнецкой острог, в пашню.
И как де ево мочь была и он нашу десятинную пашню пахал. И в прошлом де во
по приезд томского сына боярского, которой будет от вас послан, счесть по приходным и
по розходным книгам в денгах и в хлебе и в мяхкой рухледи велели Федору Баскакову
счесть *-кузнецкой съезжей избы-* (вписано над строкой) подьячево, которой с ним,
Григорьем Засецким, у дела был. А будет из Томского нихто до него нового воеводы до
Федора Баскакова не послан и ты б, Михайло, по тому ж от себя в Кузнецкой острог к
воеводе к Федору Баскакову отписал. А велел того кузнецкого подьячево счесть в приходе и в розходе в денгах и в хлебе и в мяхкой рухледи с ево, Григорьево приезду Засецкого да по ево, Федоров, приезд Баскакова. А что на того подьячево денег хлеба и
мяхкой рухледи новой воевода Федор взочтет и ты б то на нем велел доправить, а доправя, взять в нашу казну. А как того подьячево сочтет и по счету на нем доправит в
нашу казну // (Л. 359) какие нашие казны возмет и он бы, Федор, о том о всем отписал и счетной список прислал.
49 Написано под выносным знаком;
50-** написано другими чернилами над строкой;
51 написано над зачеркнутым воеводе;
52-** написано над строкой;
53 вписано над строкой;
54 далее зачеркнуто А Григорьеву жену Засецкого з детми и с людми и с животы,
что будет он, Григорей, с собою каких животов с Москвы привез, велел отпустить из
Кузнецкого острогу к Москве безо всякого задержанья;
55 далее зачеркнуто прежней;
56 далее зачеркнуто Костромского уезду с Нерехты с посаду;
57 написано над строкой;
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РНЗ(157)-м году нанял58 он, Арсенка59, в свое место гулящево человека Нехорошка Терентьева сына Ладуху до своей смерти и порука60 з записью 61-по нем** взята, кузнецкие ж крестьяне дватцать человек. И во РНЗ(157)-м ж году62
бежал63 пашенной крестьянин Якушко Филипьев прозвище Трутень и тово ево64,
Нехорошку, с собою свел. И65 воевода Офонасей Сытин заставил 66-ево, Арсенка-**, нашу пашню пахать 67-по прежнему-**. И он де, Арсенко, скорбен //
(Л. 524) и увечен и нашей пашни пахать не может и лежит в рослабленье. И нам
бы ево пожаловати для ево скорби и увечья, велети ему постричися.
И как к тебе ся наша грамота придет, а Арсенко будет68 нашие пашни пахать не хочет и 69-ты б велел-** ему70 вместо71, беглово72 Нехорошки Терентьева
сына Ладухи нанять иново охочево человека и поставить в пашню, чтоб тот жеребей впусте не был. Писан на Москве лета ЗРНФ(7159)-го августа в Л(30)
день.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 381. Ч. 2. ЛЛ. 523‒524. Черновой отпуск.

58 написано над строкой;
59 далее зачеркнуто нанял;
60 далее зачеркнуто по нем;
61-** написано над строкой;
62 далее зачеркнуто побежал;
63 написано над строкой;
64 написано над строкой;
65 далее зачеркнуто прежней де;
66-** написано над строкой;
67-** написано над зачеркнутым
68 далее зачеркнуто сам;
69-** написано над строкой;
70 далее зачеркнуто велел;
71 написано над строкой;
72 далее зачеркнуто место.

ево, Арсенка;
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В.Н. Добжанский

Кузнецкий воевода Осип Родионович Качанов

Сложившаяся в XVII в. практика назначения воевод в сибирские города и
остроги хорошо известна. Как правило, воеводами назначались представители
служилых московских чинов. Иногда жизнь вносила коррективы в эту практику,
не меняя ее по существу. Смерть воеводы во время своего воеводства приводила
к потере управления городом и уездом. В одних случаях временно исполнял обязанности воеводы взрослый сын воеводы. Так, после смерти кузнецкого воеводы
Н.Б. Доможирова в ноябре 1672 г. по требованию кузнецких служилых людей
до приезда нового воеводы исполнял обязанности воеводы его сын Л.Б. Доможиров1. А сын воеводы Г.К. Засецкого после смерти отца отказался исполнять
обязанности воеводы. По челобитью кузнецких служилых людей томский разрядный воевода М.П. Волынский отправил в Кузнецк исполнять обязанности воеводы томского сына боярского И. Петрова2. Мы видим, что разрядные воеводы в
таких случаях принимали решение о временном замещении должности воеводы из
местных служилых людей — детей боярских, до приезда нового, назначенного
Москвой, воеводы.
По этому поводу М.О. Акишин пишет: «Наряду с традиционной для
XVII в. практикой назначения сибирскими воеводами опытных администраторов
из служилых людей «по отечеству», на воеводства стали посылать и представителей сибирской служилой верхушки. Для XVII в. такие случаи совершенно исключительны. В первое десятилетие XVIII в. … сибирские служилые люди оказались на воеводствах» в таких городах, как Мангазея, Илимск, Кузнецк, Нерчинск, Пелым, Томск. При этом он отмечает «большую роль в управлении Сибирью в конце XVII ‒ начале XVIII в.» братьев Качановых, представителей
служилой верхушки Томска3.
Акишин высказал предположение, что «не без поддержки томского воеводы
Г. Петрово-Соловово в 1706 г. О. Качанов был назначен воеводой в Кузнецк»4.
Мне представляется, однако, что здесь сыграли свою роль другие обстоятельства.
На рубеже XVII ‒ начала XVIII вв. Сибирский приказ испытывал, видимо, определенные трудности при назначении воевод в сибирские города. Это особенно
проявилось в начале Северной войны. Если мы посмотрим фамилии разрядных
воевод на рубеже XVII ‒ начала XVIII в., то увидим, что в Тобольске с 1698
по 1710 г. сидел боярин князь М.Я. Черкасский, в Томске с 1699 по 1709 г. —
Г.М. Петрово-Солового, в Енисейске с 1697 по 1706 г. Б.Д. Глебов, в Якутске
с 1697 по 1704 г. Д.А. Траурнихт5. То есть эти воеводы были на воеводстве не
1
2

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Ст. 611. ЛЛ. 159–161.
См. мою статью в настоящем сборнике: Кузнецкий воевода Григорий Константинович Засецкий (Приложение №15).
3 Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество. Эпоха Петра Великого. Новосибирск, 1996. С. 78.
4 Акишин М.О. Полицейское государство…, С. 79.
5 Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург,
1998. С. 156, 175, 178, 183.
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обычные два-три года, а от пяти до 12 лет. В свою очередь, и воеводы рядовых
сибирских городов и острогов оставались в Сибири дольше, перемещаясь из одних городов и острогов в другие. Наконец, назначение воеводами из сибирских
детей боярских время от времени встречается на протяжении всего XVII в6.
К моменту своего назначения в Кузнецк О.Р. Качанов прошел большой
служебный путь. В 200(1691/92) г. О.Р. Качанов был назначен головой томских конных казаков. В 1700 г. проводил перепись населения Томска и Томского
уезда7. В том же году брат О. Качанова Иван проводил перепись населения в
Тюменском уезде8. Другой брат, Федор, с 1698 по 1707 г. был илимским воеводой9. Поэтому у главы Сибирского приказа А.А. Виниуса были серьезные основания в пользу назначения О.Р. Качанова кузнецким воеводой. Вероятно, в начале июня 1706 г. в Томске была получена грамота Сибирского приказа за приписью дьяка И. Чепелева, по которой О.Р. Качанову «велено … быть … на
службе в Кузнецком воеводою на место прежнего воеводы Бориса Синявина», а
уже 18 июля Качанов прибыл в Кузнецк (Приложение №1).
Одним из первых мероприятий, предпринятых новым воеводой, стала перестройка острога. Сам документ, в котором говорится о строительстве новых острожных стен, очень краток. Воевода пишет: «будучи я, холоп твой, на твоей,
великого государя, службе в Кузнецку, построил в городе новой острог со всяким
острожным строением мерою против прежняго старого острогу. А прежней, государь, острог от многих лет весь згнил и обвалился» (Приложение №5). Какова
была мера старого острога, мы узнаем из счетного списка г. Кузнецка: «Острог,
около острогу мерою сто девяносто че[ты]ре сажени, по стенам три башни»
(Приложение, №4. ЛЛ. 2-2об.).
Выдержки из этой отписки использовал в своей статье «Кузнецк и алтайские
остроги» А.П. Уманский. «Мы полагаем, что к концу первого десятилетия XVIII
века у правительства Петра уже созрел план колонизации Южной Сибири путем
единовременного продвижения военных отрядов вверх по рекам Иртыш, Обь и
Енисей и закрепления Южной Сибири за Россией системой оборонительных сооружений — в виде острогов и крепостей. Начало исполнению этого плана было
положено строительством в 1707 г. нового острога в Кузнецке ‒ главной опорной
базе на восточном фланге — и сооружением острога на р. Абакане. В отписке,
поданной в Сибирском приказе сыном боярским Гвинтовкиным, кузнецкий воевода сообщал, что он «построил в городе новый острог со всяким острожным
строением мерой против прежнево острогу». «А прежней, государь, острог от
многих лет весь згнил и обвалился. А на то, государь, острожное строение —
хвалился воевода — ис твоей государевой казны расходов никаких не было. Построили острог кузнецкие всяких чинов люди своею работою»10.
Опираясь на работу А.П. Уманского, И.П. Каменецкий пишет: «К сожалению, данный источник, приведенный А.П. Уманским, не сообщает о том, что
представляет собой «новый острог» и каковы были его защитные укрепления. Но
6
7

Вершинин Е.В. Воеводское управление…, С. 151–183.
Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592‒1768 гг.).
Ч. 1: Документы воеводского управления. М., 1895. С. 77; Оглоблин Н.Н. Обозрение
столбцов и книг Сибирского приказа (1592‒1768 гг.). Ч. 3: Документы по отношениям
местного управления с центральным. М., 1900, С. 31; Усков И.Ю. Формирование территории населения областного центра. Кемерово, 2001. С. 11.
8 Акишин М.О. Полицейское государство… С. 16.
9 Вершинин Е.В. Воеводское управление… С. 157.
10 Уманский А.П. Кузнецк и алтайские остроги // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 3. С. 5.
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можно с уверенностью утверждать, что новая крепость не просто воспроизводила
бывшие крепостные строения, но и содержала значительные изменения в самой
системе укреплений, с учетом новых фортификационных требований, характерных
для военного строительства петровского времени»11. Думается, И.П. Каменецкий
выдает желаемое за действительное. Для строительства подобных укреплений
время еще не наступило, не было ни денежных, ни материальных ресурсов, ни
инженерных кадров.
Между тем сам И.П. Каменецкий приводит сведения городового списка
Кузнецка 1702 г., составленного при воеводе Л.А. Синявине. Исследователь пишет, что в центре города «находился «малый острог» с тремя башнями «мерою
194 сажени по стенам»12. Это полностью совпадает с периметром нового острога,
построенного Качановым, «мерою против прежнего острога» (Приложение №4).
Согласно счетному списку Качанова город был «рубленой в забор вышиною в
сажень... По стенам пять башен...» (Приложение №4).
Надо напомнить, что статус города Кузнецк получил в 1689 г.: «Момент,
когда острог по высочайшему указу царского величества был возвышен и провозглашен городом, падает на 1689 г. от Рождества Христова. Острог, однако, от
этого не исчез, а и сейчас еще находится в центре города»13. По данным
И.П. Каменецкого, при воеводе И.М. Конищеве после 1687 г. Кузнецк был существенно укреплен, «вся линия укрепленной обороны составила 2450 метров»14.
Эта цифра очень близка периметру городской стены «тысяча пятьдесят сажен»,
то есть 2300 м. О других элементах оборонительных укреплений роспись ничего
не говорит. Но достаточно полно описывает вооружение, численность служилых и
посадских людей, пашенных крестьян и др. (Приложение №4).
Из других публикуемых документов следует обратить внимание отписку Качанова о челобитной пашенных крестьян. Как и его предшественники, Качанов
пишет о плохом состоянии государевой пашни и принимает предложение крестьян
о переводе их на выплату отсыпного хлеба вместо обработки десятинной пашни
(Приложение №6)
Наконец, весьма любопытна «скаска» кузнецких служилых людей, утверждающих, что они никакими товарами, за исключением «хоромных и дровяных
плотов», которые они пригоняют для своих нужд, не торгуют.
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Приложение:

№1. 1706 г., июля 18. — Отписка кузнецкого воеводы О.Р. Качанова царю
Петру Алексеевичу о приезде в Кузнецк и принятии города.
(Л. 5об.) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Осип Качанов
челом бьет. В нынешнем, государь, 706-м году прислана твоя, великого государя,
грамота ко мне, холопу твоему, в Томской за приписью дьяка Ивана Чепелева.
А в той твоей, великого государя, грамоте написано, велено мне быть на твоей,
великого государя, службе в Кузнецком воеводою на место прежнего воеводы
Бориса Синявина. И, приехав в Кузнецкой, велено мне принять в приказной избе твою, великого государя, печать кузнецкого города, и городовые и острожные
ключи, и на городе и на остроге снаряд, и в твоей, великого государя, казне денги, и зелья, и свинец, и пушечные и хлебные запасы, и соль, и соболиную казну,
и всякую мяхкую рухлядь, и приходные и росходные денежные и хлебные и соляные книги, и сметные и пометные списки и ево, Борисова, бытья и прежних
воевод у него, Бориса принять и во всем с ним росписатца; и ведать в Кузнецку
служилых и всяких чинов градцких жителей и приезжих людей до твоего, великого государя, указу. А ево, Бориса Синявина, по книгам в твоей, великого государя, всякой казне в приходе и в росходе с ево, Борисова, в Кузнецкой приезду да
по мой, холопа твоего, приезд велено счесть. И что на него, Бориса, твоей, великого государя, казны начтено будет и о том велено мне к тебе, великому государю, писать к Москве, и счетной и росписной списки прислать в Сибирской приказ. А ему, Борису Синявину, дав по московской подорожной подводы, отпустить в Ыркутцкой. И будучи в Кузнецком мне, холопу твоему велено ведать всякие твои, великого государя, дела в приказной избе и о всем чинить по твоему,
великого государя, указу и по грамотам, каковы посланы в Кузнецкой к прежним
воеводам. И впредь, каковы твои, великого государя, грамоты присланы будут ко
мне, холопу твоему, в Кузнецкой, и по наказным статьям, каковы даны из Сибирского приказу прежним кузнецким воеводам за дьячьими приписми. И в Кузнецком, государь, в 706-м году июля в 18 день по вышеписанному твоему, великого государя, указу и по грамоте, приехав я, холоп твой, в Кузнецкой город на
твою, великого государя, службу прежнего воеводы Бориса Синявина в Кузнецку
не застал, уехал он ис из Кузнецка, не дождався в Кузнецкой твоего, великого
государя, указу и грамоты и со мною, холопом твоим, ни в чем // (Л. 6) не
росписался. А росписался он, Борис, до моего приезду в Кузнецкой с кузнецким
казачьим головою с Яковом Максюковым. И с приезду, государь, моего в Куз-
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нецкой подал мне, холопу твоему, в приказной избе казачей голова Яков Максюков росписной список за ево, Борисовою, рукою и скаску за своею рукою. А в
скаске своей он, Яков, написал. Отпустил де он, Яков, прежнего воеводу Бориса
Синявина из Кузнецка по указной памяти из Сибирского приказу за приписью
дьяка Ивана Чепелева. А во всякой де твоей, великого государя, казне против
ево, Борисова, расписнова списка он, Яков, ево, Бориса Синявина, не считал и
счетных списков не делал.
И я, холоп твой, по твоему, великого государя, указу, и по грамоте, и по
скаске головы Якова Максюкова воеводу Бориса Синявина ево бытья за московским отпуском в нынешних скорых числех во всякой твоей, великого государя,
казне, в приходе и в росходе счесть не успел. А что впредь по счетным спискам
твоей, великого государя, всякой казны по приходным и росходным книгам на
него, Бориса Синявина, начтено будет, и о том я, холоп твой, к тебе, великому
государю, к Москве, в Сибирской приказ писать буду впредь с ыными твоими,
великого государя, делами и счетной список и графы пришлю за своею рукою
безо всякого умедления. А сию отписку велел я, холоп твой, подать в Сибирском
приказе князю Матвею Петровичю Гагарину с товарыщи. Осип Качанов.
На Л. 5: Адрес: Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
Отметка о подаче: 1707-го генваря в 1 день подал кузнецкой сын боярской
Марко Борковской.
Пометы: В Сибирской приказ о приезде в Кузнецкой воеводы.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. ЛЛ. 5−6. Подлинник.
№2. 1706 г., не ранее августа 2515. — Отписка кузнецкого воеводы
О.Р. Качанова царю Петру Алексеевичу о челобитной кузнецкого сына боярского
Я. Максюкова
(Л. 9об.) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Осип Качанов
челом бьет. В нынешнем, государь, 1706-м году августа в … день бил челом
тебе, великому государю, а в Кузнецку подал за рукою челобитную Кузнецкого
города конных казаков голова Яков Максюков, а в челобитной ево написано,
чтоб ты, великий государь, пожаловал ево, велел в Кузнецку заручную ево челобитную принять и послать к тебе, великому государю, к Москве. И, приняв, я,
холоп твой, тое ево челобитную, послал к тебе, великому государю, под сею отпискою к Москве с кузнецкими служилыми людми с сыном боярским с Ываном
Буткеевым с товарыщи и велел подать в Сибирском приказе князю Матвею
Петровичю Гагарину с товарыщи.
На Л. 10: 1706-го декабря в 28 день.
На Л. 9: Адрес: Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
Отметка о подаче: 1707-го генваря в 1 день подал кузнецкой сын боярской
Иван Буткеев с товарыщи
Помета: Записать в книгу.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. ЛЛ. 9−9об. Подлинник.
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Датируется по челобитной Я. Максюкова.

№3. 1706 г., не ранее августа 25. — Челобитная кузнецкого сына боярского
Я. Максюкова о верстании его сына Федора Максюкова головою кузнецких пеших казаков.
(Л. 10об.) Державнейший царь государь милостивейший. В прошлом, государь, 703-м году бил челом тебе, великому государю, чтоб за многие мои и детей
моих службы, и за кровь, и за смерть братей моих, и за мои раны быть по Кузнецкому городу у пеших казаков головою сыну моему Федору. И по твоему, великого государя указу и по грамоте и по моему челобитью велено быть сыну моему Федору по Кузнецкому городу у пеших казаков головою. А твоего великого
государя денежнаго и хлебнаго и соляного жалованья оклад велено ему, сыну
моему Федору, учинить по розметным тетратям 703-го году из убылых окладов
кузнецких детей боярских первой статьи: денег двенатцать рублев, хлеба и соли
по указу. И по той твоей, великого государя, грамоте свыше писанаго 703-го
году по нынешней 706-й год августа по 25 число сын мой Федор служит тебе,
великому государю, по Кузнецкому городу у пеших казаков головою всякие твои
государевы службы и посылки. А в Кузнецку в приказной избе в окладные денежные и хлебные и соляные имянные книги сын мой Федор не приверстан и
окладу ему не учинено и по се время. А твоих, великаго государя, наказов мне и
сыну моему Федору по чему ведать в Кузнецку кузнецких конных и пеших казаков, на Москве из Сибирскаго приказу и в Кузнецку ис приказной избы не дано. // (Л. 11) Всемилостивейший государь, прошу прошу вашего величества.
Вели, государь, за вышеписанные мои многие службы и раны и детей моих
службы и за кровь и за смерть братей моих о приверстке в Кузнецком в приказной избе в окладные книги и об окладе сына моего Федора и о наказех, по чему
ведать кузнецких конных и пеших казаков, свой, великаго государя, милостивой
указ учинить. И вели, государь, сию мою заручную челобитную в Кузнецком в
приказной избе принять и под отпискою послать к тебе, великому государю, к
Москве, в Сибирской приказ. Нижайший раб Кузнецкого города конных казаков
голова Яков Максюков. Августа в … день 706-го году.
К сей челобитной Яков Максюков руку приложил.
Помета: Не выписано для того челобитчика на Москве нет пошлин и на бумагу платить неко… .
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. ЛЛ. 10 об.−11. Подлинник.
№4. 1707 г., января 1. — Счетный список г. Кузнецка воеводы О.Р. Качанова.
(Л. 1об.) Великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца смета и перечневая выписка Кузнецкого города к подлинной ведомости в ближнюю канцелярию, что в Кузнецку
в казне великого государя в нынешнем 706-м году генваря с 1-го числа да июля
по 18 число при прежнем воеводе Борисе Синявине да июля с 18 числа генваря
по 1-е число 707-го году при воеводе Осипе Родионовиче Качанове.
В городе пушек медных и железных и затинных пищалей, мушкетов, и глатких пищалей и сколько к тому ружью огненнаго припасу, пороху и свинцу и железных ядер и что городового и острожного и всякого строения, и воевода, и
иных всякого чина конных и пеших казаков строю по имянному списку жалованных людей и ружников, и по скольку берут денежного и хлебного и соляного
жалованья, и сколько посадцких и оброчных людей, и по скольку они, посацкие и
оброчные люди, платят всяких податей и годового оброку; и сколько государевых
крестьян и по скольку десятин на великого государя они пашут, и какие поделки
делают; и что в Кузнецку в городе и в уезде татарских ясачных волостей, и
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сколько в них ясачных людей, и по скольку ясаку и поминков платят на год собольми и всяким зверем; и что по приходным окладным и неокладным книгам
денежных и товарных доходов, хлебных и соляных припасов и ясачной соболиной
казны, и таможеннаго десятинного збору денег и товаров в приход в зборе бывает и и[…]го числа кузнецким // (Л. 2) всяких чинов служилым людем и ружником на окладные и неокладные всякие росходы по скольку денег и хлебных и
соляных припасов в расходе по приходным и росходным книгам за рукою прежнего воеводы Бориса Синявина да Осипа Родионовича Качанова, и что по приходным и росходным книгам на прошлые на 702-й, и на 703-й, и на 704-й, и на
705-й по нынешней 706-й год по счету начетных денгах довелось взять бытья
прежнего воеводы Бориса Синявина по щетным спискам; и сколько ясачной казны и таможеннаго десятинного збору товарной казны и всякой мяхкой рухледи и
иных всяких доходов денежных послано к великому государю, к Москве, в Сибирской и в иныя в разныяприказы, и сколько за московскою посылкою и за
всякими росходы налицо денег и хлебных и соляных припасов в остатках к
707-му году, и что в доимке начетных денег и на ясачных людех поминку и ясаку на прошлой 706-й год и то писано в сем сметном перечневом списке порознь
статьями ниже сего подлинно, а перечневая выписка в графах под статьями.
Кузнецкой
Город рубленой в забор вышиною в сажень. Около города мерою тысяча
пяддесят сажен по стенам пять башен. В городе острог, около острогу мерою сто
девяносто че[ты]ре // (Л. 2об.) сажени по стенам три башни. В городе воевода.
Наряд
Пушка медная длиною три аршина семь вершков, весом дватцать один пуд с
полу пудом. По кружалу ядро в полпята вершка, ядер к ней семнатцать весом
два фунта двенатцать золотников.
Пушка медная длиною три аршина семь вершков, весом дватцать пуд с полу
пудом. По кружалу ядро в полпята вершка, ядер к ней шеснатцать весом два
фунта двенатцать золотников ядро.
Пушка медная длиною три аршина без вершка, весом шеснатцать пуд. По
кружалу ядром в четверть, ядер к ней семдесят девять весом фунт восмьдесят
два золотника.
Пушка медная длиною три аршина, весом двенатцать пуд. Дватцать семь
фунтов с полуфунтом. По кружалу ядром [пол]четверта вершка, ядер к ней дватцать, весом […]16 золотников ядро. //
(Л. 3) Пушка медная длиною три аршина, весом двенатцать пуд с полу пудом. По кружалу ядром пол четверта вершка, ядер к ней дватцать восмь, весом
фунт шесть золотников ядро.
Пушка медная длиною три аршина без пяти вершков, весом пять пуд. По
кружалу ядром три вершка, ядер к ней дватцать семь, весом восмьдесят золотников ядро.
Пушка медная длиною три аршина без пяти вершков, весом пять пуд. По
кружалу ядром три вершка, ядер к ней двести дватцать семь, весом восмьдесят
золотников ядро.
Пушка медная длиною два аршина без пяти вершков, весом двенатцать пуд.
По кружалу ядром четверть, ядер к ней тритцать два ядра, весом восмьдесят
золотников ядро.
Пушка медная длиною два аршина с вершком, весом четырнатцать пуд. По
кружалу ядром в четверть невступно (?), ядер к ней восмь, весом фунт шестьдесят три золотника ядро. //
16
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(Л. 3об.) Пушка медная длиною два аршина, весом одиннатцать пуд тритцать три фунта, По кружалу ядром четверть, ядер к ней семдесят восмь, весом
фунт шестьдесят девять золотников ядро.
Пушка медная длиною два аршина без чети, весом девять пуд тритцать три
фунта, По кружалу ядром в четверть, ядер к ней шездесят восмь, весом фунт
шестьдесят золотников ядро.
Пушка железная длиною полтретья аршина, весом три пуда с полупудом, По
кружалу ядром полтретья вершка, ядер к ней дватцать шесть, весом тритцать
девять золотников ядро.
Пушка железная длиною аршин с четвертью, весом три пуда дватцать пять
фунтов, По кружалу ядром в четверть, ядер к ней восмьдесят шесть, весом фунт
шездесят девять золотников ядро.
Пушка затинная медная длиною полтора аршина весом пуд пулею полтора
вершка невступно, пуль к ней тритцать железных дватцать свинцовых весом железная семь золотников пуля.
Пушка затинная железная длиною полтора аршина невступно // (Л. 4) весом дватцать четыре фунта, по кружалу пулею полтретья вершка, пуль к ней
пяддесят железных весом семь золотников пуля.
Пищаль железная длиною полтора аршина весом четыре пуда по кружалу
пулею в четверть, пуль к ней девять весом шездесят девять золотников пуля.
Пятьдесят девять пищалей глад
Семдесят три самапала
Семь мушкетов з замками
Осмнатцать мушкетов рваных без замков
двести два копья на древках и без древков
Сто шездесят четыре пики
луков семдесят стрелебных
одиннатцать знамян
три барабана. //
(Л. 4об.) Да у 705-го в 706-й год за росходом в остатке шездесят один пуд
с полупудом пороху ручного и пушечного
Дватцать семь пуд дватцать два фунта свинцу
И всего в Кузнецку воевода осип Родионович Качанов. Да снаряду шеснатцать пушек и пищалей затинных медных и железных, тысяча сто дватцать два
ядра и пуль железных и свинцовых.
Да в Кузнецку всякого чину ратных жалованных людей и ружников:
Два человека священников, оклад им денег шесть рублев, да хлеба шесть чети ржи, четыре чети овса, четыре пуда соли.
Конных казаков голова Яков Максюков оклад ему денег двенатцать рублев
хлеба пять чети ржи, овса то ж, три пуда соли.
Детей боярских дватцать два человека оклад // (Л. 5) денег сто восмьдесят
два рубли с полтиною, хлеба восмьдесят девять чети ржи, восмьдесят восмь чети
овса, сорок пуд с полупудом соли.
Приказной избы подьячие четыре человека оклад им денег тритцать два
рубли, хлеба семнатцать чети с осминою ржи, овса то ж, семь пуд с полупудом
соли.
Татарской голова и толмач Петр Максюков оклад ему денег десять рублев,
хлеба пять чети ржи, овса то ж, три пуда соли.
Калмыцкого языку толмач Иван Максюков оклад ему денег три рубли шеснатцать алтын четыре денги, хлеба три чети ржи, овса то ж, два пуда соли.
Три человека сотников оклад им денег дватцать четыре рубли, хлеба дватцать чети ржи, овса то ж, шесть пуд соли. //
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(Л. 5об.) Пятидесятником и десятником и рядовым конным казаком сту человеком оклад им денег семьсот тритцать один рубль восмь алтын две денги,
хлеба триста дватцать девять чети ржи, двести три чети овса, двести один пуд
соли.
Пеших казаков пятидесятникам и десятникам и рядовым пешим казаком двустам человекам оклад им денег тысяча десять рублев дватцать пять алтын, хлеба
пятьсот пятдесят чети ржи, четыреста чети овса, четыреста пуд соли.
Пушкарей четыре человека, оклад им денег дватцать четыре рубли, хлеба
одиннатцать чети ржи, восмь чети овса, четыре пуда соли.
Два человека кузнецов, оклад им денег девять рублев пять алтын, хлеба пять
чети с осминою ржи да четыре чети овса, четыре пуда соли.
Приказных сторожей два человека да воротник, тюремной // (Л. 6) сторож, заплешной мастер, оклад им денег десять рублев с полтиною, хлеба семь
чети с осминою ржи, четыре чети с осминою овса, семь пуд соли.
Церковного чину дьячек, пономарь, просвирня, оклад им денег четыре рубли,
хлеба пять чети с осминою ржи да четыре чети овса, четыре пуда соли.
Кормовой донской казак, оклад ему денег пять рублев пятнатцать алтын
пять денег.
Абинских служилых татар дватцать человек, оклад им денег дватцать три
рубли дватцать алтын.
И всего в Кузнецком ратных служилых людей и ружников. Которые берут
жалованье и обинских служилых татар триста шездесят восмь человек. Оклад им
// (Л. 6об.) денег две тысячи восемьдеся восмь рублев дватцать четыре алтына
одна денга да хлеба тысяча сорок шесть чети ржи, семьсот пяддесят восмь чети
овса, шестьсот девяносто шесть пуд соли.
У 705-го в 706-й год прошлого 705-го в перечневом сметном сиске и в графах в остатке денег написано шесть сот одиннатцать рублев дватцать пять алтын
четыре денги.
А по справке в приказной избе с приходными книгами и с отпискою прошлого прошлого 705-го году ис того вышеписанного остатку с крепосных дел
пошлинных денег збору прошлого 703-го году дватцать четыре рубли дватцать
один алтын. В прошлом 705-м году посланы к великому государю к Москве в
Сибирской приказ а в графах 705-го году те вышеписанные денги в росход и в
посылку к Москве не написаны. И для того в остаток к 706-м году те денги
написаны в лишке. А подлинной остаток денгам у 705-го в 706-й год писано
ниже сего. //
(Л. 7) У 705-го в 706-й год великого государя в казне в остатке налицо
всяких денежных доходов пятьсот восмьдесят шесть рублев тритцать два алтына
одна денга, в том числе прошлого 705-го году збор с конской площадки. И те
денги в приходе в графах в прошлом 705-м году писаны.
Да в нынешнем в 706-м году по переписным книгам грацких и уезных посацких людей тритцать шесть человек живут своими дворами, а дватцать семь
человек живут по подворьям. И на нынешней 706-й год годового оброку с них
взято дватцать девять рублев семнатцать алтын четыре денги.
Да с них же взято денег одиннатцать рублев десять алтын.
Пашенных крестьян грацких и уездных девяносто шесть человек, десятинные
пашни пашут пяддесят две десятины полтора осминника. Да с них же, крестьян,
поворотных денег двенатцать рублев дватцать пять алтын. Да с них же крестьян
взято в новой побор для свейских […]17 // (Л. 7об.) семнатцать рублев дватцать восмь алтын две денги.
17
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С рыбных промыслов оброчных денег взято восмь рублев.
Да от перевозу откупу полтина.
З домовых бань оброку взято осмнатцать рублев дватцать алтын да с новопостроенных бань пошлин два рубли с полтиною.
Подымных денег собрано семь рублев четыре денги.
Полавочных оброчных денег взято три рубли тритцать два алтына полчетверты денги.
С мельниц собрано помольных денег два рубли четыре алтына одна денга.
Да начетных денег с приезду в кузнецкой воеводы Бориса [С]инявина с
прошлого 702-го году по 706-й год по щетным спискам довелось взять в казну
// (Л. 8) великого государя двести дватцать два рубли два алтына три денги.
И о доправке тех начетных денег к великому государю к Москве в Сибирской
приказ писано.
Десятой денги со всяких чинов людей по окладу взято пятнатцать рублев
дватцать шесть алтын четыре денги.
И всего в 706-м году взято окладных денежных доходов по окладу опричь
доимки вышеписанных начетных денег сто четырнатцать рублев пять алтын с
полуденгою.
Да на нынешней 707-й год приход неокладным денежным доходом.
Таможенного збору собрано и в приказную избу принятоу таможеннаго целовальника у Степана Еремова при воеводе Борисе Синявине четыре рубли дватцать алтын, да при воеводе Осипе Родионовиче Качанове у того же целовальника принято десять рублев четырнатцать алтын пять денег.
С казачья сына з Дмитрея Сапса[…] //
(Л. 8об.) Окупу квасного взято сорок два рубли, а против прошлого 705-го
году не донято полтины, для того, что вновь откупщиков не явилось.
Да с откупных денег с него ж взято рубль с полтиною.
Пролубных денег собрано шесть рублев тритцать два алтына четыре денги.
С крепосных дел пошлинных денег и от писма и откупу с площади всего
дватцать рублев.
Пивных, и бражных, и явочных пошлинных денег собрано семь рублев три
алтына четыре денги.
Судного стола по судным делам собрано пошлинных денег тринатцать рублев
два алтына две денги.
Продано гербовой бумаги средняго и малого гербов и ярлыков взято семь
рублев дватцать шесть алтын.
С кружечного двора за год взято продажное горячее вино за осмнатцать
ведр по указной цене по три рубли ведро у верных целовальников принято при
прежнем […]18
На Л. 1: Отметка о подаче: 1708-го генваря в 1 день прислано с кузнецким
сыном боярским с Ефимом Гвинтовкиным

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1332. ЛЛ. 1−8об. Подлинник.
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№5. 1707 г., не позднее августа 3119. — Отписка кузнецкого воеводы
О.Р. Качанова о постройке нового острога взамен старого, который «згнил и обвалился».
(Л. 15об.) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Осип Качанов
челом бьет.
В нынешнем, государь, в 707-м году, будучи я, холоп твой, на твоей, великого государя, службе в Кузнецку, построил в городе новой острог со всяким
острожным строением мерою против прежняго старого острогу. А прежней, государь, острог от многих лет весь згнил и обвалился. А на то, государь, острожное
строение ис твоей государской казны росходов никаких не было. Построили острог кузнецкие всяких чинов служилые люди своею работою.
На Л. 15: Адрес: Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
Отметка о подаче: 1708-го генваря в 1 день ис Кузнецка с сыном боярским
с Ефимом Гвинтовкиным с товарыщи.
Пометы: В Сибирской приказ об острожном строении. Взять в переплет.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. Л. 15 об. Подлинник.
№6. 1707 г., марта 13. — Отписка кузнецкого воеводы О.Р. Качанова царю Петру Алексеевичу о челобитной пашенных крестьян о переводе их на уплату
отсыпного хлеба с их тягла, потому что государева десятинная пашня выпахана и
хлеб на ней не «родитца».
(Л. 31об.) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Осип Качанов
челом бьет.
В нынешнем, государь, 707-м году марта в 13 день били челом тебе, великому государю, а в Кузнецку в приказной избе подали заручную челобитную
Кузнецкого города пашенные крестьяня староста Семен Масленников с товарыщи, а в челобитной их написано. В прошлых де давных годех по твоему, великого
государя, указу и по грамотам присланы были отцы их и они в Кузнецкой город
в пашню и работали тебе, великому государю, пахали десятинную пашню многие
годы. А которая земля отведена им была под твою государеву десятинную пашню, и та земля от многих лет выпахалась, и хлеб не родитца, и от того хлебного
недороду чинитца по вся годы твоей, великого государя, казне большая убыль и
хлебной недород, а им тягость и разорение. А вновь земли отвесть пахотных мест
близ Кузнецкого города нет. А в дальнем расстоянии от города той твоей, великого государя, десятинной пашни пахать за приходами воинских воровских калмыцких и киргиских людей никоими делы невозможно, для того, что по многия
годы те вышеписанные воинские люди под Кузнецкой город войною приходят //
(Л. 32) и, иззаждав их, на твоей, великого государя, десятинной пашне в жатвенное время многих побивают досмерти, а иных переранят. И от того их, воинских воровских людей, разорения многия раненыя заскорбели и оскудали и твоей,
великого государя, десятинной пашни отстали, скитаютца меж двор, кормятца
христовым имянем. И чтоб ты, великий государь, пожаловал их, велел им, крестьяном, вместо десятинной пашни с тяглых платить в твою государеву казну
отсыпной хлеб на десятину по четыре четверти ржи, овса потому ж, в московскую осмипудную меру. И я, холоп твой, против их, пашенных крестьян, заруч19

Датируется по отписке О.Р. Качанова (РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008.
Л. 13об.).
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ной челобитной велел им на нынешней 707-й год в твою, великого государя, казну платить вместо десятинной пашни отсыпной хлеб з десятины по четыре четверти ржи, овса потому ж, в вышеписанную осмипудную меру до твоего, великого государя, указу. А впредь, государь, с них, пашенных крестьян, отсыпной хлеб
брать или по прежнему им десятинную пашню пахать, и о том что ты, великий
государь, укажешь.
Помета: Не выписано, бумаги гербовой не прислано.
На Л. 31 помета: Выписать.
Адрес: Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
Отметка о подаче: 1707-го сентября в 21 день с кузнецким приказные избы
с подьячим Алексеем Мельниковым.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. ЛЛ. 31−32об. Подлинник.
№7. 1707 г., августа 31. — Отписка кузнецкого воеводы О.Р. Качанова царю Петру Алексеевичу о расспросе кузнецких служилых людей, какими товарами
они торгуют.
(Л. 13об.) Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп твой Осип Качанов
челом бьет.
В нынешнем, государь, 707-м году апреля в … день писали ис Тобольска в
Кузнецкой ближние боярин и воеводы князь Михайло Яковлевич да стольник
князь Алексей Михайлович Черкаские и прислали список с твоей, великого государя, грамоты и со статей списки ж за приписью дьяка Матфея Маскина прошлого 704-го году, о которых статьях прежние воеводы ис Кузнецка не писывали. Справясь, велено писать к тебе, великому государю, к Москве, в Сибирской
приказ и в Семеновскую канцелярию медового збору. И в нынешнем же, государь, 707-м году июля в 28 день против твоего государева указу и грамоты и
указных статей велел я в Кузнецку кузнецкому сыну боярскому Степану Гражевскому на зъезжей (!) двор собрать кузнецких детей боярских, и сотников, и пятидесятников, и рядовых всяких чинов служилых и жилецких людей и велел им
твой, великого государя, указ против новоприсланых указных статей сказать и о
всем допросить. Те статьи, которые написаны в твоем, великого государя, указе,
у них в Кузнетцку есть ли и буде у кого есть велел я, холоп твой, ему, Степану,
писать имянно статьями.
И в нынешнем же, государь, 707-м году августа в 31 день кузнецкой сын
боярской Степан Грожевской подал мне в Кузнецку в приказной избе против
указных статей скаску кузнецких всяких чинов грацких людей за их руками.
А что, государь, о том против указных статей в скаске их, грацких людей, написано и тое их заручную скаску приняв, послал я, холоп твой, к тебе, великому
государю, к Москве, под сею отпискою с кузнецкими служилыми сыном боярским Ефимом Гвинтовкиным с товарыщи, а отписку, государь, и грацких людей
скаску за руками велел объявить в Сибирском приказе князю Матвею Петровичю Гагарину с товарыщи.
На Л. 13 помета: Взять в переплет.
Адрес: Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичю всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу.
Отметка о подаче: 1708-го генваря в 1 день ис Кузнецка с сыном боярским
с Ефимом Гвинтовкиным с товарыщи.
Помета: В Сибирской приказ.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. Л. 13 об. Подлинник.
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№8. 1707 г., августа 31. — «Скаска» кузнецких людей по государевой грамоте, что продажными товарами они не торгуют.
(Л. 14) 707-го году июля в 28 день по указу великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте и по новоуставным, присланным в Кузнецкой, указным
статьям в Кузнецком на съезжем дворе кузнецкому сыну боярскому Степану
Грожевскому с товарыщи и Кузнецкого города голова Яков Максюков, дети боярские Дмитрей Федоров, Федор Сорокин с товарыщи, и сотники, и пятидесятники, и всяких чинов рядовые служилые и жилецкие люди сказали по святей
евангельской заповеди господни вправду против вышеписанных указных статей,
каковы присланы ис Тобольска в Кузнецкой прошлого 704-го году в нынешнем
707-м году марта в … день. И против тех указных статей у нас в Кузнецком
никаких в продаже товаров, которые в статьях написаны, нет и не бывает. Только бывают у нас лесные хоромные и дровяные плоты, и те плоты пригоняем для
своих нужд и хоромного строения, а дрова для топленья изб. А на продажу у нас
того лесу и плотов не бывает же и мест никаких для продажи всяких товаров
безоброчно не займуем, и ничем продажным не становимся, только становимся с
вышеписанными плотами, кои пригоняем для своих домашних нужд. И то наша и
скаска. А скаску писал по их, Якова Максюкова и детей боярских, и сотников, и
пятидесятников и всех рядовых служилых людей веленью20 в Кузнецку ж крепосных дел подьячей Иван Стренев.
К сей скаске голова Яков Максюков руку приложил.
К сей скаске вместо детей боярских Дмитрея Федорова, Федора Сорокина с
товарыщи Данилко Пупков руку приложил. //
К сей скаске вместо сотников Кандратья Пареного, Ивана Сорокина, Василья Бызова по их веленью конной казак Иван Пареной руку приложил.
К сей скаске вместо пятидесятников Ивана Борисова, Тимофея Безсонова,
Федора Безсонова, Степана Серебреникова по их веленью пятидесятник Яков
Вагин и за себя руку приложил.
К сей скаске вместо конных казаков десятников и редовых по их веленью и
за себя десятник конных казаков Иван Бызов руку приложил.
К сей скаске вместо пешей службы десятников и редовых пеших казаков,
кои сами грамоте не умеют, по их веленью и за себя пешей казак Гаврило Соколов руку приложил.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Ед. хр. 1008. ЛЛ. 14−14об. Подлинник.
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Написано над строкой.

В.Н. Добжанский

Новые документы о приходе киргизов
под Кузнецкий острог осенью 1633 г.

Кузнецкий острог на протяжении всего XVII в. был самым южным форпостом Русского государства в Сибири. Находясь на стыке интересов енисейских
киргизов, белых и черных калмыков и отчасти Алтын-ханов Северо-Западной
Монголии, он неоднократно подвергался атакам с их стороны. Однако нападения
на острог в первые десятилетия его существования освещены в литературе очень
слабо. Это объясняется скудостью источников по ранней истории русских городов
и острогов Сибири, а также слабой разработанностью источниковой базы. До сих
пор наши знания по истории Сибири первой половины и середины XVII в. базируются преимущественно на комплексе документов из копийных книг Г.Ф. Миллера. Между тем огромный фонд Сибирского приказа РГАДА хранит немало
документов, которые существенно расширяют и уточняют наши знания по ранней
сибирской истории, сложившиеся на основе изучения миллеровских копий.
О нападении киргизов на Кузнецкий острог в сентябре 1633 г. известно немного. До сих пор мы знаем о нем исключительно по работе Г.Ф. Миллера, который об этом событии написал всего три строчки: «14 сентября 1633 г. алтысары — киргизское племя, кочевавшее у реки Абакана, — произвели на него
(Кузнецк. — В.Д.) столь неожиданное нападение, что жители потеряли все: и
находившихся на пастбищах лошадей, и сложенный в скирды хлеб»1. Источником
этих сведений являются четыре небольших документа, скопированных Г.Ф. Миллером в Томске во время своего путешествия по Сибири в 1734 или 1740 г. и
опубликованных в Приложениях в его работе2. Это отписка томского воеводы
князя Н.И. Егупова-Черкасского от октября 1633 г., которая является ответом
томского воеводы на отписку кузнецкого воеводы Ф.К. Хоненева об освобождении от уплаты таможенных пошлин кузнецких служилых людей, покупающих
лошадей: «В нынешнем во 142-м году октября в 19 день писал ты ко мне в Томской город, что в нынешнем во 142-м году били челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии кузнецкие служивые люди, десятники и редовые, Гришка Тузовской, и во всех товарыщев своих и служивых людей
100 человек место, а тобе, господине, в съезжую избу принесли челобитную, а в
челобитной их написано: в нынешнем же де, господине, во 142-м году сентября в
14 день приходили де под Кузнецкой острог войною киргизские люди алтысарцы,
Бектен Ноянов сын со многими людьми, и отогнали де у них лошади все, и не
оставили ни одной лошади, и по гумнам де у них хлеб весь пожгли; и от той
войны от киргиских людей розорены они до основанья; и для де государевы
службы, и для киргиских и колмацких воинских людей у кузнецких и юртовских
татар покупают они лошади дорогою ценою, а кузнецкие де таможенные цело1
2
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вальники емлют с них государевы пошлины, со всякой лошади с рубля по гривне;
и государь бы их пожаловал, для их бедности и разоренья киргиских людей, своей государевы таможенные пошлины имать с них не велел. И тобе бы, господине,
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу с
кузнецких служилых людей для их бедности и разоренья государевы таможенные
пошлины с лошединой покупки таможенным целовальником в нынешнем во 142-м
году имать не велеть»3.
Из другой отписки Хоненева тому же Егупову-Черкасскому уже в феврале
1634 г. выясняется, что с Бектенем приходили под Кузнецкий острог «киргисково князца Талаева улуса … в нынешнем во 142-м году сентября в 16 день при
воеводе при Федоре Нащокине 12 человек»4. Эти сведения кузнецкий воевода
получил от кузнецких служилых людей, которые в своей челобитной указали и
имена этих ясачных людей5. Наконец, в своей челобитной, поданной примерно в
1634/35 гг., кузнецкие служилые люди озвучивают и причины успеха киргизов в
сентябре 1633 г.: «С прошлого … со 138-го году бьют челом тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии в Томском городе томским воеводам томские служилые люди: емлют на нас на холопей твоих ис Томсково города зазывные грамоты в ысковых делах, рублев в 10-ти и больши, и те
зазывные грамоты посылают в Кузнецкой острог, а ис Кузнецкого острогу по
тем зазывным грамотам волочат нас, холопей твоих, в Томской город, продают
нас, холопей твоих, напрасно. А емлют нас, холопей твоих, ис Кузнецкого острогу в Томской город по вся годы по 20-ти и по 30-ти человек и больше, а держат
нас, холопей твоих, в Томском городе в тех поклепных статьях по полу году, и
по году, и больши. И в прошлом, государь, во 142-м году было нас холопей твоих в Томском городе по зазывным грамотам и во всяких россылках с 60 человек.
И в те поры, государь, под твой государев Кузнецкой острог приходили киргиские люди Бекченка Ноянов сын с товарыщи со многими воинскими людьми и
над твоим государевым острогом поруху учинили, твоих государевых у пашенных
крестьян и у нас холопей твоих лошади все отогнали и хлеб выжгли, а твоих государевых кузнецких служилых людей, нас, холопей твоих, в Кузнецком остроге
было в те поры мало и оборонить от тех киргиских воинских людей Кузнецкой
острог некем»6.
Надо иметь в виду также, что приход киргизов состоялся в воеводство
предшественника Хоненева Ф.И. Нащекина. Хоненев прибыл в Кузнецкий острог 16 сентября, через два дня, после этого набега.
Таким образом, из этих четырех документов мы узнаем: 1. Нападение киргизов произошло 14 сентября (Воздвиженьев день) 1633 г. 2. Под Кузнецкий
острог приходили алтысары во главе с князцом Бехтенем. 3. С ними приходили и
ясачные люди Талаева улуса, 12 человек, видимо, алтырцы или сагайцы. 4. Угнали всех лошадей и коров, находившихся на пастбищах за пределами острога, и
сожгли весь хлеб на полях. 5. В момент прихода киргизов какая-то часть служилых людей находилась в Томске по зазывным грамотам и в рассылках. Таким
образом, документы из приложения к работе Миллера фиксируют лишь последствия нападения киргизов на Кузнецкий острог.
Что происходило в самом Кузнецком остроге в момент прихода киргизов,
рассказывают документы, обнаруженные мною в столбце 40 фонда Сибирского
приказа РГАДА (см.: Приложение).
3
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Первый документ является отпиской томского воеводы князя Н.И. ЕгуповаЧеркасского в Сибирский приказ. Отписка составлена на основе полученного от
кузнецкого воеводы Ф.К. Хоненева сообщения о приходе киргизов под Кузнецкий острог и нанесенном ими ущербе. Сама отписка Хоненева, видимо, не сохранилась. По крайней мере, в описи Томской архивы такой отписки нет. Единственная отписка Хоненева в описи числится под №209 в первой книге Томской
архивы и опубликована, как уже сказано выше, в Приложениях к работе Миллера7. Однако томский воевода достаточно полно перечисляет этот ущерб. Он отмечает не только угон киргизами всех коней и коров и пожоге хлеба на полях, но
и сообщает, что киргизы под «острогом убили кузнецких четырех человек, твоих
государевых пашенных крестьян, да дву человек гулящих людей». Урон, нанесенный острогу, был столь велик, что «кузнецкие … служилые люди и пашенные
крестьяне приходя к нему, Федору, в съезжую избу, бьют челом тебе, государю,
чтоб им отпустить их жены и дети в Томской город кормитца, потому что жить
им в Кузнецком остроге немочно, прокормитца нечем». Вместе с тем воевода
отмечает, что «а твой государев хлеб кузнецкие служилые люди и пашенные крестьяне от воинских киргиских людей уберегли, зжечь не дали» (Приложение №1,
Л. 338).
Второй документ — это челобитная кузнецких служилых людей на воеводу
Ф.И. Нащёкина. Служилые люди обвинили кузнецкого воеводу в том, что «поруха» над «Кузнецким острогом … учинилася» «от чоинской службы». Оказывается «во РМА(141)-м году посылал, государь, из Кузнецкого острогу воевода
Федор Иванович Нащекин на чеинских мужиков, на киргизких кыштымов, Кузнецкого острогу служилых людей воиноию толмача Савинка Никитина с товарыщи. А про то, государь, нам, холопям твоим, неведомо, по твоему ли государеву
указу посылал» (Приложение №2, Л. 340). Сам Нащёкин после возвращения в
Москву в приказе Казанского дворца по этому поводу сказал: «В прошлом де во
РМ(140)-м году после Оспожина дни толмача он Савинка Микитина да с ним
кузнецких служилых людей человек с пятдесят на киштымов, на чоинцов, войною
посылал по челобитью государевых тюлюберских да баянских ясачных татар, потому что их те киштымы воюют, жены их и дети в полон емлют. А в те поры,
как их челобитье было, прислали к ним, к тюлюберским татаром, те киштымы
ясаку збирать на киргиз. И велел де он, Федор, чоинсково мужика, киштыма,
которой приходил ясаку збирать, поимать и, взяв с собою в вожех, итти на киштымов, на чоинских мужиков войною. И толмач де Савинко Микитин, взяв того
чоинсково мужика, упустил. А про киштымов, про чоинских мужиков, ему, Федору, сказал, что де он чоинцов не сыскал» (Приложение, №3, Л. 344).
«Оспожин» или Госпожин день — это церковный праздник день Успения
богородицы, который отмечался 15 августа по старому стилю8. Указание Нащёкина, что посылка служилых людей на чоинцев имела место в 140, т.е. в 1632 г.
является либо забывчивостью воеводы, либо опиской писца. Томский воевода
Егупов-Черкасский также указывает 141-й год. При этом он принимает сторону
кузнецких служилых людей и прямо обвиняет Нащёкина, что «приходили под
Кузнетцкой острог киргизы войною … по ево, Федорову, задору» (Приложение
№4, Л. 349).
В челобитной служилые люди также указали, что были убиты трое пашенных крестьян, а четвертый ранен. О двух гулящих людях, убитых киргизами,
7 Актовые источники по истории России и Сибири XVI‒XVIII веков в фондах
Г.Ф. Миллера. Описи копийных книг. Новосибирск, 1995. Т. 2. С. 7‒39.
8 Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992. Т. II.
Стб. 2206; Словарь русского языка XI‒XVII вв. М., 1977. Вып. 4 (Г‒Д). С. 104.
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челобитчики молчат (Приложение №2, Л. 341). Однако Нащёкин, в своих показаниях в Сибирском приказе, подтверждает гибель двух «ярыжных» и двух
пашенных крестьян, называет имена этих крестьян и говорит, что «иных никово
не убили и не ранили» (Приложение №3, Л. 345).
Кроме того, служилые люди обвинили Нищекина в том, что он не дал им
пороха и свинца и им пришлось драться с киргизами «пехотоию у татарских юрт
примерно в двух десятинах от острога. Размер государевой десятины в то время
был равен 80×30 сажень9. Русская сажень в XVII в. равнялась 216 см10. То
есть татарские юрты, где произошла стычка казаков с киргизами, находились
примерно в 100-150 м от острога. За этим боем с одной из башен наблюдал,
видимо, и воевода Нащёкин. В расспросных речах он говорит, что «как де у кузнецких служилых и у жилецких людей с киргизы бой был и он де, Федор, в те
поры по киргизских людех стреляти велел» (Приложение №3, ЛЛ. 345‒346).
Наконец, челобитчики говорят о том, что «вести … приходили со Мрасы до
разорения недели за три и больше. А привез вести со Мрасы подгороднои тотарин Кошерячько, что наряжаютца киргизцы итти под Кузнецкой острог воиноию.
И Федор Иванович Нащекин о тех вестях в Томской город не писал ни об людях на прибавку» (Приложение №2, ЛЛ. 341‒342). В заключительной части
челобитной прямо указывают, что «Федор Иванович Нащекин Кузнецкой острожек опустошил и разорил до основания, и конской табун, и хлебенко погибло
от тово Федора» (Приложение №2, Л. 343).
Обвинения казаков в свой адрес Нащекин отверг, более того, сказал, что
«за теми де киргизскими людми, за алтысарцы, кузнецкие служилые люди у него
итти не прашивались, а он де, Федор, кузнецких служилых людей, собрав им
татарских лошадей с пятдесят, за теми киргизскими людми посылал. И кузнецкие
де служилые люди ево не послушали, за киргизскими людми не пошли» (Приложение, №3, Л. 345).
Вместе с тем он не отрицал, что весть о приходе киргизов под Кузнецкий
острог пришла к нему за несколько недель до набега киргизов «и он де, Федор,
по тем вестем киргизских людей и берегся» (Приложение №3, Л. 346). Неясно
только, в чем состояло это бережение.
Весьма любопытно объяснение Нащекина, почему он не писал в Томск о
прибавке служилых людей. «А в Томской де он к воеводе ко князю Ивану Татеву о людех на прибаву не писал потому, что переменил в те поры князя Ивана
Татева князь Микита Черкаской. А х князю Миките де ему писати было нельзя,
для того, что послан он был в Сибирь на государеву службу со князем Иваном
Татевым, а не с князь Микитою Черкаским» (Приложение №3, Л. 346).
В этих словах Нащекина видны лично-местнические отношения сибирских воевод
между собой11.
При чтении челобитной служилых людей и допросных речей Нащёкина
складывается впечатление, что обе стороны чего-то недоговаривают, что обе стороны проявили халатность при обороне острога и отражении этого набега. Несмотря на известие о предстоящем набеге киргизов, он оказался для населения
острога неожиданным. Кроме того, никаких сообщений ни о раненых, ни тем более убитых киргизах ни в речах воеводы, ни в челобитной казаков нет.

9 РГАДА. Ф. 214.
10 Каменцева Е.И.,

Оп. 3. Стб. 446. Ч. 1. Л. 10.
Устюгов Н.В. Русская метрология: учебное пособие. М., 1975.

С. 88.
11

С. 58.
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Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII в.). Екатеринбург, 1998.

О численности киргизов ни воевода Нащёкин, ни служилые люди ничего не
говорят, кроме употребления словосочетания «со многими людми». Что скрывается за ним, можно только догадываться. Непосредственно на острог киргизы не
нападали, но грозились взять острог в следующем году12. Эта угроза подтолкнула
кузнецких казаков к замене старых обветшавших острожных стен новыми13.
ЛИТЕРАТУРА:
Актовые источники по истории России и Сибири XVI‒XVIII веков в фондах Г.Ф. Миллера. Описи копийных книг. Новосибирск: Сибирский хронограф,
1995. Т. 2. 303 с.
Вершинин Е.В. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург:
МУМЦ «Развивающее обучение», 1998. 204 с.
Добжанский В.Н. Кузнецкий острог и его население в XVIIв. (по челобитным служилых людей). // Из кузнецкой старины. Новокузнецк: ООО «Полиграфист», 2014, Вып. 5, С.127‒147.
Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология: учебное пособие. М.:
Высшая школа, 1975. Изд. 2-е. 328 с.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Издательская фирма «Восточная литра» РАН, 2000. Т. II. Изд. 2-е, доп. 796 с.
Полный православный богословский энциклопедический словарь. М., 1992.
Т. II. (Репринтное издание). Стб. 1129‒2464.
Словарь русского языка XI‒XVII вв. М.: Наука, 1977. Вып. 4 (Г-Д).
403 с.
Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII‒XVIII веках. Новосибирск:
Наука, 1980. 296 с.
Элерт А.Х. Экспедиционные материалы Г.Ф. Миллера как источник по истории Сибири. Новосибирск: Наука, 1990. 247 с.
Приложение:

№1. 1633 г., сентября 22. – Отписка томского воеводы князя Н.И. Егупова-Черкасского царю Михаилу Федоровичу о подаче кузнецкими служилыми
людьми и пашенными крестьянами челобитных о разорении Кузнецкого острога
киргизами.
(Л. 338) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои Никитка Егупов-Черкаской, Федка Шишкин, Ондрюшка Строев челом бьют.
В нынешнем, государь, во РМВ(142)-м году сентября в 22 день писал ко
мне, холопу твоему Никитке, из Кузнецкого острогу воевода Федор Хоненев.
По твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу в нынешнем во РМВ(142)-м году сентября в 16 день приехал он, Федор,
на твою государеву службу в Кузнецкой острог. И до ево де, Федорова, приезду
при воеводе при Федоре Нащокине в нынешнем во РМВ(142)-м году сентября
в 14 день приходили под Кузнецкой острог киргиские люди, алтысарцы, войною,
а с ними Ноянов сын Бектен. И под Кузнецким, государь, острогом убили кузнецких четырех человек, твоих государевых пашенных крестьян, да дву человек
гулящих людей, да у кузнецких, государь, у служилых людей и пашенных кресть12 Добжанский В.Н. Кузнецкий острог и его население в XVII в. (по челобитным
служилых людей). // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. Приложение
№ 4. С. 136.
13 Добжанский В.Н. Кузнецкий острог…, Приложение № 4. С. 136.
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ян лошади и животину отогнали всее, и хлеб всякой, рожь, и яровой, по полям и
по гумнам пожгли без остатку. И кузнецкие де, государь, служилые люди и пашенные крестьяне приходя к нему, Федору, в съезжую избу, бьют челом тебе,
государю, чтоб им отпустить их жены и дети в Томской город кормитца, потому
что жить им в Кузнецком остроге немочно, прокормитца нечем. А твой государев
хлеб кузнецкие служилые люди и пашенные крестьяне от воинских киргиских
людей уберегли, зжечь не дали.
И я, холоп твой Никитка, про // (Л. 339) тое Федоровы отписки о твоем
государеве хлебе и о [слу]жилых людех писал к нему, Федору, в Кузнецкой
ост[рог], как бы служилых людей и пашенных крестьян моч[но] до весны прокормить.
Да сентября ж, государь, в 22 день били челом тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии в Томском городе Кузнецкого
острогу служилые люди конные и пешие казаки, которые приехали из Кузнецкого
острогу с отписками в Томской город, десятник Гришка Яковлев, да Гришка Тузовской, Володка Оверкиев, Максимко Остафьев, Бориско Козмин, Парфенко
Борисов, Якушка Филипов, Васка Захаров и во всех своих товарыщей место
конных и пеших казаков ста человек, да пашенной крестьянин Миколайко Терентьев и в товарыщев своих место пашенных крестьян в дватцати шти человек, а
нам, холопем твоим, в съезжую избу принесли челобитные. И те челобитные мы,
холопи твои, послали к тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, к Москве, подклея под сею отпискою.
На Л. 338 помета: Выписано в доклад апреля в 28 день 143-го году.
На Л. 338 об. помета: Допросить против челобитной Федора Нащокина про
те статьи и скаска ево записать.
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: РМВ(142)-го марта в КS(26) день подал Томского города Микитка Росторгуй.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. ЛЛ. 338–339. Подлинник.
№2. 1633 г., сентября 22. – Челобитная кузнецких служилых людей на
воеводу Ф.И. Нащокина.
(Л. 340) Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют челом холопи твои Кузнецкого острогу конные и пешие казачишка десятничишка и рядовые Володка Оверкиев, Гришка Тузовской, Мишка Гаврилов,
Гришка Яковлев, Максимко Остафиев, Парфенко Борисов, Якушко Филипиев,
Бориско Козмин, Ивашко Иванов Ус, Томилко Ларивонов, Шестачко Яковлев и
во всех товарыщев своих места ста человек.
В прошлом, государь, во РМА(141)-м году посылал, государь, из Кузнецкого острогу воевода Федор Иванович Нащекин на чеинских мужиков, на киргизких кыштымов, Кузнецкого острогу служилых людей воиноию толмача Савинка Никитина с товарыщи. А про то, государь, нам, холопям твоим, неведомо, по
твоему ли государеву указу посылал. И для, государь, тое чеинской службы нат
твоим государевым Кузнецким острогом поруха учинилася. Приходили, государь,
под Кузнецкой острог киргизкие люди, алтысарцы, Бектенко, Ноянов сын, с товарыщи воиноию со многими // (Л. 341) людми. И у нас, государь, холопей
твоих, лошаденка и каровенка холостые отгонили, и у пашенных крестьян лошаденка и коровенка отгонили же, да пашенных же крестьян трех человек убили, а
четвертово ранили. А мы, холопи твои, прошалися у Федоро Ивановича Наще-
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кина к табуну конскому и он нас не отпустил и конному казаку 14 Кирилку Тимофееву и голову прошиб вязом, и пороху, и свинцу мы, холопи твои, прошали, и
он нам не дал, и дралися мы, холопи твои, у тотарских юрт у табуна пехотоию,
от острог десятинах в двух. И он с острог из пушки стрелять не велел, и пашенные крестьяна пищалеи прошали, и пороху, и свинцу из твоеи государевы казны.
И тот Федор Иванович Нащекин не дал, чем было им оберетчи на своих на
пашнишках хлебенко. И вести, государь, приходили со Мрасы до разорения недели за три и больше. А привез вести со Мрасы подгороднои тотарин Кошерячь
// (Л. 342) ко, что наряжаютца киргизцы итти под Кузнецкой острог воиноию.
И Федор Иванович Нащекин о тех вестях в Томской город не писал ни об людях на прибавку.
И как нас, холопеи твоих, погромили киргизы в Воздвижениев день в нынешнем во 142-м году и конскои табун отгонили, и хлебенко выжгли, и нас, холопей твоих, оголоднили и до основания разорили, и про тот погром Федор Иванович Нащекин, в кои час приходили и нас погромили киргизы, и про то он в
Томской город не писал. А приехал на ево место воевода Федор Кузмич Хоненев в Кузнецкой острог в третей день после розгрому и отписал он отписки в
Томской город, что Кузнецкой острог разорон и опустошен до основания, служилые люди и пашенные крестьяна стали без скота и без хлебенка, и жены и дети
помираиют голодноию смертию.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федо // (Л. 343)
рович всеа Русии, пожалуй, государь, нас, холопей своих, своеи дальные украины, вели, государь, про то опрошать, что тот Федор Иванович Нащекин Кузнецкой острожек опустошил и разорил до основания, и конской табун, и хлебенко
погибло от тово Федора. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На Л. 341об. строка с подписью разрезана вдоль и не читается: К сей челобитной … в товарыщев своих Гришка Иванов руку приложил

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. ЛЛ. 340–343. Подлинник.
№3. 1634 г., апреля 12. – Расспросные речи кузнецкого воеводы
Ф.И. Нащекина в приказе Казанского дворца по челобитной кузнецких служилых людей о своих действиях во время нападения на Кузнецк киргизов.
(Л. 344) И РМВ(142)-го апреля в 12 день против отписки томских стольника и воевод князя Микиты Егупова-Черкасково с товарыщи и против челобитные кузнецких служилых людей роспрашиван в приказе Казанского дворца Федор Нащокин, что был в Сибири, в Кузнецком остроге, воевода, а в роспросе
сказал. – В прошлом де во РМ(140)-м году после Оспожина дни толмача он
Савинка Микитина да с ним кузнецких служилых людей человек с пятдесят на
киштымов, на чоинцов, войною посылал по челобитью государевых тюлюберских
да баянских ясачных татар, потому что их те киштымы воюют, жены их и дети в
полон емлют. А в те поры, как их челобитье было, прислали к ним, к тюлюберским татаром, те киштымы ясаку збирать на киргиз. И велел де он, Федор, чоинсково мужика, киштыма, которой приходил ясаку збирать, поимать и, взяв с
собою в вожех, итти на киштымов, на чоинских мужиков войною. И толмач де
Савинко Микитин, взяв того чоинсково мужика, упустил. А про киштымов, про
чоинских мужиков, ему, Федору, сказал, что де он чоинцов не сыскал.
А под Кузнецкой де острог киргизские люди, алтысарцы, приходили войною
в нынешнем // (Л. 345) во РМВ(142)-м году на Воздвиженьев день, а для ль
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того приходили, что он, Федор, на чоинцов посылал или не для того де он, Федор, не ведает.
А у кузнецких де служилых людей и у пашенных крестьян те киргизские
люди, алтысарцы, отогнали лошадей с пятдесят, да на дальних крестьянских гумнах убили дву крестьянинов, Федку Кипиху, да Федку Ортюхина сына Павлова,
да дву человек ярыжных, а иных никово не убили и не ранили, и коров не отогнали. И за теми де киргизскими людми, за алтысарцы, кузнецкие служилые
люди у него итти не прашивались, а он де, Федор, кузнецких служилых людей,
собрав им татарских лошадей с пятдесят, за теми киргизскими людми посылал.
И кузнецкие де служилые люди ево не послушали, за киргизскими людми не пошли.
А кузнецково ж де он казака Кирилка посохом зашиб за то ж, что он на
бой не пошол, схоронился. И порох де он, и свинец кузнецким служилым и жилецким людем и пашенным крестьяном давал. И те де кузнецкие 15служивые*
и жилецкие люди и пашенные крестьяня, у которых пороху и свинцу не было,
порох и свинец имали. И как де у кузнецких служилых и у жиле // (Л. 346)
цких людей с киргизы бой был и он де, Федор, в те поры по киргизских людех
стреляти велел.
А весть де ему, Федору, про киргизских людей до их приходу недели за три
из ясачные волости со Мрасы была, и он де, Федор, по тем вестем киргизских
людей и берегся. А в Томской де он к воеводе ко князю Ивану Татеву о людех
на прибаву не писал потому, что переменил в те поры князя Ивана Татева князь
Микита Черкаской. А х князю Миките де ему писати было нельзя, для того, что
послан он был в Сибирь на государеву службу со князем Иваном Татевым, а не
с князь Микитою Черкаским. А писал де он, Федор, х князю Ивану Татеву
о прибавочных людех ранее того по первым вестем, как сказали про ширяков и
про иные волости, что хотят приходити под Кузнетцкой войною. И князь Иван
де Татев ис Томсково в Кузнецкой острог на прибавку людей не прислал. А в те
де он поры, как киргизские люди, алтысарцы, под Кузнецкой острог войною
пришли в Томской, о прибавочных людех не писал потому, что приехал ему, Федору, в Кузнецкой острог на перемену Федор Хоненев после того погрому назавтрее. А к государю де, к Москве, он, Федор, киргиских людей приходу, писал,
а послал те отписки из Кузнецково острогу в Томской город. И князь Иван де
Татев тех ево // (Л. 347) отписок ко государю не послал. А та де челобитная,
которую на него писали кузнецкие служилые люди и пашенные крестьяня, воровская, потому что по […]16 людей рук у той челобитной нет.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. ЛЛ. 344–347. Подлинник.
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Ю.В. Ширин

Судьба на переломе эпохи
(к 100-летию Великой Октябрьской революции)

Однажды, в конце 1980-х годов, ко мне попала вместе со стопкой старых
пожелтевших фотографий, наклеенных на картон, толстая тетрадка в черном потрёпанном коленкоровом переплете. Это оказался дневник девушки, которая вела
его на протяжении почти десяти лет, с 1917 по 1927 год. Тетрадь была подписана — Ж. Морачинская, 1906 года рождения. Пробежав глазами первые строки,
я уже не мог оторваться...
Дневник Жени Морачинской — замечательное свидетельство того, как революция повлияла на обыденную жизнь девочки — далеко не «идейного» человека, жившего почти отстраненно от больших политических событий.
Ниже я привожу лишь краткие выдержки из этого дневника. Но даже так
мы видим процесс перехода от устроенной, благополучной, налаженной жизни к
жизни-борьбе. Чувствуем всю неизъяснимую дикость этого перехода — и это
именно благодаря чистому, непосредственному взгляду взрослеющей девочки.
Вскоре мне удалось выяснить, что этот дневник принадлежал будущей кузнецкой учительнице — Евгении Максимовне Морачинской (Рис. 1). После
окончания Педагогического техникума в г. Ленинграде в 1927 г. она оказалась
в Сибири. Здесь она встретилась со своим будущим мужем, известным кузнецким педагогом Порфирием Гавриловичем Зенковым, начала работать в школе.
Кстати, на тех фотографиях, которые достались мне вместе с дневником, удалось
распознать и молодого П.Г. Зенкова1. Неизвестно, как сложилась бы жизнь Евгении, если бы не ее ранняя трагическая смерть. В конце 1930-х годов при переправе через р. Томь чуть ниже устья р. Мрассу она погибла вместе со своими
детьми. Возможно, что Евгения прожила бы долгую жизнь в работе и заботах о
семье, но могла бы быть и репрессирована, что было далеко не редкостью среди
кузнецких учителей того времени, особенно из «бывших»...
Приложение
Выдержки из дневника Е.М. Морачинской.
«Мы решили уехать из Петрограда, потому что началась революция и жить
стало голодно. Приготовления были долгие, и, наконец, решили выехать 25 октября (здесь и ниже даты по старому стилю. — Ю.Ш.). Билеты купили заранее. Только бабушка отказалась с нами ехать. Она говорила, что предпочитает
умереть там, где умерли все ее родные.
6 октября 1917 г. Вывозили папину библиотеку. О, как грустно было на это
смотреть! Как сразу опустела наша квартира.
25 октября 1917 г. Перед прощанием бабуся благословила меня образком
Богоматери. Мама и папа поехали на вокзал с вещами, а нас, ребят, отвели к
тете Анне, для того чтобы там, пообедав, вместе с ней тоже прийти на вокзал.
Нас тщательно накормили, затем мы немного поиграли в домино и отправились
на вокзал. Здесь мы встретили маму и папу в страшном волнении. Оказалось,
1

Все материалы были мной переданы в фонды НКМ.

159

что какие-то солдаты заняли наши места в вагоне и нас не пустили. Мы узнали,
что поезд идет и завтра, и отложили поездку. Теперь новая беда, домой нам идти было нельзя, потому что в этот день большевики забрали власть и Литейный
мост, за которым была наша квартира, был поднят. Мы выпутались из беды тем,
что отправились ночевать к тете Анне, а мама и папа остались на станции при
вещах.
26 октября 1917 г. Мы дождались нужного часа и пошли на станцию. Здесь
мама заранее наняла носильщика, и мы вторглись в вагон. Места тоже были заняты, но после неразберихи все разместились, и поезд тронулся.
После станции «Вятки» можно было уже покупать свежие продукты: гусей,
молоко... — за довольно дешевую цену. Например, гусь стоил 9 рублей, тогда
как в Петрограде перед отъездом покупали гуся за 35 рублей. Лучше всех станций мне понравилась «Тихвин». Мы у нее остановились ночью. Ночь была темная, а станция белая — красота! На поезде прошло время незаметно.
3 ноября 1917 г. Доехали до станции Ачинск и остановились в гостинице
«Север». Остановились мы там в двух номерах, довольно грязных.
6 ноября 1917 г. Мы выехали до Минусинска. Ехали мы на лошадях, на
трех повозках. Проехав 35 верст, мы остановились в с. Назарово. Затем поехали
дальше. Ехали уже поздно вечером. Жутко, темно, а ямщики знай себе перекрикиваются. Вскоре доехали до с. Медведское, где заночевали.
7 ноября 1917 г. Утром попили чаю с шаньгами (лепешки) и часов в 9 выехали. Приехав в с. Рыбалки, мы пообедали и отправились дальше. Когда мы
прибыли в с. Святолобки, то мы там расположились ночлегом. Всего ехали до
Минусинска 4 дня. Когда переезжали через Енисей, пришлось идти пешком,
потому что боялись, что лед проломится.
10 ноября 1917 г. В Минусинске разместились в гостинице «Москва».
Оттуда вскоре переехали на ул. Новоприсутственную (теперь ул. Октябрьская), через год переехали на ул. Михайловскую (теперь ул. Ленинская), затем
на ул. Петра Великого (теперь ул. Штабная). Здесь, в доме Войцеховского, мы
поместились в 7 комнатах наверху и кухня с комнатой внизу. Мама открыла пансион.
7 октября 1918 г. (здесь и ниже даты уже по новому стилю) Вчера мы были
у Веры Смирновой. Мы устраивали театр и представляли пьесу «Разбитая ваза».
Было очень весело. Домой всех развозили на коляске. Когда мы поехали пошел
снег.
28 октября 1918 г. Воскресенье. Мы с девочками пошли в высше-начальное
училище, где мама — учительница французского, на «Тургеневское столетие».
Пели песни, говорили стихи. Потом были танцы и игры. Было объявлено, что
большевики подступают к городу и реалисты старших классов пошли на защиту
против большевиков. Наш сосед мальчик Коля 17-ти лет тоже пошел.
10 ноября 1918 г. Ровно год как мы уже в Сибири. Мы решили отпраздновать, и мама купила довольно много баранок.
20 июня 1919 г. Этой весной я держала экзамен в 4-й класс женской гимназии, но неудачно. Были: Закон Божий, арифметика, русский язык, география и
естествоведение. Учитель Богданов спрашивал не справедливо и многих провалил.
4 июля 1919 г. Мы с папой начали изучать геометрию. Большевики опять
начали наступать, и Маруся со своей подругой Ольгой пошли в сестры милосердия; пока получили от нее одно письмо.
29 января 1921 г. Наконец, сегодня пошел снег. До сих пор снегу вовсе не
было, а была сухая морозная зима.
30 января 1921 г. Сегодня у нас тепло — достали дров, то есть, вернее сказать, хвойных веток. Мы давно хотели достать себе дров в ближайшем лесу, да
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вот не могли достать лошадь. И вот наконец достали и лошадь и разрешение на
дрова. За дровами поехала Маруся. Хотел ехать Леша, но не мог, потому что
его забрали на «всеобуч» (всеобщее военное обучение), несмотря на то, что сегодня было воскресенье.
28 февраля 1921 г. Сегодня за неимением к чаю булки пекли оладьи, очень
вкусные.
20 марта 1921 г. Я теперь не хожу в школу, потому что нет ботинок.
3 мая 1921 г. Сегодня третий день Пасхи. В первый день «наше правительство» праздновало 1 мая (Пасху оно не признает).
1 июня 1921 г. Сегодня в 8 часов утра пошла в очередь получать карточки в
«советскую столовую для детей» и простояла до 3 часов. В столовой кормят неважно и, главное, мало.
1 августа 1921 г. Сегодня спала в амбаре. У нас дома клопы не дают спать.
Мама ночует в училище.
18 января 1922 г. Ну слава Богу! Теперь у нас в двух-то комнатах тепло.
В остальных вода замерзает.
9 марта 1922 г. Сегодня получила от Маруси 250000 рублей. Вот какие теперь денежки!
26 мая 1922 г. Наконец-таки в состоянии писать, хворала тифом. Еще и
сейчас нетвердо стою на ногах.
20 декабря 1922 г. Вот уже три месяца как мы в Череповце. Мы выехали
из Минусинска 15 сентября, а приехали 9 октября. Ехать было очень тяжело, с
тремя пересадками. Я поступила в 3-ю группу 2-й ступени. Совершенно не знаю,
как соотносится эта группа к бывшим классам. В настоящее время по Череповцу
ходят слухи, что как будто Земля сошла со своего пути и летит прямо на Солнце. По всей вероятности, это основывают на том, что сейчас, несмотря на Рождество, идет дождь и все тает.
17 апреля 1923 г. Уже неделю как мы в Петрограде. Делала попытку поступить в Константиновскую гимназию, но неудачно. Программы совершенно не
сходятся.
1 мая 1923 г. Я с подружкой была на Марсовом поле, там был парад. На
параде был, должно быть, весь Петроград. Солдаты шли стройно, хорошо. Братишка записался в ПОЮП (бывшие скауты). Там теперь форма такая же, только шапки не такие и галстуки красные.
1 июня 1923 г. Я поступила на «общеобразовательные курсы». Ходить приходится вечером. Возвращаюсь заполночь.
29 июля 1923 г. Дела на курсах идут ничего. Сдала все зачеты, кроме обществоведения. Живем по-старому. Сыты, но вкусного ничего нет. Все время
каша или картошка.
24 августа 1923 г. Наложила на себя обязанность пилить дрова для «буржуйки». И уже два раза порезала руку и разорвала юбку. Французским уже не
занимаюсь с неделю.
19 октября 1923 г. Сегодня мой день рождения. Подружки мне подарили
булку и 6 яблок, а соседка чашку сахара. Вкусно!
31 января 1924 г. Ходила в гости в Марусином платье и сапогах. Господи,
когда же это будет, что мне не придется «занимать» костюм у чужих, а будут
хоть самые простые, но свои. Мне не надо нарядных, но надо такие, как у всех.
7 апреля 1924 г. Купила сапоги на французском каблуке. Поступила в члены
МОПРа.
1 мая 1924 г. Была на демонстрации. Все то же и то же, даже противно.
Неужели нельзя придумать ничего поумнее, а то все те же ряженые буржуи и
священники, то же глумление и т. д. Вернулась домой сердитая и усталая.
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5 марта 1925 г. Иду в настоящий театр на «Слуга двух господ» — первый
раз.
18 июня 1925 г. Прощайте, товарищи!!! Вчера последний раз была на курсах. Во что бы то ни стало, надо мне попасть в Педагогический институт.
16 июля 1925 г. Записалась на биржу. В ВУЗ, пожалуй, не попаду, нет командировки.
24 июля 1925 г. Подала заявление в Педагогический техникум на сельский
уклон. Готовлюсь к экзаменам.
8 сентября 1925 г. Сдала последние экзамены. Сегодня были политграмота и
литература. Может быть, не пройду, свободных мест мало.
25 сентября 1925 г. В техникум приняли! Живем в Ленинграде.
6 февраля 1926 г. Живем ужасно гадко. Денег ни гроша. Едим редко. Зато
Техникум, как хорошо там. Достала работу — расправка бабочек, немного приработала.
8 октября 1926 г. Переехали в пригород, в Детское Село. Езжу в техникум.
Денег на это тратится ужас сколько. Думаю жить в общежитии. В общем, все
довольно дико.
2 ноября 1926 г. Вчера переехала в общежитие. С соседкой решили брать
один обед на двоих. Ну, в общем, как-нибудь устроимся. В эту зиму намерена
исходить все театры. Надо зарядиться «наслаждением искусством» на всю будущую жизнь в деревне.
3 апреля 1927 г. Сегодня поспорила с Верой из-за взглядов наших различных. Я говорила, что каждый человек должен иметь перед собой идею чистой
доброты, справедливости и стараться прежде всего самому стать таким, и тогда
на земле и наступит тот идеальный коммунизм, а она уверяет, что все это слишком и т. д. В общем, чуть не поругались...
8 мая 1927 г. Папу сократили. Теперь трудно будет. Скоро зачет по Ленинизму и Политпросветработе. Не хочу быть «лю[м]пенпролетариатом».
10 июня 1927 г. Закончили Техникум и едем на экскурсию в Крым. По дороге в Крым остановились в Москве. В 8 вечера были в Мавзолее Ленина.
Странно! Лицо у него совсем молодое и такое свежее. И мало похож на того,
которого всегда рисуют.
27 августа 1927 г. Подала заявление в Сибирь и в Псковскую губернию. Из
Пскова пришел отказ, что-то из Сибири?»
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Рис. 1. Евгения Максимовна Морачинская
(фото 1930-х гг. Фонды НКМ)
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М.С. Шальнева

Фонд семьи Пахомовых
в собрании Новокузнецкого краеведческого музея

Мы привыкли изучать историю страны по большим масштабным событиям
— будь то война или строительство завода. Но историю делают не безликие
массы. За каждым событием стоят конкретные люди со своей неповторимой
судьбой. Поэтому неслучайно, что история любой страны складывается из историй множества семей, живущих в ней. И на основе личных вещей, документов,
фотографий одной семьи можно проследить историю страны.
Несколько лет назад собрание Новокузнецкого краеведческого музея пополнилось комплексом новых экспонатов, который значится в бумагах как фонд Пахомовых. В этом семейном архиве по описи насчитывается более 500 единиц —
здесь фотографии, документы, личные вещи и многое другое. Принадлежали они
семье Пахомовых, Вере Павловне и Афанасию Игнатьевичу, а затем сохранялись
и пополнялись их детьми на протяжении всего XX века.
Знакомство Веры Павловны и Афанасия Игнатьевича состоялось в конце
1922 г. в Прокопьевской школе, куда с инспекцией приехал Афанасий Игнатьевич. Вера Павловна работала в этой школе учительницей.
Вера Пахомова (урож. Рузина) (Рис. 3) родилась в 1896 г. в Гурьевске в
семье портного. В 1900 г. семья Рузиных по предложению заезжего коммивояжера, занимавшегося продажей швейных машин «Зингер», переезжает в Кузнецк, где была нужда в грамотных портных (Рис. 4). В 8 лет Веру отдают
учиться в Кузнецкое женское двухклассное училище. Затем она экстерном сдает
экзамены за 4 класса при Бийской женской гимназии. В ноябре 1913 г. Веру
Павловну направили в село близ Ильинки открывать школу. По семейным преданиям, она приехала в большой праздник, когда вся деревня гуляла, и слушать,
а тем более помогать ей никто не спешил. Тогда семнадцатилетняя учительница
пригрозила, что будет жаловаться высшему начальству. После этого на нее обратили внимание — подыскали помещение, сколотили парты.
Примерно в это же время Вера знакомится со своим будущим первым мужем Виктором Назаровым. В 1918 г. во время его второго приезда с фронта, а
служил он младшим офицером Белой армии, Вера и Виктор обвенчались в Ильинской церкви. Однако семейная жизнь была недолгой. Уже через 2 недели Виктор уехал в армию Колчака. Командовал отрядом при подавлении Кольчугинского
красного восстания. После отхода белых из Кузнецка В. Назаров вынужден был
прятаться в погребе своего тестя П.Я. Рузина. Интересен тот факт, что вместе с
ним в этом подвале укрывался другой зять Рузина — большевик Георгий Кузнецов. Павел Яковлевич боялся, что новая власть сначала расстреляет обоих,
а потом начнет разбираться. В этом погребе был запас табака, и друзья по несчастью перекуривали. О чем они тогда говорили, теперь уже никто не узнает. Однако вскоре Виктор Назаров все же был расстрелян и похоронен в Байдаевке,
так и не увидев сына Виктора, родившегося вскоре после его смерти.
После рождения сына Вера Павловна переезжает в Прокопьевск по приглашению родственников мужа, где и знакомится с А.И. Пахомовым.
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Афанасий Игнатьевич Пахомов родился в 1888 г. в Илимском уезде Казанской губернии в смешанной русско-татарской деревне Искамунча в семье неграмотных крестьян. Учился в сельскохозяйственном училище по специальности учителя-пчеловода, но кроме этого обучился еще многим ремеслам и отраслям знаний
(Рис. 1). Как и большинство учителей того времени, мог преподавать несколько
предметов. В 1908 г. начинает свою преподавательскую деятельность в школах
Мензелинского уезда Уфимской губернии. В это время Афанасий Игнатьевич
знакомится с учительницей по имени Надежда (больше, к сожалению, о ней ничего не известно) (Рис. 2). Они поженились, у них родился сын Слава, который
вскоре умер, заболев какой-то детской болезнью. Спасая подругу из проруби,
простудилась и заболевает пневмонией Надежда. Через какое-то время болезнь
приобретает форму туберкулеза, и Надежда умирает.
Это было уже в годы Первой мировой войны. Мобилизовали Афанасия Игнатьевича 3 августа 1915 г. Сначала он служил в 95-м западном полку в Казани.
Затем учился в юнкерском Чугуевском военном училище, после окончания которого в начале 1917 г. был направлен на Румынский фронт в 107-й пехотный полк
артиллеристом.
После демобилизации в начале 1918 г. Афанасий Игнатьевич возвращается в
родные места и вновь занимается любимым делом — учительствует. Однако уже
осенью его вновь призывают на военную службу, но уже в армию Колчака.
И именно с армией Колчака Пахомов попадает в Сибирь. С приходом Советской
власти его призывают в Кузнецкий УВК в резерв комсостава ВосточноСибирского военного округа. Но даже такая военная служба его тяготила, и в
декабре 1920 г. он освобождается от службы по военному ведомству и назначается инспектором профессионально-технических училищ по югу Кузбасса, в частности, занимается устройством пасек при школьных хозяйствах. В это время он
знакомится с Верой Павловной.
Поженились Афанасий Игнатьевич и Вера Павловна в 1923 г., а на следующий год переехали в Кузнецк. Своего первенца — дочку назвали в честь
первой жены А. Пахомова — Надеждой, но девочка вскоре умерла от дизентерии. Виктора Назарова Афанасий Игнатьевич усыновил, собственный сын Вячеслав родился в 1925 г., а через два года — второй сын Юрий.
Про непростые условия жизни учителей в 1920-х гг. поведал одну семейную
байку младший сын Пахомова. Незадолго перед революцией Афанасий Игнатевич заказал себе костюм. К началу 1920-х гг. костюм уже пообтрепался так, что
брюки пустили на половую тряпку. Но вскоре их и пиджак пришлось перелицевать, и ещё какое-то время они послужили своему хозяину.
В 1927 г. инспектор начальных школ П.Г. Зенков назначает В. Пахомову в
Сосновскую начальную школу, в которой с 1924 г. работал Афанасий Игнатьевич. В Сосновке семья снимает комнату в доме, жить в которой было невозможно. Как вспоминает Ю.А. Пахомов по рассказам матери: «Там столько клопов
было, что когда мама садилась работать, они сыпались на керосиновую лампу с
треском. Хозяева дома привыкли, спали себе и не чесались». Долго в таких условиях Пахомовы жить не смогли и вскоре вернулись в Кузнецк.
С этого времени семья Пахомовых прочно обосновывается в Кузнецке. Оба
устраиваются на работу в Кузнецкую опорную школу (Рис. 8): Афанасий Игнатьевич заведующим, а Вера Павловна — учительницей начальных классов. Но
в Сосновке остаются пасека и артельная, и Афанасий Игнатьевич каждое лето
ездит туда работать. Это были самые счастливые годы жизни Пахомовых. В городе было много друзей, большая часть которых тем или иным образом была
связана с образованием (Рис. 5; 7).
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Они дружили с Яковлевыми. Глава семьи — Степан Яковлевич, человек
разносторонних интересов, в прошлом актер театра Моссовета, из-за болезни
вынужден был оставить сцену и заняться преподаванием, в результате чего и
перебрался в Кузнецк. Работая в Кузнецком педагогическом техникуме, на его
базе он создал драмкружок для студентов и преподавателей. Ставили пьесы
А.П. Чехова — «Медведь», «Юбилей» и другие. Другом семьи Пахомовых был
талантливый художник и краевед К.А. Евреинов (Рис. 5). По воспоминаниям
Юрия Афанасьевича Пахомова, именно Евреинов подтолкнул его с другом
Юрой Огородниковым заняться рисованием. Они носили показывать Евреинову
свои первые пробы кисти.
Семью Пахомовых связывали очень теплые отношения с другом молодости
Веры Павловны — Порфирием Гавриловичем Зенковым. Познакомился Зенков
с Верой Павловной на учительских курсах в Бийске в 1914 г. Талантливый учитель, П.Г. Зенков более 50 лет своей жизни посвятил обучению и воспитанию
детей. Где бы он ни работал: в школах Кузнецка, Брюханова, Акколя — везде
высоко ценили его профессиональные и человеческие качества.
Дружили Пахомовы также с Дубовиками. Нина Васильевна Дубовик приходилась родственницей Н.А. Римскому-Корсакову, была преподавательницей немецкого языка в педтехникуме, а затем в 10-й школе, также руководила хором,
учила детей играть на пианино. Владимир Александрович Дубовик — работник
исполкома Кузнецка, живой, общительный, открытый человек. Дружеские отношения Пахомовы поддерживали и с другом молодости Афанасия Игнатьевича —
Василием Анисимовичем Эрастовым, тоже имеющим отношение к преподавательской работе.
Подошли 1930-е годы (Рис. 6). Уже подрастали дети, и еще не старыми
были родители. Живы были бабушка с дедушкой Рузины, приехала в Кузнецк и
овдовевшая бабушка Варвара Павловна Пахомова. Афанасий Игнатьевич преподавал в педтехникуме (его открыли в 1930 г. в доме бывшего купца Красимовича), Вера Павловна по-прежнему работала в 10-й школе.
Собираясь все вместе по выходным, а происходило это, по воспоминаниям
Юрия Пахомова, именно в их доме, друзья не только обсуждали рабочие вопросы, последние новости, но и не давали всем скучать, придумывали разные конкурсы и развлечения. Во главе с Яковлевым инсценировали кадры из фильма
«Путевка в жизнь», а также устраивали костюмированные новогодние представления. П.Г. Зенков захаживал в гости к Пахомовым со своим сеттером по кличке
Алтай и веселил детей, показывая разные фокусы. «Положит Алтаю кусочек на
нос, и начнет, как в школе: аз, буки, веди, глагол, есть, и пес подкидывал и съедал», — рассказывал Ю.А. Пахомов. Ярким впечатлением из детства братьев
Пахомовых осталась необыкновенно красивая коллекция бабочек, собранных
П.Г. Зенковым в разных уголках России, а также походы на рыбалку, встречи
Нового года (Рис. 9).
Тридцать седьмой год, а затем война не обошли стороной никого из друзей,
внесли свои коррективы в жизнь каждой семьи.
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Рис. 1. А.И. Пахомов (справа) со своим другом,
Казань (фото начала XX в.)
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Рис. 2. А.И. Пахомов (сидит) (фото начала XX в.)
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Рис. 3. В.П. Рузина (фото 1910 г.)
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Рис. 4. Семья Рузиных на прогулке в окрестностях Кузнецка
(фото нач. XX в.).

Рис. 5. Друзья Пахомовых в Кузнецке (справа налево): П.Г. Зенков,
К.А. Евреинов, неизвестная, жена Евреинова Мария (фото 1930-х гг.)
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Рис. 6. А.И. Пахомов с женой Верой (фото 1930-х гг.)

Рис. 7. А.И. Пахомов (стоит) с друзьями, Кузнецк (фото 1930-х гг.)
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Рис. 8. Кузнецкая опорная школа №10 (бывшее Кузнецкое уездное училище)
(фото 1930-х гг.)
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Рис. 9. Семья Пахомовых: Афанасий Иванович, Вера Павловна и их сыновья
(слева направо) Виктор, Юрий и Вячеслав (фото 1930-х гг.)
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Р.А. Мартюшов

Этнографические материалы К.А. Евреинова
из фондов Новокузнецкого краеведческого музея
О личности и деятельности кузнецкого краеведа — Конкордия Алексеевича
Евреинова (1896–1949 гг.) написано несколько обзорных статей1. Помимо этих
работ исследователями предпринимались попытки ввести в научный оборот ранее
неопубликованные работы К.А. Евреинова, речь идёт о материалах об обозных
ямских часовнях2 и материалах по истории металлургии3. К сожалению, большая
часть рукописей кузнецкого краеведа остаётся неизвестной и малодоступной, это
касается и этнографических записей. Фонд этнографических записей К.А. Евреинова включает в себя следующие работы:
1. Шаачен-бурсене – Праздник угощения духов гор, рек, озёр и болот (оригинал рукописи – ВФ-1027 (на шести тетрадных листах с пятью рисунками и
тремя фотографиями), копия рукописи – НФ-Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6.);
2. Паяне Кудур Чур – Перевод духов на новый бубен (оригинал рукописи
– ВФ-1033 (на двух листах формата А4 с двумя рисунками), две копии рукописи – НФ-Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6.);
3. Шуан кадак чизы (или – ниек кадак чизы) – хранитель скота (или –
жертвоприношение охраняющим скот) (оригинал рукописи – ВФ-1032 (на шести
листах с двумя рисунками. Текст представлен четырьмя черновыми набросками,
первый на листе формата А4, второй на двух тетрадных листах, третий и четвёртый на двух обрезках плотной бумаги каждый), копия рукописи – Оп. 1. Р. 2.
Д. 6.);
4. Собрание шорских легенд по реке Мрас-су (Легенды и исторические материалы) (оригинал рукописи – ВФ-1031 (на пяти тетрадных листах с двумя
рисунками, последний лист датирован 15.08.1934 г., рисунки датированы
6.08.1934 г.), копия рукописи – ВФ-1031, копия легенды о Мрасском пороге и
о красном Камне – Оп. 1. Р. 2. Д. 50.);
4.1. I легенда о Змеиной скале;
4.2. II легенда о Змеиной скале;
4.3. Легенда о Мрасском пороге;
4.4. Легенда о красном Камне;
1 Белошицкий Д. Биография Евреинова К.А. (составлена по трудовой книжке).
НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 8; Кушникова М.М. Искры живой памяти. Кемерово, 1987.
С. 40–49; Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения // Труды
Томского областного краеведческого музея. Томск, 2000. С. 132–140; Шефер В.И. Исследователи Кузбасса // Камертон. Новокузнецк, 2002. С. 2; Гринберг С.И.
…Работать над прошлым нашей старины // Кузнецкий рабочий. 2010. 15 июля (№ 81).
С. 7; Из истории художественной жизни Новокузнецка 1920–1950-х годов: Статьи,
хроника, документы, воспоминания, письма, фотографии / автор-составитель Л.Г. Данилова. Новокузнецк, 2013. С. 8–12.
2 Ширин Ю.В. К.А. Евреинов у истоков кузнецкого краеведения. С. 137–140.
3 Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии. Эпоха железа. Новосибирск,
1979. С. 158, 159.
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4.5. Поверие шорцев;
5. «Сють чачага сом дурга» (угощение молоком духов, охраняющих скот)
(работа не обнаружена, но сохранилось два рисунка, датированные 4.10.1935 г. –
ВФ–1027);
6. Конспект работы4 Лидии Эдуардовны Каруновской, составленный
К.А. Евреиновым, – Эмэгэндэры и Канаттуляр – домашние боги телеутов (оригинал рукописи – НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 50. Л. 3, 3 об.(на одном листе формата А4), копия рукописи – НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 50.Л. 1, 1 об, 2,2 об.)).
Все копии рисунков хранятся в НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6.
Для исследователя, который захочет поработать с этнографическими текстами
К.А. Евреинова, будет полезной небольшая характеристикаэтого фонда. Вопервых, отметим, что современный состав фонда сложился в результате перемещения документов с НФ–Д (научно-документальный фонд) в ОФ (основной
фонд). Опираясь на приведённый выше список работ К.А. Евреинова, можно
заметить, что музейные работники старались перевести оригинальные документы
из НФ–Д в основной фонд, продублировав их копиями в НФ–Д (переводились
не только работы К.А. Евреинова, но и рукописные копии его работ, выполненные позднее, другими людьми, к примеру – «Шорские легенды с реки Мрассу»). Среди этнографических записей К.А. Евреинова в НФ–Д остался конспект Л.Э. Каруновской. Видимо, при переводе документов перед работниками
музея не стояла задача их систематизировать,поэтому исследователя не должно
смущать, что «Шорские легенды с р. Мрассу» сшиты с конспектами работ
В.И. Вербицкого5 и выписками из разной литературы6. Вычленяя из такого массива документов оригинальные работы К.А. Евреинова, следует опираться на сохранившиеся перечни его работ. Первый перечень7 был выполнен самим кузнецким краеведом, а второй8 — музейными работниками в 1949 г.

4 Каруновская Л.Э. Из алтайских верований и обрядов, связанных с ребёнком //
Сборник МАЭ. Т. VI. 1927. С. 22–23;
5 Вербицкий В.И. Алтайские инородцы: сборник этнографических статей и исследований алтайского миссионера, протоиерея В.И. Вербицкого. М., 1893.
6 Паперная Э.С. Выставка богов. М., Л., 1930. С. 3.
7 Перечень, зафиксированный в тетради «Описание части научных работ по краеведению, выполненных К.А. Евреиновым, и коллекционных материалов собранных им же
за 20 с лишком лет» (на 30 стр.): Папка №12 — «Сють чачага сом дурга» (угощение
молоком духов охраняющих скот.) Описание древнего телеутского обычая с 2-мя карандашными рисунками. Папка №14 — Шаачен-бурсене «бытовое описание старинного
весеннего праздника – угощение духов: гор, лесов, рек и болот (с 1 фото и рисунками).
Папка №15 — Собрание шорских легенд с реки Мрассу. Папка №11 — Шуан кадак
чизы или ниек кадак чизы «жертвоприношение духам охраняющим скот» (древний шорский обряд). Папка №13 — Паяне кудур чур — описание древнего шорского шаманского обряда (перевод духов в новый бубен), работа с иллюстрациями.
8 Перечень, приобретённых у К.А. Евреинова фольклорных материалов, зафиксированный в инвентарной книге НВФ №1. Л. 168об–171: «Сют-чачага сом дурга» (угощение молоком духов, охраняющих скот) Описание древнего телеутского обычая с 2 мя
карандашными рисунками. Папка №12; Шаачен-бурсене – к легенде – см. рукопись
«Шаачен-бурсене» описание бытового старинного весеннего праздника – угощение духов:
гор, лесов, рек и болот с 1 фотоснимком и рисунками. Папка №14; Собрание шорских
легенд по реке Мрас-Су Папка №15; Рукопись: «Жертвоприношение духам охраняющим
скот (древний шорский обряд.) Папка №11; Рукопись: Описание древне-шаманского
обряда (перевод духов в новый бубен). Папка №13.
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Приложение:
№ 1. Шаачен-бурсене – Праздник угощения духов гор, рек, озёр и болот
(Л. 1) I Хлопоты
Ярче светило весеннее солнце, пробуждая всё своими теплыми живительными лучами от тяжелого зимнего сна. Только кое-где с северной стороны по перелескам, в глубоких рвах, логах и оврагах, еще оставались нерастаявшими последние куски посеревшего старого снега. Всё пробуждалось и ликовало множеством
различных переливов; неслись из кустарников и лазурной вышины пение пернатых гостей. Все возвещало о наступившем утре природы, всюду кругом была
видна хлопотливая жизнь. Хлопотал и Абинскии улус9: после очищения реки
Томи ото льда в первый воскресный день должен быть большой сельский праздник – угощения духов – «Шаачен бурсене».
Одни хозяйки в древних железных коргушах10 жарили ячменную муку на
брагу, у других уж в кедровых кадушках бродила и пенилась хмельная мутная
брага или спускалось из черных корчаг густое медовое пиво. Хлопотали и торопились. Пекли пышное печенье из белой муки у богатых; прибирались по избам
все: мыли, скоблили и чистили домашнюю утварь свою, шоркали мелкой дресвой
столы, лавки, полы, кто подбеливал // (Л. 1 об) стены и печь, и слышался по
временам оклик с сердцов старой свекрови на молодайку свою, будто бы та в
работе своей была не шибко проворна, да на дворе старый апшин 11 с трубкой,
окованной медью, в крепких зубах, поветь раскрывая, внуков своих погонял, поскорее жерди в остожье в пригон становить. Кто колол птицу или барана, смотря
по достатку.
У всех селян одни были мысли: сделать все как можно лучше, и каждому
надо было сытней и вкусней принести угощенье, чтобы за нерадивость не осудили соседи.
II Канун
Обычно накануне вечером приходил десятник, оповещая и созывая на сход
для выборов старика-распорядителя –шащчиган-кижи12 – на завтрашний праздник, и думал каждый селянин (независимо от того, был ли он крещен или нет),
кто бы мог быть подходящим на такое мудреное дело. Ведь от уменья просить
милости у духов и угостить духов гор, лесов, рек, озер и топей будет зависеть
благополучное житье каждой семьи и сохранность хозяйства на весь год. //
(Л. 2)
III Праздник
Поутру, когда солнце поднималось довольно высоко, примерно часам к
восьми утра, все одевались по-праздничному в лучшие свои зипуны и кафтаны;
мужчины, от каждой семьи с туесом браги хмельной, по одному, по два, группами собирались в священную рощу – Каин шаачен13 (Рис. 1. – Р.М.).
Надо сказать, что на этом празднике угощения духов могли присутствовать
только одни мужчины. Если в семье не было отца или деда, шел сын или внук и
в зависимости от достатка нес с собой туес с брагой. Бедняки обычно носили
небольшие туески – тюсь. Иван Денисович Каучаков (смотри его фотографию
9 Улус Абинцы находится около города (Старого Кузнецка) Сталинска того же
района в Зап. Сибири (Прим. К.А. Евреинова).
10 Коргуш – чашка для поджаривания ячменя, толоконной муки и др. (Прим.
К.А. Евреинова).
11 Апшин – старик (Прим. К.А. Евреинова).
12 Шащчиган-кижи – старик-распорядитель праздника (Прим. К.А. Евреинова).
13 Каин шаачен – березовый сад (Прим. К.А. Евреинова).
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(Рис. 2. — Р.М.) говорил, что лет 50 тому назад привозили богатые-баи14 многоведерные большие туесья — конеки высотой с человеческий рост (Рис. 3. —
Р.М.).
Женщины в этот день, одетые также по праздничному, оставались дома и
ждали возвращения своих с праздника, который обычно оканчивался в березовой
роще часов в 12 дня, а иногда и позднее. Каждый приносящий духам угощенье
не забывал захватить с собой и по три лоскутка-ленточки – каждая приблизительно по ½—2 пальца ширины, длиной в ½—2 четверти (обязательно трех цветов: красную, белую и синюю) которые выполняли функции // (Л. 2об) как бы
напоминания о семье, о желании приносящего их и о испрошении благополучия в
хозяйстве, и служили в то же время украшением самой старой и ближней к улусу
березы, веря, что в корнях ее живет болотный дух – Соз-ези, умилостивить которого также было необходимо т.к. он был коварным, злым духом-шайтаном, а
потому даже жилищу его нужно было оказать внимание. Обязательно же нечетное число ленточек именно три, как передавал переводчик Василий Романович
Салачин, напоминание отцу и матери о дочери – Сары-Кыс.
На мои расспросы относительно значения именно трех цветных ленточек получил разъяснения, что 2 ленты было бы истолковано как нежелание потомства и
продолжения своего рода и даже это могло повлечь и к полному переводу его.
На этот же интересующий меня вопрос один старик из таежного улуса Абашево, дал следующее разъяснение: три ленты означают знаки внимания (курис
сайга – ленты подарки) отцу — горному духу – Таш-ези, матери — речному
духу – Су ези и Саз-ези – болотному духу, Сара-кыс – зеленой молодой девушке.
И так собрались не спеша, в одиночку и группами жители селения к самой
старой березе (Каамнах Шаачен), и, кланяясь, каждый говорил: «Зенок алан
коль дые сердынь озильларен кереле», что означает: «Здравствуйте! // (Л. 3)
Пришли к Вам в гости, на Ваше угощенье смотреть». После чего залезали и вешали на березу ленты. Затем каждый отходил и ставил в общий большой круг
свой туес с брагой, открывал его и клал тут же перевернутую подкладом вверх
свою шапку или фуражку, чтобы не перепутать с остальными свою посудину, т.к.
туесьев в кругу обычно набиралось десятка четыре-пять, и отходил дальше, садясь также в круг – закуривал свою трубку, дожидаясь прихода остальных. Выбранный накануне распорядитель Шащчиган-Кижи обыкновенно приходил раньше и, зная хорошо порядок проведения всей церемонии, брал из принесенных с
собой большую хлебальную чашку Ун-ул-Ур-аяк и ложку – шаблу (см. прил.
рис. №2) (Рис. 3. — Р.М.). Употреблявшиеся обычно из года в год на празднествах, и передавал двум женихам или молодоженам, которые обычно из пришедших угощать духов вызывались сами15.
Дальнейший праздник угощенья был такой: изъявившие желанье парни заходили в круг из туесьев, один носил чашку, а другой из каждой посудины зачерпывал по ложке браги и наливал в чашку. Шащчиган-Кижи, оставаясь в стороне
за кругом, обычно у старой березы, начинал кланяться, протягивая вперед руки,
и кричать // (Л. 3об) протяжно, обращаясь к горе: «Наа чилтель кирген каш
чилым шах-чир (новый год заходит, старый уходит) шеек шерт межек, онгузюнкуруп ом алга шен пеер водыр шеек» (Слушай! Я прошу тебя, кланяюсь тебе,
чтобы ты смотрел справедливо глазами. Даем мы тебе подарок; просьбу мою не
14
15

Бай – богатый человек.
В некоторые годы было в улусе большое количество молодоженов, тогда могли
присутствовать при этой манипуляции 4 человека, но никак не 3 или 5 (Прим.
К.А. Евреинова).
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отклони). При этом добавлялось наименование горы; в данном случае в улусе
Абинцы добавлялось наименование Абаз-таг, что означало отцова гора. «Напра
кен шеек» (Слушай!). Иногда некоторые из присутствующих селян подсказывали
старику, чтобы он угостил и горного духа другой горы – другой тайги, находящейся значительно дальше, например, Мустаг, Огудун тайги и т.д., в общем,
переименовывались те таежные районы, где охотились. А цель просьбы и угощения умилостивить на наступающий год горного духа, чтобы он не задерживал
зверя, давая возможность тем самым ему лучше попадать в ловушки, силки и
прочие снасти зверолова и больше посылал бы дичи под стрелы и пули охотника.
Во время произношений старика два парня, находящиеся в кругу по направлению
к горе выплескивали из чашки всю брагу. А для определения того, доволен ли
горный дух угощением, становились спиной // (Л. 4) к горе и кидали через себя
чашку наотмашь. Если чашка падала сразу дном вверх угощенье горного духа на
этом и прекращалось. Иногда приходилось повторять все вышеописанные манипуляции раз до трех. И после того как убеждались в довольстве угощением горного духа, начинали повторять все те же действия по отношению речных и озерных духов: Суези, в общем, перечислялись все те места, где производились рыбные ловли, соблюдая также порядок, обращаясь сначала к водяному духу реки
Томи, как к отцу, затем к духу вод притока Томи р. Кондомы и духу вод дочери
их реки Мрассу. В общем, угощения водяных и обращения к ним были для тех
же целей – испросить рыбакам во все снасти большего количества рыбы. После
угощения духов вод переходили к духам ближайших болот и топей – Саз ези,
угощая их, просили главным образом пощадить домашний скот, чтобы он не тонул и не увязал в топких трясинах на своих выпасах. В заключение оставшаяся в
каждом туесе брага выплескивалась в березники – Каин-шааче, т. е. каждый
хозяин после окончания общих угощений духов надевал свою шапку и выплескивал оставшуюся брагу на корни ближайшей березы, некоторые поливали свои
березки. Раньше, лет 50 даже 100 тому назад, было // (Л. 4об) такое правило,
чтобы остатки браги каждый выливал только на свою березу, как бы угощая своего духа. Иван Денисович Каучаков (см. Прил. фото) 126 лет из улуса Абинцы
рассказывал, что когда еще был Абогал-Побурне (селение Осинники), число
берез в этой роще было как раз такое же, как и стариков в улусе, т. е. 72 штуки. И что было якобы замечено раньше не раз, что по смерти того или иного
хозяина погибала и его береза – душа его. Эти правила по отношению берез
впоследствии были забыты и уже не соблюдались. После выплескивания остатков
браги на корни берез обычно и заканчивался праздник угощения. Из присутствующих старших некоторые обычно захватывали с собой шкалик или ½ бутылки
водки и угощали старика-распорядителя и парней (угощающих духов), выпивали
сами. Из молодяжника, если находились желающие, устраивали борьбу. Ребятишки обыкновенно всегда лазили по деревьям и зарили гнезда ворон и грачей.
Обязательным правилом возвращающихся домой было вырывать с корнями кусты
тартовника-рогатки. Который если сам вытянуть его был не в силах, ему помогали другие, дома их кидали на повети, пригоны и вышки своих изб, веря, что они,
выдернутые в такой великий день, приобретали большую силу и могли в продолжении целого // (Л. 5) года охранять как жилище, так и скот от всяких бед и
напастей, ибо бессилен будет наслать горе злой шайтан. Хорошим угощением
духов считалась наиболее гладко проходившая церемония, т. е. ничего не было
забыто, все бросаемые чашки упали сразу же вверх дном, ничего не приходилось
напоминать шащчиган-кижи и достаточно оставалось браги и на угощение своих
духов берез. Когда все сходило хорошо, возвращались домой, нарывая по пути
пучки тартовника (кустарник) или выдирая с корнями, все довольные, веселые.
Покидав на повети и чердаки священные кусты, выпивали и закусывали по-
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праздничному вместе со своими хозяйками, потом переходили от соседа к соседу,
и начиналась общая гулянка всего улуса. Напившись изрядно, случались и драки.
Песни бессвязно горланя, в обнимку они разбредались уж поздно по своим избам. Последний раз шаачен-бурсене в Абинском улусе скромно был празднуем в
1926 году.
Благодаря ленинской национальной политике после проведения целого ряда
культурных мероприятий всякие шаманские верования массового характера были
изжиты.

ВФ–1027 (Рукопись К.А. Евреинова, 1935 г.).
НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6. (Копия рукописи К.А. Евреинова)
№2. Паяне Кудурчур – Перевод духов на новый бубен
(Л. 1) Паяне Кудурчур
Перевод духов на новый бубен
Когда шаманский бубен (тюрю) изнашивался, делался слишком ветхим или
кожа на нем прорывалась при каких-либо обстоятельствах, то, по шаманским верованиям шорцев, такой бубен для камланий становился уже совершенно непригодным, его заменяли, делали новый. Надо сказать, этот особый обряд шаманизма: налаживание нового бубна производился очень редко и имел свое наименование на шорском языке «Паяне Кудур Гур», что означало: перевод духов на новый бубен. Все манипуляции при исполнении его производились в следующем
порядке: обычно в хороший, ясный весенний день (реже летом) селяне улуса,
большей частью молодежь, парни и девушки, а иногда пожилые и старики, желая
присутствовать повторно при таком редком и интересном камовом действе, пользовались случаем узнать свою судьбу. Шли в указанное заранее место куданибудь за селение, на поляну, среди чащи леса (например, в ближайшем к
г. Кузнецку Абинском улусе ходили в черемуховую забоку-согру, находящуюся
между рекой Кондомой и Томью, к протоке речки Малиновой), делали там небольшой балаган на 4-х кольях, покрывая его ветками и травой. В балаган ставили 3–4 туеса с брагой для угощения злых духов. Туда же клал и свой новый
бубен пришедший шаман. Шаман говорил присутствующим: «Кто желает узнать
свою судьбу, привяжите пометки». Девушки и парни, иногда и пожилые сами
привязывали к железной поперечной перекладине бубна свои пометки; молодые
холостые и невесты обычно привязывали захваченные с собой как // (Л. 1об)
бы в подарок, 16(т. к. каждый привязывающий произносил 17[курие согуес сейга…]* 18(что значит «в подарок вешаем ленты»!)* ленточки 3-х цветов — красные, белые и черные**, которые и оставались в бубне на все время. Пометки же
пожилых людей в виде платка или опояски после возвращались обратно по принадлежности. Привязав пометки, присутствующие отходили поотдаль куда-нибудь
в кусты или дальше на поляну и с трепетом ждали себе предсказаний прозорливого шамана. Шаман обычно был в кожаных сапогах и одет в белый простой
холстяной самотканый шабур, вооруженный луком и пучком в 12–15 шт. охотничьих стрел с железными наконечниками. После того, как всеми интересующимися своей судьбой присутствующими, были понавязаны пометки, шаман становился с новым бубном на небольшой полянке около изношенного старого бубна и,
мотая из стороны в сторону головой, начинал невнятно произносить какие-то звуки, ударяя время от времени по новому бубну головой и как бы щупая руками
16
17
18

-** написано карандашом над зачёркнутым «разноцветные ленточки»;
-* неразборчиво;
-* написано внизу листа.
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привязанную ту или иную ленточку или другую повязку и произносил свое совсем
немудрое предсказание. Все они обычно сводились к очень простым общим фразам, напр.: «Ты пойдешь к мужу вниз по воде такой-то реки, Кондомы там или
Томи, или вверх по такой-то реке, допустим – Мрас-Су» – «Ты пойдешь за
женой…». Такого же порядка делались предсказания и старикам: «Будешь рыбачить — бойся воды, берегись, а то утонешь», или «если переживешь такой-то
день, то будешь жить, если не переживешь, погибнешь» и т.д. 19Которым оставалось немного жить шаман ...20* Удовлетворив желания интересующихся своей
судьбой собравшихся селян, // (Л. 2) шаман начинал свое обычное камлание,
пуская время от времени вверх свои стрелы, сначала несильно натягивая тетиву
лука, так что стрелы падали недалеко. И как всегда при всяких таких сборищах и
зрелищах, набежавшие ребятишки обычно отыскивали некоторые стрелки и играли ими, как не имеющими уже никакого значения. Но по мере того, как шаман в
своих действиях, сильнее крутясь, поднимался все выше на 3, 5, 7-е и т. д. небо,
лук натягивался все туже, стрелы улетали все дальше и терялись в лесной чаще,
и их уже ребята не пытались отыскивать. После того как все стрелы были шаманом израсходованы, камлание кончалось, все присутствующие уходили домой, и
шаман с одним-двумя стариками шли хоронить-вешать свой старый бубен куданибудь в самую густую чащу на какую-нибудь облюбованную ими лесину, которая, по глубокому убеждению шорцев, должна была обязательно посохнуть от
надетого на нее шаманского бубна. На прилагаемом к описанию рисунке №121,
по рассказам 124-летнего старика, жителя улуса Абинцы, Ивана Денисова Каучакова (см. прилож. фотографию) воспроизведен мной момент хоронения, происходивший в 1919 году, старого бубна, т. е. надевания его на лесину на месте
«Уурчен хаже» – что значит «около озера». По указанию жителя Абинского
улуса Василия Романовича Салачина и вместе с ним 1-го ноября 1934 года было
посещено описанное ранее место захоронения шаманского бубна22.
что означает в переводе «шаманья могила». Остатков бубна нам обнаружить
не удалось, // (Л. 2 об) вероятно, потому, что в одно из половодий он был смыт
и унесен водой, так как вся эта низина «Уурчен хаже» и прилегающие к ней луговые низкие места ежегодно затопляются.
Прилагаемый рисунок №2 (Рис. 6. — Р.М.) — точный карандашный набросок с северной стороны, на посохшую черемошину, всю поражённую грибком,
очевидно, из семейства Гименомицетов, и о настоящих причинах гибели23 дерева
и гниения мной было 24разъяснен25ие* своему спутнику Салачину, разубежда26я*
его слепую веру в шаманские толкования 27о какой-то якобы силе духов*.

ВФ–1033 (Рукопись К.А. Евреинова б.д.)
НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6. (копия рукописи К.А. Евреинова, б.д.)

19
20
21

-* написано над строкой;
далее неразборчиво.
Мы не стали включать в публикацию рисунки К.А. Евреинова, сделанные им по
воображению.
22 Около озера Малиновое;
23 далее над строкой зачёркнуто «этого»;
24 далее зачёркунто «дано»;
25 -* написано карандашом на «о»;
26 -* написано карандашом на «ющие»;
27 -* написано карандашом.

180

№3. Шуан кадак чизы — хранитель скота
Черновик №128.
(Л. 1) Шуан кадакчизы — аналогично телеутскому обычаю ставить 29примитивные* божества 30для охраны* хозяйств и скота, именуемые сомом (Рис. 8.
–Р.М.). У шорцев 31имеется* такой же обычай, правда, 32только* в некотором
видоизменении 33и* передавший[ся] им, вероятно, благодаря ассимиляции тех и
других.
...34 описываемый мной35 обычай (записывается со слов жителя улуса Абинцы 36Сталинский район Зап-Сиб края* В.Р. Салагина) имеет наименование Шуан кадак чизы или ниёк кадак чизы 37что означает* 38оберегающий*, караулящий
скот39, вернее, хранитель скота40. Из года в год // (Л. 1об) на месте возведенных божеств в прошлые года с 41 восточной стороны, 42с угла* усадьбы около
пригона, при первом выгоне 43скота* на подножный корм весной ставится тонкая
молодая 44вырубленная* березка одна-две, не более, еще со свежей листвой,
45только что начинающей* распуска46тся* зеленью и повязывается тремя ленточками, обычно 3-х цветов: красная, белая и синяя означающие как бы отличительные знаки 47крупного и мелкого скота* лошадей — один цвет, рогатый скот —
другой и для мелк. скота, напр., овец — третий. Повязывая ленточки трёх48 цветов, как бы хозяин просит хранить всю 49имеющ. у него* скотину, как лошадей,
коров, так и овец.
// (Л. 2) По водружении 50такого* березки 51го импровизированного божества*, приглашается шаман, который тут же, т. е. в пригоне или около, производит камлание, заклиная скот от всяких могущих постигнуть его бед и напастей,
испрошая богов 52озер, болот, рек и гор* всяких милостей для животных, за что
обещая угостить их. Обыкновенно 53а обычно к этому* к этому 54уже* закалыва28 Нумерация черновых работ предложена Р.А. Мартюшовым.
29 -* написано над строкой;
30 -* написано над зачёркнутым «охраняющие»;
31 -* написано над зачёркнутым «есть»;
32 -* написано над строкой;
33 -* написано над строкой;
34 зачёркнуто «Ниже»;
35 далее зачёркнуто «этот»;
36 -* написано над строкой;
37 -* написано над зачёркнутыми «т. е.»;
38-* написано на «охраняющий»;
39 далее зачёркнуто «ину»;
40 далее заёркнуто «ины»;
41 написано над строкой и зачёркнуто «с угла»;
42 -* написано над строкой;
43 -* написано над строкой;
44 -* написано над строкой;
45 -* написано над строкой;
46 -* написано на «ющейся»;
47 -* написано над строкой;
48 написано над строкой и зачёркнуто «выше назв.»;
49 -* написано над строкой;
50 -* написано на зачёркнутым «такой»;
51 -* написано над строкой другим цветом;
52 -* написано над строкой;
53 -* написано над строкой.
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ется корова теленок чаще овца, 55сваренное* мясо которой тут же съедается домашними и приглашенным шаманом, а кости обязательно уносятся и выбрасываются в воду реки или озера. Обыкновенно если бывало к моменту выгона скотины на пастбище больное 56животное*, ...57 то после // (Л. 2 об.) выкидывания
костей в воду 58скотина обыкновенно поправлялась, примечает шорец.*
Иногда такие камлания ограничивались одним разом, если хороший шаман, а
то 59приходилось и повторять раза по два и даже по три, когда шаман был недостаточно 60сильный* и опытный61, забывал62 что-либо или при испрашивании
милостей у духов поставленные прошлой 63весной, также*64 священные березки
нарочно не уничтожались, а если за зиму или весной с оттаиванием земли падали,
то обычно валялись тут же, и их уже не поднимали. Кузнецк65. 6.XI.35 г.
Черновик №2.
// (Л. 3) О66писываем67ый* мной шорский обряд68со слов 69шорца*улуса
Абинцы Салагина Василия, 70шорский*, 71именуется* Шуан кадак чизы ... 72,
представляет из себя 73одно из типичных* шаман74истских* верований в благодетельские силы древесных духов, это 75верование*, возникшее, вероятнее всего,
ещё в глубокой древности у скотоводческих племен азиатских кочевников. 76Шан
Кадак Чизы или инек кадак чизы означает по-русски 77стерегущий*, 78караулящий* скотину. // (Л. 3об) 79Обрядовые* действа в основном аналогичны с телеутским обрядом, 80называющимся* «сють чачага сом дурга». Весь обряд сводится
к следующему: весеннюю пору (при первом выгоне скота на подножный корм,

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

-* написано на «моменту»;
-* написано над строкой;
-* написано на зачёркнутом «овца или»;
далее зачёркнуто «корова»;
-* текст перечёркнут;
далее зачёркнуто «и повторять»;
-* написано над строкой;
далее зачёркнуто «или»;
написано над строкой и зачёркнуто «вернее сильный»;
-* написано над строкой, «также» зачёркнуто;
далее зачёркнуто «шуан кадан чизы у шорцев не уничтожались», «у шорцев» написано над строкой;
65 далее зачёркнуто «Сталинск»;
66 далее зачёркнуто «за»;
67 -*написано на «ая»;
68 далее зачёркнуто «обрядовая процедура старинная»;
69 -* написано над строкой;
70 -* написано над зачёркнутым «обрядовая процедура»;
71 -* написано над зачёркнутым неразборчивым словом и на неразборчивом слове;
72 далее зачёркнуто «или ниёк кадак гизы»;
73 -* написано над зачёркнутым «типичный»;
74 -* над «ских»;
75 -* написано над зачёркнутым «древн»;
76 далее зачёркнуто «обряд до «неразборчивое слово»;
77 -*написано на «охраняющий»;
78 -* некоторые буквы обведены тушью;
79 -* написано на «этот»;
80 -* написано на неразборчивом слове.
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81у*

с ...82 усадьбы, обычно с восточной ее стороны, около пригона ставится колом срубленная 1–2, не более, березки с только что распускающающейся83 светлой зеленью и повязывается тремя неширокими тряпичными 84или* ленточками
3 цветов — красной, белой и синей, означающих как бы отличительные знаки
скотины 3 видов: 1 — лошадей, 2 — крупный рогатый скот – коров, быков и
овец 85мелкий* баранов, свиней и пр. Повяз86 этих 87ленточек 3 цветов хозяин
как бы напоминает, прося хранить всю свою скотину. По водружении такого
примитивного божества для дальнейшей церемонии камлания приглашается шаман
— кам, который тут же около божества и в пригоне производит заклятие скота
от всяких могущих постигнуть его бед и напастей, испрошая всяческих милостей у
хозяев, т. е. духов гор рек болот и топей, т. е.88 для всех животных, за что обещая хорошо угостить их. К моменту камлания обыкновенно // (Л. 3) уже закалывались какие-нибудь животные — корова, теленок, чаще овца, 89сваренные* в
казане тут же. Мясо которых тут же поедалось 90своими* домашними и приглашенным шаманом, а кости обязательно уносились и выбрасывались в воду 91ближайшей* реки или озера. Если бывало к моменту выпаса скотины на пастбище
больное животное, то после выкидывания жертвенных костей в воду больная скотина обыкновенно поправлялась, примечает шорец.
Черновик №3.
// (Л. 4) У шорцев ставили по 1-й березке на усадьбе в углу на восток.
Весной при выпасе скотины в поле при выгоне камлали, кололи овцу, мясо
с[ъ]едали, кост[и] кидали в реку, если есть больной то ему становилось легче.
С каждым годом весной ставят тут же на этом месте, не убирая старых. назыв.
Шуан 92можно называть шиён* кадакчизы охраняющий 93– караулящий* скотину.
Черновик №4.
// (Л. 5) красн., бел., син. — три ленточки 3-х цветов, потому разной скотине, бывает крупная, мелкая и рогатый скот.

Приведённые выше выписки являются черновиками работы, которая упоминается в инвентарной книге НВФ: «1032 Ф 3041. 15.IV .49. Рукопись: Жертвоприношение духам, охраняющим скот (древний шорский обряд). Папка №1».
ВФ–1027 (Рукопись К.А. Евреинова б.д.).
НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 6. (копия рукописи К.А. Евреинова, б.д.)
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-* написано на «около»;
далее неразборчивое слово;
далее над строкой неразборчивое слово;
-* слово обведено тушью;
-* написано над «овец»;
далее неразборчиво;
далее зачёркнуто «3х цветных»;
далее зачёркнуто «их духов всяких»;
-* написано над зачёркнутым «тут же»;
-* написано над строкой;
-* написано над строкой;
-*написано на полях и соединено стрелкой;
-* написано над строкой.
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№4. Собрание шорских легенд по реке Мрассу
I Легенда о Змеиной скале
Была великая вражда между Шорским и Сагайским народом94. Сагайцы напирали на шорцев с левой стороны реки Мрассу, стали уже побеждать, заходить
на гору. У шорцев был сильный шаман, сумевший заклясть Сагайских князя и
княгиню – превратив их в змей, – так они и остались в скале95. Сагайский народ, чтобы продлить им жизнь, стал кормить их, бросая через реку в утесы
кринки с молоком. Следы расплескавшегося молока белыми потеками остались и
видны по сие время на скалах, около черной и красной извилистых полос, изображающих собой змей.
II Легенда о Змеиной скале.
Шла в Шорию страшная оспа, но был такой хитрый шаман, который сумел
устрашить ее, приколов к скале трех змей, тем остановил ее и избавил от бедствия шорский народ96.
Легенда о Мрасском пороге.
Это было очень давно, еще тогда, когда темной пещерой протекала здесь река. Неудобно и страшно было проходить этим местом. Только опытные лодочники могли пройти вверх и вниз среди белого дня и то со смоляными огнями; но
нашелся великии шаман, который предложил уничтожить неудобное место и исправить путь: только нужно пустить на салу (маленьком плоту из нескольких
бревен) привязанную живую женщину с ребенком. Согласился Шорский народ, и
выбрали жертву. Только доплыл до средины жертвенный сал – пещера рухнула
и с той поры образовался большой Мрасский порог.
Легенда о красном Камне
Была в древности семья шорских богатырей: отец, мать и три сына. Младший из братьев, по имени (имя пропущено. – Р.М.) был сильнее всех, но дурак.Только брался за что или к чему прикосался всеон крушил ломал и уничтожал. Порешили братья избавиться от дурочка. Однажды взяли его с собой на
охоту. Сказали, чтобы он ждал внизу около горы оленя, которого они выгонят из
тайги, и хватал прямо за рога.
Сами, поднявшись на гору, накалили докрасна 97большой* камень и столкнули его. Затрещал, зашумел лес. Подумал дурак, что олень бежит. Ухватил обеими руками показавшийся камень. Остановил его, но тут и погиб, а красный камень на этом месте лежит и по сих пор.
Камень находится у левого берега р. Мрас-су между Сосновой горой и
д. Шодровой (Рис. 7. — Р.М.).
Поверие шорцев
Среди шорцев есть поверие, что каждый идущий в дальний путь должен
зайти на вершину горы Агудун (Рис. 6. — Р.М.) и наломать веток, чтобы не
было несчастья с ним самим, с его конем и в его семье.
94

И по сейчас еще у шорцев осталось ругательство: «...у Сагай!» (Примечание
К.А. Евреинова);
95 Скала находится на правом берегу р. Мрас-су между Зимовьем и Крестовкой
(Примечание К.А. Евреинова);
96 примечание: Среди шорцев не встречается оспенных совершенно;
97 -* написано над строкой.

184

В подтверждение правильности такого поверия В.Р. Салагин говорил, что
когда он ходил горами в Минусинск, его предупреждали старики, чтобы он не
забыл зайти на гору и наломать веток, но он не придал значения и не исполнил
совета стариков, а потому у него по приезде домой умерла дочь.

ВФ–1031 (Рукопись К.А. Евреинова, 15.08.1934).
НФ–Д. Оп. 1. Р. 2. Д. 50. (Копия рукописи К.А. Евреинова)
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Рис. 1. Конкордий Алексеевич Евреинов (фото 1930-х гг.)
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Рис. 2. Священная берёзовая роща — «Каин шаачен», возле Абинского улуса.
Фото К.А. Евреинова, 1934 г.

Рис. 3. Иван Денисович Каучаков, старожил Абинского улуса.
Фото К.А. Евреинова, 1934 г.
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Рис. 4. Большой туес для браги при угощении духов.
Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 1934 г.
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Рис. 5. Чашка и ложка, употребляемые при угощении духов.
Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 1934 г.

Рис. 6. Гора Огудун, вид около зимовья.
Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 6 августа 1934 г.
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Рис. 7. Засохшая черёмуха в месте оставления бубнов у оз. Малиновое.
Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 1 ноября 1934 г.
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Рис. 8. Красный камень, на левом берегу р. Мрассу, в 0,5 км ниже устья
р. Большой Унзас. Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 6 августа 1934 г.
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Рис. 9. Телеутский сом. Поселок Телеуты, Сталинский район.
Карандашный рисунок К.А. Евреинова, 4 октября 1935 г.
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Н.А. Кузнецов

Документы из фонда военной походной канцелярии
командующего Сибирским военным округом о защите
податного населения Кузнецкого уезда в середине XVIII в.
(Л. 327) Промемория
Из Сибирской губернской канцелярии в военную походную господина генерал майора и кавалера Киндермана канцелярию: сего декабря 5 дня в Сибирскую
губернскую канцелярию присланной промеморией оная военная походная канцелярия требовала о подтверждении в силе правительствующего сената из государственной военной коллегии указов в Красноярскую, в Кузнецкую, в Томскую, Тарскую, Тюменскую воеводские, в Ишимскую, Ялуторовскую управительские канцелярии. Наикрепчайшими о имении крестьянам всегдашней от неприятельских
воровских шаек предосторожности и о содержании для того у всех тех крестьян
собственного своего исправного огненного ружья. Указами и между тем тех городов и дистриктов воеводам и управителям справиться достоверно сколько в котором городе, селах и деревнях порознь у скольких человек крестьян имеется того
огненного ружья. Тако ж околограничные деревни надолбами, рогатками и палисадами и рвами обнесены и по справке как о том ружье по укреплении деревень
в сибирскую губернскую и во оную военную походную канцелярию присланы были. // (Л. 327об.) С показанием слобод и деревень прислать исправные ведомости в неукоснительном времени дабы по рассмотрении тех ведомостей возможно
было чего где недостаточно по осторожности меры взять и другие под.и их употребить и что учинено будет о том походную канцелярию уведомить, того ради по
Ея Императорского Величества указу и по определению Сибирской губернской
канцелярии Сибирской губернии в пограничные городы и дистрикты посланы Ея
Императорскаго Величества строгие с наикрепчайшими подтверждениями указы,
велено тем канцеляриям и прописанные в той промемории … от неприятельских
воровских людей тех мест обывателям и крестьянам иметь крепкую и всегдашнюю неоплошную предосторожность и для того у всех тех крестьян было б собственное свое исправное огненное ружье и притом тем канцеляриям справитца
достоверно и прислать как в Сибирскую губернскую, так и во оную военную походную канцелярию ведомости с получения от нея указов конечно на другой день
сколько во оных местах и тех мест // (Л. 328) в подчиненных селах и деревнях
порознь у скольких человек крестьян имеется того огненного ружья. Також и
около пограничных деревень надолбами и рогатками и полисадами и рвами обнесены и дабы те ведомости сочинены были показанием, слобод и деревень знания
дабы по рассмотрении и те ведомости возможно было где чего недостаточно ко
осторожности и надлежащие меры взять и другие (порятки) употребить и военную походную господина генерал майора и кавалера Киндермана канцелярию об
оном благоволит быть известно декабря 5 дня 1748 году.

БУ ИсА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 17. Л. 327-328.
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(Л. 109) Промемория. №31.
Секретно. №227. Получено Июля 24 дня 1759 г.
Из Сибирской губернской канцелярии в военную походную господина брегадира Фон Фрауендорфа канцелярию, сего февраля 3 дня в репорте из кузнецкой
воеводской канцелярии написано. Января де 13 дня посланной от оной канцелярии в таутелеуцкие волости за збором ясака казацкий сотник Дмитрей Конюхов,
присланным в кузнецкую канцелярию репорте представил. Декабря 31 дня 758
году приехал в таутелеуцкую волость к Темечи Ирелдею оной же таутелеуцкой
волости ясашной татарин Ата Борочин и объявил что де мунгалское войско, а
сколко числом и кто во оном войске имеется наболшей неизвестно, пришли оного
декабря 25 дня с Ыртышу чрез елангунцов которох де таутелеутов и разбили
всех без остатку (а которых волостей те елангунцы и коего владения в том репорте не объявлено). А потом де оное войско пришло на реку Балыкту //
(Л. 109об.) которая пала в Сему. На коей речке жительство имели оных же таутелеуцких волостей ясашные люди числом двенатцать юрт которых де и разбили
всех без остатку. И в том же числе показанного Оту Борочина числом сорок два
человека больших и малых со скотом и екипажем увезли которое де мунгальское
войско ушло обратно по речке Борогаше коя пала в Пещану а со оной речки
прямо чрез Елангуй и Кан речки ж, а где ныне оное войско состоит и какое на
российские крепости и ясашные волости намерение имеет, о том де знать не
можно. Для разведания де оного мунгальского войска, где оное состоит и какие
намерении имеют о том де следовать имеет, о чем де и к полковнику Девиленеву
репортом от него представлено чего ради к нему сотнику Конюхову секретно
предложено и повелено ему в поменутые таутелеуцкие волости ехать в скорости и
об оном секретно разведать подлинно ль таутелеуцкой волости ясашные татара
(также и елангунцы и которых они имянно // (Л. 110) волостей люди и коего
владения) от мунгал разбиты и сколко из сих убито и живых уведено и с каким
имянно пожитком и скотом и где ныне то мунгальское войско состоит и в коликом числе и кто у них главной командир и нет ли у них нечаянных неприятельских к нападению намерков на российския ясашные волости и крепости, обстоятельно и секретно разведать нежели мунгальское войско ныне находитца в помянутых таутелеуцких или канских волостях то главному их командиру, а в небытность ево — кому то войско поручено, со учтивостью выговорить чрез имеющегося при нем толмача чтоб они подданным Ея Императорскаго Величества таутелеуцким и телеским и других волостей татарам никаких обид и притеснений и
разъзорениев не чинили и в полон не брали ибо они издревля верноподданные //
(Л. 110об.) Ея Императорскаго Величества ясашныя татара икои до сего ими
взяты, со всем их шкарбом и со скотом в свои жилища по прежнему отпустили и
впредь им другим ясашным Ея Императорскаго Величества татарам в противность заключенного вечного мирного между Российскою инпериею и Китайским
государством трактата никаких обид и налог не чинили и ис тех пограничных таутелеуцких и телеских ясашных Ея Императорскаго Величества волостей выехали
добровольно а естли они подданным Ея Императорскаго Величества чинить будут какие обиды и разорения, то о том имеет быть представлено в главные команды потом же де писано будет к их китайскому хану а объявленным ясашным
татарам объявить ежели паче чаяния от оного войска // (Л. 111) впредь им происходить будут какие обиды и разорения то им немедленно ко охранению их дать
знать поблизости фарпостным командирам и в Кузнецкий нарочного прислать, а
самим со всем их скотом и пожитком собратца и приближатца к реченным фарпостам, где они защищены быть имеют и что ж нужное окажетца о том в Кузнецкую канцелярию и к реченному полковнику Девиленеву с нарочным в скорости репортовать, а понеже показанной кузнецкой канцелярии репорт по силе ука-
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зов подлежит до разсмотрения и надлежащего определения по секретно порученной господину тайному советнику и сибирскому губернатору Соймонову комиссии
того ради по указу Ея Императорскаго Величества и по определению Сибирской
губернской канцелярии оной кузнецкой канцелярии подлинной репорт отослан //
(Л. 111об.) по секретной комиссии на разсмотрение и указное определение при
сообщении к господину тайному советнику и сибирскому губернатору Соймонову
а в военную походную господина брегадира фон Фрауендорфа канцелярию велено
послать промеморию, а в Кузнецкую воеводскую канцелярию указ. Указом велеть, а промемориею требовать чтоб оная благоволила к состоящим по линиям, а
особливо кузнецкого ведомства с полками полковым командирам и протчим командующим накрепко в принадлежащем обстоятельстве подтвердить письменно,
чтоб они не могли верноподданным Ея Императорскаго Величества народам как
то и в Кузнецком ведомстве ясашным причинено причинить же грабежа а наипаче смертного убийства в том всекрайнее старание и защищение иметь и с каким
наставлением // (Л. 112) отдельно будет Сибирскую губернскую канцелярию
письменно уведомить кузнецкой канцелярии от наезду ж мунгальского войска на
ясашных и протчих народов накрепко чрез кого надлежит наблюдать и где о том
уведано будет то о защищении оных тогож самого часа писать с нарочными к
полковнику Девиленеву и в знание в сибирскую губернскую канцелярию репортовать и военная походная господина брегадира фон Фрауендорфа канцелярия о
вышеписанном благоволит учинить по Ея Императорскаго Величества указом, а в
кузнецкую канцелярию указ послан февраля 11 дня 1759 года.
Иван Грязнов. Канцелярист Иван Гольцов
О подтверждении по линиям о защищении верноподданных народов от мунгальского войска
БУ ИсА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 109-112.
(Л. 1421) О подушном окладе крестьян и разночинцев в городе Кузнецке и
его уезде. Подано марта 6 дня 1759 года. №39.
Секретно. Высокопревосходительному и высокопочтенному господину брегадиру фон Фрауендорфу из Кузнецкой воеводской канцелярии
Репорт
Вашего высокородия секретное предложение от 19 генваря сего года под
№ 41-м о присылке ведомости сколько ис положенных здесь в городе Кузнецку
и в уезде в подушной оплате крестьян и разночинцев в заводское ведомство приписано и много ли в ведомстве здешней кузнецкой воеводской канцелярии состоит ясашных двоеданческих волостей и какая имянно и сколко в которой платежных ясашных двоеданцев счисляется и при каких имянно местах и урочищах, реках или озерах оные волости кочуют и о присылке из имеющихся ныне в наличности при городе Кузнецку дворян или детей боярских и казаков кои для сбора
ясаку в двоеданческие волости посланы бывали одного человека окуратно о тамошних местах знающаго.
И по силе оного Вашего высокородия предложения означенная требуемая //
(Л. 142об.) ведомость в здешней канцелярии сочинена и оная также и бывшей
неоднократно напреж сего в показанных двоеданческих волостях зборщиком и за
другими делами кузнецкой пятидесятник Иван Ефремов коей о тех волостях окуратно знать может при сем репорте к вашему высокородию послан.
Князь Иван Чхеидзе(?)
Приписью
№42. Февраля 16 дня 1759 году. Копеист Афанасий Бархатов
1

Ошибочно лист подписан 144.
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(Л. 143) Ведомость, учиненная в Кузнецкой воеводской канцелярии в силе
присланного от господина брегадира фон Фрауендорфа от 19 января, а в Кузнецке полученного 1 февраля сего 759 году (1) Сколко ис положенных в городе
Кузнецку и в уезде в подушной оклад крестьян и разночинцев в заводское ведомство приписано (2) много ли в ведомстве здешней канцелярии состоит ясашных двоеданческих волостей и какия имянно и сколько в которой платежных
ясашных двоеданцов счисляется и при каких имянно местах и урочищах, реках
или озерах оные волости кочуют о том значится ниже сего:

(Л. 143) Ис положенных в городе Кузнецку и в уезде в подушной оклад крестьян и разночинцев в заводское ведомство приписано восемь тысяч сто сорок
семь душ.
Да после генеральной переписи приписано
вновь приписных четыреста тридцать
пять душ.
(Л. 143об.) В ведении кузнецкой воеводской канцелярии состоит ясашных
двоеданческих волостей и в них
платежных ясашных двоеданцев
наличных людей
Мрасских волостей
Первая: Елейская в ней 28 человек.
Вторая: Тазашская. В ней 17 человек
Третья: Кивинская в ней 48 человек.

(Л. 143 об.) Оные елейские и кивинские татара живут по Мрасе реке а по
каким именно рекам кочуют здесь по
делам не значится

Четвертая: Белтирская
в ней 110 человек

А живут по рекам Абакану и Тюе 2

(Л. 144) Пятая Тагапская,
в ней 77 человек.

(Л. 144) Оные тагапской волости
татары живут позати черни, по реке
Чумышу

Кондомских волостей
Первая: Итеберская в ней 45 человек
Вторая: Итиберская же
в ней 56 человек
Третья: Карачерская в ней 81 человек
Четвертая: Шелкальская
в ней 68 человек
Пятая: Кергешская в ней 54 человека

2
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Тёе (?)

Оные кондомских волостей ясашные
двоеданцы живут по реке //

(Л. 144об.) Шестая: Нижная Кумандинская в ней 61 человек
Седьмая: Верх. Кумандинская в ней 60
человек
Восьмая: Елейская в ней 30 человек
Девятая: Кузенская в ней 31 человек
Десятая: Комляшская,
в ней 92 человека

(Л. 144об.) Кондоме, а по каким
именно рекам кочуют о том здесь по
делам не значица

Первая надесять: Таутелеутская в ней
по нынешней переписи платежных
123 человека

Оные телеуцкие татара живут по реке
Катуне

(Л. 145) Вторая надесять: Телеская в (Л. 145) Живут по реке Чулышману
ней по нынешней переписи
и по Телецкому озеру. Оной волости
193 человека платежные
татара ясак платят и оном3 а не по
имяном суммою
Князь Иван Чхеидзе

По документу скрепа: Копеист Афанасей Бархатов
БУ ИсА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 142-145.

3

Чтение не ясно.
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