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АРХЕОЛОГИЯ
И
ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Ю.В. Ширин

Поселение Черемза 1

В 2011 г. археологической экспедицией Историко-архитектурного музея
«Кузнецкая крепость» были проведены раскопки на выявленном объекте археологического наследия Черемза 1. Памятник расположен на правом берегу р. Черемза, левого притока р. Томи, на бугре высотой около 10 м, образованном тектоническими и эрозионными процессами. У местного населения данный бугор известен
под названием «Лилькин Пуп». Вдоль южного и восточного подножий бугра
проходит грунтовая дорога, следуя по которой на В, через 3 км можно попасть в
д. Берензас Новокузнецкого района.
Река Черемза берет начало на северном склоне увала, служащего водоразделом между бассейнами р. Томи и р. Кондомы. На большем протяжении долина
реки заболочена, за исключением устьевой части, где она промыта до древнего
аллювия. Долина широкая, пологосклонная, с водотечыо почти на всем протяжении. Она обрамлена увалами, которые на правом берегу несколько выше и с более
крутыми склонами, чем на левом, пологом берегу. Черемза имеет слабое грунтовое
питание. В засушливые периоды, с малым количеством дождевых осадков, в
верхней части течения, в том числе в районе расположения исследуемого памятника, р. Черемза пересыхает, сохраняя на отдельных наиболее глубоких участках
омуты. В нижнем течении р. Черемзы, в 4 км к С от памятника, есть ключ.
В настоящее время он обустроен и используется местным населением.
В районе исследования распространены лесостепной и гидроморфный ландшафты. Их биогенные компоненты тесно взаимосвязаны. Лесостепной ландшафт
отличается господством эрозионно-денудационной равнины с флювиальной обработкой рельефа. Преобладают площади, занятые сельскохозяйственными землями
на месте лесостепей (луговых степей, сочетающихся с березовыми колками). Для
безлесных участков лесостепи характерны злаки, разнотравье. Колки приурочены
к склонам с северной экспозицией, а также логам. Среди деревьев обычны береза
бородавчатая и пушистая, осина. В кустарниковом ярусе произрастают шиповник,
таволга, черемуха, калина, черная смородина. Для гидроморфного ландшафта
(пойменные и низинные, часто заболоченные луга) характерны кустарники с преобладанием ивняков, прибрежная растительность водоемов. С ними сочетаются
аллювиальные, луговые, в разной степени заболоченные почвы. На некоторых
участках поймы отмечены обширные заросли крапивы, маркирующие места, в
недавнем времени используемые для летних стоянок скота.
Первые сведения об археологических памятниках на участке проводимых нами
работам, были получены еще в 1930-е гг., в ходе обследования берегов р. Томи
местными краеведами. Ими были записаны сообщения местных жителей о разрушенных курганах и об отдельных случайных находках. Но только часть из этих
отрывочных, практически недокументированных сведений удалось подтвердить
с началом планомерных исследований, начатых здесь в 1950-х гг.
У.Э. Эрдниевым. Следует отметить, что до последнего времени были обследованы преимущественно наиболее высокие участки берега вдоль русла р. Томи. Широкая левобережная долина с останцами первых террас в пойме посещалась археологами лишь эпизодически, а внутренние районы вдоль левых притоков р. Томи
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вообще не исследовались. Работы автора, проводимые последние 15 лет на участках террас левого берега р. Томи между устьями рек Мрассу и Кондома (двух
наиболее крупных левых притоков р. Томи), иногда удаленных от современного
русла р. Томи на несколько километров, показали большие перспективы обнаружения ранее неизвестных типов памятников. Археологическими разведками, проводимыми здесь автором и Р.А. Мартюшовым, были выявлены на останцах первых террас в левобережной пойме р. Томи памятники разных хронологических
эпох — от мезолита до развитого средневековья1. Большой интерес представляет
и перспектива обнаружения и исследования улусов кузнецких татар и первых русских поселений XVII в., которые на этом участке представлены несколькими деревнями, отмеченными на карте С.У. Ремезова. В том числе две деревни XVII в.
(д. Карпова и д. Ефтифеева) отмечены на левом берегу р. Черемзы (на карте
С.У. Ремезова эта река подписана как р. Серемзян)2.
За последние годы в Кемеровской области, как и в других регионах России,
обострилась ситуация с незаконными поисками древностей, что связано с использованием населением металлодетекторов, ставших легко доступным поисковым
средством, а также с невозможностью эффективно противодействовать этой деятельности при существующей законодательной базе. Именно деятельность таких
поисковиков и привела к обнаружению и частичному разрушению памятника
Черемза 1. Поисковики, полагая, что бугор, на котором расположен памятник,
является искусственным сооружением — курганом, с помощью металлодетектора
обследовали его поверхность.
После получения мною сведений о находках, сделанных на этом бугре, группа
сотрудников музея-заповедника "Кузнецкая крепость" выехала на место. Мы осмотрели и зафиксировали следы разрушений. Был составлен инструментальный
план участка разрушений. В ходе этих работ у северо-западного подножия бугра, в
75 м к СЗ от его вершины, осмотрена пашня убранного картофельного поля.
Здесь, на площади около 25 кв. м собраны мелкие кусочки пережженных костей,
4 мелких фрагмента лепной керамики, крупный отщеп алевролитовой гальки,
крупный кремневый обломок с негативами сколов, несколько железных и бронзовых предметов. Таким образом, площадь памятника Черемза 1 оказалась более
значительной, не ограниченной только самим бугром.
Уже на следующий год нам удалось организовать археологическое обследование разрушенных участков памятника на вершине бугра. В результате проведенных работ были исследованы остатки могильника кон. VI-VII вв., краткая информация о котором нами уже опубликована3. В данной работе будет дана характеристика материалов более раннего поселения, также выявленного в ходе раскопок на
этом многослойном памятнике.
В ходе натурного обследования памятника Черемза 1 в 2011 г. нами был составлен инструментальный план, включающий бугор и окружающую его местность на площади более 5 га. Бугор, на котором были сделаны находки, при
взгляде со стороны имеет куполообразный профиль. При всей кажущейся округлости этого бугра он имеет подтреугольные очертания в плане, с пологим мысом
на ЮЗ. Вдоль северо-восточного подножия бугра можно различить остаток пойменной террасы р. Черемзы высотой над поймой до 2 м. Северо-восточный склон
1

Ширин Ю.В. Материалы археологических разведок на р. Томи // Из кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2015. Вып. 6. С. 7.
2 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. Верона: График, 2006. Т. 1. Л.13.
3 Ширин Ю.В. О компонентах культурогенеза на раннем этапе верхнеобской культуры // Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань,
2014. Том II. С. 452; Рис. 1.
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бугра более крутой, он зарос лиственными деревьями и кустарником. Вдоль
бровки этого склона, на вершине бугра, в зарослях кустарника фиксируется пахотный вал, протяженный с ЮВ на СЗ, и своеобразный террасообразный выступ вдоль него шириной в колею грунтовой дороги. Земельный участок, на котором располагается памятник Черемза 1, уже давно подвергается распашке. Со
слов старожилов, в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. здесь были пашни, которые обрабатывали сосланные из Поволжья немцы, жившие в
д. Берензас.
У подножия бугра в его юго-восточном секторе хорошо заметны три глубоких котлована, прокопанных от основания вглубь бугра. Ширина котлованов 3–
4,5 м, длина 7–10 м, глубина от 1,5 до 2 м. Внутри ям есть сухостойные деревья. Со слов местных жителей, эти котлованы связаны с попыткой в 1970-х гг.
устройства силосных траншей. Через вершину бугра с ЮЗ на СВ пропахана борозда. Она давно задернована, но хорошо различима в рельефе. Как удалось выяснить из расспросов местных жителей, это борозда была сделана при межевании
земельных участков в 1982 г.
В последние годы площадь памятника используется под сенокос арендаторами совхоза Берензас, частично подвергается распашке под посадки картофеля
(у подножия бугра, на его северном и северо-восточном участках). Как выяснилось, к моменту обследования распашка у подножия бугра ведется уже не менее
пяти лет. Негативное воздействие на памятник Черемза 1 со стороны хозяйственной деятельности продолжается. Среди новых угрожающих факторов — проект
строительства у северо-западного подножия бугра железнодорожного тупика для
углепогрузки разреза "Кийзасский".
Естественный характер образования бугра не вызывает сомнения. Вдоль его
западной стороны разработана долина р. Черемзы. Каньон современного русла
р. Черемзы меандрирует в 50 м от северо-западного подножия бугра. С СВ бугор отделен от основного массива правобережного увала долиной шириной около
150 м. На этой долине заметны плоходренированные понижения на местах старых стоков, протекавших вдоль северо-восточного и южного склонов бугра. Останцы подобного типа не частая, но характерная деталь рельефа данной местности. Поверхность бугра представляла собой хорошо задернованную площадку с
многочисленными мелкими разрушениями.
Площадь раскопа-1 составила 196 кв. м. Он был разбит на самой вершине
бугра по сетке, ориентированной по сторонам света (Рис. 1). Поселенческий
культурный слой залегал на самых нижних уровнях, приуроченных к кровле суглинка, но из-за распашки отдельные находки, связанные с ним, встречались уже
в самых верхних слоях4. Преимущественно это были крупные и средние кремневые отщепы, но встречались и мелкие фрагменты сильно окатанной лепной керамики слабого обжига, мелкие ошлакованные кусочки глины, призматическая
кремневая пластинка (1,7х0,9х0,2 см) (Рис. 3, 2; по полевой описи №11), ножевидное орудие на широкой пластине кремня 5,25х3,5х0,7 см с крутой ретушью по
одной грани (Рис. 3, 8; по полевой описи №47).
4 После снятия дерна площадь раскопа-1 разбиралась слоями по 10 см с последующей зачисткой. Выявленные пятна и скопления расчищались индивидуально с фиксацией
дополнительных вертикальных разрезов. В тексте, для удобства восприятия, глубины будут даваться от современной поверхности (на всех планах они же даны от условного
R=0). Нумерация находок на плане соответствует их номеру по полевой описи. При описании каменных отщепов и обломков использована следующая номенклатура: отщепы
подразделены на мелкие (до 1х1 см), средние (до 2х2 см) и крупные (до 3х3 см). Более
крупные каменные артефакты учтены как обломки и крупные сколы.

6

На площади кв. Е–9 на глубине -10 см от современной поверхности найдены: мелкий фрагмент глиняной бронзолитейной формы (Рис. 6, 3; по полевой
описи №77) и еще один кусочек окатанной обожженной глины сходного со става; 7 мелких фрагментов тонкостенной лепной керамики без орнамента; фрагмент
шейки тонкостенного лепного сосуда с ямкой (Рис. 6, 5; по полевой описи
№84); фрагмент венчика с округлым срезом, поверхность отслоилась, по срезу
нанесены оттиски мелкозубой гребенки (Рис. 6, 2; по полевой описи №86).
На площади кв. К–7 на глубине -12 см от современной поверхности найдены: мелкий кремневый скребок с горбатой спинкой 1,8х1,5х0,85 см (Рис. 2, 6; по
полевой описи №27), 1 мелкий и 1 средний кремневые отщепы.
На площади кв. К–8 на глубине -10 см от современной поверхности найдено орудие на призматическом сколе 2,8х1,4х0,35 см, с мелкой ретушью по одному лезвию (Рис. 3, 10; по полевой описи №34).
На площади кв. Л–7 на глубине -15 см от современной поверхности найден
скребок на кремневом сколе 3,4х1,9х0,75 см (Рис. 2, 2; по полевой описи
№39); скол с кремневого нуклеуса 2,7х1,75х0,75 см, с негативами снятий узких
призматических пластинок. (Рис. 3, 6; по полевой описи №40).
На площади кв. Д–7 на глубине -12 см от современной поверхности найдены: мелкий фрагмент керамики с гребенчатыми оттисками (как у фрагмента из
кв. Е-9 (по полевой описи №83)).
На площади кв. Е–8 на глубине -10 см от современной поверхности найдены: 1 средний кремневый скол; 6 мелких фрагментов лепной керамики без орнамента; фрагмент плечика лепного сосуда с оттисками гребенки (Рис. 6, 4; по полевой описи №95); мелкий фрагмент керамики с оттиском гребенки, аналогичный
фрагменту керамики из кв. Е–9 (по полевой описи №83); фрагмент тулова тонкостенного сосуда со слаборазличимыми оттисками гребенки.
На площади кв. З–5 на глубине -17 см от современной поверхности найдены: галька абразивная (13,1х4,6х2 см) (Рис. 4, 3; по полевой описи №49).
На площади кв. И–5 на глубине -10 см от современной поверхности найден
скол с поверхности полированного орудия из алевролита; мелкий фрагмент керамики без орнамента.
На нижнем уровне количество поселенческих находок увеличилось.
На площади кв. Ж–2 на глубине -20 см от современной поверхности найден обушок двусторонне обработанного орудия из серого кремнистого сливного
песчаника 2,7х2,1х0,75 см (Рис. 2, 9; по полевой описи №24).
На площади кв. Е–4 на глубине -30 см от современной поверхности найден
окатанный кусок охры 3,2х2,8х2 см без заполированных граней.
На площади кв. Ж–3 при разборке слоя на глубине -23 см от современной
поверхности встречены разрозненные мелкие кусочки пережженных костей.
На площади кв. Ж–4 на глубине -33 см от современной поверхности при
зачистке материковой поверхности найдено миниатюрное тесло 7,7х3,2х1 см,
с заполированным лезвием из алевролита (Рис. 6, 7; по полевой описи №48).
Тесло лежало горизонтально на одной из плоскостей.
На площади кв. Г–4 на глубине -33 см при зачистке материка найдены:
крупный корковый отщеп алевролитовой гальки и точило из мелкозернистого песчаника в мелких обломках (Рис. 5, 3; по полевой описи №1). Точило имело
плоскости с продольной выработкой средней части (подобная возникает от заточки лезвий каменных топоров). По залеганию обломков in situ можно установить
предположительные размеры точила (минимальная ширина – 5 см, длина около
25 см).
На площади кв. И–3 на глубине -20 см от современной поверхности найдены: 2 крупных кремневых отщепа, 1 крупный алевролитовый отщеп, обломок
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орудия на кремневом отщепе 4,8х3х0,5 см (Рис. 2, 12; по полевой описи №8),
обломанный кончик точила из мелкозернистого песчаника, большая часть обломков которого была найдена в кв. З–4.
На площади кв. З–4 на глубине -20 см найдено несколько обломков точила
из мелкозернистого песчаника (23,5х4х4 см), форму которого удалось полностью
восстановить (Рис. 4, 2; по полевой описи №3).
На площади кв. И–4 на глубине -25 см найден кремневый наконечник
стрелы 3,8х1,45х0,4 см, асимметрично ромбической формы, двусторонне обработанный, поперечное сечение линзовидное, черешок со стороны притупленного угла
(Рис. 2, 10; по полевой описи №54); на глубине -30 см найден мелкий кремневый скребок (1,9х1,95х0,65 см) с горбатой спинкой (Рис. 2, 5; по полевой описи
№35). Такой же миниатюрный скребок (1,8х1,3х0,75 см), с горбатой спинкой
найден в отвале (Рис. 2, 7; по полевой описи №72).
На площади кв. В–6, В–7 на глубине -20 см стали встречаться обломки
галек, равномерно рассеянных по этому уровню. Постепенно была выявлена концентрация галек, целых и расколотых, на линии между кв. В–6, В–7. Это скопление представляло собой наброску овальной формы 100х55 см, вытянутой по
линии С–Ю — вниз по склону (наброска–1). Был сделан разрез наброски–1
по линии С–Ю (Рис. 1). Максимальная мощность скопления составляла 20–
25 см (в южной части). Нижний слой галек лежал на уровне -40 см от современной поверхности, в ямке диаметром около 50 см, глубиной -15 см от уровня
материка (выкопана в южной части скопления).
На площади кв. В–6, на его южном краю, на глубине -20 см найден обломок бруска крупнозернистого песчаника (7,8х5,1х3,1 см) с проточенными продольными желобками на гранях (Рис. 5, 1; по полевой описи №63).
На площади кв. К–7 на глубине -20 см от современной поверхности найдены: два мелких кремневых отщепа, двусторонне-обработанное орудие из серого
сливного песчаника (4,7х3,1х1,2 см) (Рис. 2, 11; по полевой описи №14).
На площади кв. Г-8 на глубине -25 см от современной поверхности найдены: крупный кремневый скол, 1 средний и 1 мелкий кремневые отщепы.
На площади кв. Д–5 на глубине -35 см от современной поверхности найден
призматический скол (2,9х1,1х0,45 см) серой кремнистой породы, ретушь нанесена по длинным сторонам со спинки и с брюшка (Рис. 3, 7; по полевой описи
№53).
На площади кв. Г–6, Д–6 на глубине -25 см стали встречаться обломки
разрозненных галек, равномерно рассеянных по этому уровню. Постепенно была
выявлена концентрация галек, целых и расколотых на линии соединения кв. Г–6,
Д–6. После расчистки на уровне -30 см это скопление представляло собой наброску аморфной формы на площади диаметром около 100 см (наброска–2). По
разрезу через середину скопления по линии В–З установлено, что максимальная
мощность скопления не превышала 7 см. Нижний слой галек лежал на материке,
на уровне -30 см от современной поверхности. Углубления под скоплением камней не выявлено. К Ю от скопления камней на площади кв. Д–6 при зачистке
на уровне материка (-35 см от современной поверхности) выявлено темное пятно
овальной формы 1,6х1,1 м, вытянутое по линии В–З (Рис. 1). При его выборке
установлено, что пятно связано с мелким углублением в материке, которое не
превышало -15 см. Возможно, это углубление связано с выравниванием склона,
на котором была сделана наброска–2.
На площади кв. Е–5 на глубине -30 см от современной поверхности найден
крупный корковый скол с алевролитовой гальки, на кромке есть затертость, возможно, от работы.

8

На площади кв. Е–6 на глубине -30 см от современной поверхности найдены: лезвие топора (6,8х5,3х1,9 см), полированное, клиновидного сечения с полукруглым очертанием, из алевролита серо-зеленого цвета (Рис. 6, 6; по полевой
описи №42), этот обломок лежал горизонтально на уровне материка; кремневый
двусторонне обработанный вкладыш (2,65х1,65х0,4 см) с параллельными сторонами (Рис. 2, 8; по полевой описи №43); 1 кремневый призматический выгнутый скол (3,05х0,9х0,35 см) (Рис. 3, 1; по полевой описи №44); 1 кремневый
мелкий обломок.
На площади кв. Е–7 на глубине -20 см найдены: обломок бруска песчаника
(6,6х6,1х4,6 см) с тремя продольными сточенными плоскостями, одна плоскость
не сточена, еще одна сбита (Рис. 4, 1; по полевой описи №65); 1 средний кремневый отщеп и 1 кремневый обломок с негативами сколов; на глубине -30 см
найдены: скребок (3,1х2,6х1 см) с полукруглым лезвием и выпуклой спинкой, из
серого кремнистого сливного песчаника (Рис. 2, 4; по полевой описи №23);
призматическая пластина (2,5х0,9х0,3 см) (Рис. 3, 4; по полевой описи №22);
отщеп кремневый параллельного снятия (1,8х1,1х0,2 см) (Рис. 3, 5; по полевой
описи №21); алевролитовые отщепы — 2 средних и 1 крупный.
На площади кв. Ж–6 на глубине -20 см найдено орудие на корковом крупном кремневом сколе (7,3х3,4х1,3 см), крутая ретушь нанесена вдоль одной
длинной кромки и на узкой стороне орудия (Рис. 2, 1; по полевой описи №52).
На площади кв. З–6 на глубине -25 см найден кремневый скол с участками
кромок со следами утилизации (Рис. 3, 9; по полевой описи №28).
На площади кв. З–7 на глубине -20 см стали встречаться обломки разрозненных галек, равномерно рассеянных по этому уровню. Постепенно была выявлена концентрация галек, целых и расколотых в северо-западном углу кв. З–7.
После расчистки на уровне -23 см это скопление представляло собой наброску
округлой формы диаметром около 80 см (наброска–3) (Рис. 1). Максимальная
мощность скопления не превышала 7 см. Нижний слой галек лежал на уровне
-30 см от современной поверхности. Углубления под скоплением камней не выявлено. Восточную кромку наброски прорезала современная яма диаметром 1 м. Эта
глубокая яма почти не затронула наброску.
Расколотые камни из всех набросок, расчищенных на площади раскопа-1,
носят следы разрушения термического характера, что позволяет предполагать, что
данные наброски могут быть связаны с приготовлением пищи. Но очаговых площадок не выявлено. В набросках нет и древесных углей. Гальки для прокаливания были принесены, видимо, из обнажений аллювия, ближайшие из которых
есть в русле р. Подобас (в 3 км к В от памятника).
На площади кв. З–8 на глубине -20 см найден венчик лепного сосуда со
скругленным срезом, изнутри вдоль среза нанесены редкие вертикальные оттиски
крупнозубой гребенки (Рис. 6, 1; по полевой описи №89).
На площади кв. И–7 на глубине -20 см найден кремневый отщеп средних
размеров. На глубине -23 см найдены: крупный кремневый скол с негативами
параллельных снятий на спинке; разбитое пополам точило (8,6х2,9х2,6 см) из
мелкозернистого песчаника с двумя сработанными продольными плоскостями
(Рис. 5, 2; по полевой описи №16).
На площади кв. И–8 на глубине -30 см при зачистке материка выявлено
темно-серое пятно ямы округлой формы, диаметром около 1,5 м и глубиной до
-20 см от уровня материка (Рис. 1). Края ямы пологие. Восточный край ямы
уходил в западную стенку раскопа (в кв. И–9).
Несмотря на тщательность просмотра грунта при разборке тонких слоев и
при зачистках, не обошлось без нескольких потерь. В отвале найдены: мелкий
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фрагмент керамики с гребенчатым орнаментом и жемчужиной; скребок и обломок
кремневого орудия (Рис. 2, 3, 13).
На всем протяжении профилей стенок раскопа и бровок прослежена сходная
стратиграфия, слои залегают относительно горизонтально, относительно равномерными толщами:
- дерн со слабой корневой системой — 8–12 см;
- темный пахотный слой с относительно ровной нижней границей — 12–
15 см;
- серая почва с разорванной трещинами нижней границей — 8–14 см;
- материковый суглинок, комковатый, плотный, расчлененный трещинами
разной толщины и глубины, трещины заполнены вышележащей серой почвой.
Зачистка поверхности раскопа на уровне материка после снятия бровок и
контрольный перекоп нескольких участков показали, что никаких скрытых объектов и слоев на исследованной площади не осталось. На всем вскрытом раскопом
участке при зачистке материка на уровне -35–40 см от современной поверхности
выявлена глинистая почва, расчлененная сеткой трещин с гумусированным заполнением. По окончании работ площадь раскопа была полностью рекультивирована
— котлован засыпан отработанным грунтом и заложен дерном.
На памятнике Черемза 1 выявлено минимум два хронологических горизонта
разного характера. Нижний горизонт памятника преимущественно связан с остатками поселения. К ним следует отнести каменные орудия и галечные наброски,
выявленные на уровне материка. Среди мелких фрагментов керамики, найденных
на площади раскопа–1, также можно выделить две технологических и морфологических группы. Одна из них, представленная мелкими фрагментами баночных
форм слабого обжига, также может быть связана с нижним поселенческим горизонтом. Вероятно, с этим же горизонтом связаны и найденные на раскопе–1 два
кусочка глиняных бронзолитейных форм и кусочки ошлакованной глины. Тогда
это может служить аргументом в пользу того, что выделенный поселенческий
слой следует отнести к эпохе ранней бронзы. Орудийный набор и отходы обработки камня не противоречат этому предположению.
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Рис. 1. Черемза 1. Раскоп–1.
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Рис. 2. Черемза 1. Раскоп–1. 1 – №52, кв. Ж–6; 2 – №39, кв. Л–7;
3 – из отвала; 4 – №23, кв. Е–7; 5 – №35, кв. И–4; 6 – №27, кв. К–7;
7 – №72, отвал; 8 – №43, кв. Е–6; 9 – №24, кв. Ж–2;
10 – №54, кв. И–4; 11 – №14, кв. К–7; 12 – №8, кв. И–3;
13 – из отвала. Все камень.
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Рис. 3. Черемза 1. Раскоп–1. 1 – №44, кв. Е–6; 2 – №11, кв. И–4;
3 – №20, кв. Е–7; 4 – №22, кв. Е–7; 5 – №21, кв. Е–7; 6 – №40,
кв. Л–7; 7 – №53, кв. Д–5; 8 – №47, кв. В–6; 9 – №28, кв. З–6;
10 – №34, кв. К–8. Все камень.
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Рис. 4. Черемза 1. Раскоп–1. 1 – №65, кв. Е–7; 2 – №3, кв. З–4;
3 – №49, кв. З–5. Все камень.
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Рис. 5. Черемза 1. Раскоп–1. 1 – №63, кв. В–6; 2 – №16, кв. И–7;
3 – №1, кв. Г–4. Все камень.
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Рис. 6. Черемза 1. Раскоп–1. 1 – №89, кв. З–8; 2 – №86, кв. Е–9;
3 – №77, кв. Е–9; 4 – №166, отвал; 5 – №84, кв. Е–9; 6 – №42,
кв. Е–6; 7 – №48, кв. Ж–4. 6, 7 — камень, остальное — глина.
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Н.А. Кузнецов

Индикация элементов философии зерванизма
в духовной культуре тюрков Северного Алтая
в I тыс. н.э.

Древняя история Южной Сибири изучается академической наукой уже столетия. Многие явления общественной жизни, материальной и духовной культуры
нашли свою интерпретацию. Однако, несмотря на пристальное внимание и обилие
публикаций, представляется недостаточно изученным погребальный обряд народов
Саяно-Алтая, существовавший в раннем средневековье.
Погребальный обряд верхнеобской культуры удивительно сложен. Долгое
время считалось, что погребальным обрядом этих племен была кремация на стороне и захоронение в могиле пепла сожженного человека. Однако по деталям
погребений удалось проследить, что обряд был сложнее. Очевидно, что количество пепла сожженного человека в захоронениях резко не соответствует количеству
пепла, который должен оставаться от кремации тела. Количество пепла в погребении может колебаться от нескольких килограммов, до нескольких граммов. Это
обусловлено как тем, что сжигалось не тело, а освобожденные от мягких тканей
кости, так и тем, что кости, возможно, до кремации доходили не в полном составе. В некоторых случаях удалось проследить, что в погребения вместе с остатками кремации попадали не побывавшие в огне отдельные кости, которые, повидимому, были собраны с места воздушного погребения позже огненной церемонии, но до церемонии сооружения кургана. Кости сжигали на сильном огне, возможно, для этого использовались специальные приспособления типа кузнечных
мехов. Кальцинированные кости (пепел) хоронили в кургане. Дно ямы выстилали
вареной берестой, укрепляли деревянной рамой. Возможно, иногда пепел зашивали в куклу, имитирующую тело человека, так как некоторые могильные ямы выкапывались по размеру тела, а сопроводительный инвентарь расположен аналогично тому, как он мог быть расположен при захоронении по обряду ингумации.
Однако фиксируется в погребениях и пепел в берестяном туеске, и равномерно
рассыпанные кальцинированные кости по площади могильной ямы. Пепел помещали в могилу вместе с вещами покойного. Часть металлических деталей имеет
следы сильного огня (бронза плавится, костяные изделия сгорают), а часть аналогичных предметов, например, половина поясных накладок, в огне не были.
На краю могилы совершались какие-то ритуалы, о чем свидетельствуют угольки,
зубы лошади, следы деревянных столбиков.
Интересно, что о погребальном обряде средневекового населения Минусинской котловины можно сказать то же самое, хотя исследователи интерпретируют
его просто как «кремацию на стороне».
Без сомнения, погребальный обряд включал в себя несколько этапов, одним
из которых являлось длительное хранение тела умершего перед кремацией. Таким
этапом выступал обычай «воздушного погребения», следы которого фиксируются
в Южной Сибири вплоть до начала ХХ в.
Этот ритуал зафиксирован на карте Дженкинсона. Многократно издававшаяся разными издателями карта «Руссии, Московии и Тартарии» 1562 г., состав-
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ленная Энтони Дженкинсоном, содержит очень любопытные сведения (Рис. 1).
Следует указать, что Дженкинсон был первым полномочным послом Британской
короны в России, и, более того, ему было поручено найти путь в Китай через
Сибирь. Дженкинсон даже предпринял путешествие в Бухару в рамках поиска
пути в Китай. Поэтому его карта заслуживает определенного доверия. Хотя подвешивание умерших на деревья он понял несколько прямолинейно, по-европейски.
Самый «северо-восточный» участок его карты занимают «Колмаки» (Colmack).
Рядом с территорией «колмаков» находится изображение деревьев, увешанных
людьми. Подпись на латыни сообщает, что «Народ киргизский живет толпами,
т.е. в ордах… Когда кто-нибудь из них умирает, то вместо погребения его вешают на дерево»1 (Рис. 2).
Османский историк XVI века Сейфи Челеби, рассказывая о народах Центральной Азии, в частности о кыргызах, пишет: По эту сторону Кашгарии обитает племя, носящее название кыргыз. Они — кочевники и родственны моголам,
… Умерших они не зарывают в землю, а кладут в гроб, который подвешивают
на растущие у них высокие деревья; кости их остаются там, пока не сгниют и не
рассеются2.
Согласно Гардизи, енисейские кыргызы «подобно индусам сжигают мертвых». Там же говорится о «диких людях»: «мертвых они уносят в горы и вешают
на деревья, пока труп не разложится»3.
Г.Ю. Ситнянский, рассматривая погребальный обряд кыргызов, приводит
такой пример: «алтайцы, народ, этногенетически весьма близкий к киргизам, хоронили (хотя и не всегда) на деревьях умерших девушек и людей, погибших от
удара молнии. Таких покойников поднимали на деревья с помощью веревок и
привязывали к ветвям или устраивали в сидячем положении. Близкородственные
алтайцам телеуты вешали на деревьях детские трупы, а по другим данным —
всех покойников подвешивали в лесу на деревьях»…4.
Н.Ф. Катанов сообщал, что представители шорского сеока Карга, еще в середине XIX в. хоронили своих детей, заворачивая их в кошму, а поверх нее в
бересту, затем привязывали к дереву. Иногда ребенка клали в дупло, а снаружи
закрывали древесной корой, чтобы по внешнему виду это дерево нельзя было
отличить от других5.
В.М. Кимеев, ссылаясь на сведения В.И. Вербицкого и Н.П. Дыренковой,
пишет, что шорцы до распространения православия вместо гроба тело покойника
зашивали в кусок кендыря или в пластину бересты и подвешивали в ветвях кедра
или оставляли на специальном помосте, установленном на четырех столбах. Еще в
начале ХХ в. встречались детские воздушные захоронения в деревянном ящике,
укрепленном прутьями или веревками на дереве. При наземном захоронении
долбленый гроб оставляли в лесу и заваливали валежником или делали на по1 Атлас Азиатской России [Карты] / издание Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия; под рук. Г.В. Глинки. СПб., 1914. Карта 1.
2 Цит. По: Султанов Т.И. Известия османского историка XVI в. Сейфи Челеби о
народах Центральной Азии // Тюркологический сборник 2003–2004 (Тюркские народы в древности и средневековье). М., 2005. С. 254-272.
3 Бартольд В.В. Извлечение из сочинения Гардизи «Зайн ал-ахбар». Приложение к
«Отчёту о поездке в Среднюю Азию с научною целью. 1893–1894 гг.» // Сочинения.
Т. VIII. Работы по источниковедению. М., 1973. С. 48.
4 Ситнянский Г.Ю. О происхождении древнего киргизского погребального обряда
// Среднеазиатский этнографический сборник. М., 2001. Вып. IV. С. 175.
5 Катанов Н.Ф. О погребальных обрядах тюркских племен Центральной и Восточной Азии. Казань, 1894. С. 17.

18

верхности сруб, куда помещали тело умершего с вытянутыми вдоль тела руками и
прикрывали сруб куском бересты6.
Подобный обряд у исследователей неоднократно ассоциировался с зороастрийским погребальным обрядом. Но при этом непременно возникали сомнения.
В зороастризме недопустимо осквернение огня, жрецы даже носят специальные
повязки на лице, чтобы не осквернить огонь своим дыханием. А покойник считается настолько нечистым, что простой взгляд на него должен быть «очищен»
тщательным промыванием глаз. В некоторых переводах на русский язык священных текстов зороастризма указывалось как страшное преступление сожжение
трупа. За это полагалась жестокая казнь. В I фаргарде Видевдата (одна из частей священной зороастрийской книги — Авесты) находим такие строки:
«…наилучшую из стран и мест обитания я, Ахура-Мазда, сотворил: Чахру сильную, причастную Арте. Тогда этому в противовес состряпал Анхра-Манью многопагубный — мерзкий, неискупаемый грех предания трупов огню»7. (Однако в
примечании говорится, что, возможно, здесь имеется в виду не сожжение, а варение трупов). В 8 фаргарде говорится: «И сказал Ахура-Мазда: «Пусть будет
убит варящий труп, пусть убьют его, пусть котёл разнесут …»8.
Также невозможно в зороастризме убийство собаки, но в погребальных ритуалах Южной Сибири, собака (умерщвленная тем или иным способом) фигурирует достаточно часто. Поэтому, конечно, сравнение обряда с каноническим зороастризмом невозможно. Однако некоторые любопытные параллели всёже имеются.
Развитие и распространение любой религии всегда приводит к появлению
ересей, искажений. Появляются попытки встроить чужую религию в собственную
картину мира, объяснить непонятные постулаты доступным для понимания образом. Этнографы, работавшие в Южной Сибири в XIX–XX веках, описывают
шаманизм как мировоззрение тюрков Саяно-Алтая. Но часть населения, входившая в сферу влияния ойратов оказалась приобщена к буддизму. Та разновидность буддизма, которая была распространена среди ойратов, является тибетским
ламаизмом, известном также как «Желтая вера». Нельзя сказать, что все местное
население приняло эту веру, но тем не менее, спустя почти полторы сотни лет
после уничтожения Джунгарского государства, на Алтае возникла собственная
ересь — Бурханизм, сочетавший традиции буддизма и традиционные верования.
Многочисленны рассказы этнографов о весьма своеобразном исповедании
христианства на территории Саяно-Алтая, когда местные традиции превалировали
над религией, а многие охотники открыто заявляли, что в поселке они христиане,
а в тайге — нет.
Устойчивое представление об устройстве мира, свойственное шаманистам,
впитывает в себя и встраивает в собственную структуру элементы мировых религий. В середине XX века казахский писатель Олжас Сулейменов «изобрел» новую религию для средневековых кочевников-язычников — тенгрианство. Если
поначалу его конструкт выглядел довольно беспомощно, то в настоящее время
силами многочисленных последователей выкристаллизовывается представление о
тенгрианстве, именно как о язычестве, впитавшем в себя постулаты мировых религий. Тенгрианство (или тенгризм) — не является традиционным шаманизмом,
это не обычное язычество, но воспринятое синкретичное учение, вписанное в традиционное мировоззрение. Сложный погребальный обряд свидетельствует о нали6 Кимеев В.М., Копытов А.И. Горная Шория: история и современность. Историкоэтнографические очерки: монография. Кемерово, 2018. С. 440.
7 Видевдат. I, 16. Перевод С.П. Виноградовой.
8 Видевдат. VIII, 74. Перевод Ю.В. Крюковой.
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чии сложных религиозных представлений в самой глубокой древности у населения
Саяно-Алтая. Более того, в раннем средневековье мы видим явные параллели в
материальной и духовной культуре между Южной Сибирью и согдийскими городами Средней Азии.
Что касается материальной культуры, то здесь все можно объяснить простым наличием импорта. Действительно, множество предметов торевтики, украшений, одежды, конской сбруи и т.п., привезены из Средней Азии. Согдийские
торговцы приходили сюда, совершенно очевидно, так же, как приходили сюда
уже при существовании русских городов в XVII в. «бухарцы». И те и другие
привозили определенный ассортимент товаров (ткани, украшения, галантерейные
товары, посуду, чай, наркотики) и желали получить взамен местные ресурсы —
шкурки соболя, мускус, бобровую струю, рог марала9.
Но заимствовались ли при этом идеи, существовала ли религиозная пропаганда — на этот вопрос ответить довольно сложно. Несмотря на наличие явных
согдийских сакральных вещей (амулетов), нет однозначного ответа. Мы знаем
множество примеров интерпретации коренными народами Западной Сибири
предметов сасанидской торевтики с изображениями вполне конкретных сцен из
иранской истории или эпоса, как сцен из финно-угорской мифологии. Ничто не
мешало тюркам северного Алтая по-своему истолковывать смысл изображений
птиц или лунарных/солярных символов, без оглядки на то, что имели в виду мастера, изготавливавшие амулеты.
К счастью, историки располагают некоторым количеством письменных документов, освещающих историю Сибири. Здесь имеют значение неоднократные
упоминания как проповедников в Сибири, так и указания средневековых арабских
географов на то, что в Сибири живут «зиндики». Аль-Идриси сообщает: «Скажем, что царь кимаков — один из великих царей по своей мощи и один из славных по своим достоинствам. Кимаки — народ большой, многочисленный, они —
маги, поклоняются огню. Среди них есть зиндики [манихеи]» 10. Страну кимаков
по Ал-Идриси достаточно легко локализовать — это Верхний Иртыш, а более
узко — территория Алтайских предгорий, Обь-Иртышское междуречье. Территория, которая входит в единую историко-культурную зону с Кузнецкой котловиной. Эта локализация достаточно узка, потому что Аль-Идриси прямо называет
Иртыш, упоминает горы, на которых круглый год лежит снег (а такие горы в
регионе верхнего Иртыша есть только на Алтае), упоминает снеговые охотничьи
лыжи, некоторых животных, живущих в Саяно-Алтайском регионе.
«Правее (Восточнее. - Н.К.) этих кимаков [живет] три народа, которые поклоняются огню и воде. … Они постятся один день в году, сжигают своих покойников и не оплакивают их. Они говорят: «Воистину мы довольны решением
Всевышнего бога»11.
В рунической Суджинской надписи в Хакасии упоминается термин, которым
называли манихейских проповедников, наставников12. Упоминание «наставника»,
не единственное в Хакасии. В одном из рунических текстов упоминается «Зерван» (в оригинале написано «Azru»), что является, очевидно, влиянием зороаст-

9 Кузнецов Н.А. Сибирь как объект торговых операций для среднеазиатских купцов
// Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 22-29.
10 Кумеков Б.Е. Государство кимаков IX–XI вв. по арабским источникам. АлмаАта, 1972. С. 111.
11 Там же.
12 Кляшторный С.Г. Историко-культурное значение Суджинской надписи // Проблемы востоковедения. 1959. №5. С. 165.
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ризма или манихейства13. Еще дальше идет Л.Р. Кызласов, определяя ряд исследованных им на территории Минусинской котловины объектов, как манихейские
храмы: «Наши раскопки в Хакасии средневековых манихейских храмов ныне доказали, что уже с VIII в. средневековые хакасы стали исповедовать одну из мировых религий того времени, а именно манихейство, которое восприняли все народы Сибири»14.
Н.И. Рыбаков, описывая наскальные рисунки на Июсе, в частности многофигурный мотив, воспроизведенный на скальном навесе каменистой террасы под
грядой хребта Арга, считает, что мы имеем дело с изображением процессии манихейских проповедников15.
В Горном Алтае в надписях на Бичикту-Боом III и Калбак-Таше имеются
термины, которые однозначно определяются как религиозные, но принадлежность
религии довольно неопределенна16. Хорошо известно, что манихейство было признано официальной религией уйгуров (токуз-огузов), широко расселившихся к
северу от пустыни Гоби и, по мнению многих исследователей, занимавших в VIII
веке н.э., в том числе и территорию современной Тывы. Кроме манихеев, в среде
токуз-огузов упоминаются и огнепоклонники (зороастрийцы).
Таким образом, отрицать появления согдийских (иранских) проповедников на
территории Южной Сибири нельзя.
Но тот факт, что в Сибири в средние века в качестве погребального обряда
широко практикуется «обряд кремации на стороне» — ставит исследователей в
трудное положение. В каноническом зороастризме «положено» хоронить умерших
в «башнях молчания», «дахмах». После того, как хищные птицы и собаки утилизируют мягкие ткани, очищенные кости помещают в оссуарии. Однако исследования на территории Средней Азии показывают, что и там встречаются кремированные останки людей.
Например, при раскопках погребальных памятников близ Бухары Я.Г. Гулямов столкнулся с тем, что «покойников сжигали вместе со всем их имуществом,
посудой, зернотерками, пряслицами и другими вещами. Пепел клали в сосуд и
оставляли тут же на месте»17.
В Хорезмийских оссуариях также оказались в отдельных погребениях кости
кремированные либо со следами огня. Также часто оссуарии были обожжены.
Ю.А. Раппопорт считает, что в I тыс. до н.э. произошла смена зороастрийского
обряда, постепенное замещение погребений по обряду кремации на погребения по
обряду «выставления». «Наиболее древнее значение термина «дахма» — «место
сожжения», «погребальный костер», и это, согласно утвердившемуся в науке
мнению, свидетельствует, что на каком-то этапе каноническому зороастрийскому
выставлению предшествовало трупосожжение. Исследования Хорезмской экспедиции, возможно, указывают, что смена кремации выставлением, нашедшая от13 Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М.,
2008. С. 168.
14 Кызласов Л.Р. Городская цивилизация Срединной и Северной Азии: исторические и археологические исследования. М., 2006. С. 86.
15 Рыбаков Н.И. «Процессия» — памятник согдийско-енисейских культурноисторических взаимосвязей // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной
Азии в исторической ретроспективе. Барнаул, 2009. Вып. III. С. 138.
16 Невская И.А., Тыбыкова Л.Н. Новое прочтение древнетюркской рунической
надписи Бичикту-Боом III, по данным трехмерной фиксации // Российская тюркология
2018. №3-4. С.20.
17 Гулямов Я.Г. Археологические работы к западу от Бухарского оазиса // Труды
Ин-та истории и археологии АН УзССР. Ташкент, 1956. Вып. VIII. С. 160.
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ражение в терминологии Видевдата, действительно происходила в Средней Азии
и, вероятно, в период, близкий ко времени оформления этого зороастрийского
сочинения… Кремации, отмеченная в Приаралье уже для эпохи бронзы, продолжала существовать здесь (наряду с другими формами захоронения) вплоть до
III в. до н. э. Весьма вероятно, что те погребальные постройки, в которых, как
было отмечено, сжигали умерших, и называли дахмами, поскольку они действительно были «погребальным костром»18.
Более того, на памятнике Кой-Крылган-кала в 1953 г. была найдена в кострище керамическая маска. Изображено лицо бородатого мужчины в высоком острореберном головном уборе. Общая высота предмета около 25 см; он изготовлен
из светлого теста своеобразного состава, покрыт светлым ангобом и был когда-то
расписан по алебастровой подгрунтовке. Моделировка очень мягкая, нет попытки
передать отдельные пряди волос и т. п.; очевидно, детали прорабатывались росписью19. Маска изображает лицо хорезмийца, но технология ее изготовления,
детали крепежа, функциональность, удивительно напоминают таштыкские погребальные маски.
Ю.А. Раппопорт делает вывод, что памятник Кой-Крылган-кала был некогда храмом погребального и астрального культа, причем «центральное здание
строилось как погребальное и скорее всего было связано с обрядом трупосожжения». Сожжение трупов связано с представлением об отце-небе или солнце, к
которому возвращается при посредстве погребального огня душа умершего.
Интересно, что население Хорезмийского оазиса Страбон относит к сакам.
Считается, что к сакам также относится население Саяно-Алтая скифского времени. «К племени массагетов и саков относятся также аттасии и хорасмии»20.
Чрезвычайно интересно описание обрядов, практиковавшихся в раннем средневековье в ташкентском оазисе. По свидетельству письменной хроники: «По
юго-восточную сторону резиденции есть здание, посреди которого поставлено
седалище. В 6-е число первой луны поставляют на этом престоле золотую урну с
пеплом сожженных костей покойных родителей владетеля, потом обходят кругом
«престола, рассыпая пахучие цветы и разные плоды. Владетель с вельможами
поставляет жертвенное [мясо]. По окончании обряда владетель с супругою отходит в особливую ставку. Вельможи и прочие по порядку садятся и по окончании
стола расходятся»21.
Таким образом, многочисленные случаи использования огня как для кремации костей умерших людей, так и следы неких ритуалов, связанных с огнем в
погребальных памятниках, позволяют более внимательно отнестись к погребальным обрядам Южной Сибири и не отвергать «сплеча» вероятность наличия идеологических представлений, близких зороастризму. Внимательное прочтение зороастрийских текстов позволяет увидеть, что если труп человека считается исключительно «нечистым» предметом, прикосновение к которому оскверняет, то кости,
лишенные плоти, нечистыми уже не считаются. Кремация костей, пролежавших
больше года, не может осквернить огонь. Зато «Тот, кто спасен огнем, спасен
навсегда, а кто осужден огнем, осужден навсегда».
Тем не менее, прямые параллели зороастризма и обрядности Южной Сибири не прослеживаются. Очевидно, имеется некая базовая парадигма, позволяющая
найти косвенное сходство мировоззрения населения Южной Сибири и Северного
18

Рапопорт Ю.А. Из истории религии Древнего Хорезма (оссуарии) // Тр.
ХАЭЭ. Москва, 1971. Т. VI. С. 55.
19 Там же. С. 44.
20 Страбон. XI, VIII, 8.
21 Цит. По: Раппопорт Ю.А. Из истории религии…, 1971. С. 114.
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Ирана, но это не канонический зороастризм. Такой архетипичной базой может
выступать Зерванизм (Зурванизм). Упоминание Зурвана в средневековой Енисейской эпиграфике подталкивает к такому объяснению. Хотя необходимо отметить, что само понятие Зерванизма недостаточно четко. Некоторые исследователи
считают зерванизм не более чем зороастрийской ересью. По мнению других исследователей, Зерванизм представляет собой не религию, а философскую составляющую многих религий иранского происхождения. Что вопрос о зерванизме, его
сущности и судьбе лежит в сфере вероучения и религиозной философии, и таким
образом, препятствует его трактовке в качестве некоего самостоятельного религиозного течения и тем более государственной религии. Зерванизм — некое элитарное учение, которым увлекалась иранская аристократия22. «Зерванизм» —
философия Ирана, легшая в основу как зороастризма, так и манихейства, а также
митраизма. И.Л. Крупник считает, что можно констатировать почти полное отсутствие твердо установленных данных, можно сказать лишь, что некоторые мусульманские историки ХІ-ХII вв. н.э. описывают некую секту магов под названием «зурванийа», что армянские и сирийские христиане сообщают персидский миф
о жертвоприношении Зурвана, что Мани использовал это имя для репрезентации
своего Отца Величия, и, наконец, что значительное число пехлевийских текстов
содержат противоречивые суждения о Времени, его роли и месте в дуалистической онтологии зороастризма. Установление координации между этими данными,
также как и вопрос об интерпретации отдельных фрагментов пехлевийских религиозно-философских сочинений существенно варьируются от исследователя к исследователю, что в конечном счете породило взаимоисключающие трактовки зерванизма вплоть до выражения сомнений в том, что за этим термином стоит чтото большее, чем просто научная идеализация некоторых аспектов зороастрийской
религиозной философии23.
Существенным представляется то, что учение Мани восходит к Зерванизму,
так же, как и учение Заратустры. В принципе, идеи Зерванизма могли дойти до
Южной Сибири не напрямую, а через манихейских проповедников. Однако пророк Мани родился в III в., и его учение стало распространяться только после
середины этого века, а специфические погребальные обряды в Южной Сибири
(таштыкская культура), к этому времени уже сложились. Более того, уже в погребениях скифского времени на северном Алтае отмечены случаи захоронения
очищенных от плоти костей. Поэтому можно предполагать, что идеология, представляющая некие ритуалы, близкие зороастрийским, проникает на территорию
Саяно-Алтая задолго да манихейской культурной экспансии. Элементы погребального обряда верхнеобской культуры, включающие в себя присутствие неких
ритуальных действий при сооружении «длинных курганов» — погребение сожженных костей, предварительно лишенных плоти, помещение их в емкостиоссуарии (береста или мешочки, иногда деревянные ящики), наличие древесных
угольков по всей площадке, присутствие костей собак (аналогичные предметы
материальной культуры, такие как украшения или детали одежды, мы даже не
принимаем в расчет, так как это может вовсе не отражать элементы мировоззрения) — находит почти прямые семантические аналоги в оссуарных комплексах
древнего Хорезма, ведущих свою эволюцию со времен, предшествующих появлению манихейства.
К манихейским параллелям Л.Р. Кызласов относит то, что «хакасские жертвоприношения манихейскому богу Худаю (Кудаю) начинались с весеннего мани22 Крупник И.Л. Зерванизм как феномен духовной культуры древнего и раннесредневекового Ирана: автореф. дис. ... канд. философских наук. М., 2008. С. 25.
23 Крупник И.Л. Зерванизм как феномен…, С. 3.
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хейского праздника Бёма, по-тюркски именуемого «тигир тайаны» жертвоприношение небу»24.
Согдийские торговцы приходили в Южную Сибирь на регулярной основе.
Некоторые элементы — например, наличие в курганах остатков кремации, наличие китайских и византийских монет, амулетов — показывают семантическую
близость между погребальными памятниками согдийцев, исследованных в Китае,
и погребениями верхнеобской культуры. По аналогии с более поздними бухарскими торговцами, которые имели фактории в Сибири, заводили здесь семьи,
исповедовали и пропагандировали ислам, не будет недопустимым предположение
о существовании согдийских факторий в Южной Сибири. Религией согдийцев
считается зороастризм, но в их религии прослеживаются и явные отличия от канонического иранского зороастризма. Эти различия нивелируются идеологией зерванизма.
Религиозное, или философское направление Зерванизм, называется так по
имени главного божества — Зервана, т.е. беспредельного, бесконечного пространства и времени, которое является отцом и матерью двух духов-антагонистов:
Ахура-Мазды и Ангро-Манью (Ахримана). С точки зрения недогматического
зороастризма Ахура-Мазда считался покровителем духовной светлой стороны
бытия, Ахриман — темной, материальной25. Этот дуализм прямо воспроизводится в картине мира тюрков Саяно-Алтая. Созданные одним творцом, фактически
«братья» Ахура-Мазда и Ахриман функционально параллельны братьям Ульгеню
и Эрлику. Можно увидеть прямые аналогии, рассматривая роль человека в контексте отношений этих дуалистических пар.
Мы не можем на сегодняшнем этапе указать на документированное наличие
именно зерванистского учения в Саяно-Алтае. Однако, по нашему мнению, проповедники манихейства пришли сюда на подготовленную почву. Погребальная
обрядность начала I тысячелетия в данном регионе показывает, что философия
Северного Ирана или Согда, была близка и понятна местным жителям.
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Рис. 1. Карта Дженкинсона, 1562 г.

Рис. 2. Карта Дженкинсона, 1562 г. Фрагмент.
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Результаты археологической разведки на горе Карачияк
в 2019 г.
Археологической экспедицией МАУК НКМ в 2019 г. проведена археологическая разведка с целью определить наличие или отсутствие объектов археологического наследия на земельном участке площадью 9,3 га по техническому проекту
разработки Карачиякского и Николаевского каменноугольных месторождений
открытым способом в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области.
Исследуемый земельный участок расположен на левом берегу, внутри меандра р. Кондомы (левый приток р. Томь), в 365 м к С от её русла, 900 м к З от
п. Подкорчияк, в 2000 м к З–ЮЗ от с. Сарбала. Участок расположен на вершине и южном склоне тянущейся с запада на восток водораздельной гривы (историческое название – гора Карачияк). Высота участка от уреза воды в
р. Кондома — 122 м. (Рис. 1)
Самые ранние исторические сведения о геоморфологии района работ можно
почерпнуть из плана "Томской губернии Кузнецкаго округа КондомоБарсиятской волости"1, который датируется 1886 г. На плане видно, что большая
часть территории обследуемого участка, по крайней мере, с конца XIX в. подвергалась распашке, лишь северная, северо-восточная и восточная сторона с того же
периода продолжает быть покрытой древесной растительностью. С тех же времён
по вершине гривы проходит историческая грунтовая дорога Карагол – Подкарчияк. (Рис. 2)
Всего в ходе работ было заложено 9 шурфов общей площадью 20 кв. м.
В первом же шурфе (шурф №1) был выявлен объект, обладающий признаками
ОАН, но обнаруженного материала (железоделательный шлак) для определения
его подробной характеристики было недостаточно, поэтому было принято решение
расширить шурф №1 с 1 х 1 м до 4 х 3 м с оставлением двух основных перпендикулярных друг к другу бровок и одной – дополнительной (Рис. 3).
Для определения распространения культурного слоя было заложено 5 дополнительных шурфов. Стратиграфия всех шурфов с прослеживаемыми культурными
напластованиями сходна, в качестве примера дадим описание стратиграфии восточного профиля бровки B3–D3 (Рис. 4):
Слой №1. Дерново-почвенный пахотный горизонт серо-коричневого цвета,
по структуре — комковатый, по текстуре — однородный, с включениями археологического материала (фрагменты конструкций железоделательных печей, шлаков
и керамических сосудов), растительного дитрита, корней растений, а также редких, выпаханных комков нижележащего слоя, пластичный, слабой плотности, не
липкий, с незначительными нарушениями (норы землероев), нижняя граница точная, ясная, определена по изменению мехсостава и цвета. Мощность: 0,27–0,4 м.
Слой №2. Средний суглинок серо-жёлтого цвета, по структуре — комковатый, по текстуре — однородный, с включениями археологического материала
(скопления древесного угля, мелкие древесные угольки, каменные предметы),
1

ГААК. Ф. 50. Оп. 5. Д. 576.
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корней растений, мицелиевых полостей, пластичный, уплотнённый, слаболипкий, с
незначительными нарушениями (норы землероев, в верхней границе слоя есть
следы распашки), нижняя граница точная, неясная, определена по изменению
мехсостава и цвета. Мощность: 0,135–0,2 м.
Слой №3. Тяжёлый суглинок жёлтого цвета, по структуре — однородный,
с незначительными включениями корней растений, пластичный, уплотнённый,
слаболипкий, без нарушений. Слой максимально пройден на 0,45 м.
Выявленный объект оказался двухслойным. Верхний слой (слой №1) представлен повреждённым пахотой поселением и металлургической площадкой кузнецких татар — шорцев (предварительная датировка — XVII–XIX вв. н.э.).
Нижний слой (слой №2) — стоянкой, предварительно датированной периодом
позднего плейстоцена – раннего голоцена. Выявленному ОАН было присвоено
название поселение Карачияк 1.
Всего на поселении Карачияк 1 было обнаружено 75 артефактов. В том числе в слое №1 найдено:
– 34 ед. шлаков;
– 13 фрагментов от керамической конструкции железоделательного горна;
– 10 неорнаментированных фрагментов стенок керамических сосудов;
– формовочная масса с примесью песка, обжиг окислительновосстановительный (серого, коричневого, жёлтого и оранжевого цвета на поверхности, чёрного цвета на изломе), на некоторых фрагментах есть следы нагара;
– фрагменты гранитной плитки (наковальня?);
– фрагмент трубчатой кости со следами разруба.
Большинство шлаков можно отнести к наиболее встречаемым2 на юге Кузнецкой котловины – кузнечным шлаковым «лепёшкам» и их фрагментам (по типологии Е.В. Водясова и О.В. Зайцевой)3. Несколько шлаков было передано в
ЛМАИ «Артефакт» ТГУ для химических анализов.
В слое №2 были найдены изделия из камня4:
– нуклеус (Рис. 5, 1);
– пренуклеус (Рис. 5, 2);
– условная пластина (Рис. 5, 3);
– 10 сколов.
Нуклеус — первичный, продольный, конический. Рабочая поверхность —
двуплощадочная, с одним негативом от встречного снятия. На тыльной части есть
участок с галечной поверхностью. Размеры: 2,5х2,3х1,6 см. Пренуклеус — на
овальном в плане и полуовальном в сечении обломке гальки. Плоскость облома
подработана вентральной, постоянной, краевой ретушью, размеры фасеток 0,9–
1,5 см. Размеры: 7,3х4х2,7 см. Условная пластина — треугольная в сечении,
форма профиля дистальной части — перообразная, талон выпуклый, подготовлен
одним снятием, характер дорсального огранения сколов — продольный, боковые
края иррегулярные, конвергентные, боковой профиль прямой. Размеры:
1,5х1х0,25 см. В слое №2 было зафиксировано и собрано два скопления древесного угля для радиоуглеродного анализа.

2 Martyushov R.A., Shirin Yu.V. Difficulties interpreting of written and archaeological
sources of information of ferrous metallurgy of the Kuznetsk Tatars // Bylye Gody. 2018.
Vol. 49. Is. 3: 920, 921.
3 Водясов Е.В., Зайцева О.В. Что может рассказать археологу железный шлак? //
Вестник ТГУ. История. 2017. №47. С. 110-111.
4 Описание каменного инвентаря выполнено по: Методика обработки археологических коллекций: учеб. пособие. Новосибирск, 2016. С. 47-111.
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По результатам археологических работ поселение Карачияк 1 было поставлено на охранный учёт, разрабатывается проектная документация сохранения ОАН.
Металлургическая площадка кузнецких татар на поселении Карачияк 1 обладает интересными ландшафтными особенностями, а именно – находится на высоком месте (122 м от уреза воды р. Кондома), без доступа к источникам воды.
Эти особенности отличают выявленный объект от других металлургических площадок юга Кузнецкой котловины, которые, как правило, располагаются на низких
береговых террасах. Отчасти данное различие можно объяснить степенью изученности региона, так как высокие, удалённые от воды участки считаются малоперспективными для обнаружения на них ОАН, поэтому их обследуют в случае необходимости, как это и произошло в 2019 г.
На данный момент нам известно ещё два металлургических объекта, которые
по ландшафтным особенностям аналогичны поселению Карачияк 1. Обе металлургические площадки выявлены случайно, и точное местонахождение обеих на данный момент неизвестно. Первая — на горе «Старцева грива», сведения о которой собрал Конкордий Алексеевич Евреинов в 1935 г. (См. Приложение). Вторая — на горе, на правом берегу р. Мрассу, близ пос. Тоз, обнаруженная в
1965 г. геолого-разведочной партией5.
Приложение:

О Старцевой гриве6
Записано II/III 1935 года К.А. Евреиновым со слов Ивана Аверьяновича
Бедарева, жителя Ивановского поселка, в г. Сталинске
Тов. Бедарев говорил, что находящаяся за металлургическим заводом гора
имеет наименование «Старцевой Гривы», потому что в древние времена на нее
ходили старцы на богомолье. В его повествовании, возможно, что и есть некоторая доля правды, но вероятнее всего это наименование гора имеет в силу других
причин, а именно, он сам же далее рассказывает, что когда у него была на этой
горе пашня, то во время пахоты он не раз выпахивал металлургические шкварки,
а в некоторых местах попадались и углубления; он называет их ямами, где точно
так же попадались шкварки. А однажды он нашел даже наконечник железной
стрелы точно такой же формы и размера, какая найдена П.Г. Зенковым у древних береговых креплений г. Кузнецка по р. Иванцевке (последний в настоящее
время находится в Сталинском Краеведческом Музее, а точно такая же копия
(модель с нее), в Технич. Заводском Музее.). Все это наводит на мысль, что и
наименование горы «Старцева», происходит, потому что там, вероятно, имелись
плавильные печи первых татарских плавильщиков и кузнецев, посещаемых стариками, как наиболее опытными мастерами; как говорилось в старину «Зело мудреными» в плавильном и кузнечном рукоделии (ремесле). Не исключена возможность, что там даже было их селище.

5
6

Юриш В.В. Следы усчилар // Огни Кузбасса. Кемерово, 1968. №2. С. 5-9.
Евреинов К.А. Атлас по истории металлургии. Л. 93. / НКМ. КП–1897.
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Рис. 1. Топографический план обследуемого земельного участка
и границы территории поселения Карачияк 1.
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Рис. 2. План Томской губернии Кузнецкого округа
Кондомо-Барсаятской волости (1886 г.). ГААК. Ф. 50. Оп. 5. Д. 576.
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Рис. 3. План раскопа на месте шурфа №1 и профиль бровки B3–D3.
Шлак — 1, 2, 6–12, 14–16, 18, 19, 21, 25, 29–31, 38, 41–43, 45–47, 50, 53,
54, 59–61, 65, 66. Фрагмент керамического изделия — 3, 13, 20, 26, 33 - 35,
44, 52, 56, 70, 72, 74, 76. Предмет из камня — 4, 24, 28, 51, 55, 57, 58, 67–
69, 71, 77. Фрагмент обмазки печи — 5, 17, 22, 27, 32, 36, 37, 39, 40, 49,
62–64, 75. Уголь — 23, 48. Кость — 73.
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Рис. 4. 1 – нуклеус; 2 – пренуклеус; 3 – условная пластина.
Всё – камень
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ИСТОРИЯ
XVII–XX вв.

Р.А. Мартюшов, Ю.В. Ширин

Проблемы интерпретации письменных
и археологических источников
о чёрной металлургии у кузнецких татар

О высоком уровне развития чёрной металлургии у кузнецких татар, исторических предков одного из коренных народов Северного Алтая — шорцев, многократно повторялось в работах краеведов, историков, этнографов и археологов1.
С опорой на доступные письменные источники, традиционно декларировалась
ведущая роль различных социально-территориальных групп Горной Шории в
снабжении кочевников — енисейских кыргызов, телеутов, а также джунгар —
холодным оружием и доспехами, на протяжении XVII – начала XVIII вв. Но в
спектре существующих по данному вопросу точек зрения в последние годы начал
проявляться всё больший скептицизм. Иногда он доходит до полного отрицания
значения чёрной металлургии в экономике если не всех кузнецких татар, то
большей их части2. Решающим аргументом в обосновании позиции недоверия к
сведениям письменных источников выступает не столько наличие в них противоречий, как то, что эти сведения не подкрепляются археологическими материалами
региона. Среди последних отсутствуют какие-либо признаки высокоспециализированного горно-металлургического и кузнечного ремесла, а в музейных коллекциях
нет вооружения, достоверно атрибутированного как изделия кузнецких татар.
Есть основания полагать, что за этим нарастающим недоверием краеведов к устоявшемуся мнению о легендарной роли древних кузнецких металлургов, скрывается
определённая научная проблема.
Историография истории металлургии железа в Горной Шории не столь обширна. Тем не менее, в ней можно выделить ряд этапов.
1

Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги
«Reise durch Sibirien von demahre 1733–1734») // Кузнецкая старина. Новокузнецк,
2003. Вып. 5. С. 86-107; Кашин В.Н. Крестьянская железоделательная промышленность
Кузнецкого края в XVII – XVIII вв. // Проблемы истории докапиталистических обществ. М.; Л., 1934. № 7–8. С. 11-31; № 9–10. С. 79-100; Смердов А.Н. В стране
Темира. Иркутск, 1947; Сергеев В.И. Железоделательное производство в Томске и
Кузнецке в первой трети XVII в. // Русское население Поморья и Сибири (Период
феодализма). М., 1973. С. 125-128.; Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии
(эпоха железа). Новосибирск, 1979; Ширин Ю.В. Металлургия кузнецких татар в
XVIII веке // Вопросы археологии и истории Южной Сибири. Барнаул, 1999. С. 209216.; Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII — начале XVIII
вв.: (Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск, 2005; Кимеев В.М. Традиционные ремёсла шорцев // Вестник КемГУ. 2013. №4 (56). Т. 1. С.
27-32.
2 Пьянзин А.А. Странные «кузнецы» / Электронный ресурс. URL: http://palexy.
livejournal.com/3516.html#cutid1 (время обращения 18.02.2018); Овсянников С.Г. История Калтана и близлежащих мест. Часть I. Легенды и реальность. Калтан, 2016.
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Традиция акцентирования внимания на металлургии и на кузнечестве, как на
важных статьях дохода коренных жителей горно-таёжных ясачных волостей в
окрестностях Кузнецка была заложена уже в XVII в.3. Сделано это было на основе весьма скудных источников. В ранних публикациях утверждалось, что «все»
обитатели верхотомских, мрасских и кондомских волостей владеют кузнечными
навыками и плавят железо. Это воспринималось как вполне допустимое обобщение. Не удивлял никого и перечень продукции, приписываемый этим кузнецам,
включающий разнообразные типы вооружения. Впрочем, к данной теме не проявлялось особого внимания. Чёрная металлургия при описании населения Кузнецкого края подавалась как некая курьёзная черта в их культуре, расцвечивающая
текст повествования, без попытки разобраться в сути явления.
В начале XVIII в. в научных программах первых академических экспедиций,
изучающих Сибирь, разнообразию экономических ресурсов регионов уже уделялось большее внимание. Знакомство Г.Ф. Миллера с актовыми документами кузнецкой воеводской канцелярии, в которых часто упоминалось железоделательное
ремесло кузнецких татар, не могло не подтолкнуть его к более детальному прояснению данного вопроса. Личный опыт знакомства с металлургической практикой
жителей Кузнецкого уезда в ходе поездки 1734 г. позволил Г.Ф. Миллеру дать
ей весьма нетривиальную характеристику. Он писал: «Живущие здесь (У богатых
месторождений руды. — Р.М., Ю.Ш.) ...татары стремятся по своим возможностям лучше использовать это данное природой богатство и плавят руду ...в маленьких ручных печах в железо. В Бешбаяковой и Елейской волостях по Мрасе
имеются различные улусы, которые почти исключительно от этого имеют себе
пропитание, а по Кондоме все волости, исключая последнюю Карачерскую, занимаются этим ремеслом. Они издавна, с первого завоевания этих мест, уплачивали
свой ясак выплавленным ими железом, что, однако, позднее переменилось, когда
в Сибири сами начали использовать железную руду. ...Калмыки, невзирая на то,
что эти местности были объясачены с русской стороны, все же не прекратили
требовать с них старый ясак для себя. ...Те татары, которые плавят железо, имеют перед остальными преимущество в том, что они еще постоянно могут приносить этому народу ясак своим железом вместо мехов. Некоторые же волости,
которые не имеют поблизости железной руды или не умеют её плавить, покупают
железо у других для ясака калмыкам» 4. Описание металлургической плавки, выполненной кузнецкими татарами специально для членов экспедиции, удачно дополнило эту картину 5.
В более поздних компилятивных работах XVIII–XIX вв. к этому мало что
было добавлено. И.Г. Георги, посетивший Кузнецкий край в 1771 г., накануне
открытия Томского железоделательного завода, ещё пишет про кузнецких татар:
«Не все, однако ж многие из них упражняются в кузнечном деле ... больше же
продают невыделанного железа российским кузнецам»6. Судя по всему, уже к
3 Титов А. Сибирь в XVII в. Сборник старинных русских статей о Сибири и прилежащих к ней землях. М., 1890. С. 79; Крижанич Ю. Политика. М., 1965. С. 419.
4 Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской Провинции в Сибири в
нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003.
Вып. 5. С. 78.
5 Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю в августе-сентябре 1734 г. (из книги
Reise durch Sibirien von demahre 1733 – 1734) // Кузнецкая старина. Новокузнецк,
2003. Вып. 5. С. 102-103.
6 Георги И.Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также
их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. Ч.
2: О народах татарского племени. СПб., 1776. С. 168, 169.
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рубежу XVIII–XIX вв. следует относить почти полное угасание чёрной металлургии и кузнечества в структуре традиционных занятий коренного населения
Горной Шории. Об этом ремесле перестают упоминать и документы, и путевые
записки редких путешественников.
В начале XX в. к этой теме вновь обращаются первые советские этнографы 7
и историки8. Именно в их работах были заложены и первые зёрна скептицизма.
На рубеже 1920-30-х гг. советские этнографы, от которых требовали применения марксистской теории, начали разрабатывать концепцию архаичности и консервативности экономического и социального укладов таёжного населения Горной
Шории. В.Г. Богоразом9, а вслед за ним и Л.П. Потаповым тип хозяйства шорцев был описан как реликт пеших охотников и рыболовов Северной Евразии.
Незначительное культурное влияние со стороны скотоводов признавалось только
для некоторых родовых группы этого региона, граничащих с лесостепью. Такой
подход к этнокультурной характеристике шорцев неизбежно сказывался на всём.
Л.П. Потапов утверждал, что даже у местных металлургов приёмы работы «были
довольно первобытные»10. По оценке Л.П. Потапова, В.Н. Кашин неоправданно
преувеличивал степень развития кузнечного дела в этом крае11. Впрочем, это не
мешало в более поздних работах и Л.П. Потапову утверждать, что кузнецкие
волости «представляли собой базу для снабжения джунгаров и киргизов военным
снаряжением и холодным оружием»12.
Вслед за этнографами и в работах советских историков на одной и той же
странице можно было встретить противоречивые тезисы — как то, что шорцы
снабжали железом другие районы Сибири и Джунгарию, так и то, что производство железа у них имело вид мелкого домашнего производства13. Еще больше
запутывало ситуацию неоправданное стремление встроить в нарратив разрозненные сведения разновременных источников.
Разбирая условия, в которых могло произойти снижение роли металлургии в
структуре хозяйственных занятий кузнецких татар, исследователи также рассуждали в контексте общетеоретических установок субъективистского характера.
В качестве «причин» этого упадка назывался «колониальный гнёт»14 или некие
«неблагоприятные экономические условия»15. К полному исчезновению у кузнецких татар к XIX в. традиционной плавки руды малопроизводительным способом,
по мнению этих авторов, привело широкое распространение русского промышленного железа. Под русским же влиянием, якобы, изменилось и кузнечество.

7 Дыренкова Н.П., Потапов Л.П. Озуп и абыл — хозяйственные орудия шорцев
Кузнецкой тайги (из области первобытной культуры турецких племен) // Культура и
письменность Востока. Баку, 1928. Кн. III; Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев.
М.; Л., 1953.
8 Кашин В.Н. Крестьянская железоделательная...; Шемелёв В.Н. История Кузбасса
с древнейших времен до отмены крепостного права. Кемерово, 1998. Вып. 1.
9 Богораз В.Г. Древние переселения народов в Северной Евразии и в Америке //
Сб. МАЭ. 1927. Т. VI. С. 42.
10 Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. С. 101.
11 Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. С. 102.
12 Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. С. 167.
13 Карпенко З.Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в
1700–1860 гг. Новосибирск, 1963. С. 34.
14 Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. С. 102.
15 Сергеев В.И. Железоделательное производство... С. 128, 130; Каменецкий И.П.
Русское население Кузнецкого уезда... С. 190.
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Некоторые исследователи делали больший акцент на роль административнополитических управленческих решений. Они пытались доказать, что деградация
железоделательного мастерства произошла в результате целенаправленной политики русского правительства16. Эта теория органично вплеталась в представления о
существовании шорского «оружейного центра», поэтому утраченное нередко именуется через понятие «разрушенная промышленность». Более того, по утверждению Л.И. Шерстовой, русские введениями запретов на продажу кочевникам железа нарушили демографическую и «этнополитическую стабильность» в регионе 17.
С этим выводом перекликается предположение Б.О. Долгих, высказанное ранее,
о зависимости относительно густой заселённости края в XVII в. от занятия шорцев металлургическим производством18. Судя по всему, именно аффермативные
тезисы подобных теорий, не обременённые доказательной базой, стали своеобразным катализатором для постепенного оформления радикального скептического
направления в историографии данной проблемы.
Перечисленные свойства рассмотренных этапов в историографии в значительной мере вызваны тем, что использованные архивные документы не подвергались критическому анализу. Сведения из мемуарных источников, обладающих
низким эвристическим потенциалом, рассматривались на одном уровне с актовыми документами. А последние, чаще всего, привлекались лишь в качестве своеобразных иллюстраций.
Архивные свидетельства
Нам неизвестны многие из начальных условий взаимодействия кузнецких татар с русской администрацией, кроме того, что «в Томской де вершине живут
200 человек кузнецов, а делают доспехи и железца стрельные и котлы выкавывают»19. Нет ранних достоверных сведений о распределении варки железа и кузнечества по волостям. Неизвестны навыки кузнецов и качество их продукции.
В ранних документах бросается в глаза удивительно разнообразный состав
оружия и доспехов в перечне возможных изделий кузнецких татар: панцири, бехтерцы, куяки, шлемы, копья, рогатины, сабли, наконечники стрел. Большинство
из этих типов вооружения в ясачных сборах пока никем не отмечено, несмотря на
прямую рекомендацию царской администрации всё это брать в зачёт государева
ясака20. С чем это связано, пока неясно, возможно, внимательная проработка
ясачных книг ситуацию изменит. Но не исключено, что в переписке с Москвой
кузнецкие и томские воеводы подталкивали царскую администрацию к завышению оценки своей служебной активности, преувеличивая стратегическое значение
объясачивания кузнецких татар.
Управленческие решения, направляемые в Сибирь в этой связи, были противоречивы. При этом, как справедливо заметил В.И. Шемелёв, «...нигде в актах
того времени мы не видим указаний на то, что царское правительство ставило
своей исключительной задачей овладение кузнецкой железоделательной базой.
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Кашин В.Н. Крестьянская железоделательная промышленность..., №9–10. С. 83;
Шерстова Л.И. Трансформация хозяйства аборигенного населения Южной Сибири в
XVII–XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. История. 2010.
№1(9). С. 99, 100.
17 Шерстова Л.И. Этнополитическая история тюрков Южной Сибири в XVII–
XIX вв. Томск: Изд-во Томск. политех. ун-та, 1999. С. 81.
18 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960.
С. 104.
19 РГАДА. Ф. 214. Кн. 11. Лл.479–489.
20 ОР РГБ. Сборник грамот. №202. Лл. 1-7.
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Москве прежде всего нужна была пушнина как валюта и основная часть дохода
царя»21.
В 1624 г. по указу из Москвы в Кузнецком остроге была организована кузница для переделки собираемых в качестве ясака криц «в отсучи и полосы» 22.
В связи с попытками в 1620-х гг. наладить в Томске производство огнестрельного оружия на местном сырье там также возник временный спрос на кричное железо из кузнецких волостей. Видимо, только ко второй половине XVII в. крицы
и дельное железо, поставляемые из Кузнецка, смогли миновать Томск и попасть
на рынок других сибирских городов, в частности в Тобольск23. Весьма показателен состав явленного там в 1670 г. по одной из проезжих грамот товара: 2 пуда
«кришного железа» на 3 руб., 1,5 пуда «тоганого железа» на 2 руб. 8 алт.
2 ден., 1 пуд «дельного железа» на 1,5 руб.24. Но спрос на кузнецкое железо не
мог быть высок из-за завышения цены. Дело в том, что правительство требовало
пересчёта стоимости железа и изделий из него через стоимость соболей25. Например, рекомендовалось брать за соболя не менее 30-40 криц, что может составлять около пуда26.
Уже в 1631 г. воеводам Кузнецка предписывалось брать ясак железом лишь
в самых крайних случаях27. Плохой сбыт принимаемого в казну железа приводил
к тому, что его «остаток» вынуждены были неоднократно передавать при смене
воевод. В таком остатке из взятого в 1640 г. ясака фигурировали: одна железная
шапка и 21 таган28. В 1687 г. «на всякие кузнецкие расходы» были оставлены
3120 криц железа, принятые в зачёт ясачной пушнины 29.
Царская администрация периодически, начиная с 1623 г., настаивала на запрете торговать ясачному населению с кочевниками предметами вооружения30 —
«куяками, шапками железными, копьями, рогатинами и никакой ратной збруей».
В ответ на очередное подобное предписание, полученное в 1641 г., кузнецкий
воевода А.И. Зубов в своей отписке царю Михаилу Фёдоровичу в 1644 г. сообщал, что ясачные люди отказываются выполнить этот приказ, заявляя, что
«...тем де мы ясачные люди и живём». При этом воевода посетовал, что «...в
Кузнецкий, государь, острог твои государевы ясачные люди куяков и шапок железных и никакой ратной збруи и чёрново железа продавать не приносят» 31.
К середине XVII в. ясачная нагрузка на кузнецов дальних от Кузнецка волостей возросла из-за возникающих условий «многоданничества». Документы
сообщают о стремлении джунгар получить в качестве алмана с северных алтайцев
как можно больше железной продукции, с упором на предметы вооружения.
Джунгары могли действовать через кыргызов и телеутов, которые часть алмана
собирали и в свою пользу32. В документе 1644 г., кроме прочего железа, которое
21
22
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24
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Шемелёв В.Н. История Кузбасса... С. 54.
РГАДА. Ф. 214. Стлб. 204. ЛЛ. 100-101.
Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. М., 1967. С. 58.
РГАДА. Ф. 214. Кн. 540. Л. 395.
АИ. Т. 3: 1613–1645. СПб., 1841. С. 374-375.
Выписки из старинных столбцов Кузнецкого архива, XIX в. (середина). 27 Л. /
Научная библиотека ТГУ. Отдел редких книг. Витр. 784; Сергеев В.И. Железоделательное производство... С. 127.
27 РГАДА. Ф. 214. Стлб. 30. Л.480.
28 АИ. Т. 3: 1613–1645. СПб., 1841. С. 374.
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30 ОР РГБ. Собрание грамот. №202. ЛЛ. 1-11.
31 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стлб. 136. ЛЛ. 350-352.
32 РГАДА. Ф. 214. Стлб. 252. ЛЛ. 122-143; 181-195.
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приобрели джунгары во время одного из прохода через кондомские и мрасские
волости «в киргизы», перечислены куяки, шлемы, стрелы и копья33.
В упомянутой выше отписке А.И. Зубова указано, что в 1644 г. по непроверенным сведениям «...ясачные люди, кондомские и мрасские, приготовили на
продажу чёрным и белым калмыкам больши дву тысяч куяков и шапок железных
против того ж»34. Остаётся только гадать, насколько далека от истинной эта
цифра, но она, несомненно, значительно завышена. Без наличия сложной кооперации в горно-металлургическом производстве, в кузнечестве и в изготовлении
необходимой производственной оснастки, а также в углежжении, вряд ли было
возможно изготовление качественной продукции в столь больших объёмах. То,
что документы умалчивают о наличии у различных социально-территориальных
групп кузнецких татар подобного разделения труда, скорее говорит в пользу отсутствия этих условий. Без отлаженной логистики подобное массовое производство тоже весьма затруднительно. Ведь для того, чтобы кузнецкие татары могли
изготовить 2000 куяков, необходимо было сшить соответствующее количество
кожанов, поскольку вряд ли джунгары развезли по труднодоступным улусам кондомской и мрасской тайги необходимый объём сукна и иной ткани.
Интересно, что эта же цифра — 2000 куяков — вновь всплывает в 1657 г.
в отписке томского воеводы И.Н. Приимкова-Ростова в Сибирский приказ.
В ней говорится, что посланники сына Алтын-хана Лоджана велели, «чтоб Кондомских волостей твои государевы ясашные люди зделали ему, Лоджану, 1000
куяков, а на Мрасе б зделали 1000 ж куяков. А будет де ясашные люди на
Кондоме и на Мрассе ему, Лоджану, дву тысяч куяков не зделают, и он де хочет послать своих людей войною на кондомских и на мраских ясашных людей и
велит воевать и з женами и з детьми в полон имать»35. В контексте документа
это требование выглядит как провокационный вызов.
В 1653 г. кузнецкий воевода Ф.Е. Баскаков в ответ на грамоту Сибирского
приказа писал: «И в нынешнем, государь, во 163-м [1655] году августа в 9 день
послал я, холоп твой, к тебе, к государю, к Москве, тринатцать шапок железных
простых, на сукна не набиваны, да двести шездесят шапочных полиц, да триста
девяносто гвоздья железных, чем набивать на ушки шапочные полицы, и те твои
государевы шапки посланы к тебе, ко государю, к Москве, осыпаны овсяною
мукою, за твоею государевою кузнецкою печатью»36. Такие ничтожные объёмы,
при дороговизне доставки, конечно же, не способствовали интересу царской администрации к железоделательному ремеслу кузнецких татар. А это, в свою очередь, мешало его объективному отражению в источниках.
Утверждение сибирских воевод, что кузнецкие татары были единственными
поставщиками вооружения для кочевников Южной Сибири, видимо, далеки от
истины. Известен случай, когда в начале 1690-х гг. десяток джунгарских подданных (не исключено, что это были татары из двоеданческих волостей), двое из
которых были кузнецами-оружейниками, пришли в Кузнецк на заработки. Видимо, пользуясь большим спросом на свои услуги, они задержались там на несколько лет. Кузнецкий воевода Л.Д. Нарыков в 1699 г. даже отправил царю Петру
Алексеевичу куяк, шлем и наручи работы этих мастеров. Именно в эти же годы
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и в Кузнецке отмечена покупка куяка и панциря 37. Накануне наиболее крупного
набега на Кузнецк джунгары потребовали возврата своих людей38.
Отношения джунгар и кузнецких татар строились в русле политических тенденций эпохи, которые были весьма переменчивы. С конца XVII в. джунгары
иногда заставляли двоеданцев платить алман исключительно соболями, стараясь
собрать его раньше, чем русские ясак. Русская администрация, выражая джунгарам своё неудовольствие, стремилась вернуть прежние формы выплат алмана, с
упором на кожи и железные изделия (при этом настаивая на недопустимости
оружия)39.
В 1713 г., в очередной период обострения отношений с Россией, джунгары
потребовали по всем кондомским ясачным волостям сверх обычного алмана «с
каждого улуса по 100 полиц железных, в длину и ширину по четверти, да по 100
стрельных желез, по 2 бугача40, по котлу, по 2 молота, да по клещам»41. Тут
важно отметить, что требование было выставлено под угрозой смерти за невыполнение. Это ясное указание на его чрезмерность. В этом же году джунгары
пытались собрать железо в сопоставимых объёмах и с Забийских волостей. Один
из сборщиков, спасаясь от преследования казаков, якобы оставил, помимо пушнины, «...66 котлов железных, 109 таганов, шестеры стремена, железа конские,
900 стрельных железов, 100 железниц, 2 пятна железных, 2 комзы и 60 ковшей
железных»42. Впрочем, за точность этой информации ручаться нельзя, так как
она была записана со слов участников событий через много лет.
К 1740-м гг., в связи со строительством Кузнецкой укреплённой линии,
джунгары столкнулись не только с возросшим противодействием со стороны
сборщиков ясака, но и с угрозой потери подвластного населения Северного Алтая. Наряду с военизированными акциями по разорению региона калмыки предприняли увод из двоеданческих волостей части людей, среди которых были и
квалифицированные кузнецы. Отставной казак И. Шабалин 26 февраля 1744 г.
нашел в Таутелеутской волости уведённых ясачных «со всеми кузнечными снастями», «которые делают на ... зюнгорского владельца ружье и стрельные железца, пансыри и куяки, и за ту их работу дается от Галдан Черена жалование, а
прежде они имели жительство в Елейской 9 человек, Кузенской 8 человек,
Шерской 4 человек, Щелкальской 5 человек, Верхкумандинской 8 человек, итого
34 человека. Всех забрали с женами и детьми. Телеуты подтвердили, что таких
кузнецов человек 40»43. К сожалению, мы не знаем, насколько эта выборка отражает генеральную совокупность, но пока это единственный документ, позволяющий хоть как-то оценить число занятых в кузнечном производстве мастеров и
их распределение по некоторым волостям.
Остаётся сожалеть, что при изучении уровня развития металлургии кузнецких татар до сих пор не использован в полной мере ещё один вид письменных
источников — ясачные книги. Б.О. Долгих, который на их основе изучал вопросы численности, родоплеменного деления и расселения сибирских народов
XVII в., отмечал большой потенциал этого источника при разработке хозяйственно-экономических проблем44.
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В 1745 г. отмечен один из последних приходов джунгар из Канских волостей
в Кумандинскую и Кондомскую Итиберскую волости «для смены тулупов и войлоков на котлы и железные абылы, чем землю копают». Кроме того, калмыки
привезли для обмена меха, дублёные кожи и пригнали около 100 лошадей45.
На тот же год интересные сведения содержатся в рапорте инженер-капитана Сергея Плаутина. Он указывает, что «все Кузнецкого ведомства двоеданческие волости имеют в горах железную руду, которую они сами в юртах своих по малому
числу плавят и делают котлы, топоры, а тем более они платят в Зенгорию, а те,
которые поблизости к Кузнецку и деревням живут, продают железо». Основной
акцент сделан на Кондомо-Барсоятскую или Катунскую, а также Четтиберскую
волости, про жителей которых прямо указывается, что «руду оные сами плавят и
тем железом более ясак платят зенгорскому владельцу, а в Кузнецк платят
зверьми и промысел имеют»46.
Вскоре в Кондомские волости был отправлен указ, предписывающий двоеданцам впредь джунгарам алман давать «зверем или чем иным, кроме железных
котлов и таганов, а железо якобы потребно в Кузнецк»47. Этот документ ранее
не раз ошибочно приводился в качестве последнего примера массового использования ясачного железа в хозяйственных нуждах Кузнецка48, но ключевым для его
понимания служит слово «якобы». Несмотря на то, что ясачных татар пытались
обнадёжить, что железо у них будет принято в счёт уплаты ясака, на самом деле
никакой особой потребности в нём не было. Никакого строительства в Кузнецке
в те годы не велось.
Археологические материалы
О комплексах XVII–XVIII вв. Горной Шории пока известно немного. Археологические работы в этом таёжном регионе ведутся от случая к случаю только
последние 30 лет. И лишь в единичных публикациях содержится краткая информация по объектам XVII–XVIII вв., связанным с металлургией железа49. Все
они выявлены случайно. Площади раскопок были крайне незначительные. При
обнаружении шлаков те детально не фиксировались, типологически не разделялись и не взвешивались. Картографирование выявленных местонахождений
XVII–XVIII вв. (Рис. 1) показывает, что памятники металлообработки распределены по кузнецким ясачным волостям в близком соответствии с известными
упоминаниями в документах.
Наиболее частая находка в местах железоделательного производства Горной
Шории XVII–XVIII вв. — шлаки в виде выпуклых лепёшек. Средний диаметр
таких шлаков составляет 8-10 см. С верхней, относительно уплощённой стороны,
шлаки имеют пористо-ячеистую корку, иногда блестящую. При раскалывании
шлак монолитен, с видимой кристаллической структурой и железистым цветом на
изломе (Рис. 2, 3-4).
45 Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе
XVIII в. (по документальным публикациям Г.Н. Потанина). Томск, 2013. С. 33, 72, 73.
46 Огурцов А.Ю. Материалы военно-инженерной разведки 1745–1746 гг. на Алтае
и в Саянах как источник по экономике коренных народов Южной Сибири // Кузнецкая
старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 164, 165.
47 Пространство Северного Казахстана... С. 77; ГАОО. Ф. Военно-походная канцелярия Главного командира Сибирского корпуса. Оп. 1. Д. 7. Л.20.
48 Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. С. 188; Каменецкий И.П. Русское
население... С. 190.
49 Юриш В.В. Следы Усчилар // Огни Кузбасса. Кемерово, 1968. №2. С. 5-9;
Ширин Ю.В. Металлургия кузнецких татар в XVIII веке // Вопросы археологии и истории Южной Сибири. Барнаул, 1999. С. 209-216.

43

До недавних пор практически все находки шлаков и фрагментов ошлакованных теплотехнических сооружений атрибутировались как признаки железоплавильных печей. В 1940-е гг. кузнецкий краевед К.А. Евреинов по найденным в
окрестностях Кузнецка "ошлакованным днищам" и обломкам глиняных стенок
сделал первые графические и макетные реконструкции таких печей50. Позднее эти
реконструкции использовал Я.И. Сунчугашев для характеристики отличительных
особенностей металлургии кузнецких татар при сравнении с железоделательными
комплексами обитателей соседних Минусинских котловин51.
Интересно, что по сведениям И.Г. Гмелина52, тот лично вместе с
Г.Ф. Миллером наблюдал в 1734 г. в одной из юрт кузнецких татар, на р. Кондоме (в окрестностях современного г. Калтан) использование печи, напоминающей одну из реконструкций К.А. Евреинова. Существует и детальная графическая зарисовка этой демонстрационной плавки, сделанная тогда же И.В. Люрсениусом (Рис. 3).
Но описанный И.Г. Гмелиным металлургический процесс и полученный в
итоге результат не могут не вызывать вопросов. Так, И.Г. Гмелин пишет: «Из
трех фунтов руды получают около двух фунтов железа... Все это мы наблюдали в
течение полутора часов»53. При сопоставлении этих сведений с известными для
XVII в. параметрами кустарного железоделательного производства в других регионах отмечено их принципиальное несоответствие54. Можно предположить, что
членам академической экспедиции был показан нестандартный процесс варки железа. В качестве возможных объяснений этому мы выдвинули несколько гипотез,
расположив их в порядке уменьшения вероятности. Члены академической экспедиции наблюдали:
1 — специально подготовленный процесс варки железа с идеальными условиями и предельно качественными компонентами;
2 — рафинирование крицы с подсыпкой флюсов для выведения шлаков;
3 — имитацию процесса с заранее подложенной крицей.
По мнению Е.В. Водясова, в описании И.Г. Гмелина указан не вес конечного объёма железа, а примерный вес ошлакованного конгломерата, только что извлечённого из печи55. К этому можно добавить ряд археологических наблюдений.
Развал одной из глиняных ошлакованных конструкций, сходной с описанной
И.Г. Гмелиным, найден на поселении Тёш 556. Такая же конструкция была нами
недавно восстановлена при изучении археологической коллекции, полученной при
разведочных раскопках на поселении Шартон 1 (Рис. 2, 1; 4, 6). Керамические
фрагменты от горнов близких размерных параметров найдены на поселениях
Кондомы и Мрассу: Смирновка 1, Медная, Луговушка, Мундыбаш 1, Спасск,
Сайлынгол, Усть-Анзас (Рис. 4, 1, 2, 5).
Исследуя фрагменты глиняных стенок горнов, мы обратили внимание на то,
что они относительно тонкие, а их внутренняя поверхность прокалена неравномерно. Особенно сильно ошлакованы стенки вдоль нижней кромки. Напротив
дутьевых отверстий они имеют пузырящиеся стекловидные потёки черного цвета
50
51
52
53
54

НКМ. КП. №1897.
Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия Хакасии... С. 158, 159.
Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю... С. 102.
Гмелин И.Г. Поездка по Рудному Алтаю... С. 102, 103.
Овсянников С.Г. История Калтана... С. 269-274; Водясов Е.В. Сыродутный
способ получения железа у кузнецких татар (по материалам Великой Северной экспедиции) // Былые годы. Сочи, 2016. Вып. 2. С. 340-341.
55 Водясов Е.В. Сыродутный способ... С. 340.
56 Ширин Ю.В. Металлургия кузнецких татар... С. 212-215.

44

(Рис. 2, 1, 2). Такая метаморфизация лёгкоплавких глин возможна при нагреве
от 900 (при контакте с окислами железа) до 1150 град. В то же время, чтобы в
ходе плавки довести получаемые зёрна железа до сварочного состояния, температура в нижней части печи, где они скапливаются, должна быть поднята до 1300–
1400 град. Чтобы уменьшить шансы прогорания стенок наземных конструкций,
их делают из достаточно толстых жгутов глины либо выкладывают изнутри камнем. Чрезмерных температур в обследованных нами горнах, похоже, не достигали, а если и достигали, то прожигали стенку горна (Рис. 2, 1). Это позволяет
предполагать, что рассмотренные фрагменты глиняных стенок не всегда являются
остатками железоплавильных печей, а иногда — кузнечных горнов. В них, вероятнее всего, производилась доработка железных полуфабрикатов.
К этому же выводу склоняет и морфологическая оценка железных шлаков,
собранных рядом с рассмотренными горнами. Подобные лепёшкообразные шлаки
(Рис. 2, 3, 4), сопровождаемые мелкими обломками, обычно находят в местах
кузнечной обработки криц57.
Таким образом, находки железных шлаков не всегда могут служить основанием для выделения именно железоплавильных печей. Выводы, сделанные на основе учёта морфологических свойств шлаков, следует контролировать химическими анализами. Не всегда можно отличить и обломки глиняных конструкций плавильных печей от фрагментов горнов иного назначения.
Дутьевое устройство, используемое кузнецкими татарами в рассмотренном
типе горнов, состояло из огнеупорных сопел и воздуходувных мехов, тип которых
нам известен только по рисунку 1734 г. (Рис. 3). Длина сопла в среднем составляет 12 см, а диаметр дутьевого отверстия — 2 см. В местах соединения с мехами сопла имеют раструбы (Рис. 4, 4). Для изготовления сопел, найденных на
Кондоме и на Мрассу, в XVII–XVIII вв. использовалась белая огнеупорная
глина. Её редкое, но достаточно крупное месторождение известно на правом притоке р. Кондомы — на р. Калтан. В конце XVIII – XIX вв. здесь же её добывали и для алтайских металлургических заводов58.
В ходе работы кончик сопла оплавлялся и нередко прикипал к стенкам печи
или к донному шлаку (Рис. 2, 5, 6; 4, 3, 4). Маловероятно, что сопла могли
быть использованы повторно.
Рудной базой для производства железа вряд ли могли служить ныне хорошо
известные месторождения магнетитовых железных руд — Темир-Тельбесское,
Казское, Тазское, Кондомское, Верхне-Кондомское, Ташелгинское и ВерхнеМайзасское. Скорее всего, местные металлурги использовали более многочисленные мелкие проявления легкоплавких гематитовых и сидеритовых руд. К сожалению, в Горной Шории пока не изучено ни одной древней горной выработки по
добыче железной руды. Не исключено, что варка железа могла производиться на
местах рудных разработок в печах иного типа. Известно описание только одного
объекта, по размеру и конструкции сопоставимого с известными в других местах
Южной Сибири железоплавильными печами. Этот объект был обнаружен геологом В.В. Юришем в окрестностях пос. Тоз на р. Мрассу. То, что было описано
как часть железоплавильной печи, было сооружено из обмазанных глиной плит

57

Водясов Е.В., Зайцева О.В. Что может рассказать археологу железный шлак?
// Вестник Томского государственного университета. История. 2017. №47. С. 109.
58 Слатин [И.А.] Об огнеупорной Калтанской глине // Горный журнал или собрание сведений о горном и соляном деле с присовокуплением новых открытий по наукам, к
сему предмету относящимся. СПб., 1836. Ч. IV. Кн. X. С. 183-195.

45

песчаника. В одной из стенок конструкции были вмазаны 4 воздуходувных сопла59, подобных фрагменту с местонахождения Тельбес 1 (Рис. 4, 3).
Рядом с горнами часто находят не только много шлаков, но и наковальни из
уплощенных гранитных валунов (Рис. 5). На них металлурги выполняли черновую доработку железа60. Прокованная крица в виде брусков поступала к кузнецам для дальнейшего использования. Несколько таких криц61 весом от 330 до
370 г было найдено при раскопках Кузнецкого острога в комплексах XVII–
XVIII вв. (Рис. 6).
Кузнечное ремесло кузнецких татар практически не изучалось62. Среди кузнечных изделий XVII–XVIII вв., полученных при раскопках Кузнецка и его
окрестных деревень, типологически выделены предметы, которые с высокой вероятностью могли быть изготовлены кузнецкими татарами63. К ним относятся наконечники стрел, пластина куяка (Рис. 7, 1), мотыжки (абылы), наконечник корнекопалки (озуп) (Рис. 7, 2).
В исследованных местах железообработки кузнечной продукции встречено
немного. Среди находок известны: единичные наконечники стрел, мелкие заготовки и скобяные изделия64. Отметим, что все железные инструменты, используемые
в металлургическом производстве в позднем средневековье на территории ОбьТомского междуречья, были обнаружены в погребальных комплексах. Пока нам
не известно ни одного могильника кузнецких татар.
Что касается атрибуции некоторых предметов защитного вооружения, найденных на сопредельных Кузнецкому краю территориях, в качестве вещей «шорского производства»65, то это лишь смелые гипотезы, пока ничем не подтверждённые. Вместе с тем отметим, что все ссылки скептиков на отсутствие среди
археологических материалов Горной Шории чего-либо из того, что может соответствовать ожидаемому высокому уровню развития здесь в XVII–XVIII вв.
металлургического и кузнечного производства, также неправомерны. Можно констатировать лишь плохую археологическую изученность региона, пока не отражающую реального положения в данной сфере хозяйственной деятельности кузнецких татар.
Существующие у исследователей расхождения в оценках уровня развития металлургии и кузнечного ремесла у исторических предков шорцев могут быть преодолены на основе критического анализа архивных документов XVII–XVIII вв.
Для дополнения существующей источниковой базы следует обратиться к анализу
ясачных книг. Дальнейшие целенаправленные археологические исследования по
данной проблематике также могут значительно продвинуть нас в реконструкции
условий экономической адаптации коренных жителей Южной Сибири в процессе
взаимодействия с русским населением, а также к постепенному прояснению форм
трансформации их хозяйственных укладов.
59
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Юриш В.В. Следы Усчилар. С. 6.
Юриш В.В. Следы Усчилар. С. 6; Ширин Ю.В. Металлургия... С. 213.
Зиняков Н.М. К вопросу об особенностях кузнечного производства Кузнецкого
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62 Сунчугашев Я.И. Древняя металлургия... С. 162-163.
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Рис. 1. Памятники XVII–XVIII вв. на территории проживания кузнецких татар
с признаками железоделательного производства (По данным на 2019 г.):
1 – Кузнецкий острог; 2 – Старая Кондома; 3 – Смирновка 1; 4 – Смирновка
2; 5 – Кешев остров; 6 – Старое Жильё; 7 – Междуреченск; 8 – Малово 1;
9 – Николаевка 3; 10 – Усть-Кинерка; 11 – Сарбала 4; 12 – Сарбала 1;
13 - Аил 1; 14 – Тёш 5; 15 – Юла; 16 – Шартон; 17 – Медная; 18 – Луговушка; 19 – Мундыбаш 1; 20 – Тельбес 1; 21 – Тельбес 2; 22 – Тельбес 3;
23 – Мунай 3; 24 – Старососновское; 25 – Широкий Луг 4; 26 – Калташ;
27 – Усть-Ганова; 28 – Спасск; 29 – Мзас 4; 30 – Тоз 4; 31 – Шодрова 2;
32 – Земелье; 33 – Тешев лог; 34 – Колагас; 35 – Усть-Шогалых; 36 - УстьАнзас; 37 – Сайлынгол; 38 – Комус; 39 – Пызас 2; 40 – Алзак; 41 - УстьКарагол 2; 42 - Карачияк; 43 – Колотовка 2.
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Рис. 2. Типичные находки на железоделательных памятниках
Горной Шории XVII–XVIII вв.
1 — внешняя сторона нижней части горна напротив воздуходувных сопел
(поселение Шартон 1); 2 — оплавленная внутренняя поверхность глиняной
конструкции горна у воздуходувного отверстия (поселение Луговушка);
3, 4 — железные шлаки (местонахождение Мундыбаш 1); 5, 6 — фрагменты
ошлакованных кончиков воздуходувных сопел (поселение Шартон 1).
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Рис. 3. Варка железа кузнецкими татарами в 1734 г.
Фрагмент рисунка И.В. Люрсениуса (по: Водясов, 2016. Рис. 1)
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Рис. 4. Глиняные элементы железоделательных горнов XVII–XVIII вв.
1, 5 — поселение Сайлынгол; 2 — поселение Мундыбаш 1; 3 — местонахождение Тельбес 1; 4 — поселение Тёш 5; 6 — поселение Шартон 1.

52

Рис. 5. Гранитная наковальня для обработки железных криц
(сборы на поселении Юла 1).

Рис. 6. Железные крицы из комплексов Кузнецка XVII–XVIII вв.
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Рис. 7. Изделия из низкоуглеродистой стали
из комплексов Кузнецка XVII–XVIII вв.
1 — пластина куяка; 2 — лезвие корнекопалки (озуп).
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А.Ю. Бобровский

Бряза или Грязь?
(О происхождении названия речки „Казачья Грязь“)

В ранней истории Кузнецка имеется несколько темных пятен, которые до сих
пор не поддаются удовлетворительному правдоподобному освещению краеведами
и научными исследователями. Как известно, немало перьев сломано на тему о
местоположении первого стационарного Кузнецкого острога, возникновение которого датируется документально весной (апрель-май) 1618 г. Основная причина
отсутствия удовлетворительного освещения — (а) неудовлетворительное состояние источниковой базы и противоречия в источниках, (б) ошибочные методологические представления, которые господствуют в историографии. Несколько лет
назад вновь разгорелся спор после неожиданной археологической находки следов
неизвестного русского раннего сооружения на территории, прилегающей к Спасопреображенскому собору, вокруг которого сохранился археологический культурный слой начального периода русской колонизации XVII в. Ю.В. Ширин —
автор полевых исследований — представил новый археологический материал историку В.Н. Добжанскому в надежде получить правдоподобные объяснения о
содержании своей находки. Последний попытался, по его словам, окончательно
закрыть прежде «открытый» вопрос о местонахождении первого Кузнецкого острога путем сравнения опубликованных письменных и археологических источников1. Поначалу В.Н. Добжанский приходит к аподиктическому выводу о том, что
следы небольшого сооружения представляют собой следы того самого первого
острога 1618 г., который отсюда в дальнейшем никуда не переносился. Однако
вскоре после находки лично автором новых документов в портфелях Г. Миллера
выясняется, что его вышеуказанный концептуальный вывод невозможно отнести к
категории аподиктических умозаключений, а совсем наоборот. К его великому
изумлению, оказалось, что снять противоречия в письменных источниках, используя новые археологические источники, не удается, в чем В.Н. Добжанский скупо
признается в одной из своих более поздних работ2. Назовем условно проблему,
которую прежде решали краеведы и исследователи, в частности, В.Н. Добжанский, «проблемой локализации» социального объекта под названием «Кузнецкий
острог 1618 г.». Подобная проблема, как я уже отмечал не раз, относится к категории «субъективистских»3. В свою очередь, я уже предлагал ранее отказаться от
решения подобного рода проблем в пользу объективных проблем. Проблема,
имеющая отношение к объективному миру, звучит иначе и связана с принятием
управленческого решения историческими агентами относительно выбора места
размещения острога. В настоящей работе я принципиально отказываюсь от удов1
2

http://www.admnkz.ru/document.do?id=92887
Добжанский В.Н. Новые документы об обстоятельствах строительства Кузнецкого
острога 1620 г. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. С. 105.
3 Бобровский А.Ю. Некоторые методологические проблемы изучения русских
укрепленных пунктов в Сибири. XVII – первая половина XVIII в. // Из кузнецкой
старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 134-147.
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летворительного правдоподобного концептуального решения объективных противоречий в источниках о переносе острога с одного берега реки Томи на другой
берег4. В качестве пищи для размышления предлагаю обратить внимание на другой парадокс в источниках, замеченный впервые Миллером, имееющий отношение
к решению субъективистской проблемы «локализации», который по странной случайности до сих пор не включен в научный дискурс.
Как известно, в тексте своей работы «История Сибири» Миллер опирается
на два класса источников: (а) массовые канцелярские источники, а именно указы
и отписки, (б) Ремезовская летопись, которая содержит устные рассказы ветеранов — непосредственных участников событий5. На основании летописных сведений Миллер сообщает, что «первый» (стационарный) Кузнецкий острог появляется на устье речки под названием «Бряза». Однако в канцелярских документах,
скопированных им в архиве города Томска, фигурирует устье реки Кондомы.
Участники экспедиции сообщают, что они в апреле – начале мая «в Кузнецких
волостех на усть Кондомы реки с Томскими, и с Тюменскими, и с Верхотурскими с конными людьми острог поставили…»6. В момент посещения Миллером
Кузнецка в 1734 г. местоположение речки «Бряза» ему осталось неизвестным,
отчего у него возникло закономерное сомнение — правильно ли он понял информацию источника. В окончательный текст его работы попадает рассуждение о
том, что острог построили «на восточном берегу Томи, против того места, где
впадает Кондома, после чего Кокорев Лавров со своими отрядами вернулись в
Томск. … Иначе говоря, не на левом берегу у впадения Кондомы, согласно канцелярским источникам, а на противоположном «восточном» берегу. Одновременно
Миллер категорически отвергает отождествление между собой названий двух гидронимов — «Бряза» и «Браз» (современная река Мрассу, расположенная на 44
км южнее современного и исторического устья реки Кондомы в Томь). Миллер
находит, что версия о сооружении острога при устье реки Браз/Мрас, является
неверной, поскольку, по его сведениям, в этом месте никогда не существовало
русского острога, который «не мог здесь быть построен из-за больших неудобств
этой местности»7. Возможно, под неудобствами Миллер подразумевает низкий
пойменный берег у впадения реки Мрассу в Томь или же опасную шиверу под
названием «Мрасская» напротив устья Мрассу, исчезнувшую гораздо позднее в
середине XX в. Кроме того, Миллер указывает на поселение кузнецких татар в
устье Мрассу как на вторую причину невозможности размещения там острога. В
примечаниях к окончательному тексту «Истории Сибири» Миллер откровенно
рефлексирует и высказывает сомнение относительно версии о сооружении острога
на левом берегу, а затем о его переносе на правый берег в 1620 г. «Одного обстоятельства, касающегося до первого строения города Кузнецка, не могу я с
прочим согласить, — пишет он. — А именно, по двум отпискам велено было
острог в 7128 году перенеси на другую сторону реки, в чем тамошние казаки
своим ослушаньем учинили препятствие. Для сего намерения посланы были из
Томска Тимофей Бабарыкин да Осип Аничков с наказом, чтоб им острог построить вновь, которое строение ими того же году в действо и произведено. По
тому разве построенной в 7126 году острог стоял на западной стороне реки Томи? Или надлежало оной перенесть с восточного берегу на западной? Или надлежит сие толковать так, чтоб вместо старого острогу на том же месте построить
4

Надо сказать, что я принципиально не верю в эссенциалистскую доктрину окончательного объяснения научных проблем.
5 https://dokumentika.org/slavyan/remezovskaya-letopis
6 www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_2/Gramoty/81-100/96.phtml?id=7896
7 www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_2/frametext5.htm
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новой? Или здесь говорится о другом каком месте, где еще прежде 7126 году
стоял русской острог, и может быть не о городке ли Ивана Пущина? Наконец,
подлинно ли перенесен острог или только на прежнем месте оной вновь построен?
На сии вопросы, за недостатком довольных в приобщенных здесь архивных делах
известий, ответствовать не можно. В бытность мою в Кузнецке я ни от кого не
слыхал, чтоб город сперва построен был на другом месте, а не на том, где ныне
находится»8. В текст «Описания Кузнецкого уезда Тобольской провинции… в
сентябре 1734 г.», принадлежащий перу Миллера, попадает также утверждение о
том, что для размещения острога «выбрали место на северо-восточном берегу
Томи, напротив устья реки Кондомы, где в Томь впадает маленькая речка Бряза»9. Таким образом, Миллер отказывается рассматривать версию о размещении
острога на левом берегу и окончательно склоняется к правобережной версии. Остается понять — о какой же «маленькой речке на северо-восточном берегу» в
таком случае идет речь, с учетом мнения самого автора первого фундаментального
труда по истории Сибири, что это не Мрассу, впадающая в Томь с левой стороны.
Название речки «Бряза» отсутствует на современной географической карте
Кузбасса и Новокузнецка. Несмотря на мнение Миллера об отличии между Брязой и Мрассу, в художественной литературе встречаются версии о сооружении
первого Кузнецкого острога на устье современной реки Мрассу, иначе говоря, на
левом берегу Томи. Однако превращение изначального аборигенного названия
«Бряза» в русское название «Мрассу» или «Мра(я)з(а)» на основании законов
фонетики — ассимиляции и палатизации невозможно по той причине, что звонкий звук «б» занимающий позицию в начале слова перед звонким звуком «р»
(что вообще нехарактерно для русского языка) не может ассимилироваться или
перейти в звонкий же звук «м». К тому же звонкий звук «б» имеет своей парой
глухой звук «п», а звук «м» вообще не имеет глухой пары10. Оглушение согласных звуков или их ассимиляция может происходить только в позиции перед глухими согласными или в конце слова, когда они по звучанию сближаются с парными глухими звуками. Таким образом, даже в том случае, если название река
изначально звучало как «Мря(а)з(а)», непривычное для русского уха, оно вряд
ли могло превратиться в имя «Бряза». Однако на позиции в конце слова после
некоторых гласных звуков такой переход или ассимиляция возможны, примером
чему служит название реки «Кондома», имеющее параллельный народный вариант «Кондо(а)ба», что может косвенно свидетельствовать об изначальном происхождении названия реки. Таким образом, фонетически звонкий звук «б» в начале
слова не может перейти в звонкий же звук «м», и обратно, откуда вытекает вывод, что в прошлом действительно существовала такая речка под самостоятельным названием «Бряза».
В устном разговоре с автором настоящей работы сотрудник музея «Кузнецкая крепость» археолог Ю.В. Ширин высказал предположение, что Брязой ранее
называлась речка, известная в источниках XVIII–XX вв. под именем «Казачья
Грязь», вытекающая из пойменных озер и болот, образованных водами, текущими со склонов Становой гривы и сезонными наводнениями на участке, которое в
дальнейшем будет фигурировать под историческим названием «Подгорье». В настоящей момент исторический район «Подгорье» входит в состав жилого района
8 www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_2/frametext5.htm
9 www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller_4/text1.phtml?id=10280
10 http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=a35c3833-58d6-4da6-b982-

26ae6fd4c48f; https://studfiles.net/preview/5873563/page:2/; К примеру, не может измениться звучание слова «бряк» на слово «мряк».

57

под названием «Форштадт». Указанное название распространилось на весь жилой
район, расположенный на низком, пойменном участке на первой, почти смытой,
береговой террасе двух речных проток «Казачья» и «Иванцевская», на стыке
которых впадала некогда речка «Казачья Грязь».
Замещение туземного названия речки «Бряза» на русское название «Казачья
Грязь», скорее всего, происходит в XVII в., но точнее сказать невозможно. На
картах XVIII в. и в документах полное название уже фигурирует. Отсюда следует, что первая часть названия не связана с поселением на ее левом берегу сотни
линейных казаков в начале XIX в., в результате чего появилась часть города под
названием «Форштадт».
В данном случае пауза между двумя словами и гласная на конце слова «казачья» допускает ассимиляцию и палатизацию (смягчение) или переход звука
«бь» в звук «гь» (Казачья (Бь)Гьрязя), но окончательные выводы следует оставить специалистам по фонетике.
Возникает вопрос: «Как связано сообщение Миллера с существующими теориями и гипотезами о «локализации» первого Кузнецкого острога и о его переносе с одного берега реки Томи на другой берег. Ответ — пока никак. На сообщение Миллера в научной историографии никто пока никакого внимания не обратил, несмотря на стремление «окончательно закрыть» вопрос о местоположении
первого Кузнецкого острога. В настоящее время речка Казачья Грязь (Казачка)
впадает двумя или тремя рукавами по искусственному руслу в Томь, но в XVII–
XVIII вв. она впадала в протоки Казачья и Иванцевская на самом стыке. Для
новичков, каковыми являлись русские служилые люди, впервые попавшие сюда в
начале XVII в. сюда, протока Иванцевская, впадающая в Томь на расстоянии
полтора километра от устья речки Казачья Грязь вполне могла выглядеть, как
продолжение самой речки. В свою очередь расстояние от бывшего устья протоки
до исторической площадки, где зафиксированы археологические следы раннего
периода русской колонизации XVII в., составляет не более 500 м. Отвлекаясь от
противоречий в письменных источниках, связанных с переносом острога, подобная
интерпретация информации летописи выглядит любопытно; ранее в историографии
подобная версия не обсуждалась. Впрочем, критика версий о местоположении
«первого» острога и его переносе не является целью настоящей работы. Я имею
намерение в отдельной работе изложить методологический подход к решению
иной проблемы, а именно проблемы «выбора решения» относительно размещения
русской крепости, для чего в настоящей работе обсуждается происхождение названия речки «Казачья Грязь».
Первое известное изображение речки «Бряза – Казачья Грязь», возможно,
содержится в картографическом атласе С. Ремезова «Чертеж земли Кузнецкого
города» второй половины XVII в.11. Причем набросок выполнен схематически,
карандашом, а не чернилами. Подобным образом, кстати, внесена другая поправка относительно изображения устья речки Нарык. Хронологически следующее
изображение русла речки Казачья Грязь и окружающей местности (тоже довольно условное) присутствует на плане города Кузнецка 1734 г., составленного по
следам посещения города экспедицией Миллера. На плане речка прямо вытекает
из болота и демонстративно не имеет никаких следов меандрирования, что выглядит странно, как искусственный канал, огибающий в предустьевой части оборонительную ограду, которая тянется от современной Крепостной горы до современного мостика через речку Казачья Грязь, где на правом берегу речки находилась
башня под названием «Фроловская», изображенная на карте 1786 г. На той же
карте впервые указывается полное название самой речки. Вытекание речки из
11
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болота на карте 1786 г. выглядит не столь очевидным, как ранее на плане 1734 г.
Русло речки изображено глубоким, берега речки подчеркнуто крутыми за счет
растушевки. Следы многолетнего меандрирования, особенно в нижнем течении,
отсутствуют. В отличие от плана 1734 г. на карте 1786 г. речка впадает не прямо
в Томь, а в протоку Иванцевскую на стыке с протокой Казачьей, что очевидно
более точно отражает объективную ситуацию. Впрочем, на карте 1786 г. протока
называется «протокой из озер Долгих». На той же карте впервые изображен еще
один безымянный ручей, пересекающий территорию исторического Подгорья и
впадающий в протоку Иванцевскую ниже по течению устья речки Казачья Грязь.
Ручей вытекает из болот, но также питается за счет талых и дождевых вод, текущих с возвышенности. Название ручья известно с конца XVII в. как «Кыртас»12 (позднее — Картас). Наиболее подробно ручей Картас и речка Казачья
Грязь изображены на карте 1812 г., где речка Казачья Грязь имеет два притока
с левой и правой стороны. Судя по личным наблюдениям автора, сегодня речка
действительно вытекает из бывшего пойменного болота. С правой стороны действительно впадает ручей, вытекающий также из болота под высокой террасой.
С левой и правой сторон пойма сильно изменилась в результате разработки гравийных карьеров и постройки частных гаражей, для чего местность в советское
время отсыпали толстым слоем доменного шлака. Но в целом природноисторическая ситуация позволяет выдвинуть предположение, что речки Казачка и
Картас до сих пор служат в качестве стока излишней воды, которая скапливается
в пойме во время снеготаяния, половодья и в результате впадения нескольких
ручьев, текущих со Становой гривы.
Малая речка Казачья Грязь относится к равнинному типу рек с илистыми
отложениями. Вряд ли 400 лет она выглядела в этом отношении иначе. Обычно
такие реки, текущие по слабонаклонной поверхности, начинают извиваться на
местности или, иначе говоря, меандрировать (блуждать). Наглядный пример равнинных, сильно меандрирующих рек с илистыми отложениями (в настоящий момент) в окрестностях Новокузнецка: Аба и Ускат — два относительно крупных
притока Томи. Впрочем, известно, что в середине XX в. в нижнем течении дно
Абы кое-где оставалось каменистым. Участки с каменистым дном также встречаются местами на реке Ускат в ее нижнем течении. Как известно, согласно закону
Бэра все реки, особенно текущие в Северном полушарии, тем более в меридиональном направлении, чаще всего подмывают правый берег, где таким образом
образуются речные поймы. «Меандрируя, реки постепенно увеличивают свои излучины, подмывая вогнутый берег и откладывая переносимый материал у противоположного выпуклого берега. Постепенно днище долины расширяется и формируется пойма. На определенной стадии развития река может спрямить свое русло.
Отделившийся от реки меандр превращается в старицу — замкнутый водоем —
озеро, имеющую продолговатую, извилистую или подковообразную форму»13.
Подобных проточных и старичных озер в пойме реки Томи насчитывалось и насчитывается бесчисленное количество. Например, подобного рода пойма образовалась на правом берегу на отрезке реки от Заводского до Ильинского мостов,
на меридиональном отрезке реки. Высота противоположного левого берега реки,
наоборот, достигает 30 м. В окрестностях Новокузнецка встречаются и более
мелкие речки и ручьи одного типа с р. Казачья Грязь, имеющие значительные
участки русла с илистыми отложениями: Рушпайка, Царева речка (ныне Коммунарка), Тальжино, Прорва, Петрик, Чесноковка, Мамонтовка. Природное русло
12 Книга 1125 (таможенная книга Кузнецка 1696–1697 гг.) // Таможенные книги
сибирских городов XVII века. Туринск, Кузнецк, Томск. Новосибирск, 1999. Л. 38 об.
13 https://studopedia.org/12-26473.html
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Рушпайки и Царевой речки, особенно в среднем и нижнем течении, сегодня
сильно повреждено человеком и не может служить образцом для сравнения. Петрик, Мамонтовка, Тальжино и Прорва впадают в Томь с правой стороны; они
менее повреждены. С левой стороны в Томь впадают Чесноковка и ручей Крепостной (Водопадный). Как и Казачья Грязь, все эти речки и ручьи текут в меридиональном направлении, первые с юга на север, вторые с севера на юг. Все указанные речки и ручьи имеют извилистую пойму со следами меандрирования14.
Даже ручей Крепостной (Водопадный), текущий в среднем течении в глубоком
каньоне, имеет в верховьях следы меандрирования, а в низовьях образует настоящую дельту из нескольких рукавов. Русло р. Казачья Грязь в этом смысле
резко отличается по характеру от соседних речек и ручьев, имеющих схожие
свойства русла. Горизонтальная деформация русла р. Казачья Грязь по крайней
мере за последние 400 лет не привела к образованию ни изгибов (меандров), ни
рукавов, ни проток. Профиль реки в настоящее время относится к корытообразному типу «трог»15. Внешне подобного рода русло без террас и меандров выглядит как искусственный канал, что наводит на подозрение о его позднем и искусственном происхождении русла, во всяком случае в нижнем течении речки у ее
впадения. С одной стороны имеется информация о чистке русла речки Казачки в
XX в. С другой стороны нельзя исключить более раннего искусственного вмешательства человека. Например, с целью усиления оборонительных свойств не только новой оборонительной ограды, которая появляется в конце XVII в. вокруг
Подгорья, но даже ранее в качестве усиления оборонительных свойств самых
ранних укреплений Кузнецкого острога. Для проверки этой гипотезы требуется
обследование русла р. Казачья Грязь на всем протяжении.
Таким образом, очевидно, что: (а) речка под названием «Бряза» в прошлом
существовала объективно, (б) переход названия «Бряза» в название «Грязь»
(Казачья) не противоречит правилам фонетики русского языка, (в) переименование и появление современного русского варианта названия под двойным названием «Казачья Грязь» происходит, по крайней мере, не позднее первой половины
XVIII в., а, скорее всего, ранее, (г) современное русло речки Казачка, особенно
в своем нижнем течении, несет следы искусственного вмешательства человека,
которое, возможно, имело место не только в XX в., но и гораздо раньше. Если
трактовать сведения Ремезовской летописи дословно, то получается, что Кузнецкий острог возникает, скорее всего, на правом, более высоком берегу речки Бряза/Казачья Грязь, которая изначально могла использоваться, как дополнительный фортификационный элемент. В таком случае допускается, что в качестве
устья исторической речки Брязы строители Кузнецкого острога могли принять
устье Иванцевской протоки. Подобный вывод, конечно, не имеет прямого отношения к объяснению сведений источников о переносе острога с одного берега
Томи на другой берег реки. Зато он укладывается в рамки гипотезы автора о
выборе участниками исторических событий или исторических агентов места размещения социального объекта, а именно русского укрепленного пункта, известного в дальнейшем под названием «Кузнецкий острог» на правом берегу реки в
непосредственной близости от мелководной переправы через реку Томь на стыке
Большой Калмыцкой Дороги и Дороги в Киргизы, о чем подробнее говорилось в
отдельной работе16.
14

Что хорошо можно рассмотреть на космоснимках таких местных речек, как Мамонтовка, Тальжино, Чесноковка.
15 https://studopedia.org/12-26473.html
16 Бобровский А.Ю. Дороги, которые мы не выбираем. Часть 1. Водный путь по
реке Томи в XVII в. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. Вып. 7. С. 45-74.
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Ю.Б. Кауфман

История военного лазарета в Кузнецке в XIX в.
История развития медицины в дореволюционной России изучена достаточно
подробно, в исследованиях рассмотрены вопросы становления системы военной и
гражданской медицины, обеспеченности кадрами, совершенствования медицинского образования, способов лечения 1. История медицинского обслуживания населения Западной Сибири также не осталась без внимания2, хорошо изучена горнозаводская медицина3, гражданская медицина крупных городов, например Томска4.
Здравоохранение уездных городов и сельской местности требует дальнейшего
изучения. История военной и гражданской медицины в Кузнецке разработана
фрагментарно, в ней есть еще «белые пятна» и сомнительные данные. В настоящее время основными исследованиями по истории медицины в Кузнецке являются
работы Г.Г. Ващенковой5 и А.Н. Ермолаева6. Военный лазарет также упоминается в статье Н.А. Кузнецова7. Г.Г. Ващенкова, в основном, излагает историю
гражданской медицины в городе, но данные по военным медикам и лазарету она
тоже приводит. А.Н. Ермолаев ограничивается общей характеристикой развития
медицины в городе.
Целью данного исследования будет история именно военного лазарета в
Кузнецке. Военный лазарет — это небольшое постоянное военно-лечебное заве-

1 Рихтер Р. История медицины в России. СПб, 1820; Загоскин Н.П. Врачи и врачебное дело в истории России. Казань, 1891; Змеев Л.Ф. Чтения по врачебной истории
России. СПб, 1896; Чистович Я.А. История медицинских школ в России. СПб, 1883;
Палкин Б.Н. Русские госпитальные школы XVIII в. М., 1969; Семека С.А. Медицинское обеспечение русской армии во время Семилетней войны 1756–1763 гг. М., 1951;
Мирский М.Б. Медицина России XVI–XIX вв. М., 1996.
2 Палкин Б.Н. Очерки истории медицины и здравоохранения Западной Сибири и
Казахстана в период присоединения к России (1716–1868). Новосибирск, 1967; Федотов Н.П., Медрина Г.И. Очерки по истории медицины и здравоохранения Сибири.
Томск, 1975.
3 Контев А.В. Формирование системы медицинского обслуживания на территории
Алтайского края в XVIII в. // Избранные страницы: клубу любителей алтайской старины - 20 лет. Барнаул, 2011. С. 143-172; Бабарыкин Б.В. Подготовка медицинских кадров при Колывано-Воскресенских горных заводах в середине XVIII в. // Известия Алтайского Государственного университета. Вып. 4/1 (88), 2015. С. 43-47.
4 Семёнова К.А. Здравоохранение города Томска: время становления (1860-е –
1919). Томск, 2009.
5 Ващенкова Г.Г. Медицинская служба в Кузнецке в XIX в. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 66-82.
6 Ермолаев А.Н. Кузнецк во второй половине XIX – начале XX в. // Кузнецкая
старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 287346.
7 Кузнецов Н.А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке в XVIII–XIX вв.
// Кузнецкая старина. Вып.5. С. 108-139.
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дение, находившееся при воинских частях или населенном пункте и имевшее
сравнительно простое устройство и управление8.
Военные медики впервые появились в русской армии в начале XVII в., в постоянный штат полков вошли в XVIII в., при формировании регулярной армии 9.
В 1720 г. в армии было 129 лекарей, к концу XVIII в. их количество возросло в
4 раза10. В основе военного медицинского обслуживания лежала сеть госпиталей.
Гарнизоны сибирских городов долгое время не имели врачей вообще. Первый военный госпиталь в Сибири появился в Тобольске в 1735 г. Он был рассчитан на 20 коек11. В Омской, Семипалатинской и Усть-Каменогорской крепостях с 1720-х гг. работали гарнизонные лекари. В 1740-е гг. военный лекарь появился на Колывано-Воскресенском заводе, в 1760-е гг. там было 2 лазарета –
солдатский и заводской12.
Для лечения нерегулярных команд (казаков) на Колыванскую и Кузнецкую
линии в 1760 г. были направлены лекарь и два подлекаря13. Госпитали на линии
не проектировались. Гражданских больниц в сибирских городах тогда не было.
Из Кузнецкой воеводской канцелярии в 1760 г. докладывали, что местные жители от болезней «за незнанием лекарств ничем не лечатся»14.
Достоверных данных о расположении военного лазарета в Кузнецке до начала XIX в. мало. На плане Кузнецка 1786 г. лазарет не обозначен, и невозможно
точно сказать, был ли он в городе в это время. На этом же чертеже обозначен
военный городок15, который был построен драгунами Олонецкого полка в 1766–
1767 гг.16 Эти регулярные войска, квартировавшие в Кузнецке, имели свою медслужбу – лекаря и передвижной госпиталь при штабе полка17. А.В. Контев пишет, что в 1760-е гг. лекари были в Бийске и Кузнецке18, но не подтверждает
это источником. Возможно, он и имеет в виду полковых лекарей регулярных
войск. В Кузнецке могли построить временное здание лазарета для размещения
госпиталя Олонецкого полка, ведь штаб полка располагался здесь19. На три эскадрона драгун просто необходимо было лечебное заведение. Одна из предшествующих воинских частей, стоявших в городе, а именно 8-я рота Якутского пехотного полка, имела в Кузнецке небольшой военный городок, но здания лазарета в
нем не было20.

8 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб., 1896. Т. XVII. С. 249.
9 Палкин Б.Н. Русские госпитальные… С. 167-168.
10 Там же. С. 168.
11 Контев А.В. Формирование системы… С. 146.
12 Там же. С. 147.
13 ПСЗРИ - 1. Т. XV. №11109. С. 520.
14 Ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету Г.Ф. Миллера 1760 г. //

Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2006. Вып. 8. С. 114.
15 Кузнецк в истории России. Атлас. XVII – начало XX века. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 32-33.
16 Огурцов А.Ю. На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007.
Вып. 9. С. 64.
17 Олонецкий драгунский полк. – ФОРУМ. // http://казакстан.рф/index/
podrazdeleniya/33984-olonetskij-dragunskij-polk?start=%1$d. (Дата обращения 19.09.2019).
18 Контев А.В. Формирование системы… С. 147.
19 Лизогуб П.П. Олонецкий драгунский полк в Кузнецке // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 72.
20 Опись Кузнецка 1765 г. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1.
С. 146.
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На «Генеральном плане города Кузнецка» 1806 г. указан «ротной гобшпиталь»21 под террасой, на которой выстроен каменный Спасо-Преображенский
собор. На «Генеральном плане крепости Кузнецкой» 1809 г. это же здание обозначено как «бывшей гражданского ведомства лазарет»22. На том же плане отдельно отмечен деревянный ротный лазарет Бийского гарнизонного батальона,
солдаты которого служили на крепости. Он располагался по другую сторону от
Спасо-Преображенского собора, в бывшем плац-майорском доме, который стоял
примерно на месте нынешнего «дома купца Фонарёва» по направлению будущей
улицы Водопадной. В 1809 г. был представлен на утверждение план каменного
военного лазарета для двух рот «разных воинских команд», который так и не был
построен23.
В ротном лазарете Бийского гарнизонного батальона кроме больничного помещения была смежная с ним людская изба, два амбара и две конюшни, и отдельно стоящая «людская изба с кухнею»24.
На начало января 1818 г. деревянный штаб-офицерский (бывший плацмайорский) дом был ещё занят лазаретом25. На плане, датируемом началом января 1820 г. этот дом «по ветхости сломан»26. В какое здание был перенесён тогда
лазарет, пока неизвестно.
Не позднее 1829 г. военный лазарет обосновался в обер-офицерском доме
Кузнецкой крепости27. В 1835 г. выделялись деньги на его «исправление» в размере 200 рублей28.
Согласно данным 1837 г., лазарет был «уже устроен», то есть отремонтирован. Он находился в ведении Сибирского линейного батальона №11. Лечением
больных занимались военный врач и фельдшер. Стационар был рассчитан на 18
человек29.
При передаче зданий крепости из Военного ведомства в Горное после
1846 г. лазарет в бывшем обер-офицерском доме так и остался в ведении военного начальства30. На 1849 г. в Кузнецке числился военный лазарет на 16 нижних
чинов31. Военный лекарь Н.М. Юматов жил на квартире в соседнем (бывшем
21

Фотокопии планов Кузнецкой крепости из РГВИА / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 4. Оп. 3. Е.х. 13. Л. 1.
22 Фотокопии планов Кузнецкой крепости из РГВИА / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 4. Оп. 3. Е.х. 13. Л. 3.
23 Памятник архитектуры XVIII–XIX вв. «Кузнецкая крепость» в г. Новокузнецке. Комплексные научные изыскания. Историко-архивные и библиографические изыскания. Т. 2; Кн. 1 / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Е.х. 10. Л.
128. Фото 21.
24 Фотокопии планов Кузнецкой крепости из РГВИА / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 4. Оп. 3. Е.х. 8. Л. 14 (а-ж).
25 Памятник архитектуры XVIII–XIX вв. «Кузнецкая крепость» в г. Новокузнецке. Комплексные научные изыскания. Историко-архивные и библиографические изыскания. Т. 2; Кн. 1 / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Е.х. 10. Л.
123-124. Фото 16-17.
26 Фотокопии планов Кузнецкой крепости из РГВИА / Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 4. Оп. 3. Е.х. 13. Л. 5.
27 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 673. Л. 71.
28 Там же. Л. 73.
29 Ващенкова Г.Г. Медицинская служба... С. 68.
30 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Е.х. 1167. Л. 8.
31 Военно-статистическое обозрение Российской империи. СПб, 1849. Отд. II.
С. 24.
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штаб-офицерском) доме упразднённой крепости с условием поддержания помещения ремонтом32. Лазарет предполагалось ремонтировать за счет средств Военного
ведомства, но на деле косметический ремонт там делали городские власти33.
Медицинскую помощь в военном лазарете Кузнецка могли получать и заключенные размещенной на крепости тюрьмы34. До начала XX в. военный лазарет оставался единственной больницей в городе, а военный лекарь замещал городового и окружного врача в случае их отсутствия35.
При подготовке к передаче зданий крепости из Горного в Гражданское ведомство в 1856–1857 гг. бывший обер-офицерский дом по-прежнему был занят
военным лазаретом, а штаб-офицерский дом – лекарем Ф.Б. Меньковским36.
В 1856–1860 гг., описывая медицинские службы Кузнецка, городовой лекарь Н.С. Гриценко упоминает на крепости военный лазарет и дом отдельно, в
котором помещаются военный медик и смотритель острога37.
В 1862 г. в Кузнецке числился военный лазарет на 14 человек больных, который находился в ведении Тобольской комиссариатской комиссии38.
В 1863–1864 гг. в городовой ратуше обсуждалось постановление губернских
властей о переделке военного лазарета в городскую больницу с приемом на лечение больных военных. В итоге вопрос не был решен положительно, и всё осталось на своих местах39.
В 1866 г. в Томскую губернскую строительную комиссию была отправлена
смета на исправление кузнецкого военного лазарета и постройку при нём амбара с
погребом, кухонного очага и бани40.
Помещение требовало капитального ремонта, который так и не был проведён. При инспектировании здания в 1867 г. отмечено, что «стены во многих местах отошли от потолков и земля сыплется в палаты» 41. Внутренняя планировка
лазарета было неудобной, не было отдельного помещения для больных заключенных42.
При составлении «Описания упразднённой крепости при городе Кузнецке и
состоящих в ней зданий…» в 1870 г. вновь упомянуты военный лазарет и дом,
занятый военным лекарем и смотрителем тюрьмы. «Все эти здания ветхи и постоянно обваливаются, но за неимением в городе на этот предмет других помещений они каждогодно поддерживаются нужными исправлениями»43. Под «нужными исправлениями имелся в виду небольшой ремонт, который не позволял зданиям обрушиться полностью.
В конце 1870-х гг. произошло разделение военного лазарета и больницы для
заключенных, которая расположилась, скорее всего, в одном из помещений быв32 Ему продлили пользование квартирой на прежних условиях 23 июля 1854 г.
ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Е.х. 1167. Л. 8-8 об.
33 Там же. Л. 27-27 об.
34 ГАТО. Ф. 9. Оп. 1. Е.х. 61. Л. 75 об.; Ф. 9. Оп. 1. Е.х. 435. Л. 72 об.
35 Ващенкова Г.Г. Медицинская служба … С. 66.
36 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Е.х. 673. Л. 16.
37 Ващенкова Г.Г. Медицинская служба … С. 75. «Аптеки и больницы в городе не
имеется… Жители лечатся в домах… имеющие право поступают на излечение в военный
лазарет». ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Е.х. 112. Л. 251-251 об.
38 Кузнецов Н.А. Войсковые части … С. 132.
39 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Е.х. 1072.
40 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 689.
41 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Е.х. 1556. Л. 42.
42 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Е.х. 1556. Л. 43.
43 ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Е.х. 1601. Л. 6.
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шей солдатской казармы. Документы Кузнецкого отделения Томского губернского попечительного о тюрьмах комитета за 1880-е гг. говорят о существовании
специальной тюремной больницы44, которой не было ранее45.
Как фактически разделили помещения для военного лазарета и тюремной
больницы, если они остались, по сути, на одной территории, пока точно не ясно.
Если военный лазарет после сноса бывшего обер-офицерского дома вообще убрали с территории крепости, то куда? Много вопросов вызывает количество медперсонала, разделение обязанностей. В 1890-е гг. городовой врач Кузнецка считался одновременно тюремным врачом, военный лекарь работал отдельно с больными своего ведомства. Оставим решение этих вопросов на последующее время,
когда будут найдены источники, способные дать ответ.
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Рис. 1. Кузнецк на плане 1786 г.
Под буквой «Х» «бывшего Олонецкого полку казённое строение».
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Рис. 2. Фрагмент «Генерального плана Кузнецка» 1806 г.
с обозначением «ротного гобшпиталя» (под буквой g, показан стрелкой)
рядом со Спасо-Преображенским собором.
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Рис. 3. Фрагмент «Генерального плана крепости Кузнецкой» 1809 г.,
с обозначением «бывшего гражданского ведомства лазарета» (под буквой d)
и ротного лазарета Бийского гарнизонного батальона (под №3-й).
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Рис. 4. Чертёж каменного лазарета, который предполагалось строить в городе
(с плана 1809 г.)

Рис. 5. Изображение ротного лазарета Бийского гарнизонного батальона
с плана 1815 г. с фрагментом экспликации.
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Рис. 6. Военные медики 1826–1852 гг. (по А.В. Висковатову)

Рис. 7. Штаб- и обер-офицерские плечевые погоны на мундиры
и сюртуки военных медиков образца 1854 г. (по А.В. Висковатову)
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АРХИВНЫЕ
И
МЕМУАРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

В.Н. Добжанский

У истоков кузнецкой пашни
(по документам фонда Сибирского приказа РГАДА)*
История становления и развития кузнецкого земледелия в XVII в. изучена
неравномерно. Историография вопроса незначительна и ограничивается несколькими работами крупнейшего исследователя истории русского земледелия в Сибири
В.И. Шункова, написанных более полувека назад1. Дав очерк развития кузнецкой пашни на протяжении XVII – начала XVIII в., Шунков отметил, что русское земледелие в верховье Томи появилось после 1620 г. Он писал: «через два
года после постройки острога, в 1620 г., пашня под ним еще не была заведена.
Но этими же воеводами, Т. Боборыкиным и О. Аничковым, под стенами построенного ими нового острога вскоре были распаханы первые десятины. О боборыкинской пашне упоминает грамота 1629 г.» 2. Шунков не ставил цель дать
подробную историю кузнецкой пашни на всем протяжении XVII в., а тем более
ее начальных шагов. Перед ним стояли другие задачи, главная из которых —
показать становление и динамику русского земледелия Сибири в XVII в. в целом. И все же в специальной статье, посвященной томско-кузнецкой пашне в
XVII в. и включенной затем в его книгу «Очерки по истории земледелия Сибири» в качестве третьей главы, собственно о кузнецкой пашне Шунков сказал не
очень много, преимущественно по второй половине столетия, а её «первые шаги»
фактически обошел молчанием3. Объяснялось это скудостью источников, особенно по периоду 20-х годов XVII в. Документы же первых лет существования
Кузнецкого острога практически полностью отсутствуют.
В 2003 г. вышла моя статья, в которой на основе опубликованных на тот
момент документов и других материалов была предпринята попытка уточнить
время заведения государевой пашни. По моему мнению, это произошло весной
1625 г.4 Что касается служилой пашни, то она появилась под стенами острога
несколькими годами раньше5. В свою очередь, И.П. Каменецкий полагает, что
«служилая пашня возникла, очевидно, вместе с государевым полем»6.
Однако документы, найденные недавно в фонде Сибирского приказа
РГАДА, показали, что неправы были все. Речь идет о сметных и пометных списках денежных и хлебных доходов и расходов Кузнецкого острога. Датируются
* Статья написана при финансовой поддержке РФФИ–Кемеровская область, проект № 17-11-42005-ОГН/18.
1 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия Сибири (XVII в.). М., 1956, С.
83‒84.
2 Шунков В.И. Очерки по истории земледелия …, С. 80.
3 Шунков В.И. Первые шаги русского земледелия в Томско-Кузнецком районе
(XVII век) // Ученые записки МГУ. М., 1954, Вып. 167. С. 70.
4 Добжанский В.Н. Начало кузнецкой пашни // Гуманитарные науки в Сибири,
2003. № 2. С. 80.
5 Добжанский В.Н. Начало кузнецкой пашни… С. 79.
6 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII ‒ начале XVIII в.:
(Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск, 2005, С. 152.
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эти списки с момента приезда в Кузнецк Е.И. Баскакова и до приезда
Ф.И. Голенищева-Кутузова, то есть со 2 октября 1623 г. по 28 сентября 1625 г.
Часть из них являются списками, составленными в Тобольске на основе подлинных списков, отправленных в Тобольск Баскаковым для сверки, а часть сохранилась в подлинниках. Находясь в Тобольске, они пережили страшный московский
пожар 3 мая 1626 г., когда сгорели все приказные архивы, в том числе и архив
Казанского приказа, в ведении которого находилась Сибирь до 1637 г. Кроме
сметных списков деньгам и хлебу был найден также и счетный список воевод
Ф.И. Голенищева-Кутузова и Е.И. Баскакова (см. Приложение).
Обосновывая предположение о том, что первые десятины кузнецкой пашни
были распаханы служилыми людьми, я опирался на отписку Баскакова тобольскому воеводе князю Ю.Я. Сулешеву, в которой было сказано: «И татарскими
де хлебными запасы великая нужа, наших ясашных людей и закладчиков накормить нечем, в заем емлет у наших служилых людей хлеб (курсив мой. — В.Д.) и
своим достальным запасом их кормит»7. Я предполагал, что имелся в виду хлеб,
который получали служилые люди в качестве жалованья. Однако вряд ли это
было возможно. Мало того что это жалованье было небольшим, зачастую оно
выдавалось не полностью и с задержкой и служилые не располагали «свободным» хлебом для дачи его в заем. Это могло быть только в случае, если у служилых были излишки хлеба, полученного ими на собственной пашне 8. Аргумент в
пользу того, что служилые люди получали хлебное жалованье, недавно отпал.
Вплоть до 1627 г. кузнецкие казаки вместо хлеба получали деньги за хлеб9.
Публикуемые ниже сметные списки это также подтверждают (см. Приложение
№2, Лл. 612‒615). Но эти же сметные списки утверждают, что никакой служилой пашни до лета 1623 г. не было, а была пашня воевод Боборыкина и Аничкова: «Да во 132-м году по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича
Сулешева велено отписать на государя прежных воевод у Тимофея Бобарыкина
да у Осипа Оничкова их роспаши и хлеба в земле» (Приложение №1, Лл.
848‒849; №2, Л. 617; №4, Л. 136). Однако «взять на государя» воеводские
пашни не удалось. Незадолго до приезда Баскакова Боборыкин и Аничков продали свои пашни кузнецким казакам: «И Тимофей да Осип до боярских отписок
тое роспаши и з земляным хлебом, что сеяно ко 132-му году, продали кузнецким
служивым людем Петрушке Дорофееву да Оске Филипову» (Приложение, №1,
Л. 849; №2, Л. 617).
В литературе факт заведения сибирскими воеводами собственной пашни нам
неизвестен. Однако недавно нам встретилось указание на наличие такой пашни у
томского воеводы Ф.В. Боборыкина, который передал ее своему преемнику князю И.Ф. Шаховскому10.
Известно, что ехавшие «с Руси» на воеводство в Сибирь воеводы брали с
собой большое количество разных «припасов», кроме хлеба. Хлеб они должны
были покупать в сибирских городах из расчета не более 4-х четвертей на человека. Например, кузнецкий воевода Д.В. Кафтырев по государеву указу мог «в
сибирских городех всяких хлебных запасов купить в год для дального ходу

7 Первое столетие сибирских городов. XVII век (История Сибири. Первоисточники.
Вып. VII). Новосибирск, 1996. С. 45. № 10.
8 Добжанский В.Н. Начало кузнецкой пашни. С. 79.
9 Добжанский В.Н. Документы Сибирского приказа о выплате хлебного жалованья
деньгами кузнецким служилым людям // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014.
Вып. 5. С. 156-169.
10 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 18. Л.273.
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200 чети», а его предшественник Г. Кушелев только 80 чети11. Но это относится
к более позднему времени, 1630–1640-м годам. В первой половине 1620-х годов
ситуация с хлебом в сибирских городах была очень непростой. Очевидно, трудности с обеспечением хлебом служилых людей сибирских городов и острогов и подвинули томского и кузнецких воевод к заведению своих пашен на период своего
воеводства.
В этой связи следует указать на любопытный факт, отмеченный А.А. Преображенским. Он обратил внимание на проезжую грамоту, опубликованную в
сборнике «Верхотурских грамот» и датируемую январем 1602 г., в которой перечислены «запасы», которые везли из Москвы в Тобольск люди тобольского воеводы Ф.И. Шереметева. В этой проезжей грамоте в перечне «запасов» наряду с
продовольствием (крупы, мясо, масло) и промышленными товарами (сукна, дорогие ткани, кожа, обувь) упоминается продукция железоделательного производства
— металлы и сельскохозяйственные орудия (10 кос «литовских» и «двои сошников»). По мнению исследователя, наличие «пусть небольшого сельскохозяйственного инвентаря» может свидетельствовать о желании Ф.И. Шереметева «организовать небольшое “подсобное хозяйство” с использованием труда своих зависимых людей». По мнению Преображенского, объяснить это можно желанием
представителя «боярского рода… благоустроить свой быт в далеком краю. …
Ведь русским дворянам запрещалось заведение за Уралом собственного хозяйства, земли им не жаловались»12. Однако Шереметев был не первым и не последним представителем сибирской администрации, которые на период своего воеводства стремились «улучшить свой быт» заведением собственной запашки.
Предшественник Шереметева Е.В. Бутурлин, бывший на воеводстве в Тобольске в 1597‒1599 гг., подсобного хозяйства не заводил. Он просто использовал свое положение, заставив распахать на себя пашню тобольских пашенных
крестьян. В наказной памяти тобольским воеводам С.Ф. Сабурову и А.Ф.
Третьякову, датируемой февралем 1599 г., было указано провести следствие по
челобитной пашенных крестьян М. Иванова и Н. Михайлова в отношении нескольких тобольских служилых людей и денщика воеводы Е.В. Бутурлина Тренки Банщика, которые этих крестьян ограбили. По словам челобитчиков, Бутурлин никаких мер для наказания преступников не принял. Более того, «Ефим (Бутурлин. — В.Д.) же велел ему, Михалку (Иванову. — В.Д.), на себя взорать
преж государев пашни наняти четверть ж земли»13.
Возвращаясь к кузнецким событиям, можно говорить о том, что заведение
кузнецкими воеводами Боборыкиным и Аничковым пашни для своих личных
нужд объясняется не только тяжелым положением с обеспечением хлебом сибирских городов и острогов. Кузнецкие воеводы, надо полагать, были осведомлены о
подобных мероприятиях некоторых сибирских воевод, тем более что перед их глазами был пример в лице томского воеводы Ф.В. Боборыкина, о котором было
упомянуто выше.
Проданная Дорофееву и Филиппову воеводская пашня положила основание
служилой пашне. Приехавший на воеводство Баскаков у этих казаков взял половину урожая с их запашки: «И у Петрушки да у Оске с тое воеводцкие роспаши
взято на государя половину севу, 15 сотниц 77 снопов ржи, а умолочено ужину
23 четверти с осминою ржи, в государеву казенную меру вровно» (Приложение
№2, Л. 617). Третьим казаком, который начал пахать свою пашню, был, види11
12

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 80. ЛЛ. 302-303.
Преображенский А.А. «Запасы» дворянской знати на сибирской службе в начале
XVII в. // Российское государство в XIV‒XVII вв. СПб., 2002. С. 278.
13 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 2. Л. 152 об.
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мо, В. Аверкиев: «Да по отписке боярина и воеводы князя Юрья Яншеевичя
Сулешева велено воеводе Овдокиму Баскакову взять на государя у прежных воевод у Тимофея Бобарыкина да у Осипа Оничкова пашенной завод и лошадинои.
И воевода Осип Оничков до боярских отписок дал свою пашенную лошадь Кузнецкого острога пешему казаку Володке Оверкиеву за семь рублев. А взял у
него за тое лошадь задатку два рубли. И та лошадь в Кузнецком остроге у Володки взята на государя для пашенного заводу. А ему, Володке, те денги задаточные даны из государевы казны из кузнецких доходов 132-го году» (Приложение, №3, Л. 288). К 1629 г. пашню на себя пахали не менее 10 казаков,
служилая пашня находилась непосредственно под стенами острога, «подле камень»14.
Наконец, публикуемые документы дают новую информацию о становлении
государевой пашни. Предположение о том, что государева пашня была заведена
весной 1625 г., находит подтверждение в новых документах.
В ноябре 1626 г. тобольский воевода князь А.А. Хованский писал в Москву, что в июле того же 1626 г. он отправил в Кузнецкий острог в пашенные крестьяне убийц приказчика Ницынской слободы С. Молчанова. При этом Хованский отмечает: «а старых, государь, в Кузнецком остроге устроено на твою государеву пашню, до той присылки, 13 же человек15.
Комментируя это указание тобольского воеводы, я писал, что это, пожалуй,
первое и единственное упоминание о наличии в Кузнецком остроге пашенных
крестьян до присылки туда ницинских крестьян. Когда они прибыли в Кузнецк и
откуда, неизвестно. Вероятно, это произошло между январем и маем 1625 г.» 16.
Публикуемые документы уточняют время появления этих крестьян в Кузнецке.
Произошло это не позднее сентября 1624 г., так как в октябре того же 1624 г.
на подмогу этим крестьянам, к их тобольской даче, были присланы еще 28 рублей, а также семена «на пашенной завод». На их содержание согласно пометному
списку 133-го года выделялась месячина (см. Приложение, №1, Л. 850; №2,
Л. 618; №4. Лл. 123‒126). А весной 1625 г. воевода Баскаков распахал первые
десятины под государеву пашню17.
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Приложение:
№1. 1624 г., после 1 сентября18. ‒ Сметные и пометные списки Кузнецкого
острога денежного, хлебного и соляного жалованья служилым людям в воеводство
Е.И. Баскакова.
(Л. 842) Смета государева царева и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии Кузнецкого острогу хлебным запасом 131-го году и 132-го году, что
отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым
служилым людем на жалованье, и что прислано ис Тоболска ж служилым людем
во 131-го году и 132-го году за хлебные запасы денег, и что принето государевых
хлебных запасов в Кузнецком остроге у прежних у воевод у Тимофея Бабарыкина да у Осипа Оничкова во 132-м году, и что взято на государя хлеба в Кузнецком остроге воевоцкие пахоты у кузнецких служилых людей, и что тех хлебных
запасов дано кузнецким служилым людем на жалованье на 131-й год и на 132-й
год, и что вышло 19-хлебных запасов-18 на татарские росходы, и что в государеве
казне за росходом у 132-го году ко 133-му году каких запасов в остатке. //
(Л. 843) Во 131-м году с воеводою с Овдокимом Баскаковым отпущено ис
Тоболска в Кузнецкой острог служилым людем пешем казаком семинатцати человеком Оске Филипову с товарыщи на 131-й год на жалованье за хлебные запасы за 90 за 3 четверти с осминою муки 93 рубли с полтиною, по рублю за четверть, за 30 за 4 четверти круп и толокна 51 рубль, по полутора рубли за четверть человеку.
А к тому прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог служилыми людми с
Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым кузнецким новоприборным
казаком Парфенку Борисову с товарыщи 5-ти человеком за 27 четвертей с осминою муки, за 5 четвертей круп и толокна 3520 рублев, за четь муки по рублю, за
четь круп и толокна по полутора рубли человеку.
И те денги за хлебные запасы кузнецким служилым людем Оске Филипову
и новоприборным казаком Парфенку Борисову с товарыщи // (Л. 844) даны на
жалованье на 131-й год по государеву указу, оклады их сполна.
Да кузнецким же служилым людем на 131-й год дано государева жалованья
на Верхотурье, Олешке Карпову четь муки, осмина круп и толокна. К верхотурские даче прислано ему, Олешке, ис Тоболска в Кузнецкой острог за 4 чети с
осминою муки 4 рубли с полтиною, за четь с осминою круп и толокна 2 рубля 8
алтын 2 денги, оклад ево сполна.
18 Датируется по упоминанию 1
19 -18 написано над строкой;
20 далее зачеркнуто четвертей;
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сентября 133 г. как нынешнего.

Казаком Володке Оверкиеву дано в Тоболске на 131-й год за пять четверти
с осминою муки, за две четверти круп и толокна семь рублев одиннатцать алтын
4 денги.
Кузнецу Петрушке Яковлеву, Тренке Семенову дано в Тоболске на 131-й
год за хлеб денгами по семи рублев человеку, за четь муки по рублю, за четь
круп и толокна по полутора рубли, оклад их сполна.
Кузнецкого острогу подьячему Родке Савину дано в Тоболске на 131-й год
за 6 чети муки 6 рублев, за две четверти круп и толокна три рубли. //
(Л. 845) Казаку Павлику Кривулину на 131-й год дано в Тоболске к тобольской даче за 4 чети с осминою муки четыре рубли с полтиною, за 2 четверти
круп и толокна три рубли, оклад ево сполна.
И обоего кузнецким служилым людем и новоприборным казаком и подьячему дано на 131-й год государева царева и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жалованья за хлеб денгами в Тоболском и в Кузнецком остроге тоболские присылки за сто за пятдесят за две четверти с осминою муки сто пятдесят два рубли с полтиною, по рублю за четь, за сорок за восмь чети с осминою
круп и толокна семдесят два рубли 15 алтын, за четь круп и толокна по полутора
рубли.
Опричь того, что дано кузнецким служилым людем в Тоболске и на Верхотурье запасом четь муки ржи, осмина круп и толокна, оклад их сполна.
Приход хлебным запасом 132-го году.
Во 132-м году прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог служилым людем и
ружником на жалованье с пешими // (Л. 846) казаками с Володкою Оверкиевым да с Селиванком Семеновым за хлебные запасы за двесте за пятдесят за
четыре чети муки, за 90 за семь четь круп и толокна 347 рублев 23 алтына
2 денги, за четь муки по 30 алтын, за четь круп и толокна по 40 алтын.
И ис того числа кузнецким служилым людем, пешим казаком сороку шти
человеком на 132-й год дано на жалованья за 253 четь муки за 92 чет круп и
толокна 338 рублев 3 алтына 2 денги, за четь муки по 30 алтын, за четь круп и
толокна по 40 алтын, оклад им сполна.
Московскому бывшему архангельскому ключарю Ивану дано за 6 четь муки
за 2 четверти круп и толокна 7 рублев дватцать шесть алтын 4 денги, за четь
круп и толокна по сороку алтын, оклад ево сполна.
Кузнецкого острогу подьячему Родке Савину дано за шесть четь муки за
две четверти круп и толокна девять рублев, за четь муки по рублю, за четверть
круп и толокна по полутора рубли, оклад // (Л. 847) ево против прошлого
131-го году сполна.
И сверх тоболские присылки дано кузнецким служилым людем и ружником
за хлебные запасы из кузнецких доходов в дополнок семь рублев осмь алтын две
денги.
К тому дано в Тоболске кузнецким присыльным конным и пешим черкасом
одиннатцати человеком Ивашку Федорову, Карпику Захарьеву с товарыщи на
132-й год за шесдесят за пять четвертей с осминою муки, за семнатцать четь
круп и толокна семдесят девять рублев одиннатцать алтын четыре денги, за четверть муки по тритцати алтын, за четь круп и толокна по сороку алтын, оклад им
сполна.
Кузнецу Петрушке Яковлеву на 132-й год дано в Тоболску за пять чети с
осминою муки денгами по тритцати алтын за четь, за четь круп и толокна по
40 алтын, оклад его сполна, семь рублев пять алтын.
И обоего Кузнецкого острогу служилым людем, конным и пешим черкасом и
пешим казаком и ружником шестидесят человеком на 132-й год дано государева
царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жалованья в Тоболску
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// (Л. 848) и в Кузнецком остроге за хлебное жалованье денгами за триста за
тритцать за шесть четь муки, за сто за петнатцеть четь круп и толокна четыреста
сорок один рубль дватцать один алтын две денги, оклад ево сполна.
Во 132-м году октября в 2 день воевода Овдоким Баскаков взял в Кузнецком остроге у прежних воевод у Тимофея Бабарыкина да Осипа Оничкова государевых хлебных запасов, что осталось за росходом у 131-го году ко 132-му четыре четверти ржи.
Да во 132-м году по отписке боярина и воеводы князя Юрья Яншеевича
Сулешева прислано ис Томского города с томскими служилыми людми с Савинком Онисимовым с товарыщи для пашенного заводу тритцать четвертей овса,
четыре четверти ячмени.
Да на татарские росходы десять четвертей муки аржаные.
Да ис Томскаго21 ж города прислано в Кузнецкой острог с служилыми людми с Володкою Оверкиевым да с Сенкою Семеновым для пашенного заводу
58 четвертей с осминою ржи в государеву казенную меру.
Да во 132-м году по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича
Сулешева велено отписать на государя прежных воевод у Тимофея Бобарыкина
да у Осипа // (Л. 849) Оничкова их роспаши и хлеба в земле. И Тимофеи да
Осип до боярскоеи отписки тое роспаши и з земляным хлебом, что сеено ко
13[2]22, продали кузнецким служилым людем Петрушке Дорофееву да Оске
Филипову. И у Петрушки да у Оске с тое воевоцкие роспаши вз[ято] на государя половину севу, петнатцать сотниц семдесят семь снопов ржи, а умолочено
ужину 23 четверти с осминою р[жи], в государеву казенную меру вровно.
И обоего в Кузнецком остроге государевых хлебных запасов в приходе, что
взято у прежних воевод и что прислано ис Томского города для пашенного заводу, и на татарские росходы, и что взято у кузнецких служилых людей воевоцких
роспашей десять четвертей муки ржаные, 86 четвертей ржи, 30 чети овса, 4 чети
ячмени.
Ис того числа во 132-м году октября со 2 числа и с приезду воеводы Овдокима Баскакова да сентебря по первое число 133-го году вышло в Кузнецком
остроге на татарские росходы и закладчиком на корм шесть чети без полуосмины
муки, четыре чети ржи. А за росходом в Кузнецком остроге у 132-го году ко
133-му году государевых хлебных запасов в остатке четыре чети с полусминою
муки, восмдесят две четверти ржи, 30 четь овса, 4 четверти ячмени. //
(Л. 850) И те хлебные запасы, что в остатке у 132-го году, [жи]вут в росход сентебря с перваго числа 133-го году татаром и закладчиком на корм и присыльным пашенным крестьяном на23 месечину. А что выидет на корм и на месечину и что выидет на государеву пашню во 133-м году на семена ржи и что выидет на семена ржи и ярые пашенным крестьяном на их крестьянские пашни и то
объявитце в семенном списке 133-го году.
Помета государевым царевым и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии хлебным запасом, что на нынешней на 133-й год против прошлого 132-го
году кузнецким служилым людем, и ружником, и оброчником на государево жалованье надобе хлеба по окладу.
В Кузнецком остроге государевых служилых людей, конных и пеших казаков, и ружников, и присыльных черкас шестьдесят шесть человек. По окладу им
государева хлебного жалованья триста семдесят две четверти с осминою муки, сто
дватцать пять четвертей круп и толокна.
21
22
23
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вначале было написано Тоболского, затем исправлено на Томского;
утрачено, поставлено по контексту;
в тексте пропущено, поставлено по смыслу;

А в то число кузнецким казаком и черкасом дано государева жалованья хлеба впред на 133-й год в Тоболском конным присыльны[м] черкасом Янке Заблоцкому, Мишке Пышкееву, Петрушке Бобруковскому по шти чети с осмин[ою] // (Л. 851) муки, по две чети круп и толокна, оклад их сполна.
Да новоприборному казаку Семейке Васильеву дано вполы его оклада за муку за крупу и за толокно по его сказке четыре рубли четыре алтына, а к тому
ему додать то ж.
Пешему казаку Мартынке Клементьеву дано за пять четь с осминою муки
за чети круп и толокна, за четь муки по 30 алтын, за осмину пятнатцать алтын
оклад24, за четь круп и толокна 40 алтын, оклад ево сполна.
Ивашке Сидорову дано вполы его оклада, за полтретья четверти с полуосминою муки, за осмину круп и толокна денгами три рубли, дватцаь два алтына,
3 денги, додать ему то ж.
Да в Кузнецком же остроге служилым людем и ружником надобе на жалованье соли в нынешнем во 133-м году против пр[ош]лого 132-го году 90 пуд с
полупудом. //
(Л. 852) Приход соли.
По росписному списку у прежных воевод у Тимофея Бабарыкина да у Осипа Онич[ко]ва при воеводе Овдокиме Баскакове во 132-м году взято в государеве казне полпята пуда соли.
К тому прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми
людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым служилым людем
на жалованье на 131-й год 25 пуд с[оли]. Да с Володкою Оверкиевым прислано
на 131-й год сорок два пуда соли. Да с ним же, с Володкою прислано на
1[32]-й25 год прислано 75 пуд соли.
Да на татарские росходы 10 пуд соли.
И всего в приходе в государеве казне, что принято у прежних воевод у Тимофея Бабарыкина да у Осипа Оничкова, и что прислано ис Тоболска служилым
людем на жалованье на 131-й год и на 132-й год 156 пуд соли с полупудом. //
(Л. 853) Ис того числа дано кузнецким служилым людем на жалованье на 131-й
год 26 пуд.
Да им же, кузнецким служилым людем, на жалованье и ружником на 132-й
год [дано] 90 с полупудом.
Да им же, кузнецким служилым людем, по отписке ис Тоболска боярина и
воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешева дано на 131-й год 23-м человеком
34 пуда с полупудом по полу 2 пуда человеку.
Да на татарские росходы розошлось во 132-м году три пуда без четверти.
И всего в Кузнецком остроге кузнецким служилым и ружником на 131-й год
и на 132-й год дано в их годовые оклады и на тотарские росходы розошлось во
[131-м]26 году 154 пуда без четверти // (Л. 854) и во 132-м году ко 133-му
году в остатке 13 пуд с четвертью.
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 6. ЛЛ. 842‒854. Копия 1624 г.
Датируется по упоминанию 1 сентября 133 г. как нынешнего.

24
25
26

далее зачеркнуто его сполна;
утрачено, поставлено по смыслу;
утрачено, поставлено по контексту;
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№ 2. 1624 г., после сентября 11. ‒ Смета хлебных запасов и соли для выплаты жалованья кузнецким служилым людям на 131-й и 132-й годы.
(Л. 611) Смета государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии хлебным запасом 131-го и 132-го году, что отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым служилым людем на жалованье, и что прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог с служилыми людми во
131-м и во 132-м году за хлебные запасы денег, и что принято государевых хлебных запасов в Кузнецком остроге у прежних воевод у Тимофея Бабарыкина да у
Осипа Оничкова во 132-м году, и что взято на государя хлеба в Кузнецком остроге воеводцкие пахоты у кузнецких служилых людей, и что тех хлебных запасов
дано кузнецким служилым людем на жалованье на 131-й год и на 132-й год, и
что вышло хлебных запасов на татарские росходы, и что в государеве казне за
росходом у 132-го году ко 133-му году каких запасов в остатке. //
(Л. 612) Во 131-м году с воеводою с Овдокимом Баскаковым отпущено ис
Тоболска в Кузнецкой острог служивым людем пешем казаком семинатцати человеком Оске Филипову с товарыщи на 131-й год на жалованье за хлебные запасы за девяносто за три четверти с осминою муки девяносто три рубли с полтиною, по рублю за четь, за тритцать за четыре чети круп и толокна пятдесят один
рубль, по полутора рубли за четь.
А к тому прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог с служилыми людми
с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым кузнецким новоприборным
казаком Парфенку Борисову с товарыщи 5-ти человеком за дватцать за семь
четь с осминою муки, за пять чети круп и толокна 35 рублев, за четь муки по
рублю, за четь круп и толокна по полутора рубли человеку.
И те денги за хлебные запасы кузнецким служилым людем Оске Филипову
и новоприборным казаком Парфенку Борисову с товарыщи даны на жалованье
на 131-й год по государеву указу, оклады их сполна. //
(Л. 613) Да кузнецким же служивым людем на 131-й год дано государево
жалованье на Верхотурье, Олешке Карпову четь муки, осмина круп и толокна.
К верхотурской даче прислано ему, Олешке, ис Тоболска в Кузнецкой острог за
4 чети муки с осминою 4 рубли с полтиною, за четь с осминою круп и толокна
2 рубля 8 алтын 2 денги, оклад его сполна.
Казаком Володке Оверкиеву дано в Тоболске на 131-й год за 5 четь муки с
осминою, за 2 чети круп и толокна 7 рублев 11 алтын 4 денги.
Тренке Семенову, кузнецу Петрушке Яковлеву, дано на 131-й год в Тоболске за 5 чети с осминою муки, за четверть круп и толокна денгами по 7 рублев
человеку, за четь муки по рублю, за четь круп и толокна по полутора рубли, оклад их сполна.
Кузнецкого острогу подьячему Родке Савину дано в Тоболске на 131-й год
за 6 чети муки 6 рублев, за 2 чети круп и толокна три рубли, оклад его сполна.//
(Л. 614) Казаку Павлику Кривулину на 131-й год дано в Тоболске четь
ржи, к тобольской даче за 4 чети с осминою муки 4 рубли с полтиною, за 2 чети
круп и толокна 3 рубли, оклад его сполна.
И обоего кузнецким служивым людем и новоприборным казаком и подьячему дано на 131-й год государева царева и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии жалованья за хлеб денгами в Тоболске и в Кузнецком остроге тоболские присылки за 152 чети с осминою муки 152 рубли с полтиною, по рублю за
четь, за 48 чети с осминою круп и толокна 72 рубли 15 алтын, за четь круп и
толокна по полутора рубли.
Опричь того, что дано кузнецким служивым людем в Тоболске и на Верхотурье запасом четь муки, четь ржи, осмина круп и толокна, оклад их сполна.
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Приход хлебным запасом 132-го году.
Во 132-м году прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог служивым людем и
ружником на жалованье с пешими казаками с Володкою Оверкиевым //
(Л. 615) да с Селиванком Семеновым за хлебные запасы за 254 чети муки, за
97 четь круп и толокна 347 рублев 23 алтына 2 денги, за четь муки по 30 алтын, за четь круп и толокна по 40 алтын.
И ис того числа кузнецким служивым людем, пешим казаком сороку шти
человеком на 132-й год дано на жалованья за 253 четь муки за 92 чет круп и
толокна 338 рублев 3 алтына 2 денги, за четь муки по 30 алтын, за четь круп и
толокна по 40 алтын, оклад их сполна.
Московскому бывшему архангельскому ключарю Ивану дано за 6 четь муки
за 2 чети круп и толокна 7 рублев 26 алтын 4 денги, за четь круп и толокна по
сороку алтын, оклад его сполна.
Кузнецкого острогу подьячему Родке Савину дано за 6 чети муки за 2 чети
круп и толокна 9 рублев, за четь муки по рублю, за четь круп и толокна по полутора рубли, оклад ево против прошлого 131-го году сполна.
И сверх тоболские присылки дано кузнецким служилым людем и ружником
за хлебные запасы // (Л. 616) из кузнецких доходов в дополнку семь рублев
осмь алтын две денги.
А к тому дано в Тоболске кузнецким присыльным конным и пешим черкасом 11 человеком Ивашку Федорову, Карпику Захарьеву с товарыщи на 132-й
год за 65 четь с осминою муки, за 17 четь круп и толокна 79 рублев 11 алтын
4 денги, за четь муки по 30 алтын, за четь круп и толокна по 40 алтын, оклад
их сполна.
И обоего Кузнецкого острогу служивым людем, конным и пешим черкасом и
пешим казаком, и ружником 60 человеком на 132-й год дано государева царева и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии жалованья в Тоболском и в
Кузнецком остроге за хлеб денгами за 336 четь муки, за 115 четь круп и толокна
441 рубль 21 алтын 2 денги, оклад их сполна.
Во 132-м году октября в 2 день воевода Овдоким Баскаков взял в Кузнецком остроге у прежних воевод у Тимофея Бабарыкина да Осипа Оничкова государевых хлебных запасов, что осталось за росходом у 131-го году ко 132-му
4 чети ржи. //
(Л. 617) Да во 132-м году по отписке боярина и воеводы князя Юрья Яншеевича Сулешева прислано ис Томского города с томскими служивыми людми с
Савинком Онисимовым с товарыщи для пашенного заводу 30 чети овса, 4 чети
ячмени.
Да на татарские росходы 10 чети муки ржаные.
Да ис Томскаго ж города прислано в Кузнецкой острог с служилыми людми
с Володкою Оверкиевым да с Сенкою Семеновым для пашенново заводу 58 чети
с осминою ржи в государеву казенную меру.
Да во 132-м году по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича
Сулешева велено отписать на государя прежных воевод у Тимофея Бобарыкина
да у Осипа Оничкова их роспаши и хлеба в земле. И Тимофеи да Осип до боярских отписок тое роспаши и з земляным хлебом, что сеяно ко 132-му году,
продали кузнецким служивым людем Петрушке Дорофееву да Оске Филипову.
И у Петрушки да у Оске с тое воеводцкие роспаши взято на государя половину
севу, 15 сотниц 77 снопов ржи, а умолочено ужину 23 четверти с осминою ржи ,
в государеву казенную меру вровно. //
(Л. 618) И обоего в Кузнецком остроге государевых хлебных запасов в
приходе, что взято у прежних воевод и что прислано ис Томского города для
пашенного заводу, и на татарские росходы, и что взято кузнецких воевоцких рос-
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пашей у служилых людей 10 чети муки ржаные, 56 чети ржи, 30 чети овса,
4 чети ячмени.
Ис того числа во 132-м году октября со 2 числа с приезду воеводы Овдокима Баскакова до сентебря по 1-е число 133-го году вышло в Кузнецком остроге на татарские росходы и закладчиком на корм 6 чети без полуосмины муки,
4 чети ржи. А за росходом в Кузнецком остроге у 132-го году ко 133-му году
государевых хлебных запасов в остатке 4 чети с полусминою муки, 82 чети ржи,
30 четь овса, 4 чети ячмени.
И те хлебные запасы, что в остатке у 132-го году [жи]вут сентебря с перваго числа 133-го году татаром и закладчиком на корм и присыльным пашенным
крестьяном на месечину. А что выидет на корм и на месечину и что выидет на
государеву пашню // (Л. 619) во 133-м году яровых семян и ко 134-му году на
семяна ржи и что выидет на семена ж ржи и яри пашенныым крестьяном на ссуду и на их крестьянские пашни и то объявитце в сметном списке 133-го году.
Помета государевым царевым и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии хлебным запасом, что на нынешней на 133-й год против прошлого 132-го
году кузнецким служилым людем, и ружником, и оброчником на государево жалованье надобе хлеба по окладу.
В Кузнецком остроге государевых служилых людей, конных и пеших казаков, и ружников, и присыльных черкас 66 человек. По окладу им государева
хлебного жалованья 372 чети с осминою муки, 125 чети круп и толокна.
И в то число кузнецким служилым людем казаком и черкасом за государево
хлебное жалованье дано впред на 133-й год в Тоболском конным черкасом Янке
Заболоцкому, Мишке Пышкееву, Петрушке Бобровскому по 6 чети с осминою
муки, по 2 чети круп и толокна, оклад их сполна. // (Л. 620) Да новоприборному казаку Семейке Васильеву дано вполы его оклада за муку за крупу и за
толокно по его скаске 4 рубли 4 алтына, а к тому ему додать то ж.
Да пешему казаку Мартынку Клементьеву за 5 четь с осминою муки дано
за четь 30 алтын за осмину 15 алтын, круп и толокна, за четь круп и толокна
40 алтын, оклад ево сполна.
Ивашко Сидоров дано вполы его оклада, за пол 3 четь муки с полуосминою,
за осмину круп и толокна денгами 3 рубли, 22 алтына, 3 денги, додать ему то ж.
Да в Кузнецком же остроге служилым людем и ружником надобе на жалованье соли в нынешнем во 133-м году против прошлого 132-го году 90 пуд с
полупудом.
Приход соли.
По росписному списку у прежных воевод у Тимофея Бабарыкина да у Осипа Оничкова при воеводе Овдокиме Баскакове во 132-м году взято в государеве
казне 4 пуда с полупудом.
А к тому прислано в Кузнецкой острог ис Тоболска // (Л. 621) с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым
служилым людем на жалованье на 131-й год 25 пуд соли. Да с Володкою Оверкиевым прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог на жалованье на 131-й ж год
42 пуда соли. Да с ним же прислано на 132-й год на жалованье 75 пуд соли.
Да на татарские росходы 10 пуд соли.
И всего в приходе в государеве казне, что принято у прежних воевод у Тимофея Бабарыкина да у Осипа Оничкова, и что прислано ис Тоболска служилым
людем на жалованье на 131-й год и на 132-й год 156 пуд с полупудом соли.
Ис того числа дано кузнецким служилым людем на жалованье на 131-й год
26 пуд.
Да им же, кузнецким служилым людем и ружником, на жалованье на 132-й
год [дано] 90 пуд с полупудом.
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Да им же, кузнецким служилым людем, по отписке ис Тоболска боярина и
воеводы князя Юрья Яншеевича Сулешева // (Л. 622) дано на 131-й год
34 пуда с полупудом, по полутора пуда человеку.
Да на татарские росходы розошлось во 132-м году 3 пуда без чети.
И всего в Кузнецком остроге кузнецким служилым людем и ружником на
131-й год и на 132-й год дано в их годовые оклады и что розошлось на тотарские
росходы во 132-м году 154 пуда без чети. Опричь тобольские дачи во 131-м году
и во 132-м году. У 132-го году ко 133-му году в остатке 13 пуд с четью идут на
татарские росходы во 133-м году. Диок Степан Уготцкой.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 4. ЛЛ. 611‒622. Список 1625 г.
№3. 1625 г., мая 21. ‒ Сметный и пометный списки денежным доходам и
расходам Кузнецкого острога в период воеводства Е.И. Баскакова.
(Л. 279) Сметной список 132-го году и пометной списак ко 133-му году.
Смета государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
денежнои казне Кузнецково острогу 131-го году и 132-го году, что отпущено ис
Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою Овдокимом Баскаковым, и что прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог с служилыми людми во 131-м и во 132-м
году кузнецким служилым людем на жалованье, и что принето государевы денежные казны в Кузнецком остроге у прежных воевод у Тимофея Бабарыкина да
у Осипа Оничкова, и что взято их дачи из заимов и на кузнецких на служилых
людех, и что собрано при воеводе Овдокиме Баскакове государевы таможенные
десятыя пошлины, и полавочново во 132-м году, и что тое государевы денежные
казны дано кузнецким служилым людем на жалованье на 131-й год и на 132-й
год, и что вышло на неокладные росходы на татар и на всякие мелкие росходы, и
что в государеве казне за росходом во 132-м году ко 133-му году денег в остатке
// (Л. 280) […]27 Кузнецкой острог [… с воево]дою с Овдокимом Баскаковым государевы денежные казны служилым людем и ружником, на жалованье на
131-й год девяносто пять рублев двенатцать алтын 2 денги. А к тому во 132-м
году прислано ис Тоболска служилым людем с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым служилым же новоприборным казаком на жалованье дватцать пять рублев.
Да в Тоболском дано государева денежного жалованья на 131-й год кузнецким бывшему московскому архангильскому ключарю Ивану, да казаком Тренке
Семенову, Володке Оверкиеву по шти рублев человеку, кузнецу Петрушке Яковлеву пять рублев, оклад их сполна, присыльному казаку Павлику Кривулину оклад два рубли, кузнецкому казаку Олешке Карпову дано государева жалованья
на Москве его оклад три рубли. Всего дано кузнецким государева денежного жалованья на 131-й год на Москве и в Тоболске 28 рублев.
Да во 132-м году по росписному списку воевода Овдоким Баскаков взял в
Кузнецком остроге у прежных вое // (Л. 281) вод у Тимофея Бобарыкина да у
Осипа Оничкова государевых денежные казны их збору 131-м году пять рублев
девятнатцать алтын две денги.
Да в заимех на кузнецких служилых людех по кабалам и по памятям и Тимофеевы да Осиповы дачи дватцать рублев девятнатцать алтын. И в то число на
кузнецких служилых людех государевых денег из заимов взято семнатцать рублев
два алтыны 2 денги. А к тому донято тех же государевых заемных денег дачи
Тимофея да Осипа на кузнецком пешем казаке Олешке Карпове три рубли с
27

Верхний левый угол листа оторван и два или три слова двух верхних строк утра-

чены;
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полтиною. И того Олешку во 132-м году убили на государеве службе колмацкие,
как послан в новую28 землю Телескою. А опосле его, Олешки, жены и детей не
осталось и тех заемных денег взяти не на ком.
И всего в Кузнецком остроге государевы денежнои казны во 131-м году
приход, что отпущено ис Тоболска с воеводою с Овдокимом Баскаковым и что
прислано ис Тоболска ж служилым людем и с Тренкою Семеновым и с Петрушкою Григорьевым, и что взято у прежных воевод у Тимофея Бобарыкина да у
Осипа Оничкова государевых денег налицо, и что взято их же дачи по росписному списку на кузнецких служилых людех по кабалам // (Л. 282) и по памятям
из заимов сто сорок три рубли 4 денги. Опричь того, что дано кузнецким бывшему ключарю и служилым людем на Москве и в Тоболске на жалованье
28 рублев.
И тем государевым денгам росход.
Кузнецким служилым людем и ружником и оброчником на 131-й год дано
государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денежного
жалованья сто три рубли с полтиною.
Кузнецким же новоприборным пяти человеком Парфенку Борисову с товарыщи, что прибираны во 131-м году при прежных воеводах Тимофее Бобарыкине
да Осипе Оночкове (!) дано государева денежного жалованья […]29
И всего в Кузнецком служилым людем и оброчником 30-и новоприборным
казаком-29 дано государева денежного жалованья на 131-й год к московской и
тоболской даче ко дватцати восми рублем сто дватцать восмь рублев с полтиною,
оклад их сполна, 153 рублев. А кому имянно и что государева денежного жалованья дано на Москве и к тобольския и что дано в Кузнецком остроге и то писано // (Л. 283) в книгах даче 131-го году.
А за росходом за годовым жалованьем у служилых людей и у ружников в
Кузнецком остроге с тоболские присылки у 131-го году ко 132-му году государевых денег в остатке четырнатцать рублев семнатцать алтын 2 денги. А к тому во
132-м году прислано ис Тоболска с кузнецким пешим казаком с Володкою Оверкиевым кузнецким служилым людем и новоприборным казаком и ружником на
жалованье на 132-й год по новому окладу сто девяносто семь рублев. Опричь
того, что дано государева денежного жалованья в Тоболском к московской даче
кузнецким служилым людем Володке Оверкиеву к трем рублем с четью на 132-й
год, Оске Филипову три рубли, кузнецу Петрушке Яковлеву пять рублев, оклад
ево сполна.
Присыльным конным черкасом Карпику Захарьеву с товарыщи, пяти человеком, тритцать шесть рублев восмь алтын 2 денги, по семи рублев с четью человеку. Пешим прысыльним черкасом Ивашке Федорову с товарыщи, шти человеком, дватцать пять рублев с полтиною, по четыре рубли с четью человеку. //
(Л. 284) Всего кузнецким служилым людем государева денежного жалованья на 132-й год к московскои и тобольскои к се даче к четырем рублем.
Да в Кузнецком остроге во 132-м году октября со 2-го числа с приезду воеводы Овдокима Баскакова да сентября по 1-е число 133-го году собрано с торговых с приезжих людей, с их продажных товаров, государевы таможенные десятые пошлины и полавочного дватцать четыре рубли дватцать пять алтын.
За продажнои волк, что взят с кузнецких ясашных татар, в ясаку за соболи
взято шеснатцать алтын 4 денги.

28 исправлено
29 утрачено;
30 29написано
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в тексте "ною";
над строкой;

За продажнои государев ставочнои мед за четыре ветра, что осталось за
росходом у есашных татар, как приходили с есаком, взято 2 рубли.
Во 132-м году посылано с кузнецкими служилыми людми Сидорком Федоровым с товарыщи в есашные волости ясашным людем государевых казен //
(Л. 285) ных сукон семь аршин лятчины для подарку и оне те сукна продали,
взято за него три рубли с полтиною.
И всего в Кузнецком остроге государевых денег в приходе во 132-м году,
что в остатке за дачею служилым людем и за всяким мелким росходом у 131-го
году, и что прислано государевы денежные казны ис Тоболска на жалованье, и
что собрано в Кузнецком таможенные десятые пошлины, и полавочного, и что
взято за продажнои мед и за волк, и что взято за летчину двести сорок рублев
дватцать два алтына 2 денги.
И тем государевым денгам росход.
Кузнецкого острогу старым служилым людем и новоприборным стрельцом
сорока шти человеком по новому окладу дано государева царева и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии денежного жалованья на 132-й год сто девяносто восмь рублев без чети, десятником по пяти рублев без чети, а редовым по
четыре рубли с четью человеку с московскою и с тобольскою дачею на 132-й год,
оклад их сполна. //
(Л. 286) Ружником бывшему московскому архангильскому ключарю Ивану
дано государева жалованья на 132-й год шесть рублев, оклад его сполна.
Кузнецкому подьячему Родке Савину на 132-й год дано государева жалованья четыре рубли с полтиною, оклад его сполна.
И всего Кузнецкого острогу служилым людем и новоприборным стрельцам,
ружником и оброчником дано государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денежного жалованья на 132-й год к московскои и тоболськои даче к семидесят к трем рублем двесте восмь рублев, оклад кузнецким служилым людем да присыльным черкасом и ружником с московскою и с тобольскою дачею двесте восмьдесят два рубли с четью сполна.
А кому имянем и что дано государева жалованья денежного кузнецким служилым людем и присыльным черкасом и ружником дано на Москве и в Тобольском и в Кузнецком остроге и то писано в окладных книгах в даче 132-го году.
Кузнецким служилым людем и ружником за хлебные запасы на 132-й
[год]31 к тобольским хлебным денгам в прибавку дано 200 рублев с четью. Тоболскому литвину Ондрюшке Киборту для его бедности дано взаем государевых
казенных денег два рубли, как он был в Кузнецком // (Л. 287) остроге на
службу. И о тои даче писано в Тоболеск. И по отписке боярина и воеводы князя
Юрья Яншеевичя Сулешева на литвине Ондрюшке тех ж денег править не велел, а велено ему те денги зачесть в государево годовое жалованье, как он будет
из Тоболска в Кузнецкой острог на житье. И тот Ондрюшка в Кузнецкой острог
133-го году мая в 2 день не бывал.
Да по отписке боярина и воеводы князя Юрья Яншеевичя Сулешева велено
воеводе Овдокиму Баскакову взять на государя у прежных воевод у Тимофея
Бобарыкина да у Осипа Оничкова пашенной завод и лошадинои. И воевода
Осип Оничков до боярских отписок дал свою пашенную лошадь Кузнецкого острога пешему казаку Володке Оверкиеву за семь рублев. А взял у него за тое
лошадь задатку два рубли. И та лошадь в Кузнецком остроге у Володки взята на
государя для пашенного заводу. А ему, Володке, те денги задаточные даны из
государевы казны из кузнецких доходов 132-го году. А в недоплатных денгах,
что Осипу Оничкову государь укажет.
31

в тексте пропущено;
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В Кузнецком остроге с приезду воеводы Овдокима Баскакова октября со
2-го чис // (Л. 288) ла 132-го32 до сентября по 1-е число 133-го году вышло.
На неокладные на татарские33 и на всякие мел[кие] росходы, и что дано от
острожные и от тюремные поделки, и что вышло от молотья на татарские 34 росходы, и что дано в Кузнецком остроге служилым людем на кормщика и на бечевы, как посланы ис Кузнецково острогу за государевою казною к Москве.
Всего вышло по книгам двенатцать рублев семь алтын 2 денги.
И обоего в Кузнецком остроге во 132-м году государевы денежные казны в
росходе, что дано старым кузнецким служилым людем 35-и новоприборным
стрельцом-34 и ружником на 36-годовое жалованье-35 на 132-й год, и что дано
тобольскому литвину Ондрюшке Киборту, и что дано Володке Оверкиеву за лошадь задатку, и что вышло на неокладные на татарские на всякие на мелкие росходы двести дватцать четыре рубли семь алтын 2 денги.
А за росходом годовым жалованьем у служилых людей и ружников в остатке и всяким мелким росходом и за тем, что дано служилым людем за хлебные
запасы к тобольскои присылке прибавку у 132-го году ко 133-му году в Кузнецком остроге государевы денежные казны в остатке 8 рублев 26 алтын 4 денги//
(Л. 289) Помета государевым царевым и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денгам, что на нынешней на 133-й год только будет зберетца
против прошлого 132-го году кузнецких таможенных денег, и что служилым людем и ружником и оброчником на государево денежное жалованье на нынешней
на 133-й год надобе денег по окладу, и что надобе денег 37-на неокладные-36 на
кузнецкие и на всякие росходы.
В Кузнецком остроге служилых людей, конных и пеших казаков и ружников
60 человек. А по окладу им государева денежного жалованья на 133-й год доведетца дать 327 рублев.
И в то число кузнецким служилым людем дано государева денежного жалованья на 133-й год в Тобольске конным присыльным черкасом Якунке Заблоцкому, Мишке Пышкееву, Первушке Бровскому, конному казаку Сидорку Федорову, Сенке Васильеву, пяти человеком, по семи рублев с четью человеку. Да
новоприборным пешим казаком Ивашке Сидорову, Мартынку Клементьеву, двум
человеком, по 4 рубли с четью. //
(Л. 290) И всего дано в Тоболске конным и пешим казаком, черкасом, сорок пять рублев. А к тому додать кузнецким служилым людем и ружником на
нынешней на 133-й год по их окладом 282 рублев с четью, да на окладные на
всякие мелкие росходы против прошлого 132-го году надобе 12 рублев 7 алтын
2 денги.
И всего в нынешнем во 133-м году на окладные росходы кузнецким служилым людем и ружником и оброчником на государево денежное жалованье на нынешней на 133-й год в оклады их сполна и на неокладные на всякие росходы
294 рубли 15 алтын 4 денги.
И в то число в Кузнецком остроге таможенные десятые пошлины к тобольской зберетца и полавочнои с остатком, что осталося у прошлого у 132-го в нынешнем во 133-м году против прошлого 132-го году денег будет в приходе
33 рубли 18 алтын 2 денги.
32 исправлено, в тексте описка, указан 133-й
33 исправлено, в тексте тарские;
34 исправлено, в тексте тат;
35 -34 написано над строкой;
36 -35 исправлено, в тексте годое жалонье;
37 -36 написано над строкой;
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год;

А за тем кузнецким служилым людем и ружником и оброчником на государево денежное жалованье на нынешней на 133-й год в оклады в ых сполна и на
окладные на всякие // (Л. 291) росходы против прошлого 132-го году наидет
294 рубли 15 алтын 4 денги.
И о том, как государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии укажет.
На Л. 291 об.: Справил Родка Савин.
По склейке:… руку приложил.
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1672. Ч. 2. ЛЛ. 279 ‒291. Подлинник.
Датируется по упоминанию даты в тексте.

№4. 1625 г., сентября 28. ‒ Счетный список Кузнецкого острога воеводы
Ф.И. Голенищева-Кутузовеа с прежним воеводой Е.И. Баскаковым.
(Л. 113) Счетной список Кузнецкого острогу.
Лета 7134-го году сентября в 28 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода Федор Иванович ГоленищевКутузов считал в Кузнецком остроге воеводу Овдокима Баскакова в государеве
денежной казне, и в хлебных запасех, и в поминочной и в есачной в государевой
казне, в мяхкой рухледи, что в котором году было в зборе в Кузнецком остроге
государевой денежной казны, и хлебных запасов, и что в котором году собрано
государевы поминочной и есачной казны мяхкой рухледи, и с ково имянем взято,
и в котором году и в числе та государева казна, мяхкая рухледь, послана к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, // (Л. 114) к
Москве, и то писано ниже сего в счетном списке всякая статья порознь.
Приход денгам в 132-м году с приезду воеводы Овдокима Баскакова октября со 2-го числа 132-го году до сентября по 1-е число 133-го году.
Во 132-м году в приходных денежных книгах написано.
Во 131-м году отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым государевой денежные казны кузнецким служилым людем и
ружником на жалованья на 131-й год девеноста пять рублев двенатцать алтын две
денги.
А к тому прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог по отписке боярина и
воеводы князя Юрья Яншеевича Сулешева с кузнецкими служилыми людми с
Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым кузнецким служилым людем
на жалованья на 131-й год дватцать пять рублев. // (Л. 115) Да у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова по росписе их збору 131-го году
налицо взято пять рублев деветнатцать алтын две денги.
Да их же, Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничскова, дачи на кузнецких
служилых людех по кабалам и по памятям из заимов взято семнатцать рублев два
алтына две денги.
И всего в Кузнецком остроге государевы денежные казны во 132-м году в
приходе, что отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым, и что прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым, и
что взято у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова государевых денег // (Л. 116) налицо, и что взято их же дачи по росписному списку на
кузнецких служилых людех по кабалам и по памятям из заимов, сто сорок три
рубли четыре денги.
Ис того числа росход:
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По кузнецким именным окладным росходным книгам 132-го году считано и
в тех росходных книгах написано.
Дано государева денежного жалованья кузнецким служилым людем и ружником к московской и к тобольской даче на 131-й год сто дватцать восмь рублев
с полтиною
А за росходом за годовым денежным жалованьям у служилых людей и у
ружников в Кузнецком остроге тобольские присылки, и что взято у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова денег налицо, и что взято на слу
// (Л. 117) жилых людех их же дачи из заимов у 131-го году государевых денег
в остатке четырнатцать рублев семнатцать алтын две денги.
Приход за хлебные запасы:
Во 131-м году за хлебные запасы денгами отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог по росписе с воеводою с Овдокимом Баскаковым кузнецким служилым людем и ружником на 131-й год к тобольской даче и к верхотурской в прибавку девеносто три рубли с полтиною, за четь муки по рублю.
Да за тритцать за четыре чети круп и толокна педдесят один рубль, за четь
по полутора рубли.
А к тому прислано ис Тоболска по отписке боярина и воеводы князя Юрья
Яншеевича Сулешева в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с
Тренкою Семенов // (Л. 118) ым да с Петрушкою Григорьевым пяти человеком, Парфенке Борисову с товарыщи за дватцать за семь чети с осминою муки,
за петь чети круп и толокна тритцать пять рублев, за четь муки тритцать алтын,
за четь круп и толокна по полутора рубли.
И всего государевы денежные казны за хлебные запасы денгами в приходе,
что отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым и с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым, и что осталось денег у 131-го году из денежных окладов, и
обоево сто девеноста четыре рубли четыре денги.
Ис того числа росход: //
(Л. 119) Кузнецким служилым людем и ружником дано им за хлебныя запасы денгами за сто за две чети с осминою муки сто два рубли с полтиною, за четь
муки по рублю. За тритцать за шесть чети с осминою круп и толокна петдесят
пять рублев, за четь круп и толокна по полутора рубли. Опричь того, что дано в
Тоболском и на Верхотурье запасам четь ржи, четь муки, осмина круп и толокна.
Да новоприборным казаком Парфенку Борисову с товарыщи, пяти человеком, за дватцать за семь чети с осминою муки, за пять чети круп и толокна по
семи рублев человеку, тритцать пять рублев.
И всего по окладным книгам кузнецким служилым людем и ружником дано
тобольские присылки за (Л. 120) хлебные запасы денгами, и что осталось за
роздачею у служилых людей из денежных окладов у 131-го году дано в их годовой оклад на 131-й ж год сто девяноста два рубли с полтиною.
И обоего во 132-м году государевы царевы и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денежныя казны по окладным книгам, что дано кузнецким
служилым людем и ружником на жалованья и за хлебные запасы денгами на
131-й год тобольские присылки, и что взято у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова денег налицо, и что взято на служилых людех их же
дачи из заимов, и что осталось за роздачею у служилых людей, и обоего в росходе триста дватцать один рубль. //
(Л. 121) А за росходом за годовым денежным и хлебным жалованьям у
кузнецких служилых людей и у ружников в Кузнецком остроге от тобольския
присылки, и что взято у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Онич-
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кова денег налицо, и что взято на служилых людех по кабалам и по памятем из
заимов, и обоего в остатке у 131-го году ко 132-му году два рубли четыре денги.
Да во 132-м году в приходе при воеводе Овдокиме Баскакове продано из
государевы казны ставочного меду за росходом у есачных татар четыре ведра, да
казенных сукан семь аршин, да ясачной волк по кузнецкой денежной цене взято
шесть рублев.
А к тому собрано государевы десятые пошлины и полавочного с приежжих
торговых людей дватцать четыря рубли дватцать пять алтын. //
(Л. 122) И всего в приходе во 132-м году при воеводе Овдокиме Баскакове, что продано из государевы казны ставочного меду, и казенных сукан, да
есачной волк, и что собрано государевы десятые пошлины и полавочного с торговых людей, и что осталось за росходом у 131-го году, и обоего тритцать два рубля дватцать пять алтыа четыре денги.
Ис того числа росход:
В розходных в неокладных книгах написано на неокладные на татарские и на
всякия мелкия росходы розошлось государевы денежныя казны из кузнецкиз доходов, что осталось за росходом у 131-го году на 132-й год, двенатцать рублев
семь алтын две денги. //
(Л. 123) А за росходом, что осталось у 131-го году тобольские присылки и
во 132-й год Овдокима Баскакова збору из кузнецких доходов и обоего в остатке
ко 133-му году дватцать рублев восмьнатцать алтын две денги.
Во 133-м году в приходных в денежных книгах написано.
Октебря в 8 день прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог по отписке
боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешева с кузнецкими служилыми
людми с Володкою Оверкиевым с товарыщем кузнецким служилым людем и
ружником на жалованья на 132-й год сто девеноста семь рублев. //
(Л. 124) Да пашенным крестьяном прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог к тобольской даче дватцать восмь рублев, по два рубли человеку.
И всего в приходе во 133-м году государевы денежныя казны, что прислано
ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Володкою
Оверкиевым с товарыщем кузнецким служилым людем и ружником на жалованья
на 132-й год, и что прислано ис Тоболска ж к тобольской даче пашенным крестьяном на подмогу, и что осталось за росходом у 131-го году, и обоего двести
сорок пять рублев восмьнатцать алтын две денги.
Ис того числа розход: //
(Л. 125) По кузнецким имянным окладным книгам и росходным 133-го году
считано и в тех росходных книгах и окладных написано.
Дано государева денежного жалованья кузнецким служилым людем и ружником на 132-й год к московской и к тобольской даче двести восмь рублев.
Да к тобольской даче в прибавку пашенным крестьяном 14-ти человеком по
отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешева дано им дватцать
восмь рублев на подмогу, по два рубли человеку.
И всего в росходе во 133-м году дано государева царева и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии денежного жалованья кузнецким служилым
людем и ружником на 132-й год и что дано к тобольской даче пашенным крестьяном на подмогу 14-ти человеком по два рубли // (Л. 126) человеку тобольские
присылки, и что осталось за росходом у 132-го году. И обоего в росходе двести
тритцать шесть рублев.
А за росходом, за годовым денежным жалованьем, у 132-го году в остатке у
кузнецких служилых людей и ружников и у мелких кузнецких росходов девять
рублев восмьнатцать алтын две денги.
Приход хлебным денгам:
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Во 133-м году прислано ис Тобольска в Кузнецкой острог по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешова кузнецким служилым людем и
ружником на жалованья на 132-й год за хлебные запасы денгами за двести за
педдесят за четыре чети муки, за девяноста за семь чети круп и толокна триста
сорок семь рублев, дватцать три алтына, две денги, // (Л. 127) за четь муки по
тритцати алтын, за четь круп и толокна по сороку алтын.
Ис того числа розход:
Кузнецким служилым людем и ружником дано им за хлебныя запасы денгами за двести за шездесят за пять чети муки, за девяноста за шесть чети круп и
толокна, за четь муки по тритцати алтын, за четь круп и толокна по сороку алтын, и с тем, что дано в прибавку сверх тобольския присылки кузнецким служилым людем и ружником за хлебныя запасы денгами из кузнецких доходов, и
обоево триста педдесят четыре рубли, тритцать алтын, две денги. //
(Л. 128) И обоего во 133-м году в росходе государева царева и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии денежного жалованья и за хлебныя запасы денгами на 132-й год кузнецким служилым людем и ружником, и что дано
пашенным крестьяном к тобольской даче на подмогу, и обоего в росходе пятьсот
девяноста рублев, три алтына, две денги.
А за росходом, за годовым денежным38 и хлебным жалованьям, у кузнецких
служилых людей и у ружников у 132-го году во 133-й год в остатке два рубли,
девять алтын, четыре денги. //
(Л. 129) Приход кузнецким доходом:
Во 133-м году у цоловальника у Петрушки Григорьева проварных и покотельных взято рубль восмьнатцать алтын, две денги.
Продано государевых ясашных соболей збору 133-го году шездесят семь
хвостов, взято два рубли, шесть алтын, четыре денги.
Хмелю продано на рубль на тритцать алтын.
На торговом человеке Команке Данилове полавочных денег взято рубль. //
(Л. 130) Да на торговом же человеке Вешнячке Павлове полавочных денег взято
сорок алтын.
На гулящем человеке Кондрашке с его продажныя мяхкия рухляди государевы пошлины порублевыя взято шесть алтын четыре денги.
За продажныя хвосты на Ивашке Кононове взято рубль.
На торговом же человеке Терешки Иванове государевы десятые пошлины и
полавочного взято петдесят четыре рубли с полтиною.
Да по оценочным книгам сыскано на нем же, Терешки Иванове, взято два
рубли, дватцать пять алтын 4 денги.
На кузнецком казаке на Ганке Ондрееве с его продажныя мяхкия рухледи
государевы порублевыя пошлины з двух сороков взято десять алтын. //
(Л. 131) И всего в Кузнецком остроге в приходе во 133-м году кузнецких
доходов, что взято у цоловальника у Петрушки Григорьева проварных и покотельных39 денег, и что взято за проданныя хвосты, и что взято за хмель, и что
взято на торговых людех государевы десятыя пошлины и полавочного, и что взято на служилых людех порублевыя пошлины, и что осталось у кузнецких служилых людей и у ружников за хлебным жалованьям у 132-го году, и обоего шездесят восмь рублев, тритцать один алтын, 4 денги.
Ис того числа розход: //
(Л. 132) В розходных в неокладных книгах считано и в тех розходных книгах написано. Вышло денег на кузнецкия мелкия розходы на всякия на неоклад38
39
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ныя, и что дано присыльным черкасом к тобольской даче шти человеком восмьнатцать рублев, и всего сорок девять рублев тритцать один алтын.
И обоего во 133-м году вышло на неокладныя на всякия мелкия розходы из
кузнецких доходов, что дано присыльным черкасом да тобольской даче, и что
дано торговому человеку за сукно аглинскоя, и обоего пятдесят три рубли, семнатцать алтын, 4 денги. //
(Л. 133) А за розходом у 132-го году и у 133-го году ко 134-му году государевы денежныя казны надобу40 (!) в остатке денег петнатцать рублев четвырнатцать алтын две денги.
И в то число в нынешнем во 134-м году сентября в 28 день взято у воеводы Овдокима Баскакова государевы денежныя казны в остатке налицо рубль
дватцать шесть алтын 4 денги.
Да на кузнецких служилых людех взято по памяти государевы денежныя
казны, что им дал воевода Овдоким Баскаков во 133-м году взачет на 133-й жа
год дватцать четыре рубли с полтиною. И те денги на кузнецких служилых людех в государеву казну взяты все сполна. //
(Л. 134) И обоего в остатке взято налицо государевы денежныя казны ко
134-му году, что взято у воеводы Овдокима Баскакова денег налицо, и что взято
на кузнецких служилых людех по памяти, дватцать шесть рублев десять алтын.
И сверх приходу и росходу объявилось в лишке денег одиннатцать рублев
тритцать алтын. И те денги взяты у воеводы Овдокима Баскакова налицо. А в
приходе те денги во 132-м и во 133-м году нигде не объявились, не написаны.
И о том как государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии
укажет. //
(Л. 135) Приход хлебным запасом.
132-го году с приезду воеводы Овдокима Баскакова октября со 2-го числа
до сентября по 1-е число 133-го году.
Во 132-м году в приходных и в приемных книгах написано, принето у воевод
Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова по росписе хлебных запасов четыря
чети ржи.
А к тому прислано ис Томского города в Кузнецкой острог по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешева с томскими годовальщики с
Савинкою Онисимовым с товарыщи тритцать чети овса, четыря чети ячмени,
десять чети муки ржаныя. //
(Л. 136) Да во 132-м же году по отписке ис Тоболска боярина и воеводы
князь Юрья Яншеевича Сулешева велено отписать на государя прежних воевод
Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова их роспаши и з земляным хлебом, и
хлеб в земли, что сеено ко 134-му году. И оне продали кузнецким служилым
людем, Петрушке Дорофееву да Оске Филипову. И у Петрушки да Оски с тое
их воевоцкия роспаши взято на государя половину севу, пятнатцать сотниц семдесят семь снопов. И умолочено ис того ужину дватцать три четверти с осминою
ржи в государеву казенною меру.
И всего во 132-м году в приходе хлебных запасов и в приеме, что взято у
прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова, и что прислано ис
Томского города // (Л. 137) в Кузнецкой острог, и что взято их же, воевоцкия
роспаши, у кузнецких казаков. И обоего дватцать семь четвертей с осминою ржи,
тритцать четвертей овса, четыря четверти ячменю, десять четвертей муки ржаныя.
Ис того числа росход:
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По кузнецким росходным книгам 132-го году считано и в тех росходных
книгах написано. На татарския росходы розошлось хлебных запасов четыря четверти ржи, пять чети с осминою муки.
А за росходом у 132-го году ко 133-му году хлебных запасов в остатке
дватцать три четверти с осминою ржи, тритцать четвертей овса, четыря четверти
ячменю, четыре чети с осминою муки. //
(Л. 138) Приход хлебным запасом:
Во 133-м году сентября с 1-го числа до сентября по 28-е число 134-го году.
Во 133-м году в приходных книгах написано. Прислано ис Томского города
в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Володкою Оверкиевым да
с Сенкою Семеновым для государева пашенного заводу пяддесят восмь чети с
осминою ржи.
А к тому прислано ис Томского города в Кузнецкой острог с кузнецкими
служилыми людми с Офонкою Рубцовым с товарыщем дватцать чети ржи, дватцать шесть чети овса. // (Л. 139) Да у воеводы у Овдокима Баскакова взято
для государева пашенного заводу без денег восмь чети ярицы.
И всего во 133-м году в приходе хлебных запасов, что прислано ис Томского города в Кузнецкой острог, и что взято у воеводы у Овдокима Баскакова, и
что осталось у 132-го году ко 133-му году сто две четверти ржи, пятдесят шесть
чети овса, четыре чети ячменю, четыре чети с осминою муки, восмь чети ярицы.
Ис того числа росход:
По кузнецким росходным книгам 133-го году считано и в тех росходных
книгах написано. На татарския росходы розошлось хлебных запасов и закладчиком на корм томския присылки четыря чети с осминою ржи, // (Л. 140), да
томския ж присылки смолото и роздано мукою три четверти без полуосмины да
семь чети ржи.
Да на семена пашенным крестьяном дано месечины шездесят три чети с осминою ржи.
Да на государевы пашню дано посееть во 133-м году пашенным крестьяном
три чети ярицы, три чети с полуосминою ячменю, десять чети овса.
Да пашенным крестьяном на собя дано посееть во 133-м году пять чети ярицы, полтретьи чети ячмени, десять чети овса.
Да на семена пашенным же крестьяном дано две чети с осминою ржи, десять чети с полуосминою овса. Да на татарския росходы дано ко 134-му году на
солод четыря чети ячмени. //
(Л. 141) Да во 133-м же году ко 134-му году дано посееть на государевы
пашни на степных местех на пяти десятинах, а на них вышло десять чети ржи.
Да пашенным крестьяном дано из государевы казны на их собинные пашни
посееть девяти человеком по чети с осминою ржи человеку.
И всего во 133-м году хлебных запасов в росходе, что роздано заклатчиком
корму, и на татарския росходы, и что дано пашенным крестьяном месечины, и
что дано пашенным крестьяном на семена для их бедности, и что дано посееть ко
134-му году на государевы пашни, и что дано посееть пашенным крестьяном на
их собинные пашни девети человеком, и обоего сто четыре чети ржи // (Л. 142)
без полуосмины, восмь чети ярицы, шесть чети без полуосмины ячмени, тритцать
чети с полуосминою овса.
А за росходом у 132-го и у 133-го году в остатке ко 134-му году взято у
воеводы Овдокима Баскакова хлебных запасав налицо томския присылки дватцать пять чети с осминою овса, три чети с полуосминою ржи, три полуосмины
муки.
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Да кузнецкия пахоты принето в остатке ко 134-му же году хлебных запасов
педдесят чети без полуосмины ярицы, дватцать шесть чети ячменю, дватцать одна четь овса. //
(Л. 143) Приход соли.
Во 132-м году по росписному списку у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова взято в государеве казне полпета пуда соли.
А к тому прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым кузнецким служилым людем на жалованья на 131-й год дватцать пуд соли.
Да с Володкою Оверкиевым прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог на
131-й же год сорок два пуда соли. //
(Л. 144) Да с ним ж прислано ис Тоболска ж кузнецким служилым людем
на жалованья на 132-й год семдесят пять пуд соли.
Да на татарския росходы прислано десять пуд соли.
И всего в приходе соли во 132-м году и во 133-м году при воеводе Овдокиме Баскакове, что принето у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа
Оничкова, и что прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым на 131-й год
на жалованья, и что прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог с Володкою
Оверкиевым на 131-й ж год, и что прислано с ним же на на 132-й год на жа //
(Л. 145) лованья, и что прислано на татарския росходы, и обоего сто пяддесят
шесть пуд с полупудом.
Ис того числа розход.
Кузнецким служилым людем на 131-й год дано государева жалованья дватцать шесть пуд соли.
Да им же, кузнецким служилым людем, и ружником на 132-й год дано государева жалованья девяноста пуд с полупудом соли.
Да им же, кузнецким служилым людем, по отписке ис Тоболска боярина и
воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешова дано на 131-й год тритцать четыре
пуда с полупудом соли. //
(Л. 146) Да на татарския росходы розошлось во 132-м году три пуда без
чети соли.
И всего в Кузнецком остроге кузнецким служилым людем и ружником дано
на жалованья на 131-й год и на 132-й год в их годовые оклады, и что изошло на
татарския росходы во 132-м году, и обоего сто петдесят четыре пуда без чети.
А за росходом у 132-го году ко 133-му году в остатке у кузнецких служилых людей и у мелких кузнецких росходов тринатцать пуд с четью соли.
Да кузнецких же служилых людей оклад на 131-й год и на 132-й год Оски
Филипова, да Олешки Карпова, да Павлика Кривулина по три пуда человеку.//
(Л. 147) Да Филкин оклад Турнин недовозной соли взято на нем полтора
пуда.
И обоего за росходом у 132-го году и у 133-го году в остатке, и что осталось оклад служилых людей взято у воеводы Овдокима Баскакова налицо ко
134-му году двенатцать пуд соли с пулупудом.
Приход сукнам.
132-го году с приезду воеводы Овдокима Баскакова октября со 2-го числа
до сентября по 1-е число 133-го году.
Во 132-м году в приемных и в приходных книгах написано, сыскано в государеве казне после прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Оси // (Л. 148)
па Оничкова половинка летчины.
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Да у прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова по росписе
взято настрафили четыря аршина, да красной лятчины четыря аршина, лозоревой
лятчины семь аршин, без трех вершков, да однорятка лятчиная.
А к тому прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог по отписке ис Тоболска
боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешова с кузнецкими служилыми
людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою Григорьевым пять половинок
лятчины.
Ис того числа розход:
По кузнецким росходным книгам 132-го году считано и в тех росходных
книгах написано. На татарския росходы // (Л. 149) розошлось для подарку сукан четырнатцать аршин лозоревой летчины, два вершка настрафильных, однорятка лятчиная.
А за росходом у 132-го году ко 133-му году в остатке лозоревой лятчины
девять аршин, четыря аршина настрафили, без двух вершков, да тобольския присылки пять половинок лятчины ж.
Приход сукнам:
133-го году сентября с 1-го числа 133-го году до сентября по 28-е число
134-го году
Во 133-м году в приходных книгах написано, прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог по отписке ис Тоболска боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешова на лошединою покупку к прежним сукнам в прибавку пять половинок лятчины. //
(Л. 150) Ис того числа розход:
По кузнецким росходным книгам 133-го году считано и в тех росходных
книгах написано. На татарския росходы розошлось для подарку сукан восмьнатцать аршин с полуаршином лозоревыя летчины, да красной лятчины розошлось
полдесята аршина. Да на лошединою покупку для государева пашенного заводу
розошлось шесть половинак лятчины лозоревой. А из них вышло сто четыря аршина, да красной лятчины десять аршин, да настрафили четыря аршина, без двух
вершков, да киргизскому князцу дано три аршина красной лятчины. //
(Л. 151) А за росходом у 132-го и у 133-го году в остатке ко 134-му году
государевых казенных сукан взято у воеводы Овдокима Баскакова налицо две
половинки лозоревой лятчины в двух лускутах два аршина да десять аршин красной лятчины.
Приход пушечных запасов:
132-го году с приезду воеводы Овдокима Баскакова октября со 2-го числа
до сентября по 1-е число 133-го году.
Во 132-м году в приходных и в приемных книгах принето у прежних воевод
Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова пушечных запасов, пороху десять пуд
без чети, свинцу шесть пуд с четью //
(Л. 152) Ис того числа розход:
По кузнецким розходным книгам 132-го году считано и в тех розходных
книгах написано. Розошлось пушечных запасов два пуда двенатцать фунтов пороху с полуфунтом, свинцу то ж.
А за розходом осталось у 132-го году ко 133-му году пушечных запасов, пороху семь пуд семнатцать фунтов с полуфунтом, свинцу три пуда тритцать семь
фунтов с полуфунтом.
Приход пушечных запасов:
133-го году сентября с 1-го числа 133-го году до сентебря по 28-е число
134-го году //
(Л. 153) Во 133-м году в приходных книгах написано. Прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог по отписке боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича
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Сулешова с кузнецкими служилыми людми с Володкою Оверкиевым с товарыщем три пуда пороху, свинцу то ж.
Ис того числа розход:
По кузнецким розходным книгам 133-го году считано и в тех розходных
книгах написано, пушечных запасов розошлось два пуда без полутора фунта пороху, а свинцу без получетверта фунта два пуда. //
(Л. 154) А за росходом у 132-го и у 133-го году ко 134-му году в остатке
пушечных запасов взято у воеводы Овдокима Баскакова налицо девять пуд без
полушесты фунта пороху, а свинцу то ж.
Приход меду и вину:
Во 132-м году в приемных и в приходных книгах написано, у прежних воевод у Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова принето на татарския росходы
пять пуд меду без чети.
А к тому отпущено ис Тоболска в Кузнецкой острог с воеводою с Овдокимом Баскаковым на татарския росходы пять пуд меду без чети, пять ведр вина
горячего. //
(Л. 155) Ис того числа розход:
По кузнецким розходным книгам считано и в тех росходных книгах написано. Розошлось на татарския росходы четыря пуда меду, пять ведр вина горячего.
А за росходом у 132-го году ко 133-му году в остатке на татарския росходы
полшеста пуда меду.
Приход меду и вину:
133-го году сентября с 1-го числа до сентября по 28-е число 134-го году. //
(Л. 156) Во 133-м году в приходных книгах написано, по отписке ис Тоболска боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешова прислано в Кузнецкой
острог с кузнецкими служилыми людми на татарския росходы пять пуд меду,
четыре ведра вина горячего.
Ис того числа розход:
По кузнецким розходным книгам считано и в тех росходных книгах написано
на татарския росходы розошлось четыря пуда меду пять гривенок, четыре ведра
вина горячего.
А за росходом у 132-го году и у 133-го году ко 134-му году в остатке взято
у воеводы Овдокима Баскакова налицо пять пуд меду без чети и с кадью. //
(Л. 157) Во 132-м году в приходных ясачных книгах написано, собрано на
132-й год государевых поминочных два сорока соболей, да ясачных сорок сороков
три сорока семь соболей, да три сорока шеснатцать недособолей, да семь куниц
за собольми место. Да ис тех же государевых поминочных и ясачных соболей
выманы тысеча девятсот сорок пупков, дватцать четыря бобра, дватцать кошлоков, да пять подчеревесей, да пять лисиц, четыря котла железных, четыря шапки
железных за дватцать соболей, да мелким железам собрано государевых ясачных
за шездесят соболей. И та государева поминочная и ясачная казна отпущена ко
государю, к Москве, с кузнецкими служилыми людми с Петрушкою Дорофеевым
с товарыщи во 132-м году маия в 3 день. // (Л. 158) Да с ними ж отпущено ко
государю, к Москве, прежних воевод Тимофея Бобарыкина да Осипа Оничкова
збору 130-го и 131-го году тысеча шестьсот восмьдесят четыре пупка, двенатцать
соболей рослых, два бобра красных. Да с ними ж отпущено ко государю, к Москве, збору 132-го году при воеводе Овдокиме Баскакове с руских промышленых
людей сорок шесть соболей.
Да во 132-м же году с есачных людей за государевы ясашные соболи имано
железам четыре котла железных за семнатцать соболей, восмнатцать кирок, тритцать три крицы, четыре обыла, два осупа, трои стремена деланных, тритцать два
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тагана за шездесят за шесть соболей, четыря шапки железных за дватцать соболей. //
(Л. 159) Ис того числа розход.
Послано в Тоболеск с кузнецкими служилыми людми с Сенкою Семеновым
тритцать два тагана, восмьнатцать кирок, двои стремена деланых, два осупа.
А шапки и котлы железные отданы в государеву казну в Кузнецком остроге
ко 133-му году.
Во 133-м году в приходных ясачных книгах написано. Собрано на 133-й год
государевых поминочных два сорока десять соболей, да четыре бобра, государевых ясачных шездесят сороков два сорока десять соболей, да сорок девять недособолей, двенатцать куниц за соболи места, две тысечи пятсот восмьдесят пять
пупков, тринатцать лисиц красных, // (Л. 160) да пять бобров, шесть кошлоков
да подчеревесей, да пять бобров прошлого 132-го году.
И та государева поминочная казна и ясачная отпущена ко государю, к Москве, с кузнецкими служилыми людми с Тренкою Семеновым да с Петрушкою
Григорьевым во 133-м году маия в 20 день.
Да во 133-м же году с есачных людей собрано за государевы ясачные соболи
имано железам тринатцать таганов, три кирки, да крица, да осуп за дватцать за
семь соболей. //
Ис того числа розход:
Для государева пашенного заводу поделаны топоры, да ральники, да серпы и
отданы во 133-м же году кузнецким пашенным крестьяном. //
(Л. 161) А за розходом у 132-го и у 133-го году ко 134-му году, что отпущено ис Кузнецкого острогу в Тоболеск и что дано кузнецким пашенным крестьяном на серпы, и на ральники, и на топоры в остатке взято у воеводы Овдокима
Баскакова государевы железныя казны семь котлов железных, да шесть шапок
железных. Руку приложил.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1675. ЛЛ. 113‒161. Подлинник.
№5. 1625 г., не ранее декабря 251. ‒ Сметный список денежного и хлебного
жалованья кузнецким служилым людям на 133-й год в период воеводства
Е.И. Баскакова.
(Л. 96) Смета государевым царевым и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии денгам 133-го году, что в Кузнецком остроге осталось у 132-го году
во 133-й год денег за росходом, и что собрано государевы десятые пошлины и
полавочного, и что собрано в Кузнецком остроге из мелких кузнецких доходов, и
что тех таможенных и мелких доходов денег вышло на кузнецкия мелкия розходы, и что прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми
людми при воеводе Федорое Ивановиче Голенищеве-Кутузове кузнецким служилым людем и ружником на жалованье и за хлеб денгами на 133-й год, и что осталось денег за росходом у 133-го году во 134-й год в остатке.
У 132-го году во 133-й год в остатке денег 2 рубли девять алтын 4 денги.
// (Л. 97) Да во 133-м году денег в приходе.
У целовальника у Петрушки Григорьева проварных и покотельных денег
взято рубль восмь алтын 2 денги.
Продано государевых ясачных соболей збору 133-го году 67 хвостов, взято
два рубли шесть алтын 4 денги.
Хмелю продано на рубль на тритцать алтын.
На торговом человеке Корманке Данилове полавочных денег взято рубль.
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На гулящем человеке Кондрашке с его продажныя мяхкия рухляди государевы пошлины взято шесть алтын 4 денги.
За продажные хвосты на Ивашке Кононове взято рубль.
Да на торговом ж человеке Терешке Иванове государевы десятые пошлины
и полавочного взято41 пятдесят четыре рубли шеснатцать алтын четыре денги. //
(Л. 98) да онбар за три рубли с полтиною.
Да сверх тех петидесяти осми42 рублев с полтиною по оценочным книгам
сыскано с него ж, Терешки, взято государевы десятые пошлины и полавочного
два рубли дватцать пять алтын 4 денги.
И всего в Кузнецком остроге в приходе во 133-м году кузнецких доходов,
что взято у целовальника Петрушки Григорьева проварных и покотельных денег,
и что взято за продажные хвосты, и за хмель, и что взято на торговых людех
государевы десятые пошлины и полавочного, и что взято на служилых людех порублевыя пошлины, и что осталось у кузнецких служилых людей и у ружников за
денежным и за хлебным жалованьем у 132-го году шездесят восмь рублев тритцать один алтын 4 денги. //
(Л. 99) И тем денгам розход, что во 133-м году вышло на мелкия и на всякия на неокладныя розходы денег вышло.
Дано от кузнечныя рубли, и что дано за уголья, и что куплено жиру, и что
дано за драницы, и что куплено сена, и что дано пашенным крестьяном на сохи и
на хомуты, и что дано нанять кормщика43 и в носниках за государевою соболиною казною к Москве, и что куплено под государеву соболиною казну судны, и
что куплено смолы, и что куплено пищия бумаги в съежжою избу, и что куплено
для государева пашенного заводу ячмени, и что дано от онбарнои рубки, и что
дано иноземцу для крещенья, и что дано опальным присыльным черкасом к тобольской даче восмнатцать рублев. И всего во 133-м году сентября по 28-й день
134-го году после сметного списку 132-го году, что отпущен в Тоболеск во 133-м
году маия с 13-го числа, денег вышло в розход сорок девять рублев тритцать
один алтын. //
(Л. 100) А за розходом у 133-го году во 134-й год осталось в остатке двенатцать рублев дватцать два алтына.
И в то число в нынешнем во 134-м году сентября в 28-й день взято у воеводы Овдокима Баскакова государевы денежныя казны в остатке налицо рубль
дватцать шесть алтын 4 денги.
Да на кузнецких служилых людех взято по памяти, что им дал воевода Овдоким Баскаков во 133-м году взачет на 133-й год дватцать четыре рубли шеснатцать алтын 4 денги. И те денги на кузнецких служилых людех в государеву
казну взяты все сполна.
И обоего в остатке взято налицо государевы денежныя казна во 134-м году,
что взято у воеводы Овдокима Баскакова денег налицо, и что взято на кузнецких
служилых людех по памяти, дватцать шесть рублев десять алтын. //
(Л. 101) Да в нынешнем во 134-м году сентября в 28-й день по отписке
боярина и воеводы князь Дмитрея Тимофеевича Трубетцкова прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Петрушкою Дорофеевым да с Осипком Филиповым кузнецким служилым людем и ружником государева денежного жалованья на 133-й год четыряста дватцать шесть рублев
шеснатцать алтын 4 денги.
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исправлено, в тексте корщика;
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Да за хлебныя запасы денгами прислано ис Тоболска ж в Кузнецкой острог
за пятьсот за семдесят за восмь чети без полуосмины ржи, за сто за пятьдесят за
шесть чети круп и толокна семьсот семь рублев пять алтын 5 денег. // (Л. 102)
И обоего в присылке денег во 134-м году, что прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Петрушкою Дорофеевым да с
Осипком Филиповым кузнецким служилым людем и ружником государева царева
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денежного жалованья, и за
хлебныя запасы денгами на 133-й год тысеча сто тритцать три рубли дватцать
один алтын 4 денги.
И тем денгам розход.
Во 134-м году государева денежного жалованья кузнецким служилым людем
и ружником, попу и подьячему на 133-й год к московской и к тобольской даче
семидесят девяти человеком дано в Кузнецком остроге четыряста двенатцать рублев дватцать девять алтын 8 денег. //
(Л. 103) Да кузнецких же служилых людей Тренки Семенова, Петрушки
Григорьева, Олександричка Семенова их оклады по пяти рублев человеку на
133-й же год взято в государеву казну в Кузнецком остроге. А те служилыя люди, Тренка с товарыщи, посланы за государевою соболиною казною к Москве во
133-м году маия в 20 день.
И всего, что дано государева денежного жалованья кузнецким служилым
людем и ружником, попу и подьячему, осмидесят двум человеком на 133-й год к
московской и к тобольской даче дано в Кузнецком остроге и с тем, что взято в
государеву казну оклад служилых людей Тренки Семенова с товарыщи, четыряста дватцать семь рублев дватцать девять алтын 8 денег. //
(Л. 104) Да за хлебныя запасы денгами дано в Кузнецком остроге кузнецким служилым людем и ружником, попу, и подьячему, и кузнецу девяносту 44
семи человеком на 133-й ж год и к тоболськой даче шестьсот восмьдесят три
рубли дватцать алтын 5 денег.
Да кузнецких же служилых людей Тренки Семенова да Петрушки Григорьева, Олександричка Семенова их оклад трех человек по пяти рублев по пяти алтын человеку на 133-й ж год взято в государеву казну в Кузнецком остроге. А те
кузнецкия служилыя люди, Тренка с товарыщи, посланы за государевою соболиною казною к Москве во 133-м году маия в 20 день. //
(Л. 105) И всего что дано государева хлебного жалованья в Кузнецком остроге кузнецким служилым людем и ружником, попу, и подьячему. и кузнецу сту
(!) человеком за хлебныя запасы денгами на 133-й год и к тобольской даче и с
тем, что взято в государеву казну оклад служилых людей Тренки Семенова с
товарыщи, трех человек, шестьсот девяноста девять рублев два алтына 2 денги.
И обоего дано государева царева и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии кузнецким служилым людем и ружником на 133-й год государева
денежного жалованья и за хлебныя запасы денгами к московской и к тобольской
даче дано в Кузнецком остроге и с тем, что взято в государеву казну кузнецких
служилых людей их оклад Тренки Семенова с товарыщи, трех человек, государева денежного жалованья, и за хлебные запасы денгами на 133-й ж год тысеча сто
дватцать шесть рублев тритцать один алтын 3 денги. //
(Л. 106) А за розходом за годовым государевым хлебным жалованьем у
кузнецких служилых людей и у ружников у 133-го году во 134-й год тобольския
присылки денег в остатке восмь рублев два алтына три денги. И ис тех денег
дано служилым людем в государева денежноя жалованья в дополнку рубль двенатцать алтын три денги.
44
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Да во 134-м году декабря в 25 день по отписке ис Тоболска боярина и воеводы князь Дмитрея Тимофеевича Трубетцкова прислано ис Тоболска в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Феткою Васильевым да с Ывашком Юрьевым кузнецким служилым людем Парфенку Борисову с товарыщи,
четырям человеком, на 132-й год государева денежного жалованья в полы их окладов и за хлеб денгами дватцать четыря рубли. //
(Л. 107) И тем служилым людем Парфенку Борисову с товарыщи на 132-й
год их оклад государева денежноя и хлебноя жалованья дано им во 133-м году
сполна при воеводе Овдокиме Баскакове.
И тех денег тобольския присылки дватцати четырех рублев по отписке ис
Тоболска боярина и воеводы князь Юрья Яншеевича Сулешева дано Парфенку
Борисову с товарыщи, пяти (!) человеком, на 132-й год за крупы и за толокно
денгами недодачи по сороку алтын человеку.
И тех присыльных денег за роздачею осталось во 134-м году восмьнатцать
рублев. //
(Л. 108) И обоего в остатке у 133-го году во 134-й год государевы царевы
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии денежныя казны, что взято у
воеводы Овдокима Баскакова денег налицо, и что взято на кузнецких служилых
людех по памяти, и что осталось за годовым хлебным жалованьем у кузнецких
служилых людей и у ружников у 133-го же году за окладом, и что прислано ис
Тоболска ж в Кузнецкой острог с кузнецкими служилыми людми с Феткою Васильевым да с Ывашком Юрьевым, и обоего в остатке пятдесят один рубль. //
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1675. ЛЛ. 96‒108. Подлинник.
Датируется по упоминанию даты в тексте.
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Хронология ссылки литвина А. Бернацкого с семьей в Сибирь
(по документам Сибирского приказа)1

В 2018 г. в юбилейном сборнике по истории г. Новокузнецка авторами была
опубликована статья «О судьбе ссыльного литвина А. Бернацкого в Сибири» 2.
В ней на основе преимущественно архивных документов (царские грамоты томским и кузнецким воеводам, отписки последних в Москву, челобитные Бернацкого и ряда других) была представлена попытка проследить судьбу этого человека и
его семьи в Сибири. В целом нам удалось это сделать. Следует признать, однако, что время и причины ссылки в указанных документах почти не нашли отражения. Поэтому авторы, прослеживая хронологию жизни Бернацкого с момента
его приезда в Россию, в значительной мере опирались не на документально зафиксированные даты, а на определенные допущения. Однако допущения эти не
были абсолютно голословными. Мы опирались на челобитные самого Бернацкого,
в которых он отмечал что «свой живот мучит» в Сибири с момента ссылки такое-то количество лет. Так, в своей челобитной от 25 мая 1639 г. Бернацкий
писал: «В прошлом, государь, во 142-м году по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу сослан я, холоп твой, в Нижней город, а из Нижново в Сибирь, на Тюмень, а с Тюмени в дальную твою
государеву отчину зимним путем в Кузнецкой острог з женишкой и з детишками
на четырех подводах, [ду]шею да телом наги и боси, заключены во дворе и за
приставом, шесть лет живот свое муча, в великом голоде, в наготе, и в босоте»3.
Известно, что летом 141, т.е. 1633-го, года Бернацкий жил в своем доме в Москве и никакой опале подвергнут не был4. Мы полагали, что причиной ссылки в
Нижний Новгород стал пожар, который случился в Китай-городе в мае 1633 г.
Стрелецкий голова П. Краснов обвинил Бернацкого в том, что он «у себя на
дворе баню топил и парился и бутто от того учинился пожар» 5. Из челобитной
также следует, что из Нижнего Бернацкий был отправлен в Тюмень с очень
жесткими условиями его содержания.

1

Статья написана при финансовой поддержке РФФИ–Кемеровская область проект
№ 17-11-42005-ОГН/18.
2 Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н. О судьбе ссыльного литвина А. Бернацкого в
Сибири // Сибирский город в фокусе гуманитарных исследований: К 400-летию г. Новокузнецка: сборник статей научно-практической конференции с международным участием, г. Новокузнецк, 25 – 26 октября 2018 г. Новокузнецк, 2018. С. 89‒102.
3 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 213; Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н.
О судьбе ссыльного литвина..., С. 91.
4 Московская деловая и бытовая письменность XVII века / Изд. подготовили С.И.
Котков, А.С. Орешников, И.С. Филиппова. М., 1968. С. 48‒51.
5 Московская деловая и бытовая..., С. 48; Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н.
О судьбе ссыльного литвина..., С. 91.

102

В выявленных нами на момент написания той статьи документах, к сожалению, не было точной даты о ссылке в Сибирь. Уже после сдачи статьи в печать
нами были выявлены новые документы о Бернацком, касающиеся именно времени
ссылки в Тюмень и последующего перевода в Кузнецкий острог. Эти документы
уточняют наши представления о времени ссылки, его содержания, времени пребывания в Тюмени, Тобольске и Томске.
Поскольку объем предыдущей статьи был ограничен, мы не имели возможности опубликовать там документы, которые были использованы при ее написании. Впрочем, этот пробел был компенсирован обширным их цитированием.
В настоящей статье представлены основные документы о времени ссылки опального литвина, а также отписки томских и кузнецких воевод о Бернацком, а также
его челобитные и ряд других. Публикуемые документы позволяют осветить хронологию жизни Бернацкого и его семьи в Сибири, с момента царского указа о
ссылке в Тюмень и о переводе его из Кузнецкого острога в Енисейск.
Первым документом, публикуемым в Приложении, является память Разрядного приказа главе приказа Казанского дворца князю Б.М. Лыкову о времени
ссылки Бернацкого в Сибирь. Во-первых, в памяти совершенно не упоминается
ссылка в Нижний Новгород.
Во-вторых, память Разрядного приказа появилась в связи с запросом приказа Казанского дворца, а сам запрос был, видимо, инициирован сверху. По крайней мере, царю была память доложена, после чего появился царский указ: «Декабря в 28-й день государь слушав сеи памяти, указал Ондрюшку Берматцково з
женою, и з детми, и с людми послать в Кузнецкой острог и держати за береженьем по прежнему бессрочно по государеву указу. А чернил и бумаги ему давать не велели» (Приложение, №1, Л. 268).
Из разрядной памяти следует, что «во 142(1634)-м году августа в 23 день
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
послан на Тюмень з Богданом Приклонским в государеве великом деле литвин
Ондрюшка Берматцкой з женою с Манкою и з детми». 23 августа означает, что
в этот день был объявлен царский указ о ссылке. А собственно день отправки
ссыльных отсчитывался со дня получения ссыльными кормовых денег в дорогу.
Так, в выписке Сибирского приказа 1637 г. о ссыльных людях прошлых лет сказано: «А корм ссыльным людем даван против государева указу в приказе Казансково дворца из денежново стола на Москве, и в дорогу по 3 денги и по 4 денги
на день человеку дати»6. В памяти об этом сказано: «А на корм в дорогу Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми послано з Богданом Приклонским сентября с 1-го числа 143(1636)-го году послано на пять месецов по полуполтине на
день, итого тритцать восмь рублев восмь алтын две денги» (см.: Приложение,
№1, Лл. 263‒264).
В XVII в. деньга составляла половину копейки, полуполтина составляла
25 копеек или 50 денег. На момент ссылки у Бернацкого было 5 детей, шестой
ребенок, дочь, родилась уже в Сибири. Да с ним же посланы были его люди.
Четыре человека. Всего 11 человек. Таким образом, в среднем на человека приходилось по 4 с половиной денги (Приложение, №№7, 14).
Дорога от Москвы до Тюмени в зависимости от времени года занимала около месяца или полутора, однако в дорогу ему было дано денег на пять месяцев.
Возможно, это было связано с наступавшей зимой и ожиданием ледостава.
В Тюмени семья Бернацкого прожила более двух лет.
19 февраля 145(1637) года тюменский воевода князь И.А. Львов получил
царскую грамоту о переводе Бернацкого с семьей в Кузнецкий острог и 7 марта
6

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Л. 338.
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отправил его в Тобольск (Приложение, №4). Дорога до Тобольска была недолгой, и 13 марта они были в столице Сибири7. Здесь пришлось задержаться почти
на два месяца в связи с наступившей весной, так как дальнейший путь до Томска
и далее до Кузнецка был только по воде. В Тобольске Бернацкий познакомился
с владетелем остятского (хантского) Кодского княжества Д. Алачевым и «зговорил» за него свою старшую дочь Федору (Приложение, №7). Об этом событии
сохранилась и зарядная (договорная) запись самого князя Д. Алачева (Приложение, №5). Однако до заключения брака дело не дошло, Алачев разрешения царя, видимо, не получил, а Бернацкого с семьей отправили вскоре в Томск.
В своей отписке в Москву тобольский воевода князь М.М. Темкин-Ростовский
писал: «Ондрюшка Бермацкой з женою, и з детми послан ис Тоболска в Томской город с тобольским атаманом пеших казаков со Жданом Архиповым маия в
10 день»8
Мы предполагали, что в Томск семья Бернацкого прибыла в сентябре
1637 г., в связи с чем задержалась здесь до весны следующего года9. Однако
сейчас в нашем распоряжении есть отписка томского воеводы князя И.И. Ромодановского о прибытии в Томск ссыльных людей, в которой написано: «в прошлом, государь, во 145 (1637)-м году июля в 7 день писал к нам, холопем твоим, ис Тоболска стольник и воеводы князь Михайло Темкин-Ростовской с товарыщи и прислал с тобольским атаманом з Жданом Архиповым литвина Ондрюшку Бернацкого з женою, и з детми, и с людми. И в Томском Ондрюшка
Бернацкой з женою, и з детми, и с людми у тобольского атамана Ждана взят.
А в Кузнецкой, государь, острог отпустить ево было во 145-м году не мочно, что
были воды малы, дощаником до Кузнецкого острогу пройти было не мочно.
И тому Ондрюшке в Томском дан двор, и приставлен в приставы сын боярской
и служилые люди, и зимовал в Томском» (Приложение, №6, Лл. 326‒327)
В Томске Бернацкий прожил десять месяцев, встретив здесь старых знакомых. Так, в этой же отписке Ромодановского говорится: «А покаместа Ондрюшка Бармацкой з женою, и з детми, и с людми в Томском побудет, и нам, холопем твоим, беречь накрепко, чтоб Ондрюшка Бермацкой с сыльным иноземцом с
Воинком Тупальским сами меж себя и жены их, и дети, и люди не ссылались, и
не сходились, и ничево не розговаривали» (Приложение, №6, Л. 325). Кроме
того, он знал, вероятно, и будущего своего пристава томского сына боярского
А. Колокольцова, которому дал весьма нелестную характеристику (Приложение,
№16, Лл. 784‒785). Не исключено, что ему был знаком ранее и томский сын
боярский П. Сабанский, которому впоследствии писал письма из Кузнецка10.
Из Томска семья Бернацкого была отправлена в Кузнецкий острог 1 мая
1638 г.: «В нынешнем, государь, во 146-м году маия в 1-м числе Ондрюшку
Бернацкого з женою, и з детми, и с людми, дав ему пристава сына боярского
Павла Рыхлевского и для береженья томских служилых людей осмнатцати человек, отпустили в Кузнецкой острог» (Приложение, №6, Лл. 327‒328). До Кузнецкого острога дощаник с томскими казаками и семьей Бернацкого шел почти
полтора месяца и прибыл на место 13 июня 1639 г. (Приложение, №8).
Из предыдущей нашей статьи читатель уже знает, что в Кузнецком остроге
Бернацкий прожил семь лет и в 1645 г. его переводят в Енисейский острог и

7 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Л. 376.
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Л. 376.
9 Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н. О судьбе ссыльного литвина..., С. 92.
10 Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н. О судьбе ссыльного литвина..., С. 95.
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верстают в службу в дети боярские. Пробыл он там недолго, всего два года, и по
челобитной был переведен на Верхотурье11.
Относительно же причины ссылки Бернацкого в Сибирь ни в памяти, ни в
отписках воевод ничего не говорится. Но во всех этих документах есть одна
очень важная деталь, которая, как нам представляется, повлияла на судьбу Бернацкого и его семьи: «А и того сыну боярскому беречь накрепко, чтоб Ондрюшкине жене Берматцкого воровством нихто коренья лихово не дал, и ведовства от
нее и иново никаково дурна не было. А велено ему примечать и тайным делом
смотрить, Ондрюшкина жена Манка колдовать и ворожить // (Л. 266) или
иным каким злым делом промышлять не учнет ли» (Приложение, №1,
Лл. 265‒266; №3, Лл. 289‒290, 294; №6, Л. 328). К людям, которых подозревали в колдовстве и ворожбе, власть относилась весьма строго.
В январе 1654 г. в Томске была получена грамота царя Алексея Михайловича, в которой говорилось: «Ведомо учинилось ... государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии, что в сибирских городех и уездех многие
незнающие люди, забыв страх божий и не паметуя смертного часу, и не чая себе
за то вечныя муки, и держат отреченные и еретические и гадательные книги и
писма, и заговоры, и коренья, и отравы, и ходят к ведуном и к ворожеям и на
гадательных книгах костьми ворожат, и тем кореньем и отравы, и еретическими
наговоры многих людей на смерть о тех погибших и заблудших душах, которые
люди такое злое дело делают, не помня страха божия указал нам, холопем своим,
сказать, чтоб они с нынешнего твоего государева указу от таких от злых богомерских дел отстали. А у кого какие отреченные и еретические писма были и они
б те писма сожгли, и в нынешней Великой пост к отцом духовным приходили
безо всякова сумнения, и впредь никаких богомерских дел не держали, и те отреченные и еретические книги, и писма, и заговоры, и гадательные книги, и коренья, и травы пожгли и к ведуном и к ворожеям не ходили, и никакова ведовства
не держали, и костьми и иным ничем не ворожили, и людей не портили. А которые люди с сего твоего государева указу от таких злых и богомерских дел не
отстанут, и отреченных и еретических книг и писем, и коренья, и отрав не сожгут, и после нынешнего твоего государева указу отреченные и еретические книги, и писма, и коренья, и отравы учнут держать, или учнут к ведуном и к ворожеям ходить, или ведовства какова держатца, и костьми и иным чем учнут ворожить, или которые учнут людей портить, и по твоему государеву указу таких
злых людей и врагов божиих велено в струбах зжечь безо всякие пощады и домы
их велено разорить до основания, чтоб впредь такие злые люди и враги божии и
злые их дела и козни нигде не воспомянули»12.
Конечно, это явление не было только сибирским и существовало на протяжении многих веков. Поэтому с большой долей вероятности ссылка А. Бернацкого и его семьи объясняется подозрением в отношении его жены в колдовстве
и ворожбе.
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Приложение:

№ 1. 1636 г., декабря 12. ‒ Память из Разрядного приказа в приказ Казанского дворца о времени ссылки А. Бернацкого в Тюмень и указ царя Михаила
Федоровича о переводе его в Кузнецкий острог.
(Л. 263) Лета 7145-го декабря в 12 день по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу память боярину князю Борису
Михайловичю Лыкову да дьяком Федору Панову да Сергею Матвееву. В памяти в Розряд за твоею, Федоровою, приписью написано: Велено отписать к вам в
приказ Казанскова дворца, Ондрей Берматцкой в котором году и месеце и числе,
и в которой сибирской город, и с кем имянем послан, и за каким береженьем
велено ему в Сибири быть, и государево жалованье или корм ему в Сибири давать указано ль. И будет указано, поскольку государева жалованья или корму
давать велено, и что об нем ныне государев указ, чтоб про то в приказе Казансково дворца было ведомо.
И сыскано в Розряде. В прошлом во 142-м году августа в 23 день по //
(Л. 264) государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу послан на Тюмень з Богданом Приклонским в государеве великом деле
литвин Ондрюшка Берматцкой з женою с Манкою и з детми. Да с ними ж послано людей их: мужик з женою, да жонка вдовая, да девка. А велено Богдану
Приклонскому Ондрюшку з женою, и з детми, и с людми на Тюмени отдать
воеводе Ивану Милюкову. А на корм в дорогу Ондрюшке з женою, и з детми, и
с людми послано з Богданом Приклонским сентября с 1-го числа 143-го году
послано на пять месецов по полуполтине на день, итого тритцать восмь рублев
восмь алтын две денги. А к Ивану Милюкову послана государева грамота за
приписью думного диока Ивана Гавренева. Как Богдан Приклонской на Тюмень
приедет и ему велено у Богдана // (Л. 265) Приклонсково Ондрюшку Берматцково з женою, и з детми, и с людми взяти, и велено Ондрюшке з женою, и
з детми, и с людми ставить в городе, где пригож, две избы, а меж изб велено
зделать сени. А велено те избы огородить тыном, и велено в тех избах жить Ондрюшке з женою, и з детми, а в другой избе людем иво. И приставить велено к
Ондрюшке и к жене иво сына боярскова добра, и береженье к ним держать великое, чтоб они с Тюмени не ушли. И никаких людей к Ондрюшке и к жене иво
припускать и ни о чом розговаривать не велено. А и того сыну боярскому беречь
накрепко, чтоб Ондрюшкине жене Берматцкого воровством нихто коренья лихово
не дал, и ведовства от нее и иново никаково дурна не было. А велено ему примечать и тайным делом смотрить, Ондрюшкина жена Манка колдовать и ворожить
// (Л. 266) или иным каким злым делом промышлять не учнет ли. А что покупать велено на них человеку их, которой с ними будет. А платье на них мыть
жонке их. А будет Ондрюшка Берматцкой учнет у пристава просить чернил и
бумаги, а скажет, что ему писать челобитные, и Ондрюшке чернил и бумаги давать велено. А приставу велено приказать накрепко, чтоб Ондрюшка челобитные
писал при нем, приставе. Да о том Ивану Милюкову велено писать к государю,
и челобитье Ондрюшки Берматцково присылати. А на корм Ондрюшке и з женою, и з детми, и с людми по государеву указу послано с Москвы сентября с
1-го числа 143-го году на пять месецев по полуполтине на день. А в Тюмени
велено Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми давати // (Л. 267) на корм
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февраля с 1-го числа по полуполтине ж 13-на день-13 до государева указу из тюменских из денежных доходов. А будет денежново корму Ондрюшке з женою, и
з детми, и с людми давать будет нечево и Ивану Милюкову велено давать хлебом из государевых житниц, сметя против поденного корму, чтоб им в корму
нужи не было. А будет Ондрюшку и жену иво постигнет болезнь и Ивану Милюкову велено им дать отца духовного, кому исповедатца, // (Л. 268) и при
смерти по рассуженью отцу духовному велено их причастить. А после того об
Ондрюшке Берматцком, как он сослан в Сибирь, государева указу в Розряде
никакова нет.
Помета: Декабря в 28-й день государь слушав сеи памяти, указал Ондрюшку Берматцково з женою, и з детми, и с людми послать в Кузнецкой острог и
держати за береженьем по прежнему бессрочно по государеву указу. А чернил и
бумаги ему давать не велели. А о чем будет бити челом государю и ево велели
спрашивати воеводам, и ево челобитье записать при себе подьячему, и за ево,
Ондрюшкиною, рукою присылати ко государю под отписками. А как ево пошлет
в Кузнецкой острог, и за каким береженьем, и с кем имянем пошлет, и о том о
всем далее отписать.
А в тюменском пометном списке прошлого 144-го году, каков прислан к государю, написано, что по государеве грамоте Ондрею Бернацкому з женою, и з
детми, и с людми надобно на 144-й год на корм 91 рубль 16 алтын 4 денги. А в
тюменском же сметном списке 143-го году написано, что даетца ему того корму з
женою, и з детми, и с людми по полуполтине на день. А будет на Тюмени денежных доходов мало и ему велено давати и хлебом ис тюменские пахоты против
поденного корму. И против того государева указу во 143-м году иное ему даван
корм денгами, а иное хлебом.
На Л. 268 об.: Справил Митка Протопопов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Лл. 263‒268. Подлинник.
№ 2. 1637 г., января 8. ‒ Грамота царя Михаила Федоровича тюменскому
воеводе князю И.А. Львову о переводе ссыльного литвина А. Бернацкого с
семьей в Кузнецкий острог14.
(Л. 269) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, на Тюмень, воиводе нашему князю Ивану Ондреевичю Львову.
В прошлом во 142-м году по нашему указу послан 15-с Москвы в Сибирь-15,
на Тюмень, з Богданом Приклонским в нашем великом деле литвин Ондрюшка
Берматцкой з женою с Манкою и з детми. Да с ними ж послано людей их мужик з женою, да жонка вдовая, да девка16. И ныне // (Л. 270) по нашему указу того Ондрюшку Бермацково з женою, и з детми, и с людми велено послати с
Тюмени в Тоболеск17 к стольнику и воеводам ко князю Михаилу ТемкинуРостовскому с товарыщи. 18-А им-18, князю Михаилу с товарыщи, велено того
Ондрюшку послати из Тоболска в Томской к стольнику и воеводам ко князю
Ивану Ромодановскому с товарыщи, а князю Ивану Ромодановскому с товары13-13 написано
14 Ещё одна

над строкой;
грамота князю И.А. Львову о переводе А. Бернацкого в Кузнецкий
острог была отправлена 22 января того же года (см.: там же, лл. 298‒300).
15-15 написано над строкой очень бледными чернилами и мелким почерком;
16 далее зачеркнуто а ве;
17 далее зачеркнуто а из Тоболска в Томской, а из Томсково в Кузнецкой острог;
18-18 написано над строкой очень бледными чернилами и мелким почерком;
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щи велено того Ондрюшку з женою, и з детми, и с людми послати в Кузнецкой
острог19. А в Кузнецком остроге велено ему, Ондрюшке, жити, и береженье к
нему держати же, как и на Тюмени. А корму ему, Ондрюшке, з женою, и з
детми, и с людми велено дати на Тюмени в дорогу до Кузнецково острогу на три
месяца. //
(Л. 271) И как к тебе ся наша грамота придет и ты б Ондрюшку Бермацково з женою, и з детми, и с людми послал с Тюмени в Тоболеск с тюменскими
служилыми людми, с кем пригоже, 20-и велел ево отдати в Тоболску стольнику и
воиводе князю Михаилу Темкину-Ростовскому-20. А корму ему21 велел дати в
дорогу от Тюмени до Кузнецково острогу на три месяца 22-из тюменских изо
всяких доходов-22 по полуполтине на день. А которого числа и с кем имянем
того Ондрюшку Бермацково з женою, и з детми, и с людми с Тюмени в Тоболеск пошлешь, и с которова числа // (Л. 272) и по которое число ему в дорогу
корм дашь, и за каким он береженьем на Тюмени жил, и хто у него приставы
были, и ты б о том отписал к нам, к Москве, подлинно23. А отписку велел подать в приказе Казанского // (Л. 273) дворца боярину нашему князю Борису
Михайловичю Лыкову, да дьяком нашим Федору Панову, да Сергею Матвееву.
И в Тоболеск бы еси24 к стольнику и воеводе25 ко князю Михаилу ТемкинуРостовскому26 о том, которого числа и с кем имянем27 // (Л. 274) Ондрюшку
Бермацково з женою, и з детми, и с людми с Тюмени в Тоболеск пошлешь28, и
с которого числа 29-и по которое число-29 ему в дорогу корм дашь, отписал же.
А от нас30 в Тоболеск31 писано ж. Писан на Москве лета 7145-го32 генваря в
8 день.
Помета: Припись Сергеива.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Лл. 269‒274. Черновой отпуск.
№ 3. 1637 г., января 8. ‒ Грамота царя Михаила Федоровича кузнецкому
воеводе Г.Я. Кушелеву о переводе ссыльного литвина А. Бернацкого с семьей из
Тюмени в Кузнецкий острог33.
(Л. 288) От государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Григорью Яковлевичю Кушелеву.
19 далее зачеркнуто к воиводе к Григорью Кушелеву;
20-20 написано над строкой очень бледными чернилами;
21 далее зачеркнуто в дорогу велел з женою и з детми и
22-22 написано над строкой и далее зачеркнуто недель;
23 написано над строкой очень бледными чернилами;
24 далее зачеркнуто к воеводе ко;
25 написано над зачеркнутым воиводам;
26 далее зачеркнуто с товарыщи;
27 далее зачеркнуто иво;
28 далее зачеркнуто и по которое;
29-29 написано над строкой;
30 далее зачеркнуто в Томской;
31 далее зачеркнуто к стольнику и к воеводам ко князю

с людми;

Темкину-Ростовскому с товарыщи;
32 далее зачеркнуто декабря в;
33 Ещё одна грамота Г.Я. Кушелеву о переводе А. Бернацкого в Кузнецкий острог
была отправлена 29 января того же года (см.: там же, Лл. 311‒317).
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В прошлом во 142-м году34 по нашему указу послан 35-в Сибирь-35, на
Тюмень36, в нашем великом деле литвин Ондрюшка Бермацкой з женою с Манкою, и з детми, да с ними ж послано людей их, мужик з женою, да жонка вдова,
да девка. А велено Богдану Приклонскому Ондрюшку з женою, и з детми, и с
людми на Тюмени отдать воеводе Ивану Милю // (Л. 289) кову. А Ивану
Милюкову велено тому Ондрюшке37 поставити в городе, где пригоже, две избы,
а меж изб велено зделать сени, и те избы огородить тыном, И жити в одной
избе Ондрюшке з женою и з детми, а в другой избе людем иво. И приставити
велено к Ондрюшке и к жене иво сына боярскова добра, и береженье к ним
держать великое, чтоб они с Тюмени не ушли. И никаких людей к Ондрюшке и
к жене иво припускать и ни о чем розговаривать не велено. А и того сыну боярскому беречь накрепко, чтоб Ондрюшкине жене Бермацково воровством нихто
коренья лихово не дал, и ведовства от нее и иново никаково дурна не было.
А велено ему примечать и тайным делом смотрить, Ондрюшкина жена Манка
колдовать, и ворожить, или иным каким злым делом промышлять не учнет ли.
А есть поку // (Л. 290) пать велено на них человеку их, которой с ними будет.
А платья на них мыть жонке их. А будет Ондрюшка Бермацкой учнет у пристава просить чернил и бумаги, а скажет, что ему писать челобитье, и Ондрюшке
чернил и бумаги давать велено. А приставу велено приказать накрепко, чтоб Ондрюшка челобитье писал при нем38, приставе. Да о том Ивану Милюкову велено
писать и челобитье Ондрюшки Бермацково присылать к нам, к Москве.
А на корм Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми велено давати на Тюмени39 по полуполтине на день до нашего указу из тюменских денежных доходов.
А будет денежново корму Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми давати
будет нечево, и Ивану Милюкову велено 40-им корм-40 давати хлебом из наших
житниц, сметив против поденново корму, чтоб им в корму нужи не было. А будет // (Л. 291) Ондрюшку и жену иво постигнет болезнь, и Ивану Милюкову
велено им дати отца духовново, кому исповедатись при смерти, по разсуженью,
отцу духовному велено их причастить.
И ныне по нашему указу того Ондрюшку Бермацково з женою, и з детми, и
с людми велено послати с Тюмени в Тоболеск, 41-а из Тоболска-41 в Томской 42,
// (Л. 292). 43-А из Томсково-43 стольнику 44-и воеводам-44 князю Ивану
Ромодановскому 45-с товарыщи-45 велено его, Ондрюшку, з женою, и з детми, и
с людми послати к тебе, в Кузнецкой острог, 46-с приставы, с томскими служилыми людми, с кем пригоже-46.
34 далее зачеркнуто августа в 23 день;
35-35 написано над строкой;
36 далее зачеркнуто з Богданом Приклонским)
37 далее зачеркнуто з женою и з детми у Богдана
38 далее зачеркнуто Ондрюшке;
39 далее зачеркнуто февраля с 1-го числа;
40-40 написано над строкой;
41-41 написано над зачеркнутыми к стольнику и к

Приклонского взяти»;

воиводам ко князю Михаилу Темкину-Ростовскому с товарыщи, а из Тоболска князю Михаилу с товарыщи велено того
Ондрюшку з женою и з детми и с людми послати;
42 далее зачеркнуто с сибирскими;
43-43 написано над строкой;
44-44 написано над зачеркнутыми к воеводам ко князю Ивану Ромодановскому с товарыщи;
45-45 написано над строкой;
46-46 написано под выносным знаком на л. 292 об.;
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А корму ему, Ондрюшке, велено дати 47-з женою, и з детми, и с людми-47
на Тюмени в дорогу до Кузнецково острогу на три месеца. А с которово числа и
по которое число ему на Тюмени в дорогу дадут корму, и о том из Тоболска 48в Томской и из Томского-48 велено49 к тебе, в Кузнецкой острог, отписати. А в
Кузнецком остроге 50-указали есмя к нему, к Ондрюшке, держати береженье
такое ж, что и на Тюмени-50, поставити две избы и огородити тыном51. И корм
велено ему52 давати, и береженье к нему держати также, как и на Тюмени ему
указано быть. А писем ему, Ондрюшке, (Л. 293) никаких писати, и чернил и
бумаги давати не велено. А будет он, Ондрюшка, о чем нам учнет бити челом, и
иво велено спрашивать тебе53 и челобитье иво записывати велети54 в съезжей
избе подьячему при себе.
И как55 к тебе ся наша грамота придет, а из Томсково стольник и воевода
князь Иван Ромодановской того литвина Ондрюшку Бермацково 56-з женою, и з
детми, и с людми-56 к тебе, в Кузнецкой острог, пришлет, и ты б того Ондрюшку з женою, и з детми, и с людми велел // (Л. 294) взяти, и велел ему, Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми поставити 57-в остроге-57, где пригоже,
две избы, а меж изб зделати сени, и те избы огородить тыном. И велел в одной
избе жити Ондрюшке з женою и з детми, а в другой избе людем иво. И приставить к Ондрюшке и к жене иво служилого человека 58-добра, кого пригоже-58, и
береженье к ним держать великое, чтоб они из Кузнецково острогу не ушли, и
дурна над собою никакова не учинили. И никаких людей к Ондрюшке и к жене
иво припускать, и ни о чем розговаривать не велел. А и того служилому человеку
велено беречи накрепко, чтоб Ондрюшкине жене Бермацково воровством нихто
коренья лихово не дал, и воровства от нее, и ведовства, и иново никакова дурна
не было. А велел ему примечать и тайным делом смотрить, Ондрюшкина жена
Манка колдовать, и ворожить, или иным каким злым делом промышлять не учнет ли. А есть покупать велел на них человеку их, которой с ними будет. А платье на них мыть жонке // (Л. 295) их. А писем ему, Ондрюшке, никаких писати, и чернил и бумаги, давать не велел. А будет Ондрюшка59 учнет нам бити
челом, и ты б иво спрашивал и челобитье иво велел записывати при себе подьячему, да о том бы еси писал и те иво, Ондрюшкины, речи за иво, Ондрюшкиною, рукою под отписками своими присылал к нам, к Москве.
А в Кузнецком остроге ему, Ондрюшке, з женою, и з детми, и с людми велел давати корму с того числа по которое число ему в дорогу на Тюмени дадут,
по полу полтине на день, до нашего указу, из кузнецких денежных доходов.
47-47
48-48

написано над строкой очень бледными чернилами;
написано над строкой вместо зачеркнутых стольнику и воиводам ко князю
Ивану Ромоданов Михаилу Темкину-Ростовскому с товарыщи велено отписати в Томской к стольнику и к воиводам ко князю Ивану Ромодановскому с товарыщи, а князю
Ивану Ромодановскому;
49 далее зачеркнуто о том отписати;
50-50 написано под выносным знаком на л. 292 об.;
51 написано над строкой;
52 написано над строкой;
53 сначала было написано тебе, затем зачеркнуто и сверху снова написано тебе;
54 написано над зачеркнутым тебе;
55 далее зачеркнуто к вам;
56-56 написано над строкой;
57-57 написано вместо зачеркнутого в городе;
58-58 написано над строкой;
59 далее зачеркнуто о чем;
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А будет денежново корму Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми давати будет нечево, и ты б велел ему давати корм60 хлебом из наших житниц, сметив
против поденново корму, чтоб им в корму нужи не было. // (Л. 296) А будет
Ондрюшку и жену иво постигнет болезнь, и ты б велел им дать отца духовного,
кому исповедать, и при смерти, по разсуженью, отцу духовному велел их причастить.
А которого числа и с кем имянем 61-с приставы-61 того Ондрюшку Бермацково з женою, и з детми, и с людми из Томсково в Кузнецкой острог стольник и
воеводы князь Иван Ромодановской 62-с товарыщи-62 пришлют, и как ему против сего нашего указу в Кузнецком береженье учинишь, // (Л. 297) и кому
имянем служилому человеку у него 63-в приставех-63 велишь быти64, и с которого числа ему корм учнешь давати, и ты б о том отписал к нам, к Москве, а отписку велел подать в приказе Казанского дворца боярину нашему князю Борису
Михайловичю Лыкову, да дьяком нашим Федору Панову, да Сергею Матвееву.
Писан на Москве лета 7145-го генваря в 8 день.
Припись Сергеива.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Лл. 288‒297. Черновой отпуск.
№ 4. 1637 г., не ранее марта 7. ‒ Отписка тюменского воеводы князя
И.А. Львова царю Михаилу Федоровичу о посылке ссыльного литвина А. Бернацкого с семьей в Кузнецкий острог.
(Л. 318) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Ивашко Львов челом бьет.
В нынешнем, государь, во 145-м году февраля в 19 день в твоей государеве
цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за приписью
дияка Сергея Матвеева писано ко мне, холопу твоему, на Тюмень с тобольским
пятидесятником с Пятункою Арбеневым, что в прошлом во 142-м году сослан с
Москвы на Тюмень з Богданом Приклонским в твоем государеве великом деле
Ондрюшка Барматцкой з женою, и з детми, и с людми. И ныне по твоему государеву указу того Ондрюшку Барматцкова з женою, и з детми, и с людми велено послати с Тюмени в Тоболеск к стольнику и воеводам ко князю Михаилу
Темкину-Ростовскому с товарыщи. А им, князю Михаилу с товарыщи, велено
того Ондрюшку послати з женою и з детми и с людми из Тоболска в Томской,
а ис Том // (Л. 319) сково в Кузнецкой острог. И в Кузнецком остроге велено
ему, Ондрюшке, жити, и береженье к нему держати так же, как на Тюмени.
И мне, холопу твоему, Ондрюшку Берматцково з женою, и з детми, и с людми
послати с Тюмени в Тоболеск с тюменскими служилыми людми, с кем пригож, и
велеть иво отдати в Тоболску стольнику и воеводе князю Михаилу ТемкинуРостовскому имянно. А корму ему, Ондрюшке, з женою, и з детми, и с людми
велеть дати в дорогу от Тюмени до Кузнецково острогу на три месеца ис тюменских изо всяких доходов по полуполтине на день. А которого числа и с кем имянем того Ондрюшку Берматцково з женою, и з детми, и с людми с Тюмени в
Тоболеск пошлю, и с которого числа и по которое число ему в дорогу корм дам,
и за каким он береженьем на Тюмени жил, и хто у него приставы были, и мне,
60 написано над строкой;
61-61 написано над строкой;
62-62 написано над строкой;
63-63 написано над строкой;
64 написано над строкой;
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холопу твоему о том отписати к тебе ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, к Москве.
И по твоему государеву указу послал я, холоп твой, Ондрюшку // (Л. 320)
Берматцково с Тюмени в Тоболеск з женою, з детми, и с людми марта в 7 день
с тюменскими служилыми людми с пятидесятником с Степанком Хворостовым,
да с конными казаки з Гришкою Михайловым, с Феткою Тимофеевым, с Петрушкою Мокеевым, с Томилкою Корниловым. И, в Тоболеск приетчи, велел им,
Степанку с товарыщи, того Ондрюшку Берматцкого з женою, и з детми, и с
людми отдати стольнику и воеводе князю Михаилу Темкину-Ростовскому имянно. А корму ему, Ондрюшке, з женою, и з детми, и с людми дано в дорогу от
Тюмени до Кузнецкого острогу на три месеца марта с 7-го числа да июня по 7-е
число дватцать три рубли, по полуполтине на день. А на Тюмени он, Ондрюшка,
жил в городе в дву избах, которые ему по твоему государеву указу даны были.
А береженье ему было, пристав у него был сын боярской Максим Молчанов. Да
с ним были в приставех служилых людей по два человека днем и ночью. А в
памяти у него, Максима, // (Л. 321) какова ему дана, написано, что по твоему
государеву указу прислан с Москвы на Тюмень в твоем государеве в великом
деле литвин Ондрюшка Барматцкой з женою, и з детми, да с ним женка, да две
девки, да малой. И ему, Максиму, быти у него, Ондрюшки Берматцкого, и беречь накрепко, чтоб он, Ондрюшка, из города не ушол, и никаким людем к нему
и к жене иво приходить не велеть, и ни о чем с ним розговаривать не давать.
А о чем Ондрюшка Берматцкой станет говорить и ему, Максиму, то сказывать
воиводе тотчас. А одноконешно ему, Максиму, того беречь накрепко и служилым
людем, которые с ним будут, приказати, чтоб Ондрюшка Берматцкой з женою и
з детми из города не ушол, и дурна какова над собою не учинил.
На Л. 318 об.:
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 145-го маия в 4 день подал тюменской казак Тимофей
Некрасов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Лл. 318‒321. Подлинник.
№ 5. 1637 г., апреля 18. ‒ Договорная запись кодского князя Д. Алачева о
женитьбе на дочери ссыльного литвина А. Бернацкого Федосье65.
(Л. 340) Се яз Дмитрей княж Михайлов сын Алачев изволением божиим и
судом милостивым (?) и по совету и по благословению государыне своей матушки княгини Катерины Федоровны зговорил есмь у Ондрея Онофреевича Бернацково женитца на дочере его на девице Федосьи Ондреевны66, как государь укажет. Потому что ныне он, Ондрей, з женою и з детьми в засылке. А мне, князю
Дмитрею, бити челом государю об указной грамоте, чтоб мне женитца государь
произволил у Ондрея Бернацково в Сибири на дочере его. А тем мне, князю
Дмитрею, не отнимати, что иногды челобитная помечена или безпометну тераетца. Но прошатись милость государьскую, чтобы государь пожаловал, велел дати
свою государьскую грамоту в Сибирь, чтоб мне в Сибири у Ондрея Онофреевича было женитца безпенно. И как государев указ будет с Москвы, и государь
пожалует, велит мне женитца у Ондрея Онофреевича Бернацково на его дочери,
и мне, князю Дмитрею Алачеву, не отниматися ни дальным // (Л. 341) путем,
ни местом, ни вотчиными делами, никакими иными причинами. А как государь
65
66
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По другим документам её звали Федорой (см.: Приложение).
далее два слова неразборчивы;

укажет мне, князю Дмитрею, женитца мне у Ондрея Онофреевича Бернацково
на его дочери и яз, князь Дмитрей, не захочю у него женитца и мне, князю
Дмитрею, пладить Ондрею за ряду две тысечи рублев, и убытки, и всякой протор во что ему станет всее поднятись. А как государь мне, князю Дмитрею, женитца у Ондрея Бернацково 67-не изволит-67 на его дочери и мне, князю Дмитрею, на него не бить челом государю, ни своего безчестья, ни убытков на нем не
искати, и запись не запись и заряд к незаряду, и вольно мне, князю Дмитрею,
женитца, и ему, Ондрею, дочь выдавать замуж. А сию запись зарядную князь
Дмитрей Алачев писал своею рукою лета 7145-го апреля в 18 день. Руку приложил
По склейке Лл. 340 об. и 341 об.: к сеи записи князь Дмитрей Алачев

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 146. Лл. 340‒341. Подлинник.
№ 6. 1638 г., не ранее мая 11. ‒ Отписка томского воеводы князя
И.И. Ромодановского царю Михаилу Федоровичу о приезде в Томск из Тобольска ссыльного литвина А. Бернацкого с семьей, причине его задержки в Томске,
и посылке его в Кузнецкий острог.
(Л. 322) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои Ивашко Ромодановской, Ондрюшка Буняков, Онисимко Трофимов челом бьют.
В твоей государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте писано к нам, холопем твоим. В прошлом во 142-м году по твоему
государеву указу сослан в Сибирь, на Тюмень, в твоем государеве великом деле
литвин Ондрюшка Бернацкой з женою с Манкою, и з детми, да с ними людей
их, мужик з женою, да жонка вдова, да девка. А на Тюмени велено воеводе
Ивану Милюкову Ондрюшке поставить в городе, где пригоже, две избы, а меж
ими сени, и огорадить избы тыном, И жити в одной избе Ондрюшке з женою и
з детми, а в другой людем ево. И приставить к Ондрюшке и к жене иво сына
боярскова добра, и береженье к ним держать великое, чтоб они с Тюмени не
ушли. И никаких людей к Ондрюшке и к жене ево не припускать и ни о чем с
ними розговаривать // (Л. 323) не велено. И того сыну боярскому беречь накрепко, чтоб Ондрюшкине жене Бермацкого воровством нихто коренья лихово не
дал, и ведовства от нее и иного никакого дурна не было. А велено ему примечать
и тайным делом смотрить, Ондрюшкина жена Манка колдовать, и ворожить, или
иным каким злым делом промышлять не учнет ли. А есть на них покупать велено
человеку их, которой с ними будет. А платья на них мыть жонке их. А будет
Ондрюшка Бермацкой учнет у пристава просить чернил и бумаги, а скажет, что
ему писать челобитные, и Ондрюшке чернил и бумаги давать и челобитные писать при приставе, и те челобитные присылать к тебе, государю.
А твоего государева жалованья Ондрюшке з женою, и з детми, и с людми
давать корму по полуполтине на день до твоего государева указу из тюменских
доходов. А будет из денежных доходов давать нечево, и ему корм довати хлебом
из твоих государевых житниц, сметив против поденного корму, чтоб им в корму
нужи не было. А будет Ондрюшкину жену постигнет // (Л. 324) болезнь и ей
велено дать отца духовного для исповеди, и при смерти, по розсуженью, отцу
духовному причастить.
И по твоему государеву указу того Ондрюшку Бермацкого з женою, и з
детми, и с людми велено послать с Тюмени в Тоболеск, а ис Тоболска в Том67-67

написано над строкой;
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ской, а ис Томского в Кузнецкой острог. А корму ему, Ондрюшке, дать на Тюмени в дорогу до Кузнецкого острогу на три месеца по полуполтине на день.
А которого числа и с кем имянем Ондрюшку з женою, и з детми, и с людми ис
Тоболска стольник и воеводы князь Михайло Темкин-Ростовской с товарыщи в
Томской пришлют, и с которого числа и по которое число на Тюмени в дорогу
корму дано будет, и о том велено отписать в Томской. А в Кузнецком, государь,
остроге велено Ондрюшке поставить две избы и огородить тыном. А приставу у
него быть, и береженье к нему держать так же, как и на Тюмени ему указано
быть. А писем ему, Ондрюшке, никаких писати, и чернил, и бумаги // (Л. 325)
довать не велено. А будет Ондрюшка о чем тебе, государю, учнет бити челом, и
ево велено спрашивать воеводе Григорью Кушелеву, и челобитье ево записывать
при себе.
И как, государь, ис Тоболска стольник и воеводы князь Михайло ТемкинРостовской с товарыщи к нам, холопем твоим, отпишут, и литвина Ондрюшку
Бермацкого з женою, и з детми, и с людми ис Тоболска в Томской пришлют, и
нам, холопем твоим, иво, Ондрюшку, з женою, и з детми, и с людми послать из
Томского в Кузнецкой острог к воеводе Григорью Кушелеву тотчас с томскими
служилыми людми. А покаместа Ондрюшка Бармацкой з женою, и з детми, и с
людми в Томском побудет, и нам, холопем твоим, беречь накрепко, чтоб Ондрюшка Бермацкой с сыльным иноземцом с Воинком Тупальским сами меж себя
и жены их, и дети, и люди не ссылались, и не сходились, и ничево не розговаривали.
А корму ему,Ондрюшке, з же // (Л. 326) ною, и з детми, и с людми велеть мне, холопу твоему Ивашке, давать в Кузнецком воеводе Григорью Кушелеву с того числа по которое число на Тюмени в дорогу дано будет по полуполтине на день, ис кузнецких денежных доходов. А будет в Кузнецком денежного
корму довать нечево и ему довать корм хлебом, сметя против поденного корму,
чтоб им в корму нужи не было.
А которого, государь, числа и с кем имянем он Ондрюшку Бернацкого з
женою, и з детми, и с людми ис Тоболска в Томской пришлет, и которого числа
из Томского и с кем имянем в Кузнецкой пошлем, и с которого числа в Кузнецком остроге я, холоп твой Ивашко, корм давать велю, и о том нам, холопем твоим, отписать к тебе, государю.
И в прошлом, государь, во 145 (1637)-м году июля в 7 день писал к нам,
холопем твоим, ис Тоболска стольник и воеводы князь Михайло ТемкинРостовской с товарыщи и прислал с тобольским атаманом // (Л. 327) з Жданом Архиповым литвина Ондрюшку Бернацкого з женою, и з детми, и с людми.
И в Томском Ондрюшка Бернацкой з женою, и з детми, и с людми у тобольского атамана Ждана взят. А в Кузнецкой, государь, острог отпустить ево было
во 145-м году не мочно, что были воды малы, дощаником до Кузнецкого острогу
пройти было не мочно. И тому Ондрюшке в Томском дан двор, и приставлен в
приставы сын боярской 68-и служилые люди-68, и зимовал в Томском. А корму,
государь, ему, Ондрюшке, дано на Тюмени марта с 7-го числа июня по 7-е число на три месеца по полуполтине на день. А июня с 7-го числа по твоему государеву указу даван ему корм в Томском по полуполтине на день, А в нынешнем,
государь, во 146(1638)-м году маия в 1-м числе Ондрюшку Бернацкого з женою, и з детми, и с людми, дав ему пристава сына боярского Павла Рыхлевского
и для береженья томских служилых людей осмнатцати человек, отпу // (Л. 328)
стили в Кузнецкой острог. И писал я, холоп твой, Ивашко, в Кузнецкой к воеводе Григорью Кушелеву, как томской сын боярской Павел Рыхлевской литвина
68-68
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написано над строкой;

Ондрюшку Бернацкого з женою, и з детми, и с людми привезет, и ему отдаст, и
он бы, Григорей, в Кузнецком остроге, где пригоже, велел поставить две избы и
огородить их тыном, и приставить к нему пристава добра, и береженье к нему
велеть держать великое, чтоб они из Кузнецкого не ушли. И никаких людей
к Ондрюшке и к Ондрюшкине жене не припускать, и ни о чем розговаривать
с ними не велел. И того приставу приказал беречь накрепко, чтоб Ондрюшкине
жене Бермацкого воровством нихто коренья лихово не дал, и ведовства б от нее,
и иного никакого дурна не было. А велел про то примечать и тайным делом
смотрить, Ондрюшкина жена Манка колдовать, и ворожить, или иным каким
злым делом промышлять не учнет ли. А есть на них // (Л. 329) велеть покупать человеку их, которой с ними будет. А платье на них мыть жонке их. А писем ему, Ондрюшке, никаких писать, и чернил и бумаги давать не велено. А будет он, Ондрюшка, о чем тебе, государю, учнет бити челом, и ево спрашивать
воеводе Григорью Кушелеву, и челобитье иво записывать при себе, а те челобитные отпускать к тебе, государю.
А корму, государь, давано в Томском и в дорогу дано сентября по 1-е число
147 (1638)-го году по полуполтине на день. А сентября, государь, с 1-го числа
на полгода. Да послано на корм в Кузнецкой к воеводе к Григорью Кушелеву.
А велено ему давать твоего государева жалованья, корму, по полуполтине на
день. А впредь, государь, будет кузнецких доходов на корм не будет, и ему велено давать твоего государева жалованья, корму, из твоих государевых житниц
хлебом, счетчи против поденного корму, чтоб ему в корму нужи не было.
На Л. 322 об.:
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 147-го сентября в 15 день подал кузнецкой казак Ивашко
Павлов.
Пометы: Взять к отпуску.
Об Ондрюшке Бермацком.
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 55. Лл. 322‒329. Подлинник.
Датируется по дате в тексте.

№ 7. 1639 г., мая 25. – Челобитная ссыльного литвина А. Бернацкого царю Михаилу Федоровичу о своих нуждах и просьбой вернуть его в Москву.
(Л. 213) Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом бедной заключенной и безпомощной холоп твой Ондрюшка Бернацкой.
В прошлом, государь, во 142-м году по твоему государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу сослан я, холоп твой, в Нижней
город, а из Нижново в Сибирь, на Тюмень, а с Тюмени в дальную твою государеву отчину зимним путем в Кузнецкой острог з женишкой и з детишками на
четырех подводах, [ду]шею да телом наги и боси, заключены во дворе и за приставом шесть лет живот свое муча, великом голоде, в наготе, и в босоте. А в
Кузнецком, государь, остроге хлеб дорог, по шти и по семи рублев покупают.
А мне, холопу твоему, и купить не на что. А твоего государева жалованья, корму, дают мне, холопу твоему, з женишкой и з детишками, и с людишками по
четыре денги на день на человека, а и то не всегда. А корм твой государев мне,
холопу твоему, не дают, потому что в Кузнецком остроге твоих государевых приходов денежных нет, а с Томского покамест денги пришлют и я, холоп твой, з
женишком и з детишками и с людишками два и три месяца без твоего государева
корму голодною смертью помираем, и хлебом из твоих государевых житниц не
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дают же, хлеба не сказывают. А по миру пойти кормитца не пущают, разве хто
в окошко бога ради милостыню подаст. А у меня, холопа твоего, детишек шестеро, а дочеришко срослая нага и боса, поить и кормить нечим и одетца стало
с нею негде в такой великой нуже, в заключенье шесть лет живот свой муча,
в конец погибла от слез. И я, холоп твой, от великой нужи преж сего, как везли
нас в Кузнецкой острог, зговорил было в Тобольску через пристава дочеришко
свое за князя Дмитрея Алачева и з записью, а выдать за него, князя Дмитрея,
без твоего государева указу не велено, и об том челобитную мою воевода под
своею отпискою и об указе послал к тебе, к государю, к Москве. И об том твоего государева указу ко мне, холопу твоему, не бывало. Да и об многих всяких
своих нужах многижды я, холоп твой, тебе, государю, бивал челом и челобитные
воевода под своими отписками посылал к тебе, к государю, к Москве, и об тех,
государь, обо всяких моих нужах твой государев указ ко мне, холопу твоему, не
бывал же. А я, холоп твой, з женишкой и з детишками в заключенье за приставом великой нужи в наготе и в босоте заперты во дворишке света божия не видя,
есть и пить нечего, голодом помираем, харчю никакова нет, место нужное, голодное, что с Руси хлеба, твоего государева жалованья, служилым людем привезут,
тем питаютца и купить не у кого. А что и купит пристав хлебца и то дорогою
ценою, в семь рублев и больши и то смолоть некому, мельницы нет, людишек
дано трое и те увечны. Вдовишко устарела, а девка и человеченко увечны, роботать не могут ничего. А я, холоп твой, в погиблой старости, не хотя детишек поморить голодом, милю, толку, и всякую работу делая, обезсилел уже. А который
был и дан человек з женою, чтоб в такой нужи послужил, и того человека з женою з дороги еще в первом году взят к Москве. А мне уж, холопу твоему,
з женишкой и з детишками в заключенье и за приставом, в таких великих нужах,
в голоде, в наготе и в босоте не мог терпеть от кручины и от слез вконец погибли и в недолзе придетца уж нужною горькою смертью скончатца.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии
пожалуй, государь, меня, холопа своего безпомощного для ради бога и пречистой
богородицы, для своего государского многолетного здоровья, вели, государь, меня, холопа своего, с такого места дального голодного и безхлебного из заключенья из за приставов свободить и взять к своей государской светлости к Москве,
чтоб мне, холопу твоему, странному з женишкой и з детишками в такой великой
нуже в заключенье, в голоде, и в наготе, и в босоте горькою смертью не скончатца. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На обороте: К сей челобитной Ондрюшка Бернадской руку приложил

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Л. 213. Подлинник.
Опубл.: О литвине Анд. Бернацком, сосланном в Сибирь «в государевом
великом деле». 1634‒1640 гг. // ЧОИДР, 1908, кн. 4, отд. IV, смесь.
С. 42‒43.
№ 8. 1639 г., мая 27. – Отписка кузнецкого воеводы Г.Я. Кушелева царю
Михаилу Федоровичу о прибытии в Кузнецкий острог ссыльного литвина
А. Бернацкого, отсутствии денег для строительства ему дома, и подачи им челобитной о своих нуждах.
(Л. 210) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Гришка Кушелев челом бьет.
В прошлом, государь, во 146 (1638)-м году июня в 13 день в твоей государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за приписью твоего государева дияка Сергея Матфеева писано ко мне, холопу твоему.
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Сослан по твоему государеву указу в Сибирь, на Тюмень, в твоем государеве
великом деле литвин Ондрюшка Бернатцкой з женою с Манкою и з детми, да с
ними же послано людей их, мужик з женою, да жонка вдова. Да по твоему ж
государеву указу велено ево, Ондрюшку Бернатцкого з женою и з детми послать
с Тюмени в Тоболеск, а ис Тобольска в Томской, а ис Томсково в Кузнецкой
острог. А велено ему, Ондрюшке Бернатцкому з женою, и з детми, и с людми
поставить в остроге, где пригоже, две избы, а меж тех изб зделать сени, и те
избы огородить тыном, и велено в одной избе жить ему, Ондрюшке, з женою и
з детми, а в другой избе людем ево, и велено приставить к Ондрюшке и к жене
ево пристава, служилого человека добра, кого пригоже. А корму ему, Ондрюшке,
велено давать из твоей государевы казны по полуполтине на день до твоево, государева, указу из кузнецких доходов. А будет денежново корму давать нечего и
велено ему, Ондрюшке Бернатцкому, на корм давать ис твоих государевых житниц хлебом, сметив против поденного корму.
И в прошлом, государь, во 146-м году июня в 13 день писал ко мне, холопу
твоему, ис Томского города в Кузнецкой острог // (Л. 211) твой государев
стольник и воевода князь Иван Иванович Ромодановской, а того литвина Ондрюшку Бернатцкого з женою, и з детми, и с людми прислал ис Томсково в Кузнецкой острог с томским сыном боярским с Павлом Рыхлевским.
И велел я, холоп твой, ево, Ондрюшку Бернатсково, з женою и з детми поставить на время в остроге у служилого человека у Куземки Володимерова на
дворе, покаместа ему, Ондрюшке, против твоей государевы грамоты двор поставитца и пристава к нему, Ондрюшке, и к жене ево приставил пятидесятника Сидорка Федорова. И о том я, холоп твой, писал к тебе к государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, к Москве, с томским же сыном
боярским с Павлом Рыхлевским в прошлом же во 146-м (!) году маия в
15 день69.
А против твоей государевы грамоты ему, Ондрюшке Бернатцкому, двора
ставить в Кузнецком остроге нечем, в твоей государеве казне денег нет. А твоего
государева корму ему, Ондрюшке, послано ис Томсково на 147 (1638/39)-й год
сентября с 1-го числа да марта по 1-е число на полгоду. И писал я, холоп твой,
по твоему государеву указу ис Кузнецкого острогу в Томской город к твоему
государеву стольнику и воеводе князю Ивану Ивановичю Ромодановскому во
146-м году и во 147-м году многажды, чтоб он, твой государев стольник и воевода князь Иван Иванович Ромодановской, по твоему государеву указу послал
ему, Ондрюшке Бернатцкому, ис твоей государевы казны денег на дворовое
строенье. И в нынешнем, государь, во 147 (1639)-м году // (Л. 212) маия по
27-е число твой государев стольник и воевода князь Иван Иванович Ромодановской с Томсково города ис твоей государевы казны денег на дворовое строение
Ондрюшке Бернатцкому мне, холопу твоему, в Кузнецкой острог не присылывал,
и двора, государь, ему, Ондрюшке, строить нечем. И ныне, государь, стоит тот
Ондрюшка Бернацкой на дворе у служилого человека у Куземки Володимерова.
69

Указание отписки о том, что «против … государевы грамоты двор поставитца и
пристава к нему, Ондрюшке, и к жене ево приставил пятидесятника Сидорка Федорова»
и что об этом воевода Кушелев писал к Москве, с томским же сыном боярским с Павлом Рыхлевским в прошлом же во 146-м году маия в 15 день», видимо, является опиской
писца. Из этой и других отписок известно, что П. Рыхлевский привез Бернацкого в
Кузнецк 13 июня 146 (1638) г. Поэтому воевода Кушелев не мог месяцем раньше
(15 мая) отправить с Рыхлевским отписки в Москву. Можно предположить, что Рыхлевский прожил в Кузнецке почти год и 15 мая 147 г. был отправлен в Томск, что маловероятно. Скорее всего, неверно указан месяц, вероятно, это 15 июня или июля 146 г.

117

А как в твоей государеве казне в Кузнецком остроге денег не будет, и велено
ему, Ондрюшке Бернатцкому, по твоему государеву указу корм давать из твоих
государевых житниц хлебом, против поденного корму сметив. И в твоих государевых житницах в Кузнецком остроге хлебных запасов давать нечего.
Да в нынешнем же, государь, во 147-м году маия в 25 день бил челом тобе
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии тот ссыльной человек Ондрюшка Бернатцкой, а мне в съезжую избу принес челобитную
пристав Сидорко Федоров за ево, Ондрюшкиною, рукою о ево, Ондрюшкиных,
нужах. И я, государь, тое ево челобитную, подклея под сею отписку, послал к
тебе, к государю, к Москве. И о том, государь, как ты укажешь.
На Л. 210 об.:
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 148-го ноября в 8 день подал кузнецкой казак Максимко
Остафьев.
Помета: Отписать в Томской, велеть тому Ондрюшке Бернатцкому з женою
и з детми, сметя против государева указу, на корм денег или хлеба сколько доведетца присылать ис Томского в Кузнецкой острог. Да и на избы, сметя, сколько
денег на строение надоб, и по тому велеть послать тотчас, и в Кузнецкой отписать, как деньги из Томского на строение и на корм пришлют, и им бы велеть
отписать [...]70 до государева указу. А что писал к нам, что избы ему не построил, о том отписать с опалою, потому о том многое время писали […] 71.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Лл. 210–212. Подлинник.
№ 9. 1640 г., марта 1.– Грамота царя Михаила Федоровича томскому воеводе князю С.В. Клубкову-Мосальскому о посылке в Кузнецкий острог денег и
хлеба на содержание ссыльного литвина А. Бернацкого и его семьи.
(Л. 214) От царя великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Томской, стольнику нашему и воеводам князю Семену Васильевичю
Клубкову-Мосальскому, да Ивану Семеновичю Кобыльскому, да дьяку нашему
Дмитрею Жеребилову.
В прошлом во 145-м году по нашему указу велено литвина Ондрюшку Бермацкого з женою и з детми и с людми послать с Тюмени в Кузнецкой острог,
а в Кузнецком остроге велено ему, Ондрюшке, з женою, и з детми, и с людми
велено давать из нашей казны из кузнецких доходов корму72 по полуполтине на
день. 73-А будет в Кузнецком остроге денежных доходов мало и ему, Ондрюшке, велено давать из наших житниц хлебом, сметя против поденного корму-73.
Да ему ж, Ондрюшке, велено в Кузнецком остроге поставить две избы, да меж
ими сени, и огородить тыном.
И в нынешнем во 148-м году писал к нам из Кузнецкого острогу прежней
воевода Григорей Кушелев, как де Ондрюшка // (Л. 215) Бернацкой з женою
и з детми и с людми в Кузнецкой острог прислан, и он де ево, Ондрюшку, на
время поставил в остроге у служилого человека у Куземки Володимерова. А изб
де74 ему, Ондрюшке, и сеней поставить нечим, в нашей казне 75-в Кузнецком
70 несколько слов неразборчивы;
71 слово не читается;
72 написано над строкой;
73-73 написано под выносным знаком на л. 214 об.;
74 далее зачеркнуто покаместа ему по нашему указу
75-75 написано над строкой;
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избы устроят, а двора де;

остроге-75 денег нет и на корм де ему, Ондрюшке, ис Томского прислано только
на полгода сентября с 1-го числа марта по 1-е ж число 147-го году. И он де,
Григорей, писал в Томской к стольнику и к воеводе ко князю Ивану Рамодановскому многижды, чтоб он Ондрюшке на корм и на 76-избные ставленья-76 из
нашей казны прислал денег 77-или хлеба-77. И князь Иван де Рамодановской ис
Томского Ондрюшке Берматцкому на корм и на 78-избное ставленье-78 денег не
присылывал79. Да хлеба де // (Л. 216) в Кузнецком остроге в наших житницах
нет же. И нам бы о том велеть указ учинить.
И как к вам ся наша грамота приедет и вы б литвину Ондрюшке Бернацкому з женою, с детми, и с людми на корм и на 80-избную ставку-80 послали ис
Томского из нашей казны, сметя против нашего указу, сколько доведетца, 81-и
велели те денги в Кузнецком остроге отдать воеводе Дементью Кафтыреву-81.
А сколько денег и хлеба в Кузнецкой острог Ондрюшке Бернатцкому на корм и
на 82-избную ставку-82 пошлете и вы б велели написать в росходные книги и в
сметной список именно себе статьею. Писан на Москве лета 7148-го марта83
в 1 день.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Лл. 214–216. Черновой отпуск.

№ 10. 1640 г., марта 1.– Грамота Сибирского приказа кузнецкому воеводе
Д.В. Кафтыреву о деньгах на корм и на строительство избы для ссыльного литвина А. Бернацкого.
(Л. 217) От царя великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Кузнецкой острог, воеводе нашему Дементью Васильевичю Кафтыреву.
В прошлом во 145-м году по нашему указу велено литвина Ондрюшку Бермацкого з женою и з детми и с людми послать с Тюмени в Кузнецкой острог,
а в Кузнецком остроге велено ему, Ондрюшке, з женою, и з детми, и с людми
велено давать из нашей казны из кузнецких доходов корму84 по полуполтине
на день. А будет в Кузнецком остроге денежных доходов мало и ему, Ондрюшке, велено давать из наших житниц хлебом, сметя против поденного корму .
Да ему ж, Ондрюшке, велено в Кузнецком остроге поставить две избы да меж
ими сени и огородить тыном.
И в нынешнем во 148-м году писал к нам из Кузнецкого острогу //
(Л. 218) прежней воевода Григорей Кушелев, как де литвин Ондрюшка Бермотцкой з женою, и з детми, и с людми в Кузнецкой острог прислан и он де ево,
Ондрюшку, на время поставил в остроге у служивого человека у Куземки Володимерова. А изб де ему, Ондрюшке, поставить нечем, в нашей казне в Кузнецком остроге денег нет, и на корм де ему, Ондрюшке, ис Томского прислано
только на полгода 147-го году. И он де, Григорей, писал в Томской к стольнику
и воеводе ко князю Ивану Рамодановскому многижды, чтоб он Ондрюшке Бернатцкому на корм и на избное ставленье из нашей казны прислал денег. И князь
76-76 написано над зачеркнутыми дворовое строенье;
77-77 написано над строкой;
78-78 написано над зачеркнутыми дворовое строенье;
79 далее зачеркнуты корму де Ондрюшке Бернадцкому

давать и избы поставить не-

чим, стоит у служилого человека у Куземки Володимерова;
80-80 написано над зачеркнутыми дворовую ставку;
81-81 написано на л. 216 об. под выносным знаком;
82-82 написано над зачеркнутыми дворовую ставку;
83 написано вместо зачеркнутого февраля в 25 день;
84 написано над строкой;
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Иван де Рамодановской ис Томского Ондрюшке Бернатцкому на корм и на дворовое строенье денег не присылывал85, Да и хлеба де в Кузнецком остроге в
наших жит // (Л. 219) ницах нет же. И нам бы о том велеть указ учинить. 86
Писано от нас в Томской к стольнику и к воеводе ко князю Семену КлубковуМосальскому с товарыщи, велено87 Ондрюшке Бернатцкому на корм и на избное
ставленье послати ис Томского из нашей казны, денег и хлеба, сметя против нашего указу, сколько доведетца,
И как к тебе ся наша грамота придет, а ис Томского стольник и воевода
князь Семен Клубков-Мосальской в Кузнецкой острог литвину Ондрюшке Бернатцкому на корм и на избное ставленье денги и хлеб пришлет, и ты б те денги
велел взять в нашу казну, и велел ис тех денег88 или с хлеба литвину Ондрюшке
Берматцкому з женою, и з детми, и с людми корм давать 89, и избы и сени велел
поставить, и кругом тыном огородить, и во всем // (Л. 220) над Ондрюшкою и
над женою ево смотрить и беречь по прежней нашей грамоте, какова прислана к
прежнему воеводе к Григорью Кушелеву. А сколько рублев денег и сколько
[…]90 хлеба ис Томского в Кузнецкой острог91 стольник и воевода князь Семен
Клубков-Мосальской литвину Ондрюшке Бернатцкому 92-на корм-92 и на избную ставку пришлет, и сколько ис тех денег или ис хлеба Ондрюшке Бернатцкому з женою, и з детми, и с людми на корм93 и на избную ставку денег выдет94, и ты б то все велел написать в приходные и в росходные книги и в сметной список именно себе статьями. Писан на Москве лета 7148-го марта95
в 1 день.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 90. Лл. 217–220. Черновой отпуск.
№ 11. 1640 г., мая 24. ‒ Челобитная ссыльного литвина А. Бернацкого царю Михаилу Федоровичу о своих нуждах и возвращении его с семьей в Москву.
(Л. 336) 148-году маия в 24 день пришел в съезжую избу в Кузнецком
остроге ссыльной опальной человек Ондрюшка Бернацкой с пристваом с кузнецким служилым человеком з десятником с Федкою Петровым и бил челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и в съезжей избе
перед воеводою перед Дементьем Васильевичем Кафтыревым словесно. Сослан
он, Ондреяшко, з женишкою и з детишками в дальную государеву вотчину в
Кузнецкой острог, душею и телом наги и боси. А велено де ему, Ондрюшке
Бернацкому, давать государева жалованья, корму, по полуполтине на день з женою и з детми. А в Кузнецком де остроге место бедное, хлеб и всякой харч дорог, и соли купят фунтовую гривенку по десяти алтын и больше. И тем государевым жалованьем по полуполтине на день з женою и з детми и с людишками про85

далее зачеркнуты корму де Ондрюшке Бернадцкому давать и избы поставить не-

чим;
86 далее зачеркнуто и по нашему указу;
87 далее зачеркнуто им;
88 далее зачеркнуто литвину;
89 далее зачеркнуто по прежней нашей грамоте;
90 два слова неразборчивы;
91 далее зачеркнуто воев;
92-92 написано над строкой;
93 далее зачеркнуто выдет;
94 написано над строкой;
95 написано вместо зачеркнутого февраля в 25 день;
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кормитца нечем хлебом и харчем. А на себя де ему, Ондрюшке, платьишка, одежонка купить отнюдь нечем. И ныне де он, Ондрюшка Бернацкой, з женою и
з детми и с людишками помирают в Кузнецком остроге голодною смертью, а
с наготы вконец погибают. И за приставом де он, Ондрюшка, з женою и з детми
живот свой мучит семь лет. А в прежних де96 // (Л. 337) [… О]ндрюшка по
государеву […] от своих […] те его чело[битные … с отпи]сками посы[ланы
…] челобитн[…] бывало […]пию и з детми […] великой ну[…] босот[е …] и
они ж погинать […] смертью умереть, и чтоб де его, Ондрюшку, государь пожаловал, велел взять ис такой великой нужи и ис тесноты из-за пристава к себе,
к государю, к Москве, или в руские городы, где милосердому государю бог известит. Чтоб ему, Ондрюшке, в Кузнецком остроге с такой великой нужи и з
женишкою и з детиками за приставом в такой тесноте, с наготы и з босоты вконец не погинуть и голодною бы де смертью не умереть.
На Л. 336 об.
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии
Отметка о подаче: 149-го сентября в 27 день подал Кузнецкого острога казак Савка Панфилов.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Лл. 336‒337. Подлинник.
№ 12. 1640 г., мая 26. – Отписка кузнецкого воеводы Д.В. Кафтырева в
Сибирский приказ о денежных доходах в Кузнецком остроге и присылке денег
ссыльному литвину А. Бернацкому.
(Л. 89) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Демка Кафтырев челом бьет.
По твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии указу велено мне, холопу твоему, писать ис Кузнецкого острогу в Томской
город о твоей государевой денежной казне и хлебных запасех твоим государевым
кузнецким служилым людем на жалованье в их оклады, и на кузнецкие на неокладные всякие мелкие росходы, и новоприсыльным пашенным крестьяном на
подмогу, и для твоей государевы пашни на лошадиную покупку. И присылают,
государь, ис Томского города в Кузнецкой острог ис твоей государевы казны
твоего государева денежного жалованья кузнецким служилым людем против окладных имянных кузнецких книг не сполна их оклады, а д[очитают по пометным
спискам х]97 // (Л. 90) кузнецким доходом. А в Кузнецком, государь, остроге
збираетца всяких кузнецких денежных доходов на год по сту по дватцати и по
сту по тритцати рублев. И ис того, государь, числа на всякие кузнецкие мелкие
росходы // (Л. 91) росходитца на год по семидесят рублев и больше. А недосылают, государь, ис Томского города по кузнецким окладным книгам кузнецким
служилым людем на твое государево денежное жалованье рублев по девяносту и
больше. И додавать кузнецким служилым людем твоего государева денежного
жалованья в Кузнецком остроге нечево, потому что кузнецких денежных доходов
збираетца мало, да и те росходятца на неокладные всякие росходы. И для твоей
государевы пашни на лошадиную покупку, да по твоему государеву указу велено
ссыльному опальному человеку Ондрюшке Бернатцкому давать корм з женою и з
детми по полуполтине на день, итого на год надобно на корм Ондрюшке Бернатцкому девяносто два рубли с четью. И ему, Ондрюшке Бернатцкому, нынешнего 148-го году сентября с 1-го числа да мая по 26-е число на корм денег
96
97

(далее оторвана левая сторона верхней половины листа;
утрачено, вставлено по царской грамоте (см.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 95);
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ис Томского города ис твоей государевы казны не присылывано. А я, холоп твой,
в Томской писал о денгах и не одинажды, и о том мне, холопу своему, что ты,
государь, укажешь.
Помета: Велеть ему, Ондрюшке, корм давать против прежнего нашего указу.
На Л. 89 об.:
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 149-го сентября в 27 день подали Кузнецкого острогу казаки Савка Панфилов с товарыщи.
Помета: Выписать из сметных списков, сколько в Кузнецком збираетца денежных всяких доходов и на какие росходы те денги выходят.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 91. Лл. 89–90. Подлинник.
№ 13. 1640 г., мая 261. ‒ Отписка кузнецкого воеводы Д.В. Кафтырева царю Михаилу Федоровичу об убийстве черными колмаками Мачикова улуса на
Колмацком торгу кузнецких служилых людей и подгородных татар, ранении
ссыльного литвина А. Бернацкого.
(Л. 333) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Демка Кафтырев челом бьет. В нынешнем, государь, во
148(1639)-м году октября в 7 день пришел, государь, ко мне, холопу твоему, на
двор толмач Савинко Микитин, а сказал, на Колмацкое де торговище, где преж
сего торговали, пришли с торгом черные колмаки Бачикова улуса человек з двенатцать. И я, государь, холоп твой, велел ему, Савинку, итти на Колмацкой торг
для толмачества по прежнему, да таможенному целовальнику Шестачке Яковлеву
для твоеи государевы пошлины, а с ними служилым людем для обереганья.
И как, государь, тот толмач Савинко Микитин да таможенной целовальник Шестачко Яковлев и служилые люди пришли на Колмацкой торг и стали с ними торговать и у них, государь, колмацких было заводных людей человек со ста и
больше. И те, государь, заводные колмацкие люди на Колмацком торгу на служилых людей напущали и служилых, государь, людей стали побивать, и служилые, государь, люди с колмацкими людми стали дратца. И в драке, государь,
колмацкие люди убили служилых и гулящих людей десять человек, да старца
Филарета Кабакова, да переранили служилых людей восмь человек, да подгородных юртовских татар убили девять человек, да жонку, да в полон взяли четыре
жонки. А достальные, государь, служилые люди от тех колмацких людей сели в
крепе и колмацкие // (Л. 334) люди учали к служилым людем приступать. И я,
холоп твой, посылал на выручку атамана Петрушку Дорофеева, а с ним служилых людей. И тот, государь, атаман Петрушка Дорофеев с служилыми людми
тех служилых людей из осады от колмацких людей выручили, и тех колмацких
людей отбили. Да на тот же, государь, Колмацкой торг ездил в судне ссыльной
человек Ондрюшка Бернацкой и с сыном своим с Олешкою без моего, холопа
твоего, ведома. И ево, Ондрюшку, колмацкие люди ранили, а сына ево, Олешку,
убили досмерти. И того ж, государь, часа посылал я, холоп твой, к нему, Ондрюшке, отца ево духовного преображенского попа Меркурья Левонтьева да
съезжей избы подьячего Митку Семенова, да с ними приезжих торговых людей
Якушка Костянтинова да Васку Сидорова, да кузнецких служилых людей атамана Петрушку Дорофеева, да таможенного целовальника Шестачка Яковлева.
И велел я, холоп твой, ево, Ондрюшку, допросить, коим обычаем он, Ондрюшка,
ездил на Колмацкой торг и с сыном, по чьему веленью или своим произволом.
И преображенской, государь, поп Меркурей Левонтьев да подьячей Митка Семенов с товарыщи ево, Ондрюшку, допрашивали и он, Ондрюшка Бернацкой, в
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роспросе сказал. ‒ На Колмацкой де я торг ездил с сыном своим. А взял де меня с собою на Колмацкой торг гулять пристав Сидорко Федоров без воевоцкого
ведома, потому что де и при прежнем воеводе с ним, Сидорком, на торговище
// (Л. 335) на Колмацкое хаживал. А ево, Сидорка, убили тут же на Колмацком торгу. А те, государь, речи принесли ко мне, холопу твоему, в съезжую избу
тот отец ево духовной и подьячей Митка Семенов с товарыщи за своими руками.
А в твоей государеве грамоте писано к воеводе к Григорью Кушелеву, велено ему, Ондрюшке Бернацкому, двор поставить в остроге, где пригоже, две избы, а меж избами сени, и огородить тыном. И воевода Григорей Кушелев ему,
Ондрюшке, двора не поставил, потому что ему кузнецкие служилые люди атаман
Петрушка Дорофеев с товарыщи в тои дворовой ставке ему, Григорью, отказали.
И того Ондрюшку Бернацкого поставил он, Григорей Кушелев, на дворе у служилого человека у Куземки Володимерова до твоего государева указу. И о том
он, Григорей Кушелев, писал к тебе, государю, к Москве, И о том твоего государева указу в Кузнецкой острог 148-го году маия по 26-е число не бывало. Да
на тот же, государь, Колмацкой торг послал я, холоп твой, человека своего
Ивашка Климентьева купить лошаденка на чем мне, холопу твоему, выехать для
к[араула] (?) и в сполошное время, и на двор воды и дров привесть. И те, государь, колмацкие люди человека моего Ивашка убили тут же на Колмацком торгу.
1

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Лл. 333‒335. Подлинник.
Датируется по упоминанию даты в тексте отписки.

№14. 1644 г., мая 211. – Челобитная кузнецкого ссыльного литвина
А. Бернацкого царю Михаилу Федоровичу о бедности и нужде и даче ему кормовых денег в прежнем размере.
(Л. 645) Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом холоп твой опальной иноземец ис темницы, из Кузнецкого острогу, Ондрюшка Бернацкой. По твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и милосердному жалованью писано в твоих
государевых грамотах в Томской город и в Кузнецкой острог, что велено мне,
холопу твоему, безпереводно твое государево жалованье з женишком и з детишками и с людишками корм давать по полуполтине на день, и ничем бы твоим
государевым жалованьем, кормом, скудны не были. А по твоему государеву указу
и милосердному жалованью велено челобитье мое и речи мои, холопа твоего, подьячему в приказе записывать, и твоему государеву воеводе подлинною за моею,
холопа твоего, рукою посылать к тебе, к государю, к Москве. И по вся годы
прежные твои государевы воеводы челобитные мои, холопа твоего, о прибавке
корму и про всякие нужи к Москве посылывали для того, государь, что здесе, в
Кузнецком остроге, место нужное, безхлебное, на харч и одежу скудно. А кузнецким твоим государевым служилым людем твои государевы хлебные запасы и
соль с Тобольского города привозят. А что хто про себя и посиет от невелика,
крепко дорого, ржи четверть по шти рублев и больше купят, а одежа, и обутки,
и харч, и всякой запас непомерно дорог. И тем, государь, было твоим государевым кормом в Кузнецком остроге, хлеб, и одеженка, и обутки, и харч, покупаючи
дорогою ценою, никак не пронятца, и что ни // (Л. 646) было твоего государева жалованья и то все испроели, и придержали, и проносили, стали наги и боси,
одиннатцать лет помираем голодною смертью, дожидаючись к себе твоего государева милосердного жалованья и призренья. А прежные твои государевы воеводы,
видя великую мою скудость и смирение в старости лет моих, по росмотрению,
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тесноты мне, холопу твоему, не чинили, временем облегчали, покаместа твое государево милосердное жалованье и призренье ко мне, холопу твоему, будет.
А ныне, государь, в прошлом во 151-м году месяца августа прислана отписка
от князя Семена Васильевича Мосальского с Томского города к Дементью Кафтыреву, что велено меня, холопа твоего, в такой моей старости, и от колмацких
людей многими ранами увечного, з женишком и з детищками мимо прежной твой
государев указ в великой крепости и в тесноте в заключенье держать, и твоего
государева корму, жалованья, убавили по гривне на день, и людишка мои от меня
взять, которые мне, холопу твоему, даны были в работу, по твоему государеву
указу и по грамоте, мужик з женою, баба старая, вдова Пелагенца, да Настька
кривая, портомоя. И ныне, государь, мужика и женку кривую Настьку и вдову
Пелагенцу от меня, холопа твоего, взято, одново детинку оставлено да девчонком
а оне не работают, потому что освобожены. А мне, государь, холопу твоему,
князь Семен Васильевич Мосальской в отписке з женишком и з детишкоми указал давати твоего государева жалованья, корму, с убавкою по пяти алтын на
день. А я, холоп твой, преж сего бивал челом государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Русии о прибавке корму и про всякую великую свою
нужу, прося у тебя, праведного государева милосердного жалованья и призренья,
что было и прежним твоим государевым жалованьем, кормом, // (Л. 647)
в таком голодном в скудном месте отнюдь не пронятца. И твой государев воевода
Дементей Кафтырев никакой моей, холопа твоего, челобитной не пропущал для
ради великой своей недружбы ко мне. А князь Семен Васильевич Мосальской
никакого челобитья моего не приимал, потому что ему, Дементью, свой, ближней
по жене.
А ныне, государь, прежнего твоего государева жалованья, корму, убавлено
по гривне на день. А вины своей никакой после ссылки перед тобою великим
праведным государем не ведаю, только та и вина моя написана в отписке, что
сынишка моего колмаки убили и самого меня, холопа твоего, многими ранами
ранили ж и изувечили. А в сынишково, государь, место дочеришко родилась в
Сибире и нынеча дочеришке моей восмь годов, столько же стало у меня, холопа
твоего, сколько по твоему государеву указу я, холоп твой, в Сибирь сослан.
И после, государь, сынишка моего убиенья тово ж году прислана твоя государева
грамота в Томской город и велено, государь, твое государево жалованье мне,
холопу твоему по прежнему без убавки твой государев корм давать по полтине на
день. А ныне, государь, мне, холопу твоему, и женишке моей и детишкам, и людишкам моим по пяти алтын на день, да отиметца по грошу на человека. А в
Кузнецком, государь, остроге в таком голодном в скудном месте не токмо одеженка, но и обутки, чем наготу приодеть, или харч, или соль купить очередна
пять алтын на день хлеба великая скудость, и нужа, и наги, и боси. А к етому,
государь, заключены в темницы и в крепости, не видачи мы, государь, свету
божьего, хто бога ради в тын подаст милостыни, тем кормимся.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй, государь, меня, холопа своего, безпомощного иноземца и безплемянного меня взять с Кузнецкого острогу, где тебе праведному государю милосердому бог известит, не вели, государь, меня, холопа своего, многими ранами
увечного, и з женишком, и з детишками в наготе, и в босоте, и великой крепости
в заключенье, в темнице, до своего государева указу без своего государева жалованья, без корму, уморить голодною смертью и тех, государь, дву бабишек и человеченка моего от меня, холопа твоего, отнимать, чтоб мне, холопу твоему, будучи в великой крепости в темнице в конец не погинуть и с ума не збресть.
Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
На л. 645 об.: К сему прошению Ондрюшка Бернацкой руку приложил.
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По склейке: K siey czsolobitnoy Ondruszka Bernazkoy ruku prylozil.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Лл. 645–647. Подлинник.
Датируется по времени подачи (см.: РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136.
Л. 344).
1

№ 15. 1644 г., не ранее июня 13. – Отписка кузнецкого воеводы А.И. Зубова царю Михаилу Федоровичу о челобитье ссыльного литвина А. Бернацкого.
(Л. 768) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Офонка Зубов челом бьет.
В нынешнем, государь, во 152-м году июня в 12 день Кузнецкого острогу
служиые люди, которые шли ис Томсково города на судах с твоими государевыми хлебными запасы, прислали ко мне, холопу твоему, кузнецкого же служилого
Сенку Кузнеца, что не дошед Кузнецкого острогу верстах в десяти твои государевы запасные суды замелели и быстер встретила большая, малыми людми суды
с мелей снять и на быструю воду поднять немощно. И я, холоп твой, по твоему
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровисча всеа Русии указу велел послати ис Кузнецкого острогу против твоих государевых хлебных запасов на
высылку кузнецких служилых людей, сколько пригоже, чтоб, государь, твои государевы хлебные // (Л. 769) запасы, не дошед Кузнецкого острогу, на Пустом
плесе, не застоялись, и порухи б какой не учинилось. И после, государь, того у
твоего государева богомолья, у храма Преображенья господа Спаса нашего Иисуса Христа стало шумно. И я, холоп твой, на тот шум пришол ко храму на паперть, а тут, государь, шумят кузнецкие служилые люди, меж собя выбирают
кому у них доведетца встретить твои государевы хлебные запасы.
Да тут же, государь, на паперте ссыльной литвин Ондрюшка Бернацкой.
А по твоему государеву указу и по наказной памяти у тово Ондрюшки Бернацкого велено быть в приставех кузнецкому служилому человеку конному десятнику
Фетке Петрову Чермному. А наказная, государь, память ему, Фетке, дана по
твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
указу против твоих государевых московских грамот, как ему, Ондрюшке Бернатцкому, з женою и з детми велено, едучи дорогою, и стоять по городом Сибирью и в Кузнецком остроге.
В прошлых годех присланы твои государевы три грамоты за приписью дьяков // (Л. 770) Никифора Шипулина да Сергея Матвеева в Сибирь, в Кузнецкой острог, к прежним воеводам, к Дементью Кафтыреву да к Григорью Кушелеву. А по твоему государеву указу и по тем твоим государевым грамотам велено ему, Ондрюшке Бернацкому, з женою и з детми на дворе поставить избу с
сенцами, да людем их другая изба, а кругом обвесть тыном, и ис тыну его, Ондрюшку, з женою и з детми выпущать не велено, и к нему, Ондрюшки, во двор
никаких людей пущать98 не велено ж, и во всяких делах беречь и смотрить над
ним, Ондрюшкою, и над женою его, и над детми накрепко, и писма бы от него,
Ондрюшки, никакого тайным обычаем из Кузнецкого не отвозили никаким людем, и к нему бы, Ондрюшки, ни от ково ж никаких писем не приносили же.
А буде, государь, какие твои государевы дела Ондрюшка станет сказывать, или о
каких его нужах для челобитья, // (Л. 771) и твоим государевым воеводам Григорью Кушелеву, Дементью Кафтыреву его, Ондрюшку Бернатцкого, с приставом одного, без жены и без детей, в съезжую избу имать велено. И про какие
твои государевы дела он, Ондрюшка, учнет сказывать или о своих каких нужах
98

написано над строкой;
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тебе, праведному государю, почнет бити челом и то, государь, велено по челобитью его, скаска и челобитье, записывать в съезжей избе. А закреплять та его
скаска и челобитье Ондрюшке своею рукою и те, государь, записные его речи за
его, Ондрюшкиною рукою твоим государевым воеводам ис Кузнецкого острогу
под отписками велено посылать к тебе, государю, к Москве. А самому ему, Ондрюшке, кроме твоей государевы съезжей избы от себя никаких дел и никакими
людми ни в которой город не отсылать. И з двора его, Ондрюшку, з женою и з
детми, кроме людей их, спущать не велено.
И я, холоп твой, в то время у твоего государева богомолья на паперте Ондрюшкину приставу Фетке Петрову Чермному говорил, для чево он, Фетка, делает не по тоему государеву указу, Ондрюшке Бернатцкому // (Л. 772) наровит,
спущает его з двора на волю з женою и з детми, и на какой совет его, Ондрюшку Бернатцкого, к служилым людем привел на шум. И за то его, Фетку Чермного, бил батогом, что он, Фетка, делает не по твоему государеву указу и Ондрюшки Бернатцкому наровит, и от приставства его, Фетку Чермного, от Ондрюшки Бернатцкого, велел отставить, а его, Ондрюшку, оттоль велел отослать на
двор, где ему, Ондрюшке, велено быть по твоему государеву указу. И пришел я,
холоп твой, в съезжую избу, и по твоему государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии указу велел я, холоп твой, у тово Ондрюшки
Бернатцкого быть в приставех кузнецкому сыну боярскому Ондрею Колокольцову, и послал к нему, Ондрюшке Бернатцкому, из съезжей избы подьячево Нехорошко Матвеева с Ондреем Колокольцовым и велел подьячему говорить, чтоб
Ондрюшка Бернатцкой жил по твоему государеву указу з женою своею и з детми, з двора своего никуды не ходили, и к себе бы на двор никаких людей не
пускали, и пристава бы себе знали того сына боярского Ондрея // (Л. 773)
Колокольцова. И тот, государь, Ондрюшка Бернатцкой з женою своею с Манкою твоему государеву указу учинились непослушны, тово сына боярского Ондрея Колокольцова у себя в приставех быть не захотели и хотели ево убить и,
браня его, Ондрея Колокольцова, всякою скверною бранью, Ондрюшка Бернатцкой и з женою своею з двора своего ослопьем збили. И учал он, Ондрюшка
Бернатцкой, и з женою своею, ходя по двору, крычать, а сказывает он, Ондрюшка Бернатцкой, за собою твои государевы великие царьственные дела. И сын
боярской Ондрей Колокольцов и подьячей, от Ондрюшки Бернатцкого пришед в
съезжую избу, мне, холопу твоему, сказали, что он, Ондрюшка Бернатцкой, в
приставех у себя Ондрея Колокольцова не хочет и, браня его, Ондрея, всякою
скверною бранью, из двора ослопьем збили. А крычат де, государь, ходя по двору, Ондрюшка Бернатцкой з женою своею, а сказывают за собою твои государевы великие царьственные дела. И я, холоп твой, по твоему государеву указу из
съезжей // (Л. 774) избы по него, Ондрюшку, послал тово подьячево Нехорошева с приставы, чтоб он, Ондрюшка Бернатцкой, пришел в съезжую избу, и он,
Ондрюшка, твоего государева указу не послушал, в съезжую избу не пошол. И я
по него, Ондрюшку, послал вдругожды и он, Ондрюшка, и вдругожды не пошол.
И я, холоп твой, по него, Ондрюшку, из съезжей избы послал в третий подьячево Макарко Колмогорца с приставы и с караульщики и велел его, Ондрюшку,
взять в съезжую избу, какие твои государевы великие царьственные дела он,
Ондрюшка, знает. И тот, государь, Ондрюшка Бернатцкой, пришел к съезжей
избе з женою своею и з дочерью. А по твоему государеву указу для всяких твоих государевых дел и для его, Ондрюшкина, челобитья в съезжую избу велено
имать одного Ондрюшку Бернатцкого, а жену его, Ондрюшкину, и дочерь в
съезжую избу имать не велено.
И я, холоп твой, по твоему государеву указу велел в съезжую избу взять
одного Ондрюшку // (Л. 775) Бернатцкого. А жену его и дочерь велел ото-
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слать на двор, где им по твоему государеву указу велено быть. И Ондрюшка,
государь, Бернатцкой, без жены своей и без дочери в съезжую избу не пошел,
твоего государева указу не послушал, и от приставов стал отбиватца, и пошол
назад, на двор, за женою своею. И я, холоп твой, из съезжей избы вышол, услыша то, что он, Ондрюшка Бернатцкой, без жены своей и без дочери в съезжую избу не идет и от приставов отбиваетца. И я, холоп твой, его, Ондрюшку,
ударил батогом трожды и четырежды за то, что он, Ондрюшка, твоего государева указу не слушает, у себя на дворе крычит, сказывает за собою твои государевы великие царьственные дела, а в съезжую избу про твои государевы великие
царьственные дела сказывать не идет. И велел я, холоп твой, ево, Ондрюшку,
взять в съезжую избу, а в съезжей, государь, избе я, холоп твой, у него, Ондрюшки Бернатцкого, роспрашивал, какие твои государевы великие царьственные
// (Л. 776) дела он, Ондрюшка, знает, или какие твои государевы дела у него
есть, или наперед сего он, Ондрюшка, от себя какие твои государевы великие
царьственные дела или какие челобитные и с какими людми, и к кому, и в кое
время послано. И тот, государь, Ондрюшка, мне, холопу твоему, твоих государевых дел никаких не сказал, а меня, холопа твоего, бранил. И жена Манка и дочь
Федорка, от съезжей избы идучи, великим шумом меня, холопа твоего, бранили
же всякою позорною бранью и угражают всякими дурными делами. А только,
государь, мне, холопу твоему, тот Ондрюшка Бернатцкой в съезжей избе сказал,
что он, Ондрюшка, послал твои государевы дела в нынешнем во 152-м году осенью в сентябре в 26 день да весною апреля в 18 день в Тоболеск к Герасиму
архиепископу Сибирскому и Тобольскому, и к твоим государевым воеводам к
князь Григорью Семеновичю Куракину с товарыщи. А ис Тобольсково де, государь, архиепископ и воеводы те твои государевы дела пришлют к тебе, к государю, к Москве. А какие твои государевы дела он, Ондрюшка, // (Л. 777) и с
кем ис Кузнецкого острогу в Тоболеск послал, про то мне, холопу твоему, не
сказал.
И после, государь, того, на другой день, он, Ондрюшка Бернатцкой, прислал ко мне, холопу твоему, в съезжую избу кузнецкого же служилого человека
конного десятника Максимко Остафьева, чтоб я, холоп твой, к нему, Ондрюшке,
из съезжей избы послал подьячево для писма. И я, холоп твой, из съезжей избы
подьячево Макарка Колмогорца да с ним служилых людей, конных десятников
Максимка Остафьева, да Фетку Масальского, да Ивашка Недореза, да для
писма таможенного подьячево Ивашка Васильева к нему, Ондрюшке Бернатцкому, послал, и велел писать, что он, Ондрюшка, станет сказывать. И написал,
государь, он, Ондрюшка, тебе, государю, челобитную изветную и прислал ко
мне, холопу твоему, в съезжую избу с подьячим с Макаром и с теми служилыми
людми, кои к Ондрюшке были посланы для писма, за его, Ондрюшки, рукою.
А в той, государь, челобитной он, Ондрюшка, написал про прежнево своего пристава, про Фетку Чермного, что тот Фетка // (Л. 778) в лицах будет надобен
для твоего государева великого дела в приставех. И я, холоп твой, того Фетку в
съезжей избе велел поставить и перед собою роспрашивал, какие твои государевы
дела он, Фетка, за Ондрюшкою Бернатцким знает, и какие твои государевы великие царьственные дела он, Ондрюшка, ис Кузнецкого послал в Тоболеск или в
ыные городы, и с кем послано, и в кое время. И тот Фетка Чермной передо
мною, холопом твоим, в роспросе сказал, что он, Фетка, у Ондрюшки Бернатцкого и у жены его, Манки, не слыхал ни про какие твои государевы дела, и не
знает, и не видал ничево, и с кем послано, и в кое время, и у ково он, Ондрюшка, имал чернило и бумагу, и про то про все он, Фетка, не знает же.
Да в то же, государь, время он же, Фетка, сказал, что де у нево, Ондрюшки Бернатцкого, в челобитной написано, отпущены от него, Ондрюшки Бернатц-
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кого, ис Кузнецкого острогу твои государевы великие царьственные дела в Тоболеск в нынешном во 152-м году осенью в сентябре в 26 день. И он де, государь,
Фетка, в то время у Ондрюшки Бернатцкого в приставстве не был. // (Л. 779)
А был де у него, Ондрюшки Бернатцкого, в то время в приставех кузнецкой сын
боярской Ондрей Колокольцов.
А как я, государь, холоп твой, по твоему государеву указу приволоксе на
твою государеву службу в Кузнецкой острог, а у тово Ондрюшки Бернатцкого в
приставех был сын боярской Ондрей Колокольцов. И при мне, холопе твоем,
Ондрей Колокольцов у Ондрюшки Бернатцкого в приставех был долгое время.
И Ондрей Колокольцов бил челом тебе государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, а мне, холопу твоему, в съезжей избе подал челобитную о перемене, чтобы ты, милостивый государь, его, Ондрюшку, пожаловал для его скудости, от приставства от Бернатцкого велел переменить. И я, холоп твой, сына боярского Ондрея Колокольцова по его челобитью для его скудости от Ондрюшки Бернатцкого от приставства отставил. А в его место в приставы по твоему государеву указу у Ондрюшки Бернатцкого велел быть в приставех
кузнецкому // (Л. 780) служилому человеку тому Фетке Чермному. А что, государь, тот Фетка Чермной роспрашиван про Ондрюшку Бернатцкого и те его,
Феткины, роспросные речи написаны в сей отписке выше сего.
А как, государь, я, холоп твой, приволоксе на твою государеву службу в
Кузнецкой острог и от тово Ондрюшки Бернатцкого преже сего про твои государевы дела не слыхал не про какие и по се время. А в нынешной, государь, его,
Ондрюшкиной челобитной написано на меня, холопа твоего, что я его, Ондрюшку Бернатцкого, тесню неведомо для которые меры. И я, холоп твой, ево, Ондрюшку, не тесню никоторыми делы. А по твоему государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу, и по твоим государевым московским грамотам, и по томской отписки стольника и воеводы князь Семена Васильевича Клубкова-Масальского его, Ондрюшку, з женою и з детми з двора спущать приставу никуды не велю, и с ним сходитца никаким людем не велю же,
блюдяся от тебя // (Л. 781) , праведного государя, опалы. А что, государь,
ныне тот Ондрюшка Бернатцкой написал тебе, государю, челобитную изветную и
прислал ко мне, холопу твоему, в съезжую избу за его, Ондрюшкиною, рукою и
я, холоп твой, тое его¸ Ондрюшкину, челобитную, в съезжей избе велел переписать набело слово в слово и посылал к нему, Ондрюшке Бернатцкому, чтоб он,
Ондрюшко, к той своей белой челобитной руку приложил, которая челобитная
послать к тебе, к государю, к Москве. И он, Ондрюшко, к белой своей челобитной руки не приложил, а которая, государь, челобитная за его, Ондрюшкиною,
рукою и тое, государь, челобитные к тебе, к государю, к Москве, послать нельзе,
что она черна. И я, холоп твой, с той Ондрюшкиной челобитной списал в список
слово в слово и, подклея под сею отпискою, послал к тебе, к государю, к Москве. А другой, государь, список таков же слово в слово я, холоп твой, послал к
твоему государеву стольнику и воеводе к князь Семену Васильевичю КлубковуМасальскому 99-в Томской город-99. А черную, государь, его челобитную, что за
его, Ондрюшкиною, рукою, я, холоп твой, оставил в Кузнецком остроге в съезжей избе. И о том государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии что ты, государь, укажешь.
На Л. 768 об.:
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии.
Отметка о подаче: 153-го декабря в день подал кузнецкой100
99-99 написано над строкой;
100 далее утрачено;
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Помета: 153-го июня в 2 день государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии слушал отписки, пожаловал Ондрюшку Бернацкого, велел
его и з женою и з дочерью из Кузнецкого острогу перевесть в Енисейской острог, и в Енисейском остроге поверстать с ыными иноземцы, денег дватцать рублев, да хлеба дватцать чети ржи, пятнатцать чети овса и людей де ево ему отдати. А что за Ондрюшки [...]101 и о том указал государь роспросити про ево речи
в Томском воеводам и дьяку, да те ево речи за ево рукою указал государь прислать к себе, ко государю, к Москве, в Сибирской приказ. И против сего государева указу послати государевы грамоты в Сибирь, в Томской // (Л. 769 об.)
и в Енисейской к воеводам и к дьяку и к подьячему.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Лл. 768–781. Подлинник.
№ 16. 1644 г., не ранее июня 13. – Челобитная ссыльного литвина А. Бернацкого царю Михаилу Федоровичу о избиении его воеводой А.И. Зубовым.
(Л. 782) Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом холоп твой из темницы и являет Ондрюшка Бернацкой.
В нынешнем, государь, во 152-м году прошлые осени сентября в 26 день и
нынешние весны апреля в 18 день послано твое государево царево и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии великое царственное дело твоему государеву богомольцу преосвященному архиепископу Гарасиму Сибирскому и Тобольскому и твоим государевым воиводам в Тоболеск, чтоб без всякой задержки тебе, великому праведному государю, то твое государево дело дошло, и для того,
что преж сего никоими мерами от меня, холопа твоего извесная не доходила.
А нынешнему твоему государеву воиводе Офонасью Ивановичю Зубову при перемене Дементья Кафтырева в нынешней своей челобитной, которую воивода
Офонасей Иванович под своею отпискою про корм, про людей, и про всякую
великую нужу и тесноту послал к тебе, государю, к Москве, с твоими государевыми служилыми людми с Поспелком Ивановым с товарыщи, и в той челобитной я, холоп твой, не извещал и не сказывал про твое государево великое дело
для великих мер и причин. И об том тебе // (Л. 783) великому государю царю
и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии будет ведомо.
А ныне, государь, воивода Офонсей Иванович неведомо для какой меры и
зарону переменил пристава Федора Чермного, которой дан был по твоему государеву указу мне, холопу твоему, в приставы пристава место Сидора пятидесятника по пятой год. И я, холоп твой, бил челом тебе, государю, в съезжей избе и
твоему государеву воиводе Офонасью Ивановичю, чтоб ево, Федора Чермного,
не переменил, для того, что он в лицах будет надобен для твоего государева великого дела 102-в приказех-102. И воивода Офонасей Иванович велел ему было
быть по прежнему твоему государеву указу у меня, холопа твоего, в приставех, и
записал, и к той записке велел мне, холопу твоему, руку приложить, что ему,
Федору, быть до твоего государева указу в приставех. И после записки, спустя
недели з две, возложа на меня, холопа твоего, свой гнев, за то, что извесная послана в Тоболеск, в нынешнем же, государь, во 152-м году июня в 12 день, прислал по меня, холопа твоего, Макара, подьячево, да караульщиков, Ивана Толстопятова с товарыщи, и дву полачей и велел меня, холопа твоего, как изменника
позорно в приказ привесть. // (Л. 784) И, выскоча из приказу с ослопом на
площадь, бил меня холопа твоего, ослопы нещадно, а палач Мишка держал, го101 несколько слов неразборчивы;
102-102 написано над строкой;
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лову ослопом избил, и в трех местех смертно пробил, руку вышиб и, в приказ
приволокши, всего избил и изувечил, пока ослоп сломалса, и бороду вырвал.
А женишко и з детми, видя, что, меня, холопа твоего, бьют насмерть, вышли с
тына наперед приказ с великим плачем, сказываючи твое государево великое дело
за собою. И воевода Офонасей Иванович, не слушаючи, браня скверными словами, велел караульщикам за ворот и за телогрей с великим позором в тын пехать.
И Ондрея Колокольцова, сына боярсково, приставляючи ко мне, холопу твоему в
приставы, приказал мимо твой государев указ и грамоты, заключа меня, холопа
твоего, з женишком и з детми, великою теснотою морил и губил, хотячи меня,
холопа твоего, з женишком и з детми тем новым приставом Колокольцовом, для
твоего государева дела известь, чтоб твое государево великое дело глухо залегло,
и пока де будет твой государев указ я де вас сокрушу, будет де меня с твою голову и безчестье. А тот Ондрей Колокольцов был дворовой человек князя Ондрея Ондреевича Голицына и, бегаючи от своего боярина, поиман на измене, с
литовскими людми за // (Л. 785) рубежом воровал. И по твоему государеву
указу за ево воровство и измену велено по твоему госудаерву указу сослать в
Томской город и в пашню поставити. И в Томском, государь, городе за ево воровство и злые дела биван кнутом и головою выдан был служилому человеку в
своем воровстве и иные злые дела и причины на него писано [в] челобитной в
Тоболеск. А по твоему государеву указу и по грамоте, как я был, холоп твой, в
Томском городе деде ево Воину Тупальскому и жене его и людем не велено со
мною, холопом твоим, сходитца. А тот Колокольцов свой ему, Тупальскому.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии
пожалуй, государь, не вели меня, холопа своего, з женишком и з детми воиводе
Офонасью Ивановичю Зубову по недружбе в темнице великой тесноте уморить и
того пристава Федора переменять. И будет, государь, от ево великих побоев
учинитца мне, холопу твоему смерть, чтоб твое государево царево и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии государево великое царственное дело
глухо не залегло, и не вели, государь, // (Л. 786) меня, холопа своего, в великой крепости держать мимо свой государев указ и грамоты, крепить и теснотою
морить до своего праведного государева указу. Царь, государь, смилуйся, пожалуй.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Лл. 782–786. Подлинник.

№ 17. 1645 г., июня 19. – Грамота царя Михаила Федоровича в Енисейск
воеводе Ф.Ф. Уварову о переводе ссыльного литвина А. Бернацкого из Кузнецкого острога в Енисейский острог и верстании его в служилые люди.
(Л. 801) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Сибирь, в Енисейской острог, воеводе нашему Федору Федоровичю Уварову да
подьячему Василью Шпилькину.
По нашему указу велено томским воеводам князю Осипу Щербатого с товарыщи взять из Кузнецкого острогу Ондрюшку Бернатцкого з женою и з детми и
с людми в Томской для роспросу. А роспрося, того Ондрюшку Бернатцкого з
женою и з детми и с людми велено им отослать в Енисейской острог, а в Енисейском остроге 103-указали ему-103, Ондрюшке, служить нашу службу с ыноземцами. Нашего жалованья учинить ему, оклад денег дватцат // (Л. 802) рублев, да хлеба дватцать чети ржи104, пятнатцать чети овса. А корму ему давать и
из Енисейского острогу к нам, к Москве, з женою отпускать ево не велели.
103-103 написано над зачеркнутым
104 далее зачеркнуто дватцать;
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велено;

И как к вам ся наша грамота придет, а ис Томского воевода князь Осип
Щерабатой105 того Ондрюшку Бернатцкого з женою и з детми и с людми к вам
в Енисейской острог пришлет, и вы б тому Ондрюшке Бернатцкому з женою и з
детми и с людми106 жить в Енисейском остроге велели107 и ему, Ондрюшке,
служить108 нашу службу с ыноземцами вместе. А нашего годового жалованья
учинили ему оклад денег дватцать рублев, да хлеба дватцать // (Л. 803) чети
ржи, пятнатцать чети овса. И тое ему наше денежное и хлебое жалованье велели109 давать с енисейскими служилыми людми вместе. А корму ему, Ондрюшке,
и из Енисейского острогу к нам, к Москве, и з женою и з детми отпускать ево
не велели. Да которого числа того Ондрюшку з женою и з детми и с людми к
вам в Енисейской острог из Томского пришлют, и нашу службу служить ему
велите, и вы б о том отписали к нам, к Москве, 110-с ыными нашими делы-110,
а отписку велели подать в Сибирском приказе боярину нашему князю Никите
Ивановичю Одоевскому, да дьяку нашему Григорью Протопопову. Писан на
Москве лета 7153-го июня в 19 день.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 136. Лл. 801–803. Черновой отпуск.
№18. 1648 г., мая 11. ‒ Челобитная царю Алексею Михайловичу енисейского ссыльного иноземца А. Бернацкого о переводе его на Верхотурье.
(Л. 386) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Русии бьет челом холоп твой иноземец безпомощной Ондрюшка Бернацкой.
В прошлом, государь, во 142-м году сослан я, холоп твой, з женишком и з
детишками в твою государеву сибирскую вотчину в Кузнецкой острог душами да
телом нагих и босых. А поместьишка, и вотчины, и животишка мое, холопа твоего, и приданое дочеришка моей взято в твою государеву казну при блаженной
памяти отца твоего государева государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии, а достальные животишка в ту ж пору при зсылки в Суздали
разграблено. И много было поклажние мое, холопа твоего, и тово не отдают.
А в Кузнецком, государь, остроге давано мне, холопу твоему, твоего государева жалованья, корму, по полуполтине на день. И тамо, будучи в заключенье и
за приставом, не видячи света божия, двенатцать лет живот свой мучил. И в
прошлом, государь, во 154-м году по указу и по грамоте блаженной памяти отца
твоего государева государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии велено меня, холопа твоего, з женишком и з детишками из заключенья, из-за
пристава, свободили, и из Кузнецково острогу взят в Томской город, а ис Томсково послан я, холоп твой, з женишком и з детишками в Енисейской острог
душами да телом нагих и босых без всякой вины моей, холопа твоего, и велено
поверстать з детми боярскими в службу. А в Енисейском, государь, остроге твоей государевы конной службы нет, а на лыжах служить не могу, потому что в
приход калмацких людей под Кузнецкой острог на драки многими ранами изувечен, и сынишка моего в ту ж пору на драки калмацкие люди убили.
А в Енисейском же, государь, остроге одежа, и платье, и харч, и всякой завод гораздо дорого и мне, холопу твоему, твоей государевы службы и заводу ни105 далее зачеркнуто с товарыщи;
106 далее зачеркнуто велели;
107 написано над строкой;
108 написано над строкой;
109 далее зачеркнуто ему Ондрюшке;
110-110 написано над строкой;

131

какова завесть нечем. А твоим государевым жалованьем пронятца, и приоденутся,
и прокормитца, и дворишка купить не на что. И я, холоп твой, з женишкою и з
детишками, живучи в Енисейском остроге, скитаюсь промеж дворы, наги и босы,
голодною смертью помираем.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй меня, холопа своего безпомощного и безплеменого, для ради своего
государева царского величества и многолетного здравья, вели, государь, меня,
холопа твоего, перевесть из Енисейского острогу в твои государевы сибирские
городы на Верхотурье и вели, государь, своим царским денежным и хлебным
жалованьем поверстать противо моей братьи тобольских детей боярских Павла
Хмелевского и Богдана Аршинского и Юрья Тупальсково, и свою государеву
службу вели, государь, мне, холопу твоему, по Верхотурье служить, чтоб мне,
холопу твоему, живучи в Енисейском остроге з женишкам и з детишками, для
великой дорогости в великой моей скудости, в наготе и в босоте, промеж дворы
скитаючись, голодною смертью не помереть

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 307. Лл. 386. Подлинник.
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В.Н. Добжанский, Ю.В. Ширин

О строительстве заплотной стены вокруг Кузнецка
В данной статье мы остановимся на представлениях об изменении конструкции стен Кузнецка на рубеже XVII и XVIII вв. В публикациях, посвященных
этим событиям, исследователи оперировали такими понятиями, как «вал и ров»,
«обруб», «заплотная стена», противопоставляя их прежним укреплениям на основе «тына».
В сохранившихся документах XVII в. информация о переменах во внешнем
облике Кузнецка крайне редка и фрагментарна. Это касается и сведений об элементах фортификации. Стремясь восполнить подобные пробелы, исследователи
нередко прибегали к реконструкциям на основе субъективных предположений, не
всегда верно интерпретируя неясные для них места в скудных письменных и изобразительных источниках, не зная особенностей местного ландшафта и рельефа.
При этом встречаются работы, в которых авторы не только не приводят цитат из
используемых ими документов, но и не указывают источников своей информации.
Перекрестный анализ ссылок показывает, что позднее такие предположения могут восприниматься уже как достоверная информация, на основе которой другие
исследователи делали свои выводы. Критический разбор этих сюжетов представляется бессмысленным. Запутанная интерпретация без ясных оснований для
опорных тезисов, отсутствие цитат из соответствующих документов — все это
затрудняет восстановление логики выведения соответствующих утверждений.
Просто перечислим эти ошибочные или необоснованные утверждения о характере
укреплений Кузнецка на рубеже XVII и XVIII вв., накопившиеся за последние
50 лет, которых не избежали и авторы:
1) До начала XVIII в. внешние стены Кузнецка имели тыновую конструкцию, соответствующую рисунку Кузнецкого города из атласа С.У. Ремезова1.
2) Предписано в 1668 г. воеводе Кузнецка насыпать земляной вал и выкопать ров вокруг посада2.
3) Где вал пересекали дороги «в Томск» и «в калмыки», в 1686–1687 гг.
были устроены «земляные городки» с башнями3. Вся линия обороны составила
2450 м4.

1

Прибыткова А.М. Кузнецкая крепость // История СССР. 1975. №1. С. 232;
Ширин Ю.В. Археологическое изучение Кузнецкого острога // Разыскания. Историкокраеведческий альманах. Кемерово, 1990. Вып. 1. С. 91-96.
2 Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. С. 105. Ошибочна не
только дата (вероятно, это просто опечатка), но и не обосновано утверждение о "предписании".
3 Каменецкий И.П. Русское население Кузнецкого уезда в XVII - начале XVIII в.:
(Опыт жизнедеятельности в условиях фронтира Южной Сибири). Омск, 2005, С. 95.
Источник этой информации неизвестен.
4 Каменецкий И.П. Русское население… С. 95.
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4) Постройка земляного вала и рва вокруг Кузнецка а также обруба при
воеводе Иване Конищеве в 1687 г.5
5) Постройка земляного вала и рва вокруг Кузнецка в 1688-1689 гг. Тогда
же южная кромка второй террасы, идущая параллельно «Становой гриве» была
укреплена «обрубом»6.
6) В 1700 г. город был окружен новой крепостной стеной длиной 1050 саженей с пятью башнями7.
Вновь выявленные документы (см. Приложение) позволяют внести следующие уточнения.
По распоряжению воеводы Ивана Конищева в течение 1686 г. у Кузнецка
кардинально изменились внешние укрепления. Вокруг посада был насыпан вал и
выкопан ров8. Вал был обложен дерном, его высота — «печатная сажень», на
валу были поставлены туры высотой в аршин, перед валом выкопан ров, глубиной в аршин9. Для начала этого строительства никакого специального предписания, как утверждает В.И. Кочедамов10, а вслед за ним И.П. Каменецкий11, из
Москвы не поступало. Судя по тому, что в отписке из Сибирского Приказа мы
встречаем только предположение об условиях, которые могли побудить воеводу
начать постройку вала вокруг Кузнецка, — это была его личная инициатива.
Из отписки воеводы Писарева мы узнаем, что за это строительство — «земляной вал мерою 791 сажень» — воевода Иван Конищев был пожалован еще двумя годами воеводства в Кузнецке12. Только в 1689 г. новый воевода Степан
Скрыплев, формально назначенный еще в 1686 г., наконец принял у Ивана Конищева «Кузнецкой острог и вал земляной по острогу и по земляному валу башни и на башнях наряд»13.
Оказалось, что вал из-за сыпучести грунта каждый год нуждался в починке.
Поэтому уже в 1690 г. воевода Степан Скрыплев велел укрепить вал со стороны
города деревянным обрубом14. «Обрубом» принято было обозначать специальный
прием укрепления срубными конструкциями подмываемых берегов рек или разрушающихся склонов. Как мог выглядеть обруб, можно увидеть на акварели томского художника А.В. Лобанова, сделанной в 1920 г. в Томске на берегу
5

Каменецкий И.П. Кузнецк и его торговля в XVII в. // Таможенные книги сибирских городов XVII в. Туринск, Кузнецк и Томск. Новосибирск, 1999. Вып. 2.
С. 57-66.
6 Лучшева Ю.Б., Ширин Ю.В. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII–XVIII
вв. // Аборигены и русские старожилы Притомья. Кемерово, 2002. С. 250-273.
7 Прибыткова А.М. Кузнецкая крепость… С. 232; Каменецкий И.П. Русское население… С. 97; Каменецкий И.П. Кузнецк и его торговля в XVII в. // Таможенные
книги сибирских городов XVII в. Туринск, Кузнецк и Томск. Новосибирск, 1999. Вып.
2. С. 57-58. Не точно утверждение И.П. Каменецкого и о том, что в 1717 г. на горе
была построена деревянная «цитадель». Она была земляная с деревянными проездными
башнями.
8 Добжанский В.Н. Кузнецкие воеводы в XVII – начале XVIII в. // Кузнецкая
старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 136.
9 Для перевода этих данных в метрическую систему мер следует учесть, что «печатная сажень», официально узаконенная Соборным Уложением 1649 г., составляла 3 аршина (216 см).
10 Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. С. 105.
11 Каменецкий И.П. Кузнецк и его торговля... С. 57.
12 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 254.
13 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1080. Л. 5.
14 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 254.
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р. Ушайки (Рис. 1). Кстати, первый обруб в этом месте Томска был построен
тоже в конце XVII в. при воеводе Петре Львове.
В ходе начатых в 1690 г. работ кузнецкие служилые люди быстро поняли
бесполезность и черезмерную трудозатратность такого способа укрепления осыпающегося вала. Конструктивно обруб мало чем отличается от заплота. Так возникла идея строительства самостоятельной стены заплотного типа, которая в документах по-прежнему именовалась обрубом. Соответствующую челобитную кузнецкие служилые люди направили в Москву 15. Опыт строительства протяженных
заплотных стен у кузнечан уже был. Ранее они огородили заплотной стеной, возможно, более простой конструкции, свои пашни. Предложение кузнечан получило
одобрение. В 1691 г. воевода Алексей Писарев получил из Москвы прямое указание прекратить починку вала и строить самостоятельную стену заплотной конструкции (обруб)16. К июню 1691 г. эта стена протяженностью 800 саженей была построена17.
Сведений о существенных изменениях в периметре внешней стены Кузнецка
за последующие минимум 15 лет у нас нет. И не только из-за отсутствия документов. Кузнецкие воеводы вообще неохотно сообщали о состоянии укреплений
города. Например, в «Ведомости сибирских городов» 1701 г. отмечено, что по
«росписному списку Кузнецка» 1693 г. «…что ему мера и что в нем башен, не
написано»18.
Когда именно произошло увеличение протяженности заплотной стены, мы
достоверно не знаем. В городовых росписях 1702 и 1705 г. указана длина стены
в 1050 саженей19. Формально это больше длины укреплений в 800 саженей, указанных в документе периода воеводы Писарева, но, забегая вперед, отметим, что
это вполне соответствует тому же участку стены, измеренному в мерных саженях
(Табл. 1). Впрочем, расположение этой стены на местности требует уточнения.
Долгое время единственными изобразительными источниками, позволяющими
судить о внешнем виде Кузнецка в конце XVII в., считались гравюры из книги
Н. Витзена20 и из «Чертежной книги» С.У. Ремезова21. Позднее к ним добавилась Хорографическая книга, изданная Л.С. Багровым22, мало что добавляющая
по существу.
Поскольку атлас С.У. Ремезова в основном был окончен в 1698 г., большинство исследователей полагали, что Кузнецк мог иметь тыновую стену до самого начала XVIII в.23 Во всяком случае, словесное описание Кузнецка, например, из городового списка 1705 г., не давало особых оснований для сомнений по
этому поводу: «Кузнецк. Город рублен в забор вышиной в сажень около города
мерой тысяча пятьдесят сажен по стенам пять башен в городе острог около острога мерою сто девяносто четыре сажени по стенам три башни в городе воевода

15 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 253‒255.
16 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 251‒252.
17 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1193. Л. 49.
18 Первое столетие сибирских городов. XVII в. Новосибирск, 1996. С. 144.
19 Каменецкий И.П. Русское население… С. 97.
20 Witsen N. Noord en Oost Tartaryen. Ed. 1. Amsterdam, 1692. С. 848.
21 Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном

Ремезовым в 1701 г. СПб., 1882. Л. 12.
22 The atlas of Siberia by Semyon U. Remezov [Карты] / Facs. ed. with an introd. by
Leo Bagrov. 's-Gravenhage, 1958. Р. 12.
23 Прибыткова А.М. Кузнецкая крепость // История СССР. 1975. №1. С. 231;
Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1977. С. 104, 108, 109.
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Борис Синявин»24. Использованное в этом документе выражение «рублен в забор» почему-то автоматически трактовалось в пользу тыновой конструкции стены.
Проблеме датировки отдельных планов, включенных в «Чертеж Сибири»
С.У. Ремезова, посвящена работа А.Ю. Огурцова25, дополненная им совсем недавно детальным разбором именно листа «Земли Кузнецкого города». Он показал, что датировать чертеж Кузнецка, вставленный в этот лист, можно не ранее
1652–1660 гг.26 Судя по всему, именно эти укрепления окончательно обветшали
к периоду службы воеводы Конищева.
Попробуем разобраться, как могли располагаться на местности вал и усилившая его заплотная стена Кузнецка конца XVII в. Мы полагаем, что для этого
можно использовать как дополнительные письменные и изобразительные источники первой трети XVIII в., так и материалы археологических раскопок.
Основными источниками по укреплениям второй четверти XVIII в. служат
«Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции…», составленное Миллером
по результатам его визита в Кузнецк в сентябре 1734 г., и сделанный тогда же
И.-Х. Берханом (одним из художников академического отряда) рисунок Кузнецка, положенный в основу гравюры с панорамным видом города, выполненной в
нескольких вариантах во второй половине XVIII в.
На гравюрах, выполненных с рисунка Берхана, Кузнецк показан со стороны
левого берега р. Томи. Город стоит у подножия горы (Становой гривы), на гребне и на мысу которой виднеются башни. С горы спускается заплотная стена
(Рис. 2), остальной ее периметр не виден из-за плотной городской застройки.
Дома подходят к самой кромке берега, вдоль которой укреплений нет.
Из «Описания Кузнецкого уезда…» мы узнаем, что «...вся окружность по
обводной стене со стороны суши, построенной из положенных друг на друга бревен и вбитых между ними кольев и имеющей 8 ворот, составляет 2 версты 284
сажени. В эту окружность заключена также цитадель, ...с длиной в 188 саженей
и шириной в 38 саженей»27.
Наглядным разъяснением к «Описанию…» Миллера служат планы Кузнецка28, датируемые не ранее 1734 г. (Рис. 3). На них отмечены некоторые особенности ландшафта, в частности, показана кромка террасы над высокой поймой,
частично заболоченной. Основные объекты помечены цифрами и названы в легенде. На одном из планов есть линейный масштаб с делениями по 10 сажен.
Вдоль берега р. Томи укреплений нет. На кромке первой террасы в центре города стоит квадратный острог с тыновой стеной и тремя башнями. На северном
периметре укреплений обозначена «крепость на горе», соответствующая «земля24

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1425. Л. 141 об.
Отметим, что перевод размеров укреплений, приведенных в документе, в метрическую систему затруднен, так как не ясно, какая сажень использовалась при обмерах.
25 Огурцов А.Ю. К вопросу о датировке чертежа «града Кузнецкого» Семена Ульяновича Ремезова // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 103-107.
26 Бобровский А.Ю. О времени создания ранних чертежей Кузнецка // Кузнецкая
старина: Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 199208.
27 Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в
нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года // Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996. С. 22. Мы полагаем, что в измерениях использованы сажень, равная 213 см, и путевая верста, равная 500 саженям.
28 Он имеет достаточно условную ориентировку по сторонам света, которая не соответствует реальной. Тем не менее, мы будем придерживаться указателя плана при характеристике нанесенных на него объектов.
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ной цитадели» в описании Миллера. От юго-западных ворот «крепости» до
кромки террасы р. Томи (судя по всему, до «Камня») и от северо-восточного
бастиона «крепости» на юго-восток29 до кромки первой террасы показана «заплотная стена». Южный участок стены от кромки первой террасы спускается в
пойму и по дуге поворачивает на запад к берегу р. Томи30.
Другой вариант плана Кузнецка, созданный одновременно с предыдущим, в
основных чертах совпадает с ним, однако имеет некоторые отличия (Рис. 4).
В частности, стена вокруг города называется «деревянный город», и есть дополнительное обозначение линий перед этой стеной и вдоль северного вала земляной
цитадели с подписью «ров вокруг города»31. Заметим, что этот ров не показан
только на участке заплотной стены, идущем по горе от земляной цитадели до
скалистого обрыва берега Томи.
Для перевода размерных данных укреплений Кузнецка, известных по документам конца XVII - нач. XVIII вв., в метрическую систему следует учесть, что
могла использоваться сажень разной величины. Иногда это в документе уточняется, но чаще всего — нет. Впрочем, знание местной топографии иногда может
помочь в прояснении этого вопроса.
С севера и северо-запада Кузнецк прикрывает увал, который на участке,
примыкающем к городу, имеет высоту более 100 м. Его отрог в виде узкой гривы, с небольшим, но увеличивающимся по мере приближения к р. Томи уклоном,
постепенно понижается и обрывается у русла р. Томи скалистым уступом высотой 30-35 м. Этот обрыв в документах часто именуется «Камень». На некоторых
картах XVIII в. этот отрог увала назывался «Могильный мыс» — видимо, по
наличию на нем древних курганов. Более позднее название — «Вознесенская
гора» — по устроенной на ней часовне. Грива на протяжении до 600 м имеет
ширину не более 100–150 м. В настоящее время здесь стоит Кузнецкая крепость, построенная в начале XIX в. Кузнецк возник в 1618 г. у южного подножия этой «горы», которая являлась его естественной границей на северо-западе.
Острог и часть ранней жилой застройки Кузнецка располагались на первой террасе высотой 6-8 м от уровня высокой поймы. Первая терраса с юго-запада
подмывалась протокой р. Томи, а с юго-востока р. Картас, вытекающей из заболоченной поймы, где есть старичное озеро. Последнее в документах именуется
«Татарское озеро» и в то же время может восприниматься как протока. На карте
1734 г. оно же помечено как «Болото» (Рис. 4). Из этого озера вытекает
р. Казачка (она же Казачья Грязь), которая впадает в систему проток р. Томи.
Взяв за основу чертежи укреплений сделанных не позже 1734 г. (Рис. 3; 4),
мы нанесли их периметр на современную топооснову. Интервалы этих укреплений
мы обозначили цифрами (Рис. 5): 1–2 — участок укреплений, идущий по горе;
2–3 — участок укреплений от горы до кромки первой террасы; 3–4 — участок
укреплений от первой террасы по высокой пойме до устья р. Казачки. Результаты натурных измерений этих участков32 показаны в Табл. 1.
Сопоставление всех доступных источников позволяет высказать гипотезу, что
укрепления, зафиксированные в Кузнецке Миллером, в основном совпадают с
29 Стороны света мы указываем истинные, в то время как на чертежах они показаны с небольшим искажением.
30 СПбФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/11. Л. 1
31 СПбФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/9.
32 При анализе Табл. 1 следует учитывать, что несомненно существовали определенные погрешности как в измерениях служилых людей XVII–XVIII вв., так и в наших
измерениях. Тем не менее они вполне сопоставимы. Большая протяженность измеряемых
участков также облегчает сравнение.
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периметром укреплений конца XVII в. Известно, что земляная цитадель 1717 г.
была встроена в периметр уже существующей заплотной стены. Расположение
северного края этой цитадели отмечено на рабочих чертежах Кузнецкой крепости33, которая перекрыла более раннее укрепление. Следы рва земляной цитадели
были зафиксированы под валом Кузнецкой крепости на участке, примыкающем с
СВ к редану №5, (Рис. 6, А). Проекцию контура бастионов цитадели 1717 г.
мы нанесли на современную топооснову (Рис. 6, А). именно от того места, где
располагался северо-восточный бастион, начинался участок рва, идущий от горы
по первой террасе34. Таким образом, ров, показанный вдоль заплотной стены на
плане 1734 г., мог быть выкопан только при сооружении вала Конищева.
Табл. 1. Соотношение длин участков стены Кузнецка 1734 г.,
измеренных на натуре, в различных мерных величинах (округлено)
Участок стены
по: Рис. 5.

Метр
(100 см)
888 м
1000 м

Сажень
мерная
(176 см)
504 саж.
568 саж.

Сажень
косая
(213 см)
416 саж.
469 саж.

Сажень
печатная
(216 см)
411 саж.
462 саж.

По горе (1–2)
От горы до поймы
(2–3)
По пойме (3–4)
Участок 1–2–3
Общая длина

855 м
1888 м
2743 м

485 саж.
1072 саж.
1557 саж.

401 саж.
885 саж.
1286 саж.

395 саж.
873 саж.
1268 саж.

В ходе археологических раскопок внутри периметра валов Кузнецкой крепости были выявлены остатки более раннего рва, планиграфически не связанного ни
с Кузнецкой крепостью XIX в., ни с земляной цитаделью 1717 г. Этот ров идет
по длинной оси крепости. Максимальные размеры рва35: ширина — около 3 м,
глубина — до 1,3 м. Стенки рва пологие. Ров прослежен от юго-западных Кузнецких ворот крепости на СВ на протяжении более 250 м (Рис. 6, Б). Далее
раскопки пока не проводились. В юго-западном направлении длину рва проследить вряд ли удастся, так как здесь грунт полностью срыт до скального основания при сооружении вала Кузнецкой крепости, идущего к кончику мыса гривы.
Можно только предполагать, что вал и ров XVII в. были немного короче этого
участка вала Кузнецкой крепости.
В.И. Кочедамов, цитируя документ XVII в., сообщает, что вал и ров Конищева был выкопан «около кузнецкого посада снизу Томи на горе по Татарское
озеро»36. Но неверно интерпретирует этот документ, полагая, что линия обороны
пересекала только «приступную полевую» сторону от горы до Татарского озера37.

33
34

РГАДА. Ф. 349. Оп. 17. Д. 4468.
Следы рва на этом участке есть на всех планах Кузнецка XVIII–XIX вв. и были еще хорошо различимы на планах середины XX в.
35 Следует учитывать, что в ходе строительства крепости в начале XIX в. на данном
участке был срыт на валы верхний пласт почвы мощностью около 1 м.
36 Цит. по: Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1978. С. 104.
Сноска 61: ААН, ф. 21, оп. 4, д. 20, Л. 57; ЦГАДА (РГАДА). Ф. 214. Оп. 5.
Д. 1132. Л. 2.
37 Кочедамов В.И. Первые русские города... С. 71. Здесь же В.И. Кочедамов говорит о земляных городках с деревянными башнями, которые располагались у подводивших к Кузнецку дорог, с главным таким городком на горе. Возможно, он, не придавая
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Уточняют расположение вала сведения о заплотной стене, построенной вдоль
него при воеводе Алексее Писареве. Сообщается, что эта стена была построена
«от Томи до проток»38. Если слова «от Томи» можно, как и раньше, смело
трактовать как указание на начало стены от «Камня», то слова «до проток» могут быть восприняты как свидетельство того, что стена была протянута по пойме
до устья р. Казачки, то есть к верховьям Иванцевской протоки, где в нее впадает Казачья протока. Однако размерные данные протяженности стены (800 саж.)
не позволяют такого допустить. Судя по всему, стена прошла там же, где был
вал Конищева (791 саж.), то есть от «Камня» до того же «Татарского озера»,
которое, являясь системой заболоченных водоемов на месте стариц р. Томи, могло быть названо «протоками».
Мы пока не знаем, когда начатое при воеводе Скрыплеве строительство заплотной стены было продолжено, прикрывая жилые постройки Кузнецка в пойменной части до р. Казачья грязь, что зафиксировал Миллер в 1734 г. Возможно, это строительство совпало с сооружением земляной цитадели на горе в 1717 г.
или случилось немного позже.
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Приложение:
1691 г., ранее января 11. ‒ Челобитная кузнецких казаков, что сделанный
при воеводе И.М. Конищеве земляной вал к обороне не годится и что прочнее
будет деревянное укрепление, начатое при воеводе С.М. Скрыплеве; и выписка
Сибирского приказа.
(Л. 253) Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю,
Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем бьют
челом холопи твои кузнецкие детишки боярские, и атаманишки, и пятидесятничишки, и десятничишки, и все рядовые конные и пешие казачишки, и казачьи
детишка. В прошлых, государи, годех стольник и воевода Иван Конищев велел
нам, холопям вашим, делать земляной вал с великою нуждою. И тот, государи,
вал мы, холопи ваши, зделали и ежегод ево мы, холопи ваши, починиваем, потому что осыпаетца, земля нетвердая. А укрепить ево никоими мерами не мошно.
А в нынешнем, государи, во 198-м году воевода велел нам, холопям вашим, рубить деревянной обруб от жилья, а вал стал с полевую сторону, в вышину в сажень печатную и наверху бойницы. И мы, холопи ваши, тот деревянной обруб
рубить зачели и тот, государи, обруб подле самово валу и бойницы поделаны, а
обруб вам, великим государем, прочнее. А нам, холопям вашим, от воинских людей оберегительнее.
Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич,
Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцы, пожалуйте
нас, холопей своих, велите, государи, тот деревянной обруб делать, а тот земляной вал велите, государи, покинуть, никоими мерами починивать ево не мошно,
земля нетвердая, осыпаетца беспрестанно. И велите, государи, быть одному деревянному обрубу. Великие государи, цари, пожалуйте. //
(Л. 254) И в Сибирском приказе выписано.
В прошлом во 195-м году декабря в 7 день писал к великим государем из
Сибири, ис Кузнецкого, стольник и воевода Иван Конищев. Около де Кузнецкого острогу зделал он земляной вал мерою 791 сажень, а вышина печатная сажень, а с подошвы в ширину сажень же, а вверху сведен в аршин толщины.
А кладен тот вал дерном, а наверху того валу поставлены туры аршин вышины и
насыпаны земли. И кругом того валу и городков выкопан сажень ров ширины
пол 3-я аршина глубины. А зделал де он тот вал по вестям, опасаючись приходу
х Кузнецкому острогу воинских людей.
И ныне великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю,
Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем сибиреня кузнецкие дети боярские, и атаманы, и все рядовые служилые люди бьют
челом. В прошлых де годех воевода Иван Конищев велел им делать земляной вал
с великою нуждою. И тот де вал они зделали и ежегод они ево починивают, потому что де осыпаетца, земля нетвердая. А укрепить де ево никоими мерами не
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мошно. А в прошлом де во 198-м году воевода Степан Скриплев велел им рубить деревяной обруб от жилья, а вал де стал с полевую сторону, в вышину де с
сажень печатную и наверху бойницы. И они де тот деревянной обруб рубить зачели и тот де обруб великим государем прочнее и им от воинских людей оберегательнее. //
(Л. 255) И великие государи пожаловали их, велели тот деревянной обруб
делать, а тот земляной вал велели б покинуть и никоими мерами починивать ево
не мошно, земля нетвердая, беспрестанно осыпаетца. И быть одному деревяному
обрубу.
А что в челобитной у кузнецких служилых всяких чинов людей написано,
что они по воеводцкому веленью от жилья деревянной обруб рубить зачели, того
в Сибирском приказе не ведомо, потому что ис Кузнецкого воевода о том к Москве в Сибирской приказ не писал.
Помета: Сей выписки слушав, приказал послать великих государей грамоту в
Кузнецкой к воеводе. Велеть в Кузнецком кузнецким всяких чинов служилым
людем и казачьим детем вместо земляново валу рубить обруб деревяной и укрепить всякими крепостьми, чтоб от воинских людей жить было безстрашно.
По склейкам ЛЛ. 253 ‒ 255 помета: 199-го генваря в 20 день по указу великих государей боярин князь Иван Борисович Репнин.
На Л. 253об.:
Помета: 199-го генваря в 11 день выписать.
К сей челобитной вместо детей своих духовных всяких чинов людей по их
веленью преображенской поп Иван Федоров руку приложил.
K siey czyitnoy Stenka … ruku priłozył.
К сей челобитной вместо брата своево Михаила Годлевскава и за себя
Алешка Годлевской руку приложил.
К сей челобитной атаман Мишка Попов и вместо атамана Федора Сорокина
и пятидесятников Михаила Лутчева, Васки (?) Анисимова, Степана Чермнова по
их веленью и за себя руку приложил.
К сей челобитной Гришка Корнилов руку приложил.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 253‒255. Подлинник.
1691 г., февраля 25. ‒ Грамота царей Ивана Алексеевича, Петра Алексеевича кузнецкому воеводе А.Ф. Писареву о прекращении работ по ремонту земляного вала и достройке деревянного укрепления («обруба»).
(Л. 251) От великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев в
Сибирь, в Кузнецкой, воеводе нашему Алексею Федоровичю* (написано над
зачеркнутым "Григорьевичю") Писареву. Били челом нам, великим государем,
сибиреня, кузнецкие дети боярские, и атаманы, и все рядовые служилые люди.
В прошлых де годех воевода Иван Конищев велел им делать земляной вал с великою нуждою, и тот де вал они зделали. И ево ежегод они починивают, потому
что осыпаетца, земля нетверда. А укрепить ево никоими мерами не мошно. А в
прошлом де во 198-м году воевода Степан Скрыплев велел им рубить деревянной обруб от жилья, а вал де стал // (Л. 252) с полевую сторону, в вышину в
сажень печатную, и наверху бойницы. И они де тот деревяной обруб рубить зачели. И тот де обруб *-впредь будет прочнее-* (написано над зачеркнутым "вам
великим госдарем прочнее") и от воинских людей оберегательнее. И нам, великим
государем, пожаловати б их, велеть тот деревянной обруб делать по прежнему.
А тот земляной вал не делать* (написано над зачеркнутым "велеть покинуть")
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потому что починивать ево никоими мерами не возможно* (написано над зачеркнутым "не мошно, земля нетвердая безпрестанно осыпаетца. И быть бы одному
деревянному отрубу").
И как к тебе ся наша, великих государей, грамота придет и ты б велел в
Кузнецком кузнецким всяких чинов служилым людем и казачьим детем вместо
земляново валу рубить обруб деревянной по прежнему и укрепить всякими крепостми, чтоб от воинских людей в Кузнецком* (далее зачеркнуто "кузнецким жителям") жить было бестрашно. Писан на Москве лета 7199-го февраля в 25 день.
Припись дьяка Осипа Татаринова.

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1052. Ч. 1. Л. 251‒252. Черновой отпуск.
1692 г., июня1. ‒ Отписка кузнецкого воеводы А.Ф. Писарева царям Ивану
и Петру Алексеевичам о переделке деревянного обруба подле земляного вала.
(Л. 49) Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю,
Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем холоп
ваш Алешка Писарев челом бьет.
В нынешнем 200-м году в сентябре месеце прислана ваша, великих государей, грамота в Кузнецкой ко мне, холопу вашему. А в той вашей, великих государей, грамоте написано. Велено мне, холопу вашему, в Кузнецком подле земляного валу, что делал вал воевода Иван Конищев, зделать деревянной обруб, чтоб
вал не осыпался.
И по вашему великих государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцев указу подле всяго земляного валу деревянной обруб со всею боевою очисткою вдвое
выше земляного валу вашими, великих государей, служилыми конными и пешими
людми я, холоп ваш, мерою от реки Томи до проток восмь сот сажен построил.
А где прежние были надолобы по мой, холопа вашего, приезд и те надолобы
обвалились. И в тех местах построил я, холоп ваш, новые надолобы. А земляной
вал воевода Иван Конищев делал теми ж служилыми людми, и тое свою службу
он, Иван, к вам, великим государем, писал. И за ту службу вы, великие государи, ево, Ивана, пожаловали. Велели в Кузнецком сверх указного сроку воеводою
быть два годы.
На Л. 49об.:
Адрес: Великим государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю,
Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем.
Отметка о подаче: 201-го декабря в 8 день с кузнецким сыном боярским
Михаилом Грожевским.
Помета: В столп.
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1193. Л. 49-49об. Подлинник.
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Рис. 1. "Вид с Обруба на другой берег реки Ушайки", акварель, 1920 г.
Художник А.В. Лобанов

Рис. 2. Вид города Кузнецка. Офорт, гравюра резцом; 25 x 38 см. Фрагмент. По:
Собрание российских и сибирских городов. Города — 1730–1740. СПб., 1769–1771.
27 листов с 32 изображениями; в переплете. Лист 22.
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Рис. 3. Чертеж Кузнецка (предположительно 1734 г.)
СПбФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/11.
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Рис. 4. Чертеж Кузнецка (предположительно 1734 г.)
СПбФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/9.
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Рис. 5. Схема вероятного расположения внешних укреплений Кузнецка 1734 г.
Цифрами обозначены участки стены, соответствующие измерениям,
представленным в Табл. 1.
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Рис. 6. Участки археологически прослеженных более ранних укреплений
на площади Кузнецкой крепости.
A — следы рва земляной цитадели, построенной в 1717 г.;
Б — следы рва, выкопанного вдоль вала 1686 г.

Рис. 7. Разрез через вал Кузнецкой крепости.
Под ним виден профиль засыпанного рва цитадели 1717 г.
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А.О. Кауфман

«Книга послужного жалованья» 1705 г.
как источник по истории Кузнецка

Текст источника воспроизводится с микрофильма, хранящегося в Российском
государственном архиве древних актов (г. Москва). Оригинал хранится там же, к
нему доступа исследователям нет.
Сохранность подлинника удовлетворительная, есть утраты нижней части листов вместе с текстом. Документ написан русской скорописью начала XVIII в.,
воспроизводится с максимальным приближением к оригиналу1. Утраченные фрагменты текста, которые можно восстановить по смыслу, заключены в квадратные
скобки. Буквы, утратившие существование в современной русской орфографии,
переданы графически близкими по звучанию. Вариативность в написании некоторых слов в оригинале присутствует, однако в публикации специально не отмечена.
Буквенное обозначение дат передано арабскими цифрами. Числительные переданы словами, как и в тексте. В источнике употребляются надстрочные буквы, сокращенное написание слов под титлом: гдря, днги, алтн, днг. Выносные буквы
вписаны в строку без выделения, слова под титлом раскрыты полностью. Скрепа
воеводы Бориса Синявина записана после текста источника с указанием разделения на части. Знаки препинания не расставлялись, в оригинале отсутствуют.
Форматирование текста сохранено авторское: записи об одном служилом человеке
соответствует абзац. Отделены заголовками записи о детях боярских, пеших казаках, абинских татарах и телеутах. Имена собственные приводятся по орфографии документа.
Листы документов были сшиты в книгу, пагинация сквозная, без пропусков
и повторов, но номера исправлены (как и во всей книге 1425). Нумерация в
верхнем внешнем углу листов. На листах разное количество строк: 21–23.
Публикуемый источник — это официальный деловой документ, без украшений и заставок. Следов печати нет. Автор документа один, текст написан одним
почерком. В источнике присутствует несколько аккуратных авторских исправлений пропущенных слов и букв, сделаны они надстрочно, мелкими буквами.
В тексте они специально не выделены. Ошибки и описки, не замеченные автором,
отмечены в публикации. Документ является беловиком, автор текста не установлен. Ранее этот источник не публиковался.
«Книга послужного жалованья» Кузнецка 1705 г., которая публикуется ниже, составлена в результате похода местных служилых людей и «выезжих белых
калмыков» (телеутов) против енисейских кыргызов осенью 1704 г.
В Кузнецке 20 сентября 1704 г. получили известия, что енисейские кыргызы
появились в междуречье рек Кондомы и Мрассу, где они «бьют и разорения чинят» местным ясачным татарам. Из Кузнецка выдвигается отряд служилых людей и «выезжих белых калмыков» (телеутов) общей численностью 250 человек,
под предводительством сына боярского Дмитрия Фёдорова и атамана Фёдора
1

Публикация подготовлена с учетом требований, изложенных в: Правила издания
исторических документов в СССР. М., 1990.
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Сорокина. Русские «погромили» 39 юрт енисейских кыргызов. В ходе сражения
кочевники потеряли 78 человек, в плен попало 95 человек обоего пола. Был захвачен рогатый скот и лошади в количестве 260 голов, а также 15 пищалей и
84 лука. Потери русских составили 9 человек, из которых четверо были убиты,
пятеро ранены2.
В «Книге послужного жалованья» приведены имена 249 участников этого
похода. Из них 227 человек – это собственно служилые люди местного гарнизона и 22 человека – «выезжие белые калмыки» (телеуты), которые не входили в
состав гарнизона.
Список начинается с сына боярского Дмитрия Фёдорова – одного из руководителей этой военной экспедиции. Кроме него, упоминаются ещё 12 детей боярских. Потом указан атаман конных казаков Фёдор Сорокин – ещё один руководитель этого похода. Под его началом в походе было 63 человека пятидесятников, десятников и рядовых конных казаков. Потери среди этой категории служилых людей составили тогда 6 человек. Убиты были десятники Тимофей Сорокин
и Яков Рудаков, а также рядовые Иван Калачиков и Степан (Стефан) Лучшев.
Раны получили рядовые Михаил (Михайло) Хворов и Иван Байдаев.
Далее упоминаются пешие казаки. Их в походе всего было 141 человек. Потери пеших казаков составили 3 человека: ранения получили Яков Синкин, Фёдор Логинов и Филипп (Филип) Попугаев.
Абинских служилых татар в походе участвовало 9 человек, а «выезжих белых калмыков» (телеутов) — 22 человека.
Послужное жалование выдавалось или деньгами, или тканью на установленную сумму (50 копеек или 1 рубль). Родственникам убитых и раненым полагалось по 1 рублю деньгами или тканью на ту же сумму, остальным участникам
похода – по 50 копеек деньгами или тканью на ту же сумму. Исключение составили только 5 человек «выезжих белых калмыков» (телеутов), которые получили
шёлк на сумму 49,5 копеек каждый.
Служилым людям местного гарнизона (или их родственникам в случае смерти) выдавались деньги или «сукно анбурское» (гамбургское) длиной почти 1 метр
(98 сантиметров) за 50 копеек или длиной почти 2 метра (198 сантиметров) за
1 рубль. При ширине ткани 60-80 см можно было сшить из таких отрезов одну
или несколько шапок. Если «русские» служилые люди (или их родственники)
получали или деньги, или сукно, то абинские служилые татары послужное жалование получили только сукном. «Выезжие белые калмыки» (телеуты) за участие
в походе получили «сукно анбурское» (16 человек), шёлк весом 187 грамм
(5 человек). Здесь речь идёт не о шёлковой ткани, потому что нет указания на
разновидности ткани (камки, атласы, бархаты, лянзы, зендени-пурбени и другие).
Шёлковые ткани продавались аршинами и концами. На вес продавались шёлк
сырец3, а также шёлковые нитки4. Вероятнее всего, «выезжим белым калмыкам»
(телеутам) выдали именно шёлковые нитки на сумму 49,5 копеек каждому.
А Тама Мышев получил послужное жалование и сукном, и шёлком: отрез сукна
длиною 26 см и шёлк весом 136 грамм, всего на 50 копеек.
Общая сумма послужного жалования по этому документу составила 129 рублей 50 копеек деньгами и товарами и была рассчитана на 250 человек.
2

Бобровский А.Ю. «Осада» Кузнецка 18–25 сентября 1700 г. // Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 175.
3 Вилков О.Н. Ремесло и торговля в Западной Сибири в XVII веке. М., 1967.
С. 187, 188, 190 (Табл.27), 212, 213.
4 Малов А.В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период
своей истории. 1656–1671 гг. М., 2006. С. 367.
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Приложение:
(Л. 182) 1705 года книга послужныя Великого Государя жалованю денгам и
товаром при воеводе Борисе Акимовиче Синявине
(Л. 183) Дети боярские
Дмитрей Федоров Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Михайло Годлевской Великого Государя послужнаго жалованья дано ему
аршин шесть вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Леонтей Годлевской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шесть вершковь сукна анбурскаго за шестнатцать алтын за четыре денги
Иван Бутримов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестьнатцат алтын четыре денги
Андрей Бутримовь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Иван Буткеевь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцать алтын четыре денги //
(Л. 183 об.) Федор Ботвинкин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Василей Ботвинкин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему шестьнатцат алтын четыре денги
Я Яков Буткеев5 Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Алексей Евтифеев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Стефан Буяновской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Дмитрей Буткеев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 184) Афонасей Дубровской Великого Государя послужнаго жалованя
дано ему денег шестьнатцат алтын за6 четыре денги
Конных казаков атаман Федор Сорокин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест верь[ш]ков сукна анбурского за шестнатцат алтын
за четыре денги
Алексей Карпов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шестдесть7 вершков сукна анбурскаго за шестнатцать алтын за четыре денги
5 Написание двух заглавных букв «я» в данном случае можно считать как опиской,
так и указанием на авторство данного текста.
6 Так в тексте, лишнее слово.
7 Так в тексте, правильно «шестьдесть».
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Убит до смерти десятник Тимофей Сорокин дано ему Великого Государя заслужнаго8 жалованья два [а]ршина9 три четверти сукна анбурскаго за рубль
Убит до смерти десятник Яков Рудаков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему два аршина три четверти сукна анбурскаго за рубль
Убит до смерти Иван Колачиков Великого Государя послужнаго жалованя
дано ему два аршина три четверти сукна анбурьского за рубль //
(Л. 184 об.) Убит до смерти Стефан Лутьчего Великого Государя послужнаго жалованя дано ему два аршина три четверти сукна анбурского за рубль
Ранен Михайло Хворово Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
рубль денег
Василей Бызов Великого Государя послужное жаловане10 дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Семен Севергин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Пятидесятник Дмитрей Вагинов Великого Государя послужнаго жалованя
дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре
денги
Иван Максимов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Иван Ишкулин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги //
(Л. 185) Иван Ощеулов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин сукна шест вершков11 анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Петр Иевлев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денегь шестнатцат алтын четыре денги
Федор Корнилов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Гаврило Шерохов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Иван Бедарков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Семен Тюменцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Иван Суханов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест верь[ш]ков12 сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 185 об.) Иван Карысун Великого Государя заслужнаго13 жалованя дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Иван Канбалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Веригин Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Павлов Недорезов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест верьшков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Бычков Великого Государя послужнаго жалованья дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
8 Описка, правильно «послужнаго».
9 Пропущена буква
10 Так в тексте, правильно «послужнаго жалованя».
11 Нарушен порядок слов в предложении.
12 Пропущена буква.
13 Описка, правильно «послужнаго».
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Иван Фликов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Яков Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за ш[естн]атцат алтын за четыре денги14 //
(Л. 186) Алексей Вертелецкой Великого Государя послужнаго жалованья
дано ему аршин шест верьшков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре
денги
Иван Григорьев Аксенова Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Уманской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест верьшковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Матвей Федоров Великого Государя послужнаго жалованя дано15 шестнатцат алтын четыре денги
Афонасей Тузиков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Пятидесятник Яковь Бызов Великого Государя послужнаго жалованя 16 денег
шестнатцат алтын четыре денги //
(Л. 186 об.) Андрей Драгун Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест верьшков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Стефан Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Стефан Веригин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Стефан Момонтов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Семен Худолеев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Афонасей Есмантов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Борис Бедарев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна [ан]бурскаго за шестнатцат алтын за ч[етыре ден]ги17 //
(Л. 187) Ранен Иван Байдаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему рубль денег18
Данило Нехорошев Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Иван Колокалцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Михайло Колачиков Великого Государя послужнаго жалования дано ему аршин шест вершков сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Тихонов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьсково за шестнатцат алтын за четыре денги
Афонасей Брагинов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Ефремовь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
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15
16
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18
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(Л. 187 об.) Афонасей Семенов Великого Государя послужнаго жалованя
дано ему аршин шест вершковь сукна анбурьского за шестьнатцат алтын за четыре денги
Иван Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шесть вершков сукна анбурьскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Стефан Куртуков Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурского за шестьнатцат алтын за четыре денги
Яков Чекунеев Великого Государя послужнаго жалованья дано ему денег
шестьнатцат алтын четыре денги
Филип Попов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестьнатцат алтын четыре денги
Федор Рыжков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьского за шестьнатцат алтын за четыре денги
Борис Атаманов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 188) Тимофей Борисов Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Иван Усов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест
вершков сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Иван Черкашенинов Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Попугаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Петр Лямкин Великого Государя послужное жаловане19 дано ему аршин
шест верьшковь сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Иван Путимцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурского за шестьнатцат алтын за четыре денги
Микифор Путимцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурьскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 188 об.) Федор Осипов Великого Государя послужнаго жалованья дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Петрь Авдеев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Илья Евтифеевь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Максим Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Пешие казаки
Яков Вагиновь Великого Государя послужное жаловане20 дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Талалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Микита Григорев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 189) Григорей Волков Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Гаврило Микифоров Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги

19
20

Так в тексте, правильно «послужнаго жалованя».
Так в тексте, правильно «послужнаго жалованя».
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Борис Сапожников Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестьнатцат алтын четыре денги
Петр Ивойлов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Сава Ощеулов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Тяжнов?21 Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Паршуков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 189 об.) Дмитрей Шерохов Великого Государя послужнаго жалованья
дано ему аршин шест вершков сукна анбурьсково за шестнатцать алтын за четыре денги
Иван Афонасев Попов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Михайло Бызов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Василей Малцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Афонасей Боровковь Великого Государя послужнаго жалованя 22 аршин шест
вершковь сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Анфим Скударново Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурсково за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Канбалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 190) Дмитрей Щербаков Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Борис Логиновь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Андрей Кречет Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Букин Великого Государя послужного жалованя дано ему денег шестьнатцат алтын четыре денги
Федор Черепанов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Игнатей Трофимов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Вертелецкой Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре д[енги]23 //
(Л. 190 об.) Иван Петров Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Иван Митрофанов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денегь
шестнатцат алтын четыре денги
Амос Аксенов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Борис Буимов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
21
22
23
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Фамилия написана неразборчиво.
Пропущено «дано ему».
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.

Иван Часовников Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестьнатцат алтын четыре денги
Макар Василев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Петр Молодово Великого Государя послужнаго жалованя дано ему ар[шин]
шест вершковь сукна анбурьскаго за шестьнатца[т а]лтын за четыре денги 24//
(Л. 191) Матвей Антонов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Хлыновской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнат 25 алтын за четыре денги
Петр Канбалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Тузовской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин26 сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын27 четыре денги
Андрей Еремиев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Иванов Сергиева дано ему Великого Государя послужнаго жалованя
аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги 28//
(Л. 191 об.) Иван Тузовской Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Василей Старченков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Хабаров Великого Государя послужнаго жалованья дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Иван Сыскин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Ларион Сыскин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Стефан Попов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Жеребцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему д[ене]г
шестнатцат алтын четыре денги29 //
(Л. 192) Василей Боровков Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Денис Дружинин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат альтын четыре денги
Афонасей Сорокин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат альтын четыре денги
Алексей Долгово Великого Государя послужнаго жалованя дано ему дано
ему30 шестнатцат алтын четыре денги
Максим Григорьев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Клим Сидоров Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
24
25
26
27
28
29
30

Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Пропущено окончание слова.
Так в тексте, должно быть «аршин шесть вершков».
Пропущен предлог «за».
Нарушен порядок слов в предложении.
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
«Дано ему» написано дважды.
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Андрей Севергин Великого Государя п[ослужна]го жалованя дано ему аршин
шест вер[шков сукн] а анбурьскаго за шестнатцат алтын за [четыре] денги31 //
(Л. 192 об.) Иван Астраханцов Великого Государя послужнаго жалованя
дано ему аршин шест верьшков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре
денги
Иван Вагинов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын четыре денги
Авдей Клоков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Максим Пестеревь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Яким Голохвастов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Леонтей Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Боб[ыле]в Великого Государя послужнаго жалованя дано е[му аршин ш]ест вершков сукна анбурскаго за шест[натцат] алтын за четыре денги32
//
(Л. 193) Алексей Вагинов Великого Государя послужное жалованя дано ему
денег шестнатцат алтын четыре деньги
Василей Остафев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Лутчего Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Микифор Мокиев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Марьхинин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Осипь Кытмановь Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Афонасей Боровков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурьскаго за шестнатцат альтын за четыре денги //
(Л. 193 об.) Иван Кузмин Федосиева Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за
четыре денги
Андрей Семаковской Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Данило Плеханов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Борис Пономарев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Данило Герасимов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Стефан Костин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Ларионов Лутчего Великого Государя послужнаго жал[ова]ня дано
ему денег шестнатцат алтын ч[етыре ден]ги33 //

31
32
33
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Страница испорчена, текст абзаца восстановлен по смыслу.
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.

(Л. 194) Петр Ломакин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
денег шестнатцат алтын четыре денги
Федор Тимофеев Аврамова Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему денег шестнатцат алтын четыре денги
Алексей Перьфилев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Ощеулов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
сукна шест вершков анбурскаго за шестнатцат альтын за четыре денги34
Илья Вязметин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурского за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Ивойлов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Яков Тихонов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест в[ершков]ь сукна анбурскаго за шестнатцат ал[тын за четыр]е денги35 //
(Л. 194 об.) Иван Борисов Анисимова Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестатцатцат36 алтын
за четыре денги
Григорей Попугаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Максим Шерохов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Семе37 Момонтов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Тюменцов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Борисов Недорезова Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему денегь шестнатцат алтын четыре [денги]38
Иван Фом[ин] [Великого Госуда]ря послужнаго жалованя дано ему ар[шин
шест вершков сукна анбур]скаго за шестьнатцат алтын за чет[ыре денги]39 //
(Л. 195) Яков Максимов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
денег шестнатцат алтын четыре денги
Максим Севергин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему денег
шестнатцат алтын четыре денги
Петр Старченков Великого Государя послужных денег шестнатцат алтын четыре денги40
Яков Синкин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему за рану
рубль
Петр Кузмин Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Осип Кытманов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вер[шков] сукна анбурскаго за шестнатца[т алтын за ч]етыре денги41 //
34 Нарушен порядок слов в предложении.
35 Страница испорчена, текст абзаца восстановлен по смыслу.
36 Так в тексте, правильно «шестнадцат».
37 Так в тексте, правильно «Семен».
38Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
39 Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
40 Нарушен порядок слов в предложении.
41 Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
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(Л. 195 об.) Петр Григорьев Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Букин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест
вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Пузанов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Филипов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Логи[нов Велико]го Государя послужнаго жалованя да[но ему за
ран]у два аршина три четверти сукна а[нбурскаго з]а рубл42 //
(Л. 196) Максим Трофимов Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Григорей Носков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Василев Лутчего Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Алексей Сидоров Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Иванов Осипова Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Дмитрей Кытманов Великого Государя [п]ослужнаго жалованя дано ему аршин ш[ест ве]ршков сукна анбурскаго за шестнатцат [алтын за чет]ыре денги43
//
(Л. 196 об.) Петр Ананин Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Федор Ломшаков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему шест
вершков44 за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Сорокин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков45 за шестьнатцат алтын за четыре денги
Афонасей Мартынов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Борис Сапожников Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Василей Живодеров Великого Государя послужнаго жалованья [дано е]му
аршин шест вершковь сукна анбу[рскаго за ш]естнатцат алтын за четыре денги46
//
(Л. 197) Козма Козлецов?47 Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Микифор Пушкарев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестатцат48 алтын за четыре денги
42
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Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Так в тексте, правильно «аршин шест вершков».
Так в тексте, пропущено «сукна анбурскаго».
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Фамилия написана неразборчиво.
Так в тексте, правильно «шестнатцат».

Федор Шебалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Михайло Шестаков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Дмитрей Шестаков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестн[атцат а]лтын за четыре денги 49//
(Л. 197 об.) Григорей Усов Великого Государя послужнаго жалованья дано
ему аршин шесть вершков сукна анбурьсково за шестьнатцат алтын за четыре
денги
Игнатей Бутин Великого Государя послужное жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестьнатцат алтын за четыре денги
Кирило Заблоцкой Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Борис Ефремов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за стнатцат50 алтын за четыре денги
Андрей Пономарев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Дмитрей Серебреников Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбу[рскаго з]а шестнатцат алтын за четыре [денги]51
//
(Л. 198) Иван Пойлов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Куртуков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьского за шестнатцат алтын за четыре денги
Семен Куртуков Великого Государя послужнаго жалованья дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Яким Кытманов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
с52 шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Куртуков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Иван Куртуков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Борис Сергиев Великого Государя пос[лужнаго ж]алованя дано ему аршин
шест вершко[в сукна] анбурскаго за шестнатцат алтын за четы[ре де]нги53 //
(Л. 198 об.) Степан Атаманов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин54 сукна анбурскаго за шест55 алтын за четыре денги
Илья Паренаго Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Афонасей Ананин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Турузунов Великого Государя послужного жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Елизарей Петлин Великого Государя послужного жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
49
50
51
52
53
54
55

Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Так в тексте, правильно «шестнатцат».
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Так в тексте, лишний предлог «с».
Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Так в тексте, правильно «аршин шест вершков».
Так в тексте, правильно «шестнатцат».
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Борис Петлин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за ше[стнатц]ат алтын за четыре денги 56//
(Л. 199) Михайло Мухосранов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре
денги
Иван Мухосранов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Филип Попугаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему за рану
два аршина три чети57 сукна анбурскаго за рубль
Петр Меркурев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Андрей Мерькурев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 199 об.) Абинские служилые татары
Бокарак Одияков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Катыш Карычаков Великого Государя послужнаго жалованя 58 аршин шест
вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Кабыштай Себиеков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Попогач Турначаков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денгнги59
Куиругач Одияков Великого Государя послужного жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 200) Кылачак Тырышев Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Кутанак Купченеков Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Казандай Талытаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Акучай Тушечев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Телеуты
Давыд Тарьгаев Великого Государя послужное жаловане60 дано ему аршин61
сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Мыш Итпалин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 200 об.) Каргол Чеданов Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Ерьголь Чеданов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Кучюгеш Чирдаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершковь сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Окчакорь Дочин дано ему Великого государя послужнаго жалованья аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги62
56
57
58
59
60
61
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Страница испорчена, текст восстановлен по смыслу.
Так в тексте, правильно «четверти».
Так в тексте, пропущено «дано ему».
Так в тексте, правильно «денги».
Так в тексте, правильно «послужнаго жалованя».
Так в тексте, правильно «аршин шест вершков».

Алагиз Балаев Великого Государя послужнаго жалования дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Едей Корокоев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершки63 сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 201) Уженак Боянов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему
сорок четыре золотника шелку за шеснатцат64 алтын за три денги
Боча Бораев Великого Государя послужнаго жалованья дано ему сорок четыре золотника шелку за шестьнатцат алтын за три денги
Короло Койзарин Великого Государя послужнаго жалованья дано ему сорок
четыре золотника шельку за шестнатцат алтын за три денги
Чигыш Бокпасов Великого Государя Государя65 послужнаго жалованя дано
ему сорок четыре золотника шелку за шестнатцат алтын за три денги
Ебогочак Кунаев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему сорок
четыре золотника шелку за шестнатцат алтын за три денги
Тама Мышев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему тритцат два
золотника шелку за двенатцат алтын ему ж дано шест верьшков сукна анбурскаго
за четыре алтына за четыре денги
Поросенок Бохтин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 201 об.) Бортой Конаев Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков за шестнатцат алтын за четыре денги
Васка Куртукеев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Косконак Больтин Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест вершков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Еуштай Буланов Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин
шест верьшков сукна анбурскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Куртубаш Буйдаяков Великого Государя послужнаго жалованья дано ему
аршин шест вершков66 за шестнатцат алтын за четыре денги //
(Л. 202) Токмаш Улюншев Великого Государя послужнаго жалованя дано
ему аршин шест вершков сукна анбурьскаго за шестнатцат алтын за четыре денги
Кулачак Кучюкменев Великого Государя послужнаго жалованя дано ему аршин шест вершков67 за шестнатцат алтын за четыре денги
И всего Великого Государя послужнаго жалованя денег и товаров кузнецким
служилым людем на сто на дватцат на девят рублев на шестнатцат алтын на четыре денги и что кому дано денег и товаров и то писано под их имяны порознь
Воевода Борис Синявин68

Скрепа по листам: во/ ево/ да/ Бо/ ри/ с/ Си/ ня/ ви/ н/
РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1425. Лл. 182-202.

62 Нарушен порядок слов в предложении.
63 Так в тексте, правильно «вершков».
64 Так в тексте, правильно «шестнатцат».
65 Повтор в тексте, «Государя» записано дважды.
66Так в тексте, пропущено «сукна анбурского»
67 Пропущено «сукна анбурского»
68 Подпись другим почерком.
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П.Г. Зенков

Воспоминания
Предисловие редактора:
В 2017 г. в г. Мыски, как и во многих местах России, производилось
вскрытие "капсул памяти", заложенных в 1967 г. в различные мемориалы, в связи с празднованием 50-летия Октябрьской революции. Капсулы содержали послания к счастливым потомкам, которые будут праздновать 100-летие Советской
власти уже при коммунизме. Среди бумаг, заложенных в Мысках, в монумент
50-летия Октябрьской революции, были и воспоминания старейшего учителя этого города Порфирия Гавриловича Зенкова (Рис. 1; 2). Рукопись сохранена и
подготовлена к печати Ириной Васильевной Мясниковой.
К пятидесятилетию Советской власти – от учителя-пенсионера Порфирия
Гавриловича Зенкова.
Мне предоставлено право вложить свой пакет в общую посылку к столетию
Советской власти. Считаю это за особую оказанную мне честь и охотно напишу
кое-какие свои воспоминания из того, что выпало на мою долю наблюдать и пережить за свою жизнь.
Прежде всего кратко из своей биографии.
Родился в г. Кузнецке в 1890 г. В 1908 г. окончил Кузнецкое городское училище. В 1909 г. окончил Бийские педагогические курсы и был назначен вторым
учителем начальной школы в село Брюхановское (теперь село Красное ЛенинскКузнецкого района), где работал до 1920 г. Сначала в начальном одноклассном
училище (с 3-х годичным курсом), затем в двухклассном училище (с 5-годичным
курсом обучения) и, наконец, в высшеначальном училище.
В 1920 г. (после смерти отца) переехал в г. Кузнецк.
С 1920 по 1921 г.работал учителем в Кузнецкой школе первой ступени.
В 1921 г. был назначен преподавателем и заведующим (председателем школьного совета) Кузнецкой школы второй ступени.
В 1926 г. был назначен заведующим Кузнецкой опорной школы с выполнением функций инспектора школ Соцвоса.
В 1929 г. был назначен преподавателем в школу второй ступени г. Кузнецка.
В 1936 г. был назначен в Верх-Ивановскую среднюю школу Мысковского
района, где работал сначала учителем, а затем директором школы.
В 1945 г. был назначен в Сыркашинскую семилетнюю школу, где работал
сначала учителем, а потом директором.
В 1947 г. был назначен заведующим начальной школы в посёлке Акколь.
За время своей работы прослушал ряд учительских курсов:
В 1911 г. Петербургские курсы;
В 1914 г. Бийские курсы;
В 1918 г. Томские курсы;
В 1919 г. Томские по подготовке учителей высшеначальных училищ;
В 1920 г. Краснинские, а потом Щегловские курсы;
В 1923 г. Кузнецкие курсы;
В 1924 г. Томские курсы;
В 1925 г. Томские курсы для учителей районных опорных школ;
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В 1926 г. Новосибирские курсы для районных организаторов-методистов;
В 1930–1931 гг. — годичные Московские учительские курсы, где получил
звание методиста по политехническому обучению в педтехникумах;
В 1931 г. (зимой) — Томские курсы лекторов-организаторов учительских;
В 1932 г. (летом) — Московские курсы организаторов курсов по подготовке
преподавателей труда в школах второй ступени.
Начиная с 1923 по 1933 г. ежегодно принимал участие в организации и проведении курсов для учителей Кузнецкого и Горно-Шорского районов, а в 1932 г.
заведовал межобластными курсами (Новосибирской, Красноярской и Омской
областей) по подготовке преподавателей труда в школах второй ступени.
За время своей учительской работы принимал участие в работах общественного порядка. В селе Брюханове (Красное) принимал участие в организации драматических кружков среди учащихся и среди взрослого населения.
Принимал участие в организации и в работах кредитной кооперации и потребительской кооперации. В 1916 г. избирался членом ревизионной комиссии союза
потребительских обществ в Новосибирский «Обской кооператор». В 1918 г. избирался членом правления губернского Кузнецко-Томского союза кредитных и ссудосберегательных товариществ «Союз-Банк». В центральном правлении «Союза»
проработал лето, а осенью снова вернулся в школу. В Кузнецке начиная с 1921 по
1936 г. непрерывно работал в профсоюзной организации в качестве члена ревизионной комиссии. Принимал участие в организации и работе Кузнецкого краеведческого музея. В пос. Верх-Ивановском за общественную работу был премирован
один раз карманными часами, другой раз — путёвкой в Крым.
В 1917 году, после свержения царизма, был избран председателем Брюхановского сельского комитета, а на другой день — председателем волостного комитета.
В Кузнецке дважды избирался депутатом городского Совета В посёлке ВерхИвановском дважды избирался депутатом районного Совета. По последнему месту
жительства в пос. Акколь дважды избирался депутатом сельского Совета.
В 1945 г. награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1946 г. награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». С 1941 г. — член партии КПСС. С 1959 г. ушёл на пенсию.
Мои воспоминания
Учился я в старой царской школе, и первые годы работал тоже в старой школе. Помню своих учителей. Были они разные. Некоторых мы любили, некоторых
боялись. Учителя русского языка Крейтера не любили, а попа отца Нила просто
ненавидели. Любили мы учителя Попова — это был студент Томского университета, исключённый за революционные выступления в 1905 году (сын попечителя
Западно-Сибирского учебного округа). Не любили мы учителя русского языка, да
и он нас не любил. Получить у него отметку 5 было невозможно. Говорил он так:
«5 богу, а 4 мне, если ты будешь знать с моё, поставлю и тебе 4». Особенно не
любил он шорцев. Над шорцами он просто издевался. За ошибки в тетрадях он
теребил их за волосы, приговаривая: «Ходил бы белка стрелять, а ты лезешь в
школу!» И шорцы уходили. Помню, в первом классе (в четвёртом году обучения)
Кузнецкого городского училища шорцев было не менее 10 человек, а в выпускном
классе их уже не было.
Попа не любили за его высокомерие, горделивость, несправедливость и чрезмерную строгость. Дело с ним у нас дошло до того, что мы всей школой объявили
ему бойкот. Все учащиеся отказывались отвечать ему уроки. Бойкот этот взволновал не только учителей школы, но и городское начальство. Городской голова
П.С. Тытыяков совместно с администрацией школы устроили родительское собрание с тем, чтобы родители оказали воздействие на своих сыновей, и выведали бы о
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главных вдохновителях этого бойкота. Но это не помогло, бойкот продолжался.
Наконец, приехал из Томска архиерей Макарий (он тогда был ещё архиереем, а
потом стал Московским архиепископом). После приезда архиерея тот был переведён в другой город. Учителя Попова любили за то, что он относился к нам внимательно и с большой любовью, устраивал с нами экскурсии, прогулки и тайные
ночные собрания за городом. Там, при костре, он рассказывал нам о революционных событиях в стране. Наш бойкот он считал правильным и подбадривал нас.
Из 1905 года для меня оказался незабываемым такой случай. На зимние каникулы из Барнаула приехал ученик из коммерческого училища. Я часто приходил
к нему взять книжку. Он также рассказывал много о революционных событиях и
как-то вручил мне большую пачку прокламаций. Что было написано в прокламациях, многое мне было непонятным. Непонятными были слова аграрный, социалистический и многие другие. Но было понятным мне то, что эти прокламации призывают народ к борьбе против существующего строя и что нужно их тайно, осторожно распространить по городу. Мне удалось посвятить несколько тёмных вечеров
для распространения их по городу. Два раза приносил их в школу, побросал в
разных местах. Больше всего понравилось мне разбрасывать в школе. Там они
попадали в руки учеников и учителей. Инспектор училища (директор) И.С. Шириков собрал учащихся и старался объяснить, что эти прокламации призывают
людей к революции, а это очень опасно. Предложил собрать все листочки и передать ему. Посоветовал проследить, кто этим занимается. Объяснения инспектора
меня ещё больше подзадорили. На следующий день я принёс ещё больше. В этот
день ни один листок не попал в руки инспектора. Наблюдая за товарищами, я
видел по особому блеску их глаз, что многие из них были обладателями запретного. Некоторые подходили ко мне и под большим секретом сообщали мне, что у них
есть новенькие и готовы поделиться ими со мной. На другой день стало известно,
что кто-то сумел вложить прокламации в карманы пальто учителей. Все прокламации распространить мне не удалось. Хранились они у меня на полке для книг в
карандашной коробке. На полку ко мне заглянул наш квартирант и обнаружил
содержимое коробки. Сказал об этом моему отцу, посоветовал выпороть меня, а
листочки сжечь.
Разбросанные мною листовки доставили немало беспокойства городскому начальству, что доставило мне большое удовольствие.
Кузнецкое городское училище помещалось в 2-этажном каменном доме. Верхний этаж занимала школа (3 классных комнаты, зал, библиотека, учительская и
прихожая — раздевалка для учащихся и учителей), а весь низ являлся квартирой
инспектора училища. Здание это строилось как жилой дом одним золотопромышленником. Существовала интересная легенда об этом здании. Хозяин будто бы не
поладил с подрядчиком, и подрядчик пообещал хозяину поселить в доме «кикимору». Дом был закончен, хозяин вселился в него, но жить в доме не мог. Каждую
ночь в доме слышались разные звуки — то поскрипывание, то потрескивание, то
какие-то завывания. Хозяин отнёс это на счёт «кикиморы». А «кикимора» в народном поверье — это брошенные дети женского пола, попавшие во власть нечистой силы (по Павловскому). Дом этот он передал городу для школы, а сам уехал.
Так Кузнецк получил хорошее здание для школы.
Школа эта сначала называлась Уездным училищем с тремя классами (с трёхгодичным курсом обучения), куда поступали мальчики, окончившие начальную
школу. Обучение было платным. Платили за обучение по 10 рублей в год. Кузнецкое городское училище было самым высоким учебным заведением для всего
весьма обширного Кузнецкого уезда.
В 1909 году после окончания Бийских педагогических курсов я был назначен
вторым учителем в Брюхановское начальное училище. До 1909 года школа эта
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была однокомплектной, как и все другие сельские начальные школы уезда. Сельские школы были в ведении Министерства внутренних дел, и находились они
только в волостных сёлах.Таких министерских школ в 1909 году было не более 10.
Брюхановское училище было основано в 1872 году. Архив этой школы сохранился от её открытия. По этому архиву я составил летопись школы. Мне удалось
установить, кто были учителями этой школы, сколько и кто именно окончил эту
школу вплоть до 1920 года. Летопись эту я оставил в делах школы, себе же копии
не оставил, о чём очень жалею. Говорят, что эта летопись, да и весь архив не
сохранились.
Кроме начальных министерских школ с трёхгодичным курсом обучения (они
назывались одноклассными) в уезде были школы повышенного типа — двухклассные с пятигодичным курсом обучения (первый класс — первые три отделения,
второй класс — четвёртое и пятое отделение). Двухклассные училища были в
Салаире, в Усть-Сосновке, в Тогуле (Тогул тогда был Кузнецкого уезда), а с
1911 года и Брюхановское училище было преобразовано в двухклассное и стало в
ведении Министерства народного образования. В самом городе Кузнецке тогда
была одна начальная министерская двухкомплектная школа для мальчиков. Для
мальчиков же было городское училище с трёхгодичным курсом, куда поступали
окончившие начальную школу. Для девочек было двухклассное училище с пятигодичным курсом. Была в городе ещё одна школа — церковно-приходская (духовного ведомства) однокомплектная для девочек и мальчиков. Вот и все учебные заведения Кузнецкого уезда, которые были на 1909 год. В Кузнецком уезде были ещё
школы грамоты духовного ведомства, так называемые церковно-приходские. Их
было намного больше, но постановка дела там была значительно слабее, так как
учителями там работали в большинстве случаев работники церкви по совместительству или же принимались туда учительницами девушки, окончившие Кузнецкое
двухклассное училище. Школы духовного ведомства обычно не имели своих постоянных помещений, часто они помещались в церковных сторожках и были оборудованы очень слабо. Статистических данных о количестве учащихся в школах Кузнецкого уезда я не имею, но едва ли число это превышало 500 человек (беру
1909 год), если не считать школы города. Да и школы города были не очень загружены. Передо мной сейчас фотография учащихся выпускного класса Кузнецкого
городского училища, сделанная весной 1908 года. Учащихся в выпускном классе
было всего 10 человек. Кузнечан из них было 4, а остальные из разных сёл уезда.
Окончило же курс Городского училища в этом году только 8 человек. В этом
числе окончил курс и я. Помню, что в первом классе Городского училища нас
было более 30 человек. Вот какой получился отсев! Отсев учащихся никого не
тревожил.
Почти всех учителей министерских школ я знал. Большинство учителей вели
большую общественную работу. Организовывали драматические кружки, устраивали воскресные чтения, принимали участие в кооперативной работе, и это не смотря
на то, что различными циркулярами Министерства учителям запрещалось вести
работу со взрослым населением. Правда, были и такие учителя, которые далеко
стояли от населения, были большими рутенёрами и жестокими в обращении с
учащимися. Такими была чета Вагиных. Александр Семёнович Вагин и его жена
были учителями Щегловской (Кемерово) начальной школы. Вагин прибегал к
телесным наказаниям, ставил учеников на колени. Иногда ставил коленями на
верхние рубцы парты, а иногда даже с поднятыми вверх руками. Вагин во время
первой германской войны получил звание прапорщика, а во время колчаковщины
был в комендатуре города Щегловска.
Контроль за работой школ вели инспектор народных училищ Копосов (резиденция его была в городе Бийске) и директор народных училищ Рамдевич (рези-
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денция его была в городе Томске). Как инспектор, так и директор народных училищ были либерально настроены, так они за наше участие в общественной работе
не чинили над нами репрессий и, наоборот, даже выражали поощрение.
Попы пытались вести наблюдения за нашим благонравием и часто делали на
нас доносы инспектору. Но инспектор в большинстве случаев становился на сторону учителя. Так, поп Кобылецкий дважды делал донос на меня инспектору училища и один раз полицейскому исправнику. Один раз донос им был сделан о том,
что я организовал кредитную и потребительскую кооперации и что, увлекаясь этой
работой, совсем не стал посещать церковь. Другой донос инспектору он сделал о
том, что я не стал говеть, то есть не стал сдавать ему грехи и что дети берут такой
пример и тоже слабо посещают церковь. Инспектор Копосов, приехав к нам в
школу, не сделал мне замечаний, а познакомившись с работой попа, как законоучителя, установил, что поп Кобылецкий очень много пропускает занятий, а зарплату
получает полностью. Инспектор сделал ему замечание, что такое его отношение к
преподаванию закона божия не привлечёт детей к церкви и что, если он будет так
относиться к своим обязанностям, он как инспектор поставит вопрос о передаче
преподавания закона божия другому лицу.
Не везде, однако, были такие инспектора. Учитель-заведующий Сорокинской
двухклассной школы Барнаульского уезда, некто Веригин был уволен, а потом
назначен в другую, худшую школу. На Веригина был сделан донос попа за то, что
на уроке естествознания в пятом классе он объяснял о небе и звёздах не так, как
объяснял поп. Поп объяснял детям, что небо — это твердыня, на которой находятся светила небесные и что там живут бог, духи святых и ангелы. По доносу
попа учитель был снят, а нужно сказать, что Веригин был известен как хороший
учитель не только в Барнаульском уезде, но был известен многим и в Кузнецком
уезде.
Из переписки с учителями Вологодской и Новгородской губерний, с которыми
я познакомился в 1911 году на Петербургских курсах, я знал, как некоторые учителя там были уволены или переведены на худшие места только за то, что они
организовывали воскресные чтения и читали не жития святых, а произведения
Горького. И такие репрессии учинялись в большинстве случаев благодаря стараниям попов.
Полицейскому исправнику поп сдавал на меня донос в 1918 году (в период
колчаковщины) за то, что в селе Брюхановском мною был организован из молодёжи драматический кружок, который мы назвали Союзом молодёжи. Мы и не
знали тогда, что за Уралом существовал Коммунистический Союз молодёжи, но
поп, очевидно, знал и сделал донос. Приехал из Кузнецка пристав, вызвал меня и,
когда я рассказал ему, что наш союз представляет драматический кружок, который
занимается подготовкой к спектаклям и чтением художественной литературы, он на
этом успокоился.
Хочу остановиться ещё на том, как царское правительство боялось просвещения, и не только просвещения масс, но и просвещения учителя боялось правительство. Для подтверждения этого можно привести такой пример. В 1910 году в
Петербурге организовалось особое общество с громоздким названием «Постоянная
комиссия по устройству курсов для учителей». Для работы на этих курсах были
привлечены лучшие люди педагогической и научной мысли столицы. Уже в первый
год существования этой Комиссии на курсы съехалось около тысячи учителей, а в
1911 году на курсах уже было более полутысячи человек. Надо полагать, что в
дальнейшем количество курсантов продолжало бы расти, так как популярность
курсов тоже росла. Постоянно Комиссия издавала свой журнал, который стали
выписывать многие учителя.
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Постоянная Комиссия готовилась провести курсы и в 1912 году ещё в большем масштабе, но она была обречена каждый год испрашивать разрешения и у
министра внутренних дел, и у министра просвещения. И вот в 1912 году Комиссия
уже получила разрешения от министра внутренних дел, но министр просвещения
Кассо приказал закрыть курсы и Постоянную Комиссию распустить. Об этом
печальном факте известила нас Комиссия через свой последний номер журнала,
причём сообщено было, что Кассо заявил: «Курсы должны быть закрыты благодаря тому, что учителя на этих курсах набираются всякой крамолы и разносят её по
России». Такое благородное дело было похоронено, несмотря на то, что на организацию его не требовалось от правительства ни одной копейки.
Чего бы хотело царское правительство от народных школ? Очевидно, не просвещения, а одурманивания масс. Конечно, царское правительство не могло говорить об этом так открыто и откровенно, но по всем делам выходило именно так.
Я хочу для доказательства этого привести ещё один пример. В деревне Рассолкиной, что была в северо-западной части Кузнецкого уезда, была школа грамоты духовного ведомства. Вся работа учительницы сводилась к тому, чтобы заглушить в ребёнке всё человеческое, сделать его покорным, безынициативным, богобоязненным. По её убеждению, дети не должны надеяться на свои силы, а должны
полагаться на волю бога, на его помощь. Она и детям и всем доказывала, что
человек, взрослый или ребёнок, будет знать и уметь то, что ему положено свыше,
и мысли его есть мысли бога. Исходя из этого, все её занятия сводились к тому,
чтобы ребёнок не размышлял и надеялся бы не на свои силы, а на помощь божию.
Перед уроком устраивала очень длинное моление. После моления все по очереди,
во главе с самой учительницей подходили к портрету архиепископа Макария. Каждый подходил с протянутой правой рукой, поддерживаемою ладонью левой руки, и
просил благословения, говоря: «Благослови, владыка!». После этого учительница
объявляла, кто должен быть наказан. «Петя, ты вчера бегал по деревне и громко
кричал, будешь стоять и молить бога о прощении. Ты, Маша, во время молитвы о
чём-то задумалась и смотрела в окно. Будешь стоять весь день и молить бога».
Занятия начинались с того, что учительница читала несколько раз то, что следовало ученикам запомнить (молитву или статью из священной истории, или, наконец,
таблицу умножения). Иногда она спрашивала их. Поскольку ученик не должен
полагаться на свои силы, он, встав и крестясь, просил: «Помоги мне, Господи!».
Ответив правильно или неправильно, он, опять крестясь, произносил: «Слава тебе,
Господи! Слава тебе!». Снова крестясь, садился на место. Никаких замечаний,
поправок и отметок учительница не делала, даже если ученик ответил неправильно.
Так как она считала, что ученик ответил так, как подсказал ему бог. Учительница
допускала себе лишь только повторить материал ещё и ещё раз. Никаких экзаменов она не признавала. Во время перемен ученикам разрешалось тихо сидеть,
заниматься рукоделием или петь: «Коль славен наш господь в Сионе!». Или: «Был
у Христа-Младенца сад!». Играть детям не разрешалось ни в школе, ни вне школы.
О работе Рассолкинской учительницы рассказывал мне с возмущением наблюдатель церковно-приходских школ (инспектировавший школы духовного ведомства). Рассказывали мне об этом не без смеха даже попы, которым удалось познакомиться с работой этой учительницы. Наблюдатель только разводил руками, но
изменить в Рассолкинской школе он ничего не мог. Ей покровительствовал сам
архиепископ Макарий. Не хотел больше наблюдатель Степанов бывать в этой
школе, но побывать ему там пришлось. Архиепископ Макарий представил правительству рассолкинскую учительницу к награде, как лучшую из лучших. Императрица Мария Фёдоровна выслала в награду учительнице золотые часы на золотой
цепочке. Преподнести эту царскую награду съехалась в Рассолкину вся знать
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Кузнецкого уезда во главе с исправником и высшим духовенством уезда. Наблюдателю, как ближайшему начальству, нельзя было не присутствовать при этой
церемонии.
Учительница Рассолкинской школы была и на первом съезде учителей Кузнецкого уезда после свержения царизма. Когда там было объявлено, что школа
отделяется от церкви и преподавание закона божьего отменяется, она с собрания
ушла. И кончилась её практика глушения в детях человеческих мыслей.
Хочу вернуться и сказать несколько слов о Петербургских курсах, устраивавшихся Постоянной комиссией. Эти курсы отвечали всем запросам учителей. Большинство учителей не мирились с теми рамками, которые создавались требованиями
программ и инструкций царского правительства, не мирились и с существующим
строем. Нужно сказать, что учителя того времени в своём большинстве были политически мало просвещёнными, но простой здравый смысл подсказывал, что нужно
искать пути и как-то добиваться иной жизни, что существующий строй является
тормозом в развитии культуры, что нужна какая-то борьба за лучшую жизнь,
борьба за улучшение просвещения.
Культура в западных государствах стояла тогда выше, чем в России. Просвещение там стояло, как нам казалось, на более высоком уровне. Нам казалось, что
там и свободы больше для мыслей человека. Учителя с жадностью бросались на
педагогическую литературу западных стран. Сочинения Лая, Кершенштейнера и
других не только читались учителями, но в той или иной мере внедрялись в практику. Петербургские курсы стали источником для учительства, из которого они
могли черпать много нового, свежего, светлого. Курсы стали источником просвещения учителей, они вносили поправки в их взгляды на культуру вообще и на просвещение. На курсах можно было обогатиться научным багажом. Там можно было
слышать и о прекрасном у русских педагогов, там можно было слышать и о хорошем на Западе, там же было можно слышать и разумную критику на западную
школу.
Большое количество учителей, съезжавшихся в столицу из разных уголков
России, не могло пройти мимо внимания различных партийных организаций. Жадно учителя прислушивались к призывам революционно настроенных людей. Утренние занятия курсов проходили в различных аудиториях университета по секциям.
Вечерние занятия посвящались общим вопросам в общем зале. Завелось в начале
так, что после вечерних занятий слушатели не сразу расходились, а в зале то там,
то здесь поднимались ораторы и призывали к борьбе. Но скоро же это прекратилось. Руководители курсов Душечкин и Бороздин предупредили, что если такие
выступления будут продолжаться, то курсы могут быть закрыты полицией.
Люди, посвятившие себя борьбе, перенесли свою работу в общежития и квартиры, где размещались курсанты. Я вместе с товарищами-сибиряками жил на
частной квартире на 11 линии Васильевского острова. Однажды к нам на квартиру,
как бы случайно, зашёл молодой человек, узнав, что мы учителя из Сибири, выразил желание познакомиться с нами. Стал частенько посещать нас, интересоваться
Сибирью. Мы всегда охотно его встречали. Он очень горячо рассказывал нам о
кооперации. Рисовал нам, как с помощью кооперации можно будет победить капитализм, как всё производство и вся торговля перейдут в руки самих трудящихся и
что это будет называться социализмом. В эту идею я тогда поверил и, вернувшись
в село, занялся вопросами создания кооператива. Стал получать кооперативный
журнал. В 1912 году в селе организовалось кредитное товарищество (Рис. 1), а в
1915 году потребительское общество. Первые годы работы в той и другой кооперации в качестве председателя или члена правления отказывался от зарплаты.
Помогал организовывать кооперативную работу в некоторых других сёлах. В Кузнецком уезде появились в некоторых сёлах и в городе кредитные товарищества.
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Я стал заниматься вопросом объединения кредитных товариществ. В 1916 году был
организован Союз кредитных товариществ Кузнецкого уезда. В 1917 году кредитные т-ва Томского и Мариинского уездов тоже решили соединиться в Союз, а
чтобы Союз получился более мощным, они пригласили наш Союз объединиться в
союз губернского масштаба. Организовался Кузнецко-Томский союз кредитных и
ссудосберегательных т-в – «Союз-Банк». Я был избран членом правления «СоюзБанка», но проработал там одно лето. Настала колчаковщина, и работа стала
неинтересной. Я вернулся на работу в свою школу.
Брюхановское двухклассное училище преобразовали в Высшеначальное. Я был
командирован на Томские курсы, на которых получил звание преподавателя высшеначальных училищ.
Первая мировая война. Война с Германией легла тяжёлым бременем на всё
хозяйство страны. Она очень сильно отразилась и на работе школ. В конце войны
школы почти совсем не стали снабжаться учебными материалами. По-нищенски
стала выглядеть школа к 1917 году, а наплыв учащихся, наоборот, стал всё увеличиваться.
Радостно было встречено известие, что царь Николай отказался от престола.
Помню, пришли ко мне в школу целой группой крестьяне и говорят, что частным
образом они услышали, что царь отказался от престола. Я посоветовал сходить в
почтово-телеграфное отделение и выяснить там. Крестьяне вернулись, начальник
почты даже накричал на них. Через некоторое время ко мне снова вернулась группа крестьян ещё в большем количестве. Утверждали, что слух о царе достоверный.
С этой группой пошёл и я к начальнику почты, и он вынужден был признаться,
что есть секретная телеграмма, что царь Николай отказался от престола в пользу
князя Михаила. На почте были ученики почтово-телеграфного дела, мы поручили
им оставаться у телеграфа и сообщать нам о новых сведениях (позднее выяснилось,
что начальник почты был тайным агентом жандармерии). Группа крестьян пошла
по селу сообщать народу о событиях. Я пошёл в школу, и вместе с учительницей
Е.Н. Худолеевой подготовили с ребятами революционные песни «Смело, товарищи, в ногу» и Марсельезу. Сделали красный флаг и с песнями отправились к
центру села. Там на площади уже было много народа. Я с высокого крыльца
Волостного правления рассказал народу о радостной вести. Можно было видеть,
что особенно были рады бедняки. Учительница Худолеева ходила среди пришедших и прикрепляла к груди каждого красную розетку. Вечером того же дня было
созвано общее собрание граждан села. Не дожидаясь никаких директив, мы решили сельского старосту освободить от должности. Избрали комитет из нескольких
человек. Председателем сельского комитета был избран я. Сельский комитет принял дело сельского старосты. Затем был вызван полицейский урядник Кузеванов,
ему предложили сдать оружие и сказали, что он освобождён. В помещении было
много местных жителей, особенно бедняков. Урядник оружие сдал. Вид его был
дерзкий. Дерзкий вид урядника возмутил мужиков, они бросились на него и разорвали бы его, но я их удержал. Позднее мне пришлось покаяться, так как Кузеванов во время колчаковщины проявил себя злостным карателем, от его руки погибло
много честных людей.
Сельский комитет на другой же день по своей инициативе собрал волостное
собрание, на котором был избран волостной комитет. Председателем волостного
комитета был избран тоже я.
Начали поступать директивы Временного правительства, было предложено организовать земство. По сёлам были разосланы люди с заданием провести собрания
на местах и выбрать представителей на волостное собрание для учреждения
земства. Везде собрания прошли, представители были избраны. Но вот из деревни
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Камышиной вернулся человек и сообщил, что на собрание пришли вооружённые
фронтовики и заявили, что они против земства, что нужно создавать Советы.
В Камышино поехал я. На собрание снова явились фронтовики и снова стали
протестовать против земства. Я с ними поговорил, что нам важно выбрать надёжных людей, которые стояли бы за трудовой народ, и в земстве ли они будут или в
Совете, они всё равно будут защищать интересы трудящихся. Фронтовики, наконец, согласились. Представители были избраны. Но земство так и не было организовано. На первом же волостном собрании было создано не земство, а Волостной
Совет.
Немало было хлопот первому Совету. Часто возникали конфликты между богатыми и бедными, то из-за усадеб, то из-за пахотной земли и проч. Совет всегда
поддерживал бедноту. Кулачество же всё больше и больше стало выражать недовольство. Иногда даже были организованы побои представителей Советской власти. Как-то в село Пестерево были посланы люди от Волостного Совета предложить богатым людям сдать излишки хлеба. Кулаки отказались это выполнить, и
даже избили представителей Советской власти. Окровавленные, они вернулись в
Волостной Совет.
Нелёгкое дело началось в центре России. Враги Советской власти решили
уничтожить её и вернуть старые порядки. В Сибири появился Колчак. Получая
большую помощь от чужеземных капиталистических стран, он стал быстро захватывать власть и на восток, и на запад от Омска.
Кулаки села Брюханово по каким-то каналам получили сведения, что в Новониколаевске советская власть уничтожена и что там возвращены старые порядки.
Быстро организовались брюхановские кулаки. Во главе с местными купцами
кулаки явились в здание Волостного Совета и объявили совдеповцам, что они
арестованы. Много издевательств и оскорблений обрушили они на головы Совдепа.
Мы учители были случайными свидетелями этой грустной и гнусной картины.
С группой учащихся мы возвращались с прогулки с ветками цветущей черёмухи.
На площади нам стало известно, что в Совете идёт расправа кулаков с членами
Совета. Мы вошли в здание и в первой же большой комнате увидели в углу за
столом бледных членов Совета, а перед ними кулаки кричали всякие оскорбления и
угрозы: «Поцарствовали! Кишки им надо выпустить! На кол их посадить!»
Учительница Ольга Владимировна из веток черёмухи, которые были у нас, составила букет и поставила его перед арестованными. Купец Перевалов подвинул
было к себе букет понюхать, но Ольга Владимировна резким движением снова
отодвинула его к арестованным, сказав: «Это не для вас!» Купцам это не понравилось, и кто-то сказал: «Им хочется сесть рядом с ними!»
В этот же вечер кулакам стало известно, советская власть в Кузнецке, Томске
и в Кольчугине ещё крепко держится. Почувствовали себя в опасности. Расправу с
совдеповцами отложили до другого дня, посадили их в каталажку и занялись вопросами обороны.
Первым делом решили обезоружить членов народной милиции и создать оборонительный отряд. По деревням разослали гонцов, чтобы оттуда слали надёжных
вооружённых. На другой день стали подъезжать подкрепления из разных деревень,
стал организовываться кулацкий отряд.
Пока купцы занимались вопросом обороны, купчихи деятельно готовились
встретить возврат старых порядков весёлой вечеринкой. Особенную деятельность
проявила купчиха Фелицата Даниловна Перевалова — высокая полная женщина,
но лёгкая на ногу, она, приплясывая и припевая, носилась по своей квартире, приводя всё в блестящий порядок и извлекая из-под спуда сладкие вина и дорогие
закуски.
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Но вечеринка не состоялась. Тревожные вести стали поступать из разных
мест. Из села Ваганово вернулись посланные и сообщили, что вагановские не
только не вышлют подкрепления кулачеству, но организуются выступить на выручку совдеповцев. Тревожило кулаков и то, что одного, хотя и самого молодого из
народной милиции, но и самого активного Понтилеймона Медведь, не могут найти
для ареста его. Боялись, что он может ускользнуть и проникнуть в Кольчугино, и
тогда кольчугинские шахтёры могут прибыть и разрушить все их планы, да как бы
не пришлось поплатиться и своей жизнью.
Было приказано во что бы то ни стало найти Пантюшу Медведь. Целая группа из кулацкого отряда направилась к избе Медведевых. Около дома встретили его
брата Васю, который бегал, играл около дома. На вопрос: «Где Пантюшка?» Вася
ответил, что он скоро должен прийти, что его дома ждут к ужину. Одни направились к избе, другие стали перебираться в огород. А Пантюша был запрятан именно в огороде под кучей мусора. Вася сообразил, что Пантюшу могут найти, он
закричал: «Вон идёт Пантюшка!!» Побежал, а сам кричит: «Пантюшка, сюда иди!
Пантюшка! Пантюшка!» Все посланные бросились бежать за Васей. Вася быстро
бежит, сворачивая то в один переулок, то в другой, а сам кричит, зовёт Пантюшу.
Бежал Вася, пока усталый не упал. Подбежали люди, спросили: «Где Пантюшка?»
А Вася показал им кукиш: «Вот выкуси!».
Обманутые кулаки дали Васе несколько пинков, вернулись в свой «штаб» ни с
чем. Пускаться в новые поиски нашли бесполезным, так как стало уже темно, да
понадеялись и на посты. А ночью Пантюша и Вася хитро миновали посты, вышли
из села и направились в Кольчугино.
В следующий день начались тревоги одна за другой. Утром стало известно,
что через село Шабаново на рассвете проходили два мальчика в направлении
Кольчугина. Наступила другая тревога — со стороны села Ваганово движутся
вооружённые. Против вагановских выступил брюхановский кулацкий отряд под
командой местного псаломщика, имевшего чин прапорщика. Произошла перестрелка. Вагановская группа, как более слабая, отступила. У вагановских каким-то образом оказался автомобиль. Мотор автомобиля отказался работать, и брюхановцы
захватили его и притолкали в село. Теперь пришло время ждать грозы со стороны
шахтёров. В селе Шабаново установили наблюдательный пост. Была договорённость: если будет замечено движение шахтёров, наблюдательный пост должен
подать сигнал — поджечь столб, обмотанный соломой и облитый смолой.
Пантюша и Вася, добравшись до Кольчугина, сообщили шахтёрам о кулацком
восстании. Шахтёры быстро организовались и направились на выручку брюхановским совдеповцам. Шабановский наблюдательный пост заметил шахтёров, подал
условленный сигнал. Но брюхановцы в это время были упоены победой над вагановцами и любовались трофеем — невиданной телегой — автомобилем и сигнал не
заметили.
Шахтёры, миновав село Шабаново, не поехали прямой дорогой, и подошли к
Брюханову со стороны, откуда их не ждали. Влетели прямо в центр села и дали
несколько залпов в воздух. Весь вооружённый кулацкий отряд разбежался. На
площади остался один прапорщик Мачихин. Ему крикнули, чтобы он бросил оружие, но он продолжал стоять с винтовкой, тогда подбежавшие к нему шахтёры
поразили его штыками.
Разбежавшихся и попрятавшихся кулаков никто не разыскивал, никто их не
упрекал и тогда, когда они снова появились. Шахтёры, освободив совдеповцев и
народных милиционеров, провели митинг и вернулись в Кольчугино. Члены Совета
приступили к исполнению своих обязанностей. К кулакам была проявлена полная
гуманность, мстить им никто не собирался.
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Но вот колчаковщина охватила и Кузнецкую землю. Кулаки снова почувствовали под ногами почву. Члены Совета не могли рассчитывать на гуманность со
стороны кулаков и первыми ушли в тайгу, а с ними ушли и братья Медведь, Пантюша и Вася.
С первых же дней кулаки стали преследовать бедноту, и особенно тех, которые проявляли активность в работе Совета. Вернулись в Брюханово из Томска и
других мест купцы и крупные кулаки. В тайге стали расти партизанские отряды.
Самый крупный купец и коннозаводчик Фёдор Степанович Пьянков, а с ним
вместе и кулачество добились от колчаковского командования охраны. В Брюханово прибыл большой отряд колчаковских солдат во главе с капитаном Орловыми и
целого ряда офицеров. Всё население было разбито на три группы — надёжных,
ненадёжных и средних. Из надёжных был организован конный отряд. Из числа
средних — были мобилизованы в пехоту. Офицеры орловского отряда обучали
конных и пехотинцев. Все были вооружены, так же, как и солдаты, новенькими
винтовками. С ненадёжными, опасными Орлов учинил жестокую расправу. Почти
каждую ночь происходили аресты и расстрелы.
Ужасная казнь была устроена над тихими, скромными и безобидными стариками — отцом и матерью Пантюши и Васи Медведь. Их в холодную ночь погружали в прорубь, обливали водой, а когда они превратились в ледяные столбы,
поставили их на окраине села. Долго эти столбы стояли и наводили ужас на жителей. Ненависть к колчаковщине росла. Эта ненависть побуждала честных людей к
борьбе. Многие бросали свой дом и уходили к партизанам. Уходили иногда целыми
семьями. Оставшимся в селе партизанским семьям не было житья, они со стороны
колчаковцев подвергались жестоким расправам. Было приказано их дома поджигать
или разрушать.
Партизанские отряды превратились в грозную силу. Если в начале орловский
отряд разъезжал, разыскивал партизан, то теперь колчаковцам пришлось перейти к
обороне. Когда было покончено с колчаковщиной и Советская власть утвердилась,
кое-кому из кулаков пришлось держать ответ за своё участие в колчаковских расправах, кое-кому пришлось и распрощаться с жизнью.
Но главный из семьи купцов Пьянков исчез. И только спустя несколько лет,
а именно в 1924 году, брюхановцам стало известно, что Пьянков жив и здоров и
работает в Москве в Государственном коннозаводстве. Было возбуждено против
него дело. Пьянкова арестовали. Суд ему был назначен в Томске. Пьянкову было
предъявлено обвинение за участие его в организации кулацкого восстания и за
разбазаривание жеребцов из конного завода. В колчаковское время Пьянков вновь
стал хозяйничать на конном заводе, который был уже национализирован. Несколько жеребцов Пьянков подарил японцам и Семёнову. За разбазаривание жеребцов
с уже государственного элитного конного завода суд приговорил Пьянкова к высшей мере наказания. Но жена Пьянкова послала телеграмму Троцкому, да и сама
выехала в Москву. По воле Троцкого судебный приговор был отменён. Куда после
этого исчез Пьянков, никому не известно. Позднее стало известно, что сестра
Пьянкова была сестрой Троцкого.
После разгрома колчаковщины началась мирная жизнь, начали работать школы. Во время колчаковщины школьная жизнь пришла в полный упадок. Учебники
и другие учебные пособия в школы не поступали, а наплыв учащихся в школы
усилился. Стали стихийно открываться новые школы. Жители населённых пунктов
выдвигали грамотных людей и ставили их учителями. Без букварей, без бумаги
шло обучение грамоте. В одном селе мне пришлось встретиться с таким фактом —
в распоряжении учительницы имелась только одна книга, какая-то пьеса Островского без начала и конца. Но ученики у неё уже знали несколько букв и умели
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читать и писать несколько слов. У населения, особенно у молодёжи, появилась
большая тяга к культурной жизни.
Брюхановские учителя во главе с Голубцовым — заведующим в-начальной
школы и Мальчиным — учителем начальной школы, разъезжали по сёлам, читали
доклады и лекции, помогали молодёжи организовывать работу в красных уголках,
которые мы называли народными домами. Группу учителей, разъезжающих по
сёлам с докладами, мы в шутку называли «народными университетами».
До прихода колчаковщины Голубев был губернским комиссаром, а Мальчин
уездным комиссаром в Оренбургской губернии. Когда Оренбург был занят Колчаком, Голубцов и Мальчин добрались до Томска и устроились учиться в пединститут. Голубцов окончил институт и был назначен заведующим Брюхановского вначального училища. Вместе с Голубцовым приехал и Мальчин, который устроился
учителем в начальной школе. Вскоре же после разгрома Колчака Голубцов был
избран председателем уездного комитета партии большевиков, а Мальчин заведующим уездным отделом народного образования. Я был назначен заведующим
районным отделом народного образования Щегловского уезда (в район входили
три волости).
Школы были в крайне тяжёлом состоянии. Ученикам пришлось в большинстве
случаев писать на дощечках углем или белой глиной. Особенно тяжёлое положение
было во вновь открытых школах. В Брюхановской школе (или теперь она стала
называться Краснинской) за многие годы накопилось много старых подержанных
учебников, много недописанных тетрадей. Разъезжая по школам, я брал с собой
эти книги тетради. Несмотря на их не совсем привлекательный вид, школы были
этому рады. Тетради использовались на 200 процентов. Писали по строчкам, а
потом между строк. Учителя не хныкали, работали с огоньком.
Трудно было учителям разобраться во многих вопросах, а особенно в политических. В 1919–1920 учебном году в селе Красном (бывшем Брюхановском) были
организованы первые учительские курсы, на которых были приглашены учителя
одной половины Щегловского уезда. Из Щегловска приезжал инспектор народного образования Тимофеев, был и представитель от уездного комитета партии. Эти
курсы оказали учителям большую помощь.
В 1920 году, после смерти отца, я переехал в Кузнецк. В Кузнецке я поступил в школу первой ступени (начальную школу с 4-годичным курсом обучения).
Разруха, создавшаяся в период колчаковщины, всё ещё крепко отражалась на всей
жизни и на жизни школ особенно. Учебников и бумаги было совершенно недостаточно, буквари совершенно отсутствовали. С большим трудом удалось добиться
печатания в местной типографии букваря по Вахтерову. Букварь был без иллюстраций, но свою службу сослужил. Ряд школьных зданий был занят под учреждения. Гимназия и в-начальное училище были объединены в одну школу 2-й ступени.
Для начальных школ было предоставлено одно малоприспособленное здание. Наплыв же учащихся, особенно в начальную (1 ступень) был большой. Школа была
вынуждена заниматься в три смены. Учителей было недостаточно. Вместо зарплаты
учителя получали продукты питания, причём далеко не достаточно, в очень ограниченном количестве и независимо от нагрузки учебной работой. Учитель К.С. Казанин, моя жена Ольга Владимировна и я занимались во всех трёх сменах. Некоторые же учителя занимались только в одну смену, ведя 1-2 предмета (преподавание
было предметное).
В 1921 году я был переведён во 2-ю ступень председателем школьного совета
(заведующим школой). Трудности здесь из-за недостатка учебников, бумаги,
учителей были ещё ощутимее. Трудности с питанием ещё больше усилились.
В средине 1921-1922 учебного года нам, учителям, объявили, что районный исполнительный комитет не имеет возможности обеспечивать нас ни зарплатой, ни про-
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дуктами питания. Некоторые учителя отказались от работы и уехали. Оставшиеся
учителя решили обратиться к родителям с вопросом: «Как быть?». Родители просили школу не закрывать и пообещали оказывать помощь в виде добровольных
приношений. Решили учебные занятия продолжать. С уходом некоторой части
учителей оставшимся увеличилась нагрузка.
Не рассчитывая на удовлетворительное обеспечение продуктами питания со
стороны родителей, мы написали афиши, распространили их среди организаций
города. В афишах сообщали, что при школе 2-й ступени организовано «Бюро
консультаций», которое за особое вознаграждение (по договорённости) берёт заказы на составление отчётов, докладов, письмо плакатов, лозунгов, чтение лекций.
Больше всех нам оказывала помощь воинская часть, которая часто приглашала нас
прочитать лекцию, за что выделяли нам иногда приличное количество продуктов.
С честью закончили учебный год, а со следующего учебного года положение школ
и учителей стало улучшаться.
Считаю нужным несколько вернуться. Когда переводили меня во вторую ступень, заведующий уездным отделом народного образования Кузнецкого уезда
Кузнецов заявил мне: «Переводим тебя во вторую ступень председателем школьного совета с тем, чтобы наладить дисциплину». В школе 2-й ступени комсомольской организации не было. В школе царил хаос. Уездный комитет союза молодёжи
делал попытки установить своё влияние на учащихся, вовлечь массу учащихся в
свою работу, но с хаосом не так-то легко было справиться. Учащиеся устраивали
целые дебоши, бросали в уборную библиотечные книги, срывали со стен портреты
вождей и прочее.
Когда я вступал в исполнение обязанностей председателя школьного совета,
комсомол обещал оказать школе помощь. Одним из первых мероприятий комсомола было заседание уездного комитета союза молодёжи, на котором был поставлен
вопрос о школе. На это заседание был приглашён я. Комитет вынес решение
провести в школе чистку. Наметили целый ряд учащихся к исключению, а некоторых учителей к увольнению. Я возражал против такого решения и письменно
выразил своё особое мнение. Своё особое мнение я передал и заведующему отделом народного образования, который пообещал решение комсомола поставить на
обсуждение парторганизации. Как и что решила парторганизация, я не знаю. Тогда
я ещё не был членом партии. Но, очевидно, было решено учащихся не исключать и
учителей не увольнять.
Комсомол нашёл правильные методы работы с учащимися. Стали организовываться самодеятельные кружки. Среди учащихся нашлось немало таких, которые
были приняты в комсомол. С помощью комсомола школа была поставлена на
твёрдые ноги. Особенно благоприятное влияние оказал драматический кружок.
В этот период школа давала такие постановки в Народном доме, о которых кузнечане и сейчас ещё вспоминают. Нужно было почти из ничего создавать и костюмы,
и декорации для постановок феерических пьесок и инсценированных сказок. Решили, например, инсценировать и поставить «Принц и нищий». Потребовались и
сложные костюмы, и сложные декорации. Заинтересовались работой школы и
родители и многие помогали во многих работах. С помощью родителей были созданы соответствующие костюмы. Для костюмов нашлись и бархат, и другие материалы. Нужно было создать декорации – фасад дворца с мраморной лестницей.
Среди учителей и родителей не было художников, но в Кузнецке в это время
проживал довольно большой художник Михайлов (репродукции его картин исторического жанра часто помещались в журнале «Нива»). Из Петрограда Михайлов
уехал, будучи недовольным Советской властью. В Кузнецке он занимался иконописанием. Без копейки он не находил в себе сил, чтобы пошевелить пальцем. Но и
он был побеждён. За несколько часов он создал прекрасный фасад дворца, и
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особенно хороша была лестница, украшенная вазами с цветущими розами. Эта
постановка захватила многих. Работы для учащихся было много. Работа требовала
творчества и потому была интересной, увлекательной. Вопрос о нарушении дисциплины перестал быть острым. В работе драмкружка большую роль играла и учительница Ольга Владимировна (моя жена), которая была переведена во вторую
ступень и вела педологические дисциплины. Школа имела педуклон.
Партией и правительством был поставлен вопрос создания трудовой школы.
Большинство учителей было радо взяться за перемены школы. Учителя понимали,
что школа должна увязаться с жизнью, но они нуждались в руководстве, указаниях и советах, как и с чего начинать, чему учить.
При Наркомпросе был создан Государственный учёный совет (ГУС). Был организован институт Коммунистического воспитания. Эти организации и должны
были осуществить руководство работой школ. Выдвинулись и завоевали авторитет
у учителей такие лица, как Крупенина, Пистрак, Ваганьян, Шульгин и некоторые
другие. Много полезных вопросов было ими разработано, но они внесли в практику школ и много вредного, ошибочного. Главной ошибкой их было стремление
порвать со всем старым, а в качестве нового они часто привлекали из практики
педагогов зарубежных стран. Идеи же педагогов зарубежных стран зачастую не
вязались с советской действительностью, часто имели идеалистическую направленность.
Многими, как, например, Шульгиным, роль учителя как воспитателя совершенно смазывалась. Он считал, что ребёнка воспитывает среда. Основной задачей
учителя он считал обследование, изучение и организацию этой среды. Много путаницы внесли некоторые руководители в вопрос, какой должна быть школа и чем
она должна заниматься. Одни утверждали, как, например, Ваганьян, что школа
должна быть цехом завода, другие утверждали, что учащиеся должны как можно
больше заниматься общественно полезной работой и как можно меньше находиться
в стенах школы. Многие школы стали увлекаться общественно полезной работой.
Так, например, в своё время расхваливали гурьевскую школу за то, что она почти
не бывает в стенах школы. То она помогает городу в уборке цехов и двора, то
вызывают её в совхоз или колхоз оказать помощь.
С благословения ГУСа педагогика, выработанная веками лучшими представителями русской педагогической мысли, совершенно была отвергнута и заменена
лженаукой — педологией, имеющей в своей основе явную идеалистическую сущность. Шульгин выразился так: «Китайские педагогики и все педагогические течения последнего века должны быть выкинуты» (Шульгин В.Н. Основные вопросы
социального воспитания. М., 1925).
Шульгин считал, что «Теория и практика педагогов должна вытекать из результатов обследования среды, из особенностей психофизики рабочего или крестьянского ребёнка, из особенностей поля и т.д. и из изучения педологии» (Там же).
Главным выразителем лженауки педологии являлся профессор Алямов. Его
учебник «Педология» был широко распространён. Сам он выступал в педагогических учебных заведениях на учительских курсах столицы со своими хитроумными
приборами. Он горячо утверждал, что конституция тела ребёнка, юноши предопределяет его будущую профессию. Алямов различал три основных типа — пикник,
астеник и атлет. Педагог, правильно разгадавший конституцию воспитанника,
может дать ему и правильное воспитание в подготовке его к той или иной профессии.
С благословения того же ГУСа в школы внедрялись и чуждые зарубежные
методы преподавания, как, например, Дальтон-план, метод проектов. Много путаного было внесено и в комплексную систему преподавания. Шульгин, отвергая все
старое, выработанное веками, отвергал даже такой закон в педагогической работе:

175

идти от простого к сложному. Он утверждал: «Интерес ребёнка влечёт его к
сложному, а не к простому, и психологически старая школьная мудрость «от простого к сложному» совершенно неверна и ошибочна» (Шульгин В.Н. Основные
вопросы социального воспитания. М., 1925). А ведь ещё Ленин дал нам указания:
«Надо уметь различать, что было в старой школе плохого и полезного нам, надо
уметь выбрать из неё то, что необходимо для коммунизма» (Ленин в 1920 г.). Всё
привнесённое ошибочное, чуждое, зачастую разящее идеализмом, внесло большую
путаницу в работу трудовой школы и отрицательно отразилось на прочности усвоения основ науки.
Немало путаницы вносили и местные «изобретатели» нового. Так, преподаватель Томского педагогического института Спицин отвергал целесообразность объяснительного чтения и горячо пропагандировал «иммонентное» чтение, что является
тоже идеалистическим чувством.
Партия ещё Бубнову, наркому просвещения, указывала на ошибки и на искажения марксизма-ленинизма в деле образования. Наркомом Бубновым была организована дискуссия по вопросам народного образования. Некоторые из виновников
извращений были привлечены к признанию своих ошибок. К участию в дискуссии
общественность была привлечена очень слабо, для участия в дискуссии были привлечены студенты годичных учительских политехнических курсов, на которых
в 1930–1931 году был и я. Помню, что в небольшом зале было много пустых
мест. Главную массу представляли мы, студенты, а и нас было всего 80 человек.
С признанием своих ошибок выступал и Шульгин. Некоторые ошибки он признал,
но что скатился в идеалистическое болото, не признал. Бубнов проявил мягкотелость и не добился полного признания ошибок Шульгина.
Сейчас благодаря политучёбе и тому, что в учебных заведениях на высоком
уровне стоит преподавание марксизма-ленинизма, учителя легко уже могут разбираться в вопросах материализма и идеализма, с их стороны не могут быть такие
ошибки, какие допускались нами в первые годы Советской власти под влиянием
шульгиных, арямовых и иже с ними.
На этом я закончу свои краткие описания из прошлого.
Хочу ещё раз оглянуться назад. За 10 лет во время старой царской власти
жизнь шла на каком-то заскорузлом одном уровне. Ни в городах, ни в деревнях не
ощущалось хоть маленького движения вперёд. Царская Россия была одной из
самых отсталых среди европейских государств. Во многих деревнях трудно было
найти грамотного человека. Промышленность и сельское хозяйство стояли на самом
низком уровне.
За 50 лет Советской власти города и сёла стали неузнаваемыми. Появились
сотни благоустроенных городов. Промышленность и сельское хозяйство из отсталых превратились в самые передовые. Изменились и люди, они стали образованными, стали выше и поступь их стала шире. Мы совершили целые чудеса. Достижениями советских учёных и советских людей поражается весь мир. Рост науки,
техники и благосостояния советских людей неудержимо с каждым годом идет
вверх.
Если учесть, что почти два десятка лет советским людям пришлось потратить
на борьбу с разрухой и голодом, создавшимися в результате первой и второй мировых войн, то становится особенно поразительно, что так быстро советские люди
успели достигнуть и в науке, и во всей жизни такого высокого уровня. И трудно
теперь даже представить, каких высот достигнет наша страна за следующие пятьдесят лет.
Надо полагать, что благоразумие людей не допустит новых разрушительных
войн.
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Дальше, вступая в новое столетие, совершать чудеса придётся вам, новому поколению строителей.
Я отказываюсь представить себе, как чудесно вы будете жить и каких чудесных высот вы достигнете. Ведь вы будете ещё выше, и поступь ваша будет ещё
шире.
И что же пожелать вам, которым придётся жить в новом столетии? Желаю
вам хорошего здоровья, бодрости и счастливой жизни при Коммунизме!!!
Через несколько дней, а именно 19 ноября (1967 г.) мне исполнится 77 лет,
но я очень хотел бы присутствовать вместе с вами при вскрытии нашей посылки к
столетию Советской власти. Мне тогда будет 127 лет. Что же, это уж не так
много. Итак, вперёд к новой счастливой жизни, вперёд к новым высотам!
Учитель-пенсионер…/подпись/
1 ноября 1967 г. Посёлок Акколь. Порфирий Гаврилович Зенков.
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Рис. 1. Руководители кредитной кооперации Кузнецкого уезда. 1910-е гг.
П.Г. Зенков стоит второй справа
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Рис. 2. П.Г. Зенков. 1930-е гг.
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