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Р.А. Мартюшов, Д.А. Бычков, В.В. Немых, 
Я.С. Суворов, М.А. Данилов, Н.В. Кутищев 

 
 

Новые памятники 
периода финала плейстоцена – раннего голоцена 

на юге Кузбасса1 
 
 

В статье даются предварительные сведения о семи объектах культурного на-
следия, которые были обнаружены в ходе археологических работ экспедицией 
НКМ в 2017 – 2021 гг. Описаны их геоморфологическая позиция, стратиграфи-
ческий контекст залегания культурных остатков. Актуальность настоящей работы 
определяется необходимостью оперативного осведомления научного сообщества, 
в целях повышения качества проводимых на юге Кузбасса археологических изы-
сканий, на земельных участках, отводимых под хозяйственное освоение. 

Выявленные объекты расположены в трёх географических микрорайонах 
(Рис. 1, 1): 

1. В излучине правого берега р. Томи, где в настоящее время находится 
г. Новокузнецк, на IV надпойменной террасе (нижний культурный слой на памят-
нике «Есаульские курганы»); 

2. На водораздельном пространстве между реками Кондома и Мрассу (левые 
притоки р. Томь), на гриве Берёзовая (Верх-Подобас 1, Берёзовая Грива 1; 
Большой Кандалеп 1, Черемза 2); 

3. На правом берегу р. Кондома, на III надпойменной террасе (Зелёный 
Луг 1, Карачияк 1). Здесь же расположены выявленные ранее памятники — Сар-
бала 1-5, Тайлеп 1-2. 

Нижний культурный слой на памятнике «Есаульские курганы». Объект рас-
положен в Новокузнецком муниципальном районе, в излучине правого берега 
р. Томь, на гребне гривы высотой 402 м (БСВ) (Рис. 1, 1). Культурный слой, 
содержащий изделия из камня и продукты его расщепления, выявлен в 2020 г. 
во время археологических раскопок разграбленного в XIX в. и повреждённого 
в XX в. кургана №52.  

                                                        
1 Выражаем благодарность Ю.В. Ширину, Н.З. Шириной, Д.С. Нарышеву и Нико-

лаю Щемелеву за помощь в проведении работ на выявленных объектах. 
2 Мартюшов Р.А. Археологические раскопки в 2020 году на территории объекта 

культурного наследия федерального значения, памятнике археологии «Есаульские курганы» 
в Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области — Кузбасса: отчёт о НИР 
// НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 62. 
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Описание стратиграфической ситуации дано по восточному профилю цен-
тральной продольной бровки, протяжённостью 8 м. Всего зафиксировано четыре 
литологических слоя. Описание слоёв даётся сверху вниз (Рис. 2, 1): 

- современный дерново-почвенный горизонт серого и чёрного цвета, по струк-
туре мелкокомковатый и пылеватый; нарушения представлены незначительным 
количеством нор землероев, а также следами от работы ковша экскаватора 
в южной части профиля; с включением современного шлака и привозного галечни-
ка; слой выявлен на всём протяжении профиля; мощность — 0,12-0,72 м; глубина 
верхней границы слоя от вершины кургана: (-0,113 м) — (-1,451 м); 

- супесь серого цвета (курганная насыпь), по структуре мелкокомковатая и 
пылеватая; текстура пятнистая; нарушения представлены норами землероев и сле-
дами от работы ковша экскаватора в южной части профиля; слой выявлен на всём 
протяжении профиля, кроме южной части; мощность — 0,1-0,96 м; глубина зале-
гания верхней границы слоя от вершины кургана: (-0,406 м) — (-1,450 м); 

- древний дерново-почвенный горизонт тёмно-серого цвета, по структуре мел-
кокомковатый и пылеватый; текстура однородная; граница с нижележащим слоем 
точная, ясная, проведена по изменению цвета и мехсостава; выявлен на всём про-
тяжении профиля, кроме южной части, где он сливается с современным дёрново-
почвенным горизонтом; мощность — 0,1-0,46 м; глубина залегания верхней гра-
ницы слоя от вершины кургана: (-1,274 м) — (- 1,591 м); 

- суглинок желтоватый, по структуре мелкокомковатый; текстура однородная; 
нарушения представлены незначительным количеством нор землероев; с включе-
ниями вышележащего слоя (через червоточины); слой выявлен на всём протяже-
нии профиля; максимально пройден на 0,46 м; глубина залегания верхней границы 
слоя: (-1,539 м - -1,807 м), от вершины кургана. 

Единичные каменные предметы стали попадаться в древнем дерново-
почвенном горизонте, основная масса находок приурочена к границе между древ-
ним дерново-почвенным горизонтом и суглинком, а также к верхней кромке суг-
линка. Все обнаруженные изделия из камня и продукты его расщепления были 
отнесены к одному культурному слою мощностью около 0,4 м.  

Глубины залегания верхней и нижней границ культурного слоя от вершины 
курганной насыпи — (-1,628 м) — (-2,027 м), от древней дневной поверхности 
— (-0,267 м) — (-0,666 м). Культурный слой по мехсоставу и цветности не 
отличается от вмещающих его отложений и определяется только по каменным ар-
тефактам. 

Во время работ, близ грабительской ямы кургана, в слое суглинка были обна-
ружены небольшие кости, вероятно, фрагменты черепа. Эти фрагменты, массой 
1,1 г, в настоящее время переданы в лабораторию радиоуглеродного анализа 
ЦКП «Геохронология кайнозоя». Материалы памятника и результаты их исследо-
вания будут опубликованы в отдельной работе. 

Поселение Верх-Подобас 1. Расположено в Новокузнецком муниципальном 
районе, на левом берегу р. Подобас (левый приток р. Томь), в восточной части 
гривы Берёзовой, которая в этом месте тянется с запада на восток, на гребне вы-
сотой 358 м (БСВ) (Рис. 1, 2). Через поселение с запада на восток проходит 
грунтовая дорога, которая у западной границы разветвляется на три колеи, прохо-
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дя по центральной части объекта, а затем понижается к восточной границе, где 
колеи соединяются, переходя в седловину. Гребень гривы в районе поселения 
плавно понижается на запад и восток, на севере покатый склон гривы переходит 
в увалы, а на юге более резко падает в межгривную впадину. На поселении про-
израстает высокотравная растительность, деревья и кустарники единичны. 

Поселение выявлено в 2020 г. в ходе разведочных работ3. Для определения 
границ объекта было заложено два шурфа размером 2 х 1 м каждый. Оба шурфа, 
заложенных на поселении Верх-Подобас 1, отражают одинаковую стратиграфиче-
скую ситуацию (Рис. 2, 2): 

- современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, по 
структуре мелкокомковатый, текстура однородная; с включениями растительного 
детрита и корней растений; мощность — 0,05-0,1 м. 

- гумусированная супесь серо-коричневого цвета, по структуре мелкокомкова-
тая, текстура однородная; с включениями корней растений и археологических 
предметов на нижней границе слоя; мощность — 0,1-0,3 м. 

- суглинок жёлто-коричневый, по структуре мелкокомковатый, текстура одно-
родная; с включениями археологических предметов в верхней границе слоя; проко-
пан на 0,35 м. 

Изделия из камня и продукты его расщепления были отнесены к одному 
культурному слою мощностью около 0,2 м, который располагается на границе гу-
мусированной супеси и суглинка, а также в верхней кромке суглинка. Глубины 
залегания культурного слоя от современной дневной поверхности — (-0,202 м) 
— (-0,393 м). Культурный слой по мехсоставу и цветности не отличается 
от вмещающих его отложений и определяется только по каменным артефактам. 

В обоих шурфах, при разборе культурного слоя, обнаружен 61 предмет: 
1 концевой скребок; 
1 дисковидный нуклеус; 
1 нуклевидный обломок; 
1 мелкая галька без следов обработки; 
57 сколов, включая первичные, вторичные, галечные дольки, чешуйки, облом-

ки и осколки. 
Шурфы, заложенные для определения границ распространения культурного 

слоя, явились не единственным источником материала. Так, при натурном обсле-
довании территории выявленного объекта в колее грунтовой дороги был собран 
331 предмет: 

10 скребков (Рис. 3, 3-7); 
9 сколов с ретушью; 
1 долотовидное орудие; 
1 комбинированное орудие (скребок и долотовидное); 
5 орудий изготовлены на отщепах, 16 — на галечных дольках и аморфных 

сколах, в том числе с корковым слоем; 

                                                        
3 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории Новокузнец-

кого и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — Кузбасса: отчёт 
о НИР // НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 63. Л. 19-23. 
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11 нуклеусов и нуклевидных обломков, включая 2 дисковидных нуклеуса 
с радиальными снятиями; параллельная техника прослеживается на 3 истощённых 
призматических (Рис. 3, 1) и 3 плоских нуклеусах (Рис. 3, 2); все плоские нукле-
усы с одной рабочей площадкой, одним фронтом и галечной коркой на контр-
фронте; 

2 гальки с несколькими снятиями; 
4 гальки без следов обработки; 
1 мелкая галька без следов обработки; 
2 скола подправки ударной площадки; 
9 сколов оживления плоскости расщепления; 
12 фрагментов пластин с трёхгранным сечением; 
8 фрагментов пластин с двугранным сечением; 
1 микропластина; 
11 сколов и отщепов с параллельными негативами на дорсальной стороне; 
249 сколов, включая первичные, вторичные, галечные дольки, чешуйки, об-

ломки и осколки (см. Таблицу 1). 
Стоянка Берёзовая Грива 1. Расположена в Новокузнецком районе, 

в центральной части гривы Берёзовой, которая в этом месте тянется с З—ЮЗ 
на В—СВ, на гребне высотой 438 м (БСВ) (Рис. 1, 3). Гребень гривы в районе 
стоянки представлен перешейком, по которому с ЮЗ на СВ проходит грунтовая 
дорога. Покатые северный и южный склоны гривы переходят в межгривные впа-
дины. На памятнике произрастает высокотравная и древесная растительность, кус-
тарники. Стоянка выявлена в 2021 г. Для определения границ объекта было зало-
жено одиннадцать шурфов размером 2х1 м каждый. Все шурфы отражают одина-
ковую стратиграфическую ситуацию (Рис. 2, 3): 

- современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре мел-
кокомковатый и пылеватый, текстура однородная; с включениями растительного 
детрита и корней растений; мощность — 0,2 м; 

- суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пыле-
ватый, текстура однородная; с включениями корней растений; прокопан на 0,5 м; 

- суглинок тёмно-коричневого цвета, по структуре мелкокомковатый и пыле-
ватый, текстура пятнистая, по плотности — плотный; с включениями гравия 
и мелких фракций песчаника; прокопан на 0,05 м. 

Изделия из камня и продукты его расщепления были отнесены к одному 
культурному слою мощностью около 0,1 м, который приурочен к толще слоя тём-
но-коричневого суглинка. Глубины залегания культурного слоя от современной 
дневной поверхности — (-0,45 м) — (-0,56 м). Культурный слой по мехсоставу 
и цветности не отличается от вмещающих его отложений и определяется только по 
каменным артефактам. 

При исследовании выявленного культурного слоя на площади всех заложен-
ных шурфов было обнаружено 26 предметов: 

1 скребок; 
1 скол с ретушью; 
1 нуклевидный обломок; 
1 скол-таблетка; 
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1 пластина с трёхгранным сечением; 
12 вторичных сколов; 
9 первичных сколов/обломков/осколков. 
Поселение Большой Кандалеп 1. Расположено в Осинниковском городском 

округе, в западной части гривы Берёзовой, на понижающемся к северо-западу 
гребне высотой 480-490 м (БСВ) (Рис. 1, 4). В межгривных впадинах этого уча-
стка образуются истоки рек Большой Кандалеп, Каландас и Первый Шортлак. 
На поселении произрастает сосновый околок. Памятник выявлен в 2019 г.4 
в результате осмотра отвала рекультивированного археологического разведочного 
шурфа, сделанного чужой экспедицией. В остатках отвала нами было собрано 
9 каменных предметов. Для установления характера объекта был заложен шурф, 
в профиле которого имел следующую стратиграфию (Рис. 2, 4): 

- современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, 
по структуре мелкокомковатый, текстура однородная, с включениями растительно-
го дитрита и корней растений; мощность 0,12-0,4 м; 

- суглинок серо-жёлтого цвета, по структуре крупнокомковатый, текстура од-
нородная, с включениями археологических предметов, растительного дитрита 
и корней растений; прокопан на 0,27 м. 

В шурфе на стыке первого и второго литологических слоёв были обнаружены 
первичный и вторичный сколы на глубине (-0,255 м) и (-0,355 м) от современной 
дневной поверхности соответственно. 

Предметы из отвала чужого шурфа: 1 сегментовидное скребло с естественной 
поверхностью на обушке; 2 отщепа с нуклеуса (с параллельными негативами на 
дорсале); 4 вторичных скола с негативами предыдущих параллельных снятий на 
дорсальной стороне, либо забитостей от подправки карниза нуклеуса; 2 осколка. 

Поселение Черемза 2. Находится в Новокузнецком муниципальном районе, 
на правом берегу р. Черемза (левый приток р. Томь), в северо-восточной части 
гривы Берёзовой, на северном склоне холма, который является западным мысо-
видным отрогом протянувшегося с юга на север увала гривы, на высоте 239 м 
(БСВ) (Рис. 1, 5). Впервые обследовано экспедицией НКМ в 2016 г.5, повторно 
— в 2017 г.6, когда на поселении был заложен шурф, показавший следующую 
стратиграфическую ситуацию: 

- современный дерново-почвенный горизонт серого цвета, по структуре мел-
кокомковатый, пылеватый, текстура однородная; с включениями растительного 
детрита и корней растений; мощность — 0,1 м. 

- гумусированная супесь серо-коричневого цвета, по структуре мелкокомкова-
тая, текстура однородная; с включениями археологических предметов и корней 
растений; мощность — 0,3 м. 

                                                        
4 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2019 году в Новокузнецком муници-

пальном районе Кемеровской области: отчёт о НИР / НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 61. 
Л. 24-25. 

5 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем 
течении р. Томи в 2016 г. // НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 52. Л. 14-15. 

6 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка на юге Кемеровской области в верхнем 
течении р. Томи в 2017 году // НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 53. Л. 10-12. 
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- суглинок жёлто-коричневый, по структуре мелкокомковатый, текстура одно-
родная; с включениями археологических предметов в верхней границе слоя; проко-
пан на 0,2 м. 

В шурфе зафиксировано три культурных слоя. Культурные слои по мехсоста-
ву и цветности не отличаются от вмещающих их отложений и определяются толь-
ко по артефактам. Первый (начало II тыс. н.э.) и второй (эпохи ранней бронзы) 
слои были зафиксированы во втором литологическом слое. Третий слой распола-
гался в верхней  кромке  жёлто-коричневого  суглинка  на  глубине (-0,5 м) — 
(-0,765 м). 

Во время исследования третьего культурного слоя было зафиксировано 
9 предметов: 

2 фрагмента микропластин; 
1 вторичный скол с ретушью; 
2 вторичных скола; 
3 первичных скола; 
1 галька без следов обработки. 
Поселение Зелёный Луг 1. Расположено в Новокузнецком муниципальном 

районе, на левом берегу р. Калтанчик (правый приток р. Томь), на гребне протя-
нувшейся с севера на юг гривы высотой 302 м (БСВ) (Рис. 1, 6). Через поселе-
ние с северо-востока на юго-запад проходит грунтовая дорога, её колея поднима-
ется от поймы р. Калтанчик по северо-восточному увалистому склону гривы 
до северо-восточной границы памятника, разветвляясь на две колеи, проходит 
по центральной части поселения, а затем спускается в седловину, расположенную 
у юго-западной границы объекта. Юго-восточный склон гривы резко падает 
к пойме р. Калтанчик. С запада грива плавно переходит в увалы, занятые сельско-
хозяйственными полями. На поселении произрастает высокотравная раститель-
ность, единичные деревья и кустарники. 

Поселение выявлено в 2020 г. в ходе археологической разведки7. Для опре-
деления границ объекта было заложено четыре шурфа размером 2х1 м каждый. 
Все заложенные шурфы отражают одинаковую стратиграфию (Рис. 2, 5): 

- современный дерново-почвенный горизонт серо-коричневого цвета, 
по структуре мелкокомковатый, текстура однородная; с включениями археологиче-
ских предметов, растительного детрита и корней растений; мощность 0,05-0,1 м; 

- гумусированная супесь серого цвета, по структуре мелкокомковатая, пылева-
тая, текстура однородная; с включениями археологических предметов и корней 
растений; мощность — 0,15-0,4 м; 

- суглинок жёлто-коричневый, по структуре мелкокомковатый, текстура одно-
родная; с включениями археологических предметов в верхней границе слоя; проко-
пан на 0,55 м. 

Стратиграфическая позиция изделий из камня и продуктов его расщепления 
приурочена к нижней границе гумусированной супеси серого цвета, а основная 
масса предметов расположена на границе между слоем гумусированной супеси 
                                                        

7 Мартюшов Р.А. Археологическая разведка в 2020 году на территории Новокузнец-
кого и Таштагольского муниципальных районов Кемеровской области — Кузбасса: отчёт 
о НИР // НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 63. Л. 24-30. 
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и жёлто-коричневым суглинком, а также в верхней кромке жёлто-коричневого суг-
линка. Все артефакты в шурфах были отнесены к одному культурному слою мощ-
ностью около 0,2 м. Глубины залегания культурного слоя от современной дневной 
поверхности — (-0,362 м) — (-0,573 м). Культурный слой по мехсоставу 
и цветности не отличается от вмещающих его отложений и определяется только по 
каменным артефактам. 

В культурном слое четырёх шурфов зафиксировано 88 предметов: 
2 скола с ретушью (Рис. 4, 7); 
1 истощённый призматический, одноплощадочный нуклеус; 
3 нуклевидных обломка; 
2 скола подправки ударной площадки; 
6 сколов оживления плоскости расщепления; 
1 пластинчатый отщеп с параллельными пластинчатыми снятиями на дорсале; 
1 пластинчатый отщеп с перпендикулярными пластинчатыми снятиями 

на дорсале; 
2 микропластины; 
3 пластины с трёхгранным сечением; 
1 пластина с двугранным сечением; 
66 сколов, включая первичные, вторичные, галечные дольки, чешуйки, облом-

ки и осколки. 
В колее грунтовой дороги собрано 307 предметов: 
3 клиновидных нуклеуса (Рис. 4, 1, 2); 
4 торцовых нуклеуса (Рис. 4, 3); 
17 истощённых нуклеусов/нуклевидных обломков, из которых 

2 призматических, одноплощадочных, 5 плоских, одноплощадочных нуклеусов, од-
нофронтальных с галечной коркой на контрфронте (Рис. 4, 4), 5 плоских, одно-
площадочных, с двумя противолежащими друг другу фронтами и 5 нуклевидных 
обломков с неподготовленной ударной площадкой. 

2 гальки с несколькими снятиями; 
4 гальки без следов обработки; 
9 скребков, включая 1 высокой формы (Рис. 4, 5) и 3 концевых (Рис. 4, 6); 
10 сколов с ретушью(Рис. 4, 8), из них 4 на фрагментах пластин; 
3 скола с выемкой; 
2 тёрочника/абразива; 
1 неопределимое орудие (скребок на истощённом клиновидном нуклеусе?); 
12 технологических сколов, включая 2 скола подправки ударной площадки, 

6 сколов оживления плоскости расщепления, среди которых 1 реберчатый скол; 
4 фрагмента многогранных пластин; 
6 фрагментов трехгранных пластин; 
3 фрагмента двухгранных пластин; 
2 микропластины; 
225 сколов, включая первичные, вторичные, галечные дольки, чешуйки, об-

ломки и осколки (см. Таблицу 2). 
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Поселение Карачияк 1. Выявлено в 2019 г., предварительные данные об объ-
екте опубликованы8. Расположено в излучине левого берега р. Кондома (левый 
приток р. Томь). Поселение расположено на гребне тянущейся с запада на восток 
водораздельной гривы, которую именуют горой Карачияк. Высота объекта — 
350 м (БСВ), от уреза воды в р. Кондома — 122 м (Рис. 1, 7). 

Из геоморфологических характеристик выявленных объектов видно, что па-
мятники каменного века тяготеют к вершинам III надпойменных террас, гребням 
высоких грив и вершинам их увалов. По большинству обнаруженных объектов 
в настоящее время проходят грунтовые дороги, которые из-за природного и антро-
погенного воздействия пробили почву до глубины культурного слоя. 

Наиболее многочисленные коллекции получены с поселений Верх Подобас 1 
и Зелёный Луг 1, хотя и в них количество подъёмного материала превалирует над 
стратифицированным. При фиксации древних предметов обращалось внимание на 
их позицию в культурном слое. На всех объектах артефакты располагаются как 
плашмя, так и косо, что ставит вопрос о степени влияния почвообразующих про-
цессов на формирование культурного слоя и степень его инситности. 

Самая актуальная задача видится в получении хронологической колонки с аб-
солютными датами памятников, относимых к периоду финала плейстоцена — ран-
него голоцена. К сожалению, для культурных слоёв юга Кузбасса этого времени 
материалы, подходящие для проведения радиоуглеродного анализа, практически 
отсутствуют, что, видимо, связано с почвообразующими процессами. Вероятность 
обнаружить необходимые материалы повышается при проведении масштабных ар-
хеологических раскопок, о чём свидетельствуют работы, проведённые экспедицией 
ИАЭТ СО РАН на памятниках Тайлеп 1 и Тайлеп 29. На поселениях Верх-
Подобас 1 и Зелёный Луг 1 тщательно отбирались все частицы древесного угля, 
в некоторых случаях его мелкие фракции прилегали к древним предметам, хотя, 
это не исключает природное происхождение таких остатков. На поселении Зелё-
ный Луг 1, в колее грунтовой дороги, прорезавшей грунт до культурного слоя, 
вместе с древними предметами был обнаружен зуб лошади. 

Важно отметить, что по сведениям, указанным в акте №03-10/19К ГИКЭ10, 
на месте выявленного в 2020 г поселения Верх-Подобас 1 годом ранее проводи-
лась археологическая разведка, в целях определения наличия или отсутствия объ-
                                                        

8 Мартюшов Р.А., Мартыненко-Фриауф А.А., Немых В.В. Результаты археологи-
ческой разведки на горе Качарияк в 2019 г. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 
2019. Вып. 8. С. 27-34. 

9 Постнов А.В. и др. Разведочные работы в левобережье нижнего течения р. Кондо-
мы у поселка Тайлеп // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и со-
предельных территорий. Новосибирск, 2020. Т. XXVI. С. 901-908; Тимощенко А.А. 
и др. Материалы финального палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных 
работ 2020 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопре-
дельных территорий. Новосибирск, 2020. Т. XXVI. С. 932-936; Тимощенко А.А. и др. 
Результаты спасательных археологических работ на поселениях Тайлеп-1 и Тайлеп-2 в 
Новокузнецком районе Кемеровской области — Кузбасса в 2020 году // Проблемы 
археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 
2020. Т. XXVI. С. 937-943. 

10 http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e7c/e7cdf5b4863945ff39c6b8bdd02335 
c7.pdf 
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ектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на земельном 
участке, отводимом под хозяйственное освоение. Одна фотография из указанного 
акта11 сделана непосредственно на поселении Верх-Подобас 1, где по результатам 
работ 2020 г. нами было собрано немалое количество подъёмного материала. Не-
смотря на это, факта наличия на данном участке объектов археологического насле-
дия ранее установлено не было. Данный случай, наряду с обнаруженными камен-
ными артефактами в отвале археологического шурфа на поселении Большой Кан-
далеп 1, заставляет задуматься о добросовестности археологов, проводивших ар-
хеологическую разведку, на результатах которой выстроено заключение государст-
венной историко-культурной экспертизы, и возникающих при этом проблемах изу-
чения и сохранения объектов археологического наследия юга Кузбасса. 
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11 Акт №03-10/19 К ГИКЭ. Документации ... по объекту: «Проект строительства 

автомобильной дороги от участка «Чуазасский» ООО «Разрез «Нагорный» до проекти-
руемого погрузочного комплекса» в Новокузнецком районе Кемеровской области. С. 92, 
Рис. 13. URL: http://www.okn-kuzbass.ru/upload/iblock/e7c/e7cdf5b4863945ff39c6b8bd 
d02335c7.pdf 
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Рис. 1. Схема расположения выявленных объектов:  
1 — нижний культурный слой на памятнике «Есаульские курганы»;  

2 — поселение Верх-Подобас 1;  
3 — стоянка Берёзовая Грива 1;  

4 — поселение Большой Кандалеп 1;  
5 — поселение Черемза 2;  

6 — поселение Зелёный Луг 1;  
7 — поселение Карачияк 1. 
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Рис. 2. 1 — стратиграфия на памятнике Есаульские курганы;  
2 — стратиграфия на поселении Верх-Подобас 1;  
3 — стратиграфия на стоянке Берёзовая Грива 1; 

4 — стратиграфия на поселении Большой Кандалеп 1;  
5 — стратиграфия на поселении Зелёный Луг 1. 
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Рис. 2. Каменные предметы с поселения Верх-Подобас 1. 
1, 2 — нуклеусы; 3-7 — скребки.  
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Рис. 3. Каменные предметы с поселения Зелёный Луг 1. 
1-4 — нуклеусы; 5-6 — скребки; 7-8 — сколы с ретушью. 
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Табл. 1. 
Каменные предметы с поселения Верх-Подобас 1. 

 
 

Табл. 2. 
Каменные предметы с поселения Зелёный Луг 1. 
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Н.А. Кузнецов 
 

 
Всадник из легенды 

 
 

Бронзовый амулет, изображающий всадника, из фондов музея-заповедника 
«Кузнецкая крепость», инвентарный номер А 5035 (КП 1465/264), был опубли-
кован нами 10 лет назад1 (Рис. 1, 1-3). Тогда мы пришли к выводу, что серия 
подобных амулетов, изображающих воина-всадника, очевидно, относится к одной 
легендарной персоне, хорошо известной в среде различных тюркоязычных племен. 
Об этом говорят несколько подчеркнутых иконографических признаков 
(Рис. 2, 1). На амулетах, найденных на расстоянии в несколько тысяч километров 
друг от друга, сходство изображения бросается в глаза. Единообразна свободная 
поза всадника, спокойный ход коня, лошадиная сбруя с подшейной кистью, султа-
ном, чепраком, характерным силуэтом хвоста, всадник в халате с большими лац-
канами-отворотами, на боку колчан одного и того же типа, наклонно подвешенный 
к поясу. Всадники держат ладонь правой руки на горловине колчана. У всех всад-
ников из-за спины выделяется верхний конец налучья с луком. Левая рука держит 
повод. Все бляшки приблизительно одного размера, условно изображения можно 
вписать в «квадрат» (соотношения длина-высота немного варьируется) с длиной 
стороны от 26 до 45 мм2. Все бляшки отлиты из бронзы в двусторонней форме. 
Складывается определенное впечатление, что на всех бляшках изображен один 
и тот же персонаж, имеющий узнаваемые черты (Рис. 2, 1-2). Места находок 
подобных бляшек разбросаны по всему степному поясу — Забайкалье, Монголия, 
Северный Китай, Сибирь, Средняя Азия, Приуралье. Несомненно, изображенный 
персонаж имел громкую «международную» славу. Что важно, это была слава 
именно в тюркской среде. Бляшки не отличаются идеальным качеством, небрежно 
отлиты, многие имеют деформацию или утраты, полученные в процессе использо-
вания. Некоторые дополнительно просверлены для пришивания на одежду или 
головной убор. 

Наиболее вероятной представляется функция такой бляшки как амулета. 
Разъяснение функций такого амулета можно найти в тюркском фольклоре. 
В шорской героической поэме «Картыга Перген» говорится: «Алтын-Мерику, 
ребенку своему, Картыга-Перген сказал: «Отправясь в стойбище моей матери, 
(там) живи. Я вам мое собственное изображение, сняв, дам! Кто бы ни увидел 
мое изображение, в вашу землю не войдет!» Картыга-Перген встал и плюнул — 
золотое изображение сотворилось. Подобное Картыга-Пергену, едущему верхом 
на светлосоловом коне, изображение стало. Попрощавшись и держа изображение, 

                                                        
1 Кузнецов Н.А. Бронзовая бляшка из Кузнецкой котловины с изображением всад-

ника // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011. Вып.2. С. 40-52. 
2 Бляшка из Кузбасса имеет размеры 30х29 мм. 
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они в свои стойбища вернулись»3. Здесь мы видим, что изображение всадника 
является амулетом-апотропеем. Такое свидетельство эпоса весьма убедительно. 
Кроме того, Ю.С. Худяков на основании находки подобного амулета в погребе-
нии подростка на Бирском могильнике, считает, что подобные амулеты предназна-
чались как обереги как раз для детей и подростков. 

Что касается датировки артефактов, то необходимо отметить, что большая 
часть бляшек найдена вне контекста. Кроме бляшки из могильника Шестаки II 
и бляшки из Бирского могильника, более или менее достоверно к датированному 
комплексу относится бляшка из местонахождения Верхний Сузун 10, где скопле-
ние предметов было в распаханном слое4. Находки бляшек на городищах (Канка, 
Ходжент, Сидак) представляют собой находки в открытом комплексе, даже если 
культурный слой относительно хорошо датируется. Все остальные находки — 
из случайных находок, из музейных и частных коллекций без дополнительной ин-
формации. Часть обнаружена и выставлена в интернете «черными копателями», 
что затрудняет даже приблизительное определение места находки.  

Бляшка, хранящаяся в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», датируется 
наиболее убедительно. В погребении были найдены китайская монета «У-шу» 
эмиссии государства Западная Вэй 540-546 гг., а также имитация византийского 
солида, которая подражает типу монет, который прекратили выпускать в 564 г.5 
Учитывая время, необходимое для доставки монеты из Китая через Среднюю 
Азию в Кузнецкую котловину, попасть сюда она могла не раньше начала VII в. 
Так как следов потертости на монете нет, она не слишком долго находилась 
в обращении. От отливки до погребения ее последнего владельца вряд ли прошло 
более чем несколько десятков лет. Но кроме того, что монета совершила долгий 
путь по караванным дорогам, она и бляшка-всадник еще какое-то время использо-
вались как амулеты неким человеком, в могилу которого они попали после его 
смерти. Погребение было совершено в середине VII — начале VIII вв. Соответ-
ственно, изготовление бляшки с изображением всадника произошло относительно 
раньше. Бляшка-всадник потерта. Её носили не один год. Но и срок дожития 
человека, даже если он получил амулет в детстве, вряд ли больше 50-60 лет. Та-
ким образом, бляшка могла быть изготовлена в начале — второй половине VII в. 
О возрасте человека трудно судить, так как кости умершего, после освобождения 
от мягких тканей, были сожжены. Возможно, в погребении присутствовали остан-
ки не одного человека, потому что среди инвентаря присутствовали три пряжки, 
четыре разнонаборных серьги и четыре бронзовых перстня, но в целом, инвентар-
ный комплекс погребения соответствует взрослому мужчине, так как содержит 
набор наконечников стрел, включая втульчатые железные и костяные наконечники, 
пуговицы от халата, поясные накладки, фрагменты удил. 

Очевидно, близка по времени «шестаковкому всаднику» находка на памятни-
ке Верхний Сузун 10, который относится к той же археологической культуре, что 
и комплекс Шестаки II. Но эта «близость» может иметь достаточно большой ин-
                                                        

3 Дыренкова Н.П. Шорский фольклор. М.; Л., 1940. Т. XL. С. 25. 
4 Семакова Н.А. Стилистические особенности антропоморфных изображений в круге 

из памятника Верхний Сузун-10 // Материалы 58-й МНСК. Новосибирск, 2020. С. 83-
84. 

5 Кузнецов Н.А. Имитация византийской монеты из Кузбасса // Кузнецкая стари-
на. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 22. 
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тервал. Находка близкой по стилю бляхи на городище Сидак, датируется 
Е.А. Смагуловым концом VII — первой четвертью VIII вв. Он же считает, что 
эту датировку следует принять и в отношении амулетов из Ходжента и Канки6. 
Бирский могильник, где найдена похожая бляшка, датируется VIII в. 

А.Ю. Борисенко и Ю.С. Худяков считают, что такая деталь бляшки как по-
лоска-основание, соединяющая хвост и ноги лошади, является датирующим при-
знаком. По их мнению, перевоначально бляшки цеплялись за одежду выступаю-
щими элементами, что приводило к повреждению бляшек. Поэтому позднее мас-
тера стали их изготавливать с такой горизонтальной полосой7. Такое построение 
довольно логично, но требует более убедительных аргументов. Учитывая то, что 
сам Ю.С. Худяков датирует подобные бляшки второй половиной VI — началом 
VII в., и артефакт из могильника Шестаки II из-за отсутствия нижней полосы 
должен считаться ранним иконографическим вариантом, возникает противоречие 
между логической связкой Ю.С. Худякова и датой комплекса8. Но Г.Г. Король 
считает, что технология изготовления позволяла делать реплики с очень старых 
предметов со стертыми деталями, таким способом вновь продуцировать канонич-
ный предмет, хотя и в исполнении низкого художественного качества9, поэтому 
бляшки «раннего типа» могли быть изготовлены и позднее.  

Подобные бляшки Ю.С. Худяков разделил на 2 типа по нали-
чию/отсутствию полоски-основания и назвал их бляхами «тюрко-согдийского» 
типа. «Появление бронзовых бляшек с изображением всадников в составе пред-
метного комплекса культуры древних тюрок является одним из конкретных прояв-
лений тюркско-согдийского культурного симбиоза, выразившегося в восприятии 
тюрками согдийского изобразительного сюжета и использовании в качестве укра-
шения полюбившихся изображений воинов, которые согдийские мастера стали 
оформлять в соответствии со вкусами тюркской кочевой знати»10 (Рис. 3; 4). 

Изображенная на бляшках персона по-разному определялась исследователями, 
но, в принципе, высказанные точки зрения можно свести к трем мнениям: «Бог», 
«Царь», «Герой».  

Каждая из точек зрения имеет аргументы в свою пользу.  
«Бог». Г.И. Богомолов высказал мнение о том, что на подобных амулетах 

изображено тюркское верховное божество Тенгри, покровитель воинских успе-

                                                        
6 Смагулов Е.А. Бронзовый амулет из Сидака // Поволжская археология. 2014. 

№1 (7). С. 216. 
7 Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение средневековых бронзовых бляшек с 

изображением всадников в Южной Сибири // Актуальные вопросы истории Сибири. 
Барнаул, 2002. С. 110-113. 

8 Худяков Ю.С. Бронзовые бляшки с изображением всадников с территории Мон-
голии // Вестник НГУ. Серия: история, филология. Археология и этнография. 2013. 
№12. Вып. 5. С. 212. 

9 Король Г.Г. Новые находки блях в виде всадников «тюркской» традиции (ранне-
средневековая металлическая пластика Центральной Азии) // Проблемы истории, фило-
логии, культуры. 2020. №2 (68). С. 158. 

10 Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Типология бронзовых бляшек с изображением 
всадников и лошадей на торевтике тюркских кочевников Центральной Азии раннего сред-
невековья // Изучение историко-культурного наследия народов Южной Сибири. Горно-
Алтайск, 2007. Вып. 6. С. 90. 
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хов11. Изображения всадников, обнаруженные на Оби, часто определяются как 
избражение Митры или Мир-Сусне-Хума. Подобные бронзовые амулеты-
всадники на Северном Кавказе осетинами воспринимались как Святой Георгий. 
Знаменитое изображение высеченного в скале всадника в Болгарии (Мадарский 
всадник) однозначно воспринималось местными крестьянами как Святой Георгий. 
Бронзовые подвески с изображением Святого Георгия были чрезвычайно попу-
лярны на Руси. Логика аргументации прямолинейна — амулет должен изобра-
жать, символизировать присутствие «высших сил», потому что только они могут 
выступать магическими защитниками или подателями божественной благодати. 

«Царь». Дискуссия вокруг «Хорезмийского всадника»12 подняла версию об 
изображении правителя, в образе всадника. Эта версия достаточно серьезна. 
Можно привести пример правителя-всадника на монетах многих государств. В том 
числе на русских копейках всадник являлся олицетворением вовсе не Святого Ге-
оргия, а московского царя. И даже изображение всадника с нимбом в сфрагистике 
государства российского является изображением святого патрона князя, то есть — 
это, в любом случае, олицетворение государя. Точно так же белорусский, литов-
ский и польский геральдический всадник — «Погонь», «Výtis», является изобра-
жением князя13. Что интересно, как в случае сфрагистического всадника в Литве, 
так и на русских копейках, изображения всадников не меняются при смене прави-
теля. Просто они символизируют нового Великого князя. Символами соправителей 
Петра I и Ивана V на их монетах14 были одинаковые всадники, изображающие 
условного царя. 

«Герой» — это, как правило, изображение архетипического богатыря, эпи-
ческого героя, прославленного воина. Например, лубочный богатырь на Руси — 
Бова-королевич. Что касается бронзовых бляшек, Ю.С. Худяков считает, что 
«переданный на бляшках образ всадника… в полной мере соответствовал идеалу 
воина у древних тюрок, енисейских кыргызов и кимаков»15. 

В росписях Пенджикента16 оказалось изображение героя, который был опре-
делен как Рустам, герой Шах-Наме. Изображены как минимум два эпизода под-
вигов Рустама, на которых фигура богатыря на коне до мелочей совпадает с изо-
бражениями на бронзовых бляхах. Так, конь Рахш — единственный конь, кото-
рый выдерживал вес Рустама. На многих бляшках (в частности, на бляшке 
из Кузбасса) конь явно крупный, с некими «бычьими» пропорциями. Всадник 
медленно движется в правую геральдическую сторону. Конь степенно шагает. Его 
хвост туго скручен в жгут. На голове пламевидный султанчик. Вниз свисает пыш-
                                                        

11 Богомолов Г.И. Изображения всадников с городища Канка // История матери-
альной культуры Узбекистана. Ташкент, 1986. Вып. 20. С. 78. 

12 Беленицкий А.М. Хорезмийский всадник — царь или бог? // Культура и искус-
ство древнего Хорезма. М., 1981. С. 213-218. 

13 Рассадин С.Е. «Ездец московский» и его двойник литовский // Studia Historica 
Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы. 2014. №7. С. 135. 

14 От имени каждого из соправителей монеты чеканились раздельно, и никогда 
на одной монете двух имен нет. 

15 Худяков Ю.С. Бронзовые бляшки с изображением всадников с территории Мон-
голии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Археология и этнография. 2013. 
№12. Вып. 5. С. 212. 

16 Изображения после реставрации выставлены на временной экспозиции «Росписи 
«Синего зала» из Пенджикента». Открыта в Эрмитаже в октябре 2015 г.  
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ная, пламевидная подшейная кисть. Из-за спины коня виден футляр с луками 
(из футляра торчат кибити двух луков). На правом боку всадника висит колчан. 
Всадник в длиннополом халате. В отличие от бронзовых отливок, на рисунке хо-
рошо видны детали сбруи, сложные удила, стремена, седло с высокой передней 
лукой. Рисунок определен как изображение Рустама во главе войска. Что особен-
но примечательно, внешний вид полководца разительно отличается от вида воинов. 
Те вооружены копьями. На головах остроконечные шапочки или шлемы. 
Ни у одного из коней дружинников нет султанчиков или подшейных кистей. 
Это позволяет определенно утверждать, что на бронзовых амулетах изображен 
не рядовой воин, а именно вождь дружины (Рис. 5). 

Но имеются и серьезные отличия. Их два — на бляшках халат героя имеет 
тюркский покрой с выделенными отворотами (Рис. 2, 2). Прическа бронзовых 
всадников также тюркская — длинные распущенные волосы. Этот герой, при 
всем сходстве образа — не Рустам. 

Однако Шах-Наме знает и других важных персонажей, образ которых воз-
можно совпадает с образами бронзовых бляшек.  

На голове лошади выделяется пламевидный султанчик, а также подшейная 
кисть в форме пламени. Да, это украшения сбруи. Но украшение, имитирующее 
язык пламени в согдийской зороастрийской среде, вероятнее всего, появилось не 
случайно. Существует очень важный эпический персонаж, божество. Один 
из «восьми Кавиев, чьи фраваши почитаются». Его имя фигурирует не только 
в Шах-Наме, но и в священных зороастрийских текстах. Описание жизни и прав-
ления этого идеального справедливого царя занимает около четверти всей поэмы 
Шах-Наме, а Авеста называет его «героем, сплотившим страны арийцев». 
Это Кей-Хосров — сын Сиявуша, внук Кей Кавуса, царь Ирана. Среди его под-
вигов описывается разгром языческих капищ на озере Чичаст. После победы Кей-
Хосров забрал священный огонь Гушнасп и перевез его на алтарь в храме Адур-
Гушнасп — один из трех самых почитаемых храмов огня в Иране. Адур-Гушнасп 
— один из трех «великих огней» зороастрийского Ирана, которые все вместе об-
разуют огонь Вахрам. Огонь Вахрам состоит из трех огней: Гушнасп (соотносился 
с сословием воинов и полководцев), Бурзенмихр (соотносился с сословием ското-
водов и земледельцев) и Фарнбай (соотносился с сословием жрецов, «знати 
и магов»)17. Частицы огня Гушнасп сопровождали персидские войска в боевых 
походах. Этот священный огонь Кей-Хосров перевез на гриве своего коня. 
То есть огонь полыхал на гриве лошади. Пламевидный султанчик на голове лоша-
ди на бронзовых бляшках и пышная пламевидная подшейная кисть, очевидно, яв-
ляются отражением этой легенды. Огонь, горящий на гриве коня — огонь-
покровитель героев-воинов. Трудно определенно утверждать, изображен ли 
на бронзовых бляшках огонь, или это изображение сбруйного украшения, имити-
рующего этот огонь. 

К деяниям Кей-Хосрова относится благоустройство Кангдиза. Это любопыт-
но, так как один из амулетов-всадников рассматриваемого облика найден на горо-
дище Канка. А Канку некоторые исследователи считают столицей Кангдиза. Хотя 
следует признать, что эта точка зрения скорее эмоциональна, чем рациональна.  

                                                        
17 Чунакова О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифических пер-

сонажей и мифологических символов. М., 2004. С. 90. 
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Кей-Хосров правил 60 лет и перед концом света вернется, чтобы править 
всем миром. Он будет помощником Саошьянта — мессии, который сокрушит 
мировое зло. До этого его тело сохраняется нетленным в тайном месте на троне18. 

Кей-Хосров чрезвычайно важный герой в иранской мифологии, фольклоре, 
в зороастрийской религии. Но есть одно важное препятствие для рассматривания 
личности этого персонажа как прототипа изображенного воина — образ Кей-
Хосрова в «Шах-наме» формируется на фоне ирано-туранских войн, в которых 
Кей-Хосров предводительствует иранскими силами против туранского государя 
Афрасияба19. Этот персонаж безусловно славен в Иране, но насколько велика 
была его популярность в тюркской среде, остается только догадываться, так как 
соответствующей информацией мы не располагаем. 

Самым вероятным кандидатом на роль прототипа для бляшек-всадников 
«тюрко-согдийского типа», является воспитанник Рустама, отец Кей-Хосрова — 
Сиявуш. Рустам был «аталыком» Сиявуша, что может говорить о сходстве внеш-
него образа. А с Кей-Хосровом объединяет Сиявуша конь — Шебранги Бехзад. 
Согласно Шах-Наме, на этом богатырском коне Сиявуша стал ездить Кей-
Хосров, когда вырос. Поэтому образ коня для этих персонажей — один. 

О том, что Сиявуш является вероятным прототипом изображений всадника, 
убедительно говорит Е.А. Смагулов: «Прообразом персонажа, изображенного 
на находимых в присырдарьинском регионе бронзовых амулетах (Ходжент, Канка, 
Сидак), вполне мог быть образ Сиявуша — божественного всадника — фигури-
рующий в эпосе среднеазиатских народов. В неких контекстах, этот образ инкор-
порировал черты Митры, древнего сакского солнечного божества. Очевидно, что 
обосновывая легитимность своей власти, новые тюркские властители в различных 
регионах Средней Азии неоднократно обращались к древней традиции и включали 
местные исторические представления в контекст своих генеалогических преданий, 
чем обеспечивали живучесть древнему эпосу20. 

Ю.А. Рапопорт утверждает, что Сиявуш считался основателем и первым ца-
рем хорезмийского государства, Бухары, Самарканда, предком Аршакидов, 
а, возможно, и большинства других среднеазиатских династий. В то же время 
Сиявуш был среднеазиатским божеством умирающей и воскресающей природы. 
Он стал «богом-царем, подобным Адонису или Осирису. Таким образом, есть 
основания полагать, что культ Сиявуша, тесно соприкасающийся с культом умер-
ших, был широко распространен у жителей Средней Азии, которые связывали 
с ним надежду на земное, а, возможно, и посмертное благополучие»21. Также 
Ю.А. Рапопорт сообщает о культе Сиявуша в Бухаре, о ежегодных праздниках, 
сопровождавшихся жертвоприношениями. 

                                                        
18 Зороастрийские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Со-

творение основы (Бундахишн) и другие тексты. Издание подготовлено О.М. Чунаковой. 
М., 1997. 351 с. 

19 Наботи Р. Образ Кей-Хосрова в «Шах-наме» Фирдоуси: автореф. дис. ... канд. 
филологич. наук. Душанбе, 2014. С. 24. 

20 Смагулов Е.А. Бронзовый амулет из Сидака // Поволжская археология. 2014. 
№1 (7). С. 216. 

21 Рапопорт Ю.А. Из истории религии древнего Хорезма (оссуарии). М., 1971. 
С. 372. 
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О почитании Сиявуша в Хорезме, о его культе много говорит С.П. Толстов. 
В том числе о том, что культ Сиявуша — божественного предка династии, уми-
рающего и воскресающего бога растительности — имел исключительное значение 
в религиозном ритуале всех остальных центров древнего Кангюйского царства22. 

Ш.А. Сафаров утверждает, что Сиявуш обладает центральноазиатским и ху-
расанским обликом. «Ему присущи умирающие и вновь оживляющие природные 
свойства»23. 

Таким образом Сиявуш воплощает в себе все три ипостаси: он «Бог», 
он «Царь», он «Герой». Его происхождение связывает его напрямую с зороаст-
рийским Согдом, но жил и умер он в Туране и стал почитаемым святым на боль-
шой территории. Именно Сиявуш был тем героем, имя которого было известно во 
всей Великой Степи, куда доходили согдийские караваны. А караваны эти дохо-
дили до очень удаленных земель.  

По нашему мнению, образ тюркско-согдийского всадника получил дальнейшее 
развитие в искусстве Танского Китая. Как известно, согдийские колонии процве-
тали в Китае. Для нужд согдийской торговли создавались новые продукты, искус-
ство Согда оказало влияние на развитие китайского искусства. В танское время 
в Китае появляется новый тип изображений всадника, который находит явные 
корни в иранском искусстве (Рис. 6, 1-2). Этот тип изображений был воплощен и 
в металле (Рис. 7, 2). Сюжет охоты царя на копытных животных и львов очень 
популярен в иранском искусстве. В истории Сиявуша важное место занимает со-
вместная охота с Афрасиабом, после которой Сиявуш навсегда остался в Туране. 
Поэтому сюжет «всадника на охоте» очень актуален для образа Сиявуша. Метал-
лические накладки, изображающие эпическую сцену охоты иранского всадника-
Сиявуша, из Танского Китая попадают в Центральную Азию и Сибирь. Этот тип 
бляшек, наиболее известный по накладкам из Копёнского чаатаса, сменяет тради-
ционные согдийские амулеты. Мы считаем, что танский конный лучник (Рис. 7, 1) 
является эволюционным развитием образа «тюрко-согдийского всадника», то есть 
образа Сиявуша. 
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Рис. 1. 1 — бляшка с изображением всадника из могильника  
Шестаки II; 2 — оборотная сторона бляшки;  

3 — увеличенное изображение бляшки из могильника Шестаки II. 
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Рис. 2. Повторяющиеся элементы на изображения всадника.  
1 — посадка, направление движения, ход коня, хвост, детали сбруи, колчан, лук 
(«Рустам» из Пенджикента); 2 — покрой халата, длинные волосы (бляшка из 

Монголии (По Ю.С. Худякову). 
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Рис. 3. Бляшки I типа (По Ю.С. Худякову).  
1 — Шестаки II, курган 11; 2 — бляшка из Ута, прорисовка Ю.С. Худякова;  

3 — прорисовка изображения Рустама на фреске из Пенджикента;  
4 — городище Ходжент, средневековая Фергана, Таджикистан  

(По Г.Г. Король); 5 — Чикойский всадник; 6 — городище Канка, Узбекистан;  
7 — Ордос (Северный Китай, Внутренняя Монголия);  

8 — Восточный Казахстан (По З.С. Самашеву). Все бляшки без масштаба. 
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Рис. 4. Бляшки II типа (По Ю.С. Худякову). 
1 — Чуйская долина; 2 — Монголия; 3 — Бирский всадник; 
4-6 — бляшки с интернет-аукционов (4, 5 — место находки  

неизвестно; 6 — Забайкалье, Читинская обл.); 7 — Монголия;  
8 — Верхний Сузун 10, Новосибирская обл.;  

9 — Бляшка с интернет-аукциона, предположительно  
Иркутская область. Все бляшки без масштаба. 
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Рис. 5. Росписи «Синего зала» из Пенджикента. Подвиги Рустама. 
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Рис. 6. 1 — изображение всадника на шелке, могильник Астана, Турфан;  

2 — изображение охотящегося Шапура II, сасанидский Иран. 
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Рис. 7. 1 — танское изображение всадника, Китай, частная коллекция; 
2 — изображение всадника на седле из Копёнского чаатаса, Хакасия. 



 
 

Ю.В. Ширин, Е.В. Водясов, Р.А. Мартюшов 
 
 

Есаульские средневековые поселения:  
их датировка и культурное своеобразие1 

 
 

Поселения Есаульское 1 и Есаульское 2 были исследованы У.Э. Эрдниевым 
более 65 лет тому назад. Следы поселения Есаульское 1, расположенного на пра-
вобережном увале р. Есаулки (правый приток р. Томи), в 500 м к СВ от деревни 
Есаулки, между Бревённым логом и ручьем Солонешным. В 1953 г. У.Э. Эрдниев 
здесь насчитал 14 западин. Они располагались цепочкой по гребню увала, на рас-
стоянии 2-4 м друг от друга. Западины имели подквадратную форму с обваловкой 
по периметру и примерно одинаковый размер — 4х4 м. Одна из западин, четвер-
тая с восточной стороны, выступала из ряда в северном направлении2. В 1955 г. 
У.Э. Эрдниев вновь посетил окрестности д. Есаулка. В этот раз на поселении 
Есаульское 1 были заложены раскопы и исследованы 2 западины (№2 и №3) 
в восточной части памятника3. К сожалению, продолжить начатые работы ему не 
удалось. Осенью 1956 г. поселение Есаульское 1 было разрушено в результате 
раскорчевки и распашки увала, на котором оно находилось. Южная часть увал 
позднее была разрушена прокладкой железной дороги. 

Тогда же, в 1955 г., У.Э. Эрднивым в 800 м к В–СВ от поселения Есауль-
ское 1 (в 1,5 км к СВ от д. Есаулка) было обнаружено еще одно поселение — 
Есаульское 2. Оно занимало поросший березами мысовидный увал между двумя 
правыми притоками р. Есаулки — ручьями Солонешным и Лучиновым. На посе-
лении Есаульское 2 было зафиксировано 12 западин от жилищ аналогичных по 
форме и размерам западинам поселения Есаульского 1. Они также располагались 
по гребню увала, но по линии С–Ю. Южная, мысовая часть увала имеет уступ, 
образованный тектоническим сбросом. Цепочка западин, подходя к уступу, пово-
рачивала на В. По линии З–В, вдоль кромки уступа, было 3 западины. 

В 1957 г. У.Э. Эрдниевым на поселении Есаульское 2 проведены раскопки4. 
Было исследовано 10 западин из 12. Крайние две западины на северном краю 
поселения к началу раскопок оказались разрушенными в ходе геологоразведочного 
бурения, проведенного  по заказу местных угольных предприятий. Из-за сильной 
залесенности площади памятника У.Э. Эрдниев исследовал поселение Есауль-
ское 2 не сплошным раскопом, а вскрывал только западины. Но летом 1958 г. 

                                                        
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ (проект № 18-

78-10076). 
2 Архив ИА РАН. Р-1. №874. 
3 Архив ИА РАН. Р-1. №1150. 
4 Архив НКМ. НФ-Д. Оп. 1. Р. 1. Д. 22. Л. 15-71. 
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была дополнительно перекопана вся площадь, примыкающая к жилищам. Ничего 
кроме мелких костей животных на межжилищном пространстве не найдено. 

Опираясь на полевые отчеты У.Э. Эрдниева, музейные коллекции, которые 
хранятся в фондах Новокузнецкого краеведческого музея, и их описи, дадим ха-
рактеристику исследованных на Есаульских поселениях комплексов. 

Поселение Есаульское 1 (Фонды НКМ. КП №3421-3422). 
У.Э. Эрдниев указал, что исследованные объекты представляли собой остатки 

полуземлянок глубиной 0,6-0,7 м (неясно, от какого уровня) диаметром 4-4,5 м. 
Никаких столбовых ям и фрагментов от конструкций стен и кровли в ходе раско-
пок не выявлено. Вход в полуземлянки прослежен с северной стороны в виде по-
логого коридорообразного спуска шириной 0,7 м, длиной около метра. В центре 
жилищ отмечен простой открытый очаг (на его месте на земляном полу осталось 
красноватое прокаленное пятно). 

Жилище-2. При его раскопках справа от входа найдены 2 фрагмента керами-
ки и 3 кремневых скола. 

Жилище-3. На полу у очага найден брусок песчаника с заполированной плос-
костью, а справа от входа — обломки глиняной миски5. 

Поселение Есаульское 2 (Фонды НКМ. КП №3531-3541). 
Западины пронумерованы с Ю на С. Жилища округлой формы диаметром 

5-6 м, с небольшой обваловкой, углублены на 0,4-0,5 м (от какого уровня, не 
указано). Очаги — открытого типа, устроены в центре жилища. Входы шириной 
1-1,5 м прослежены лишь в трех жилищах: в жилище-2 (на север), в жилище-4 
(на север), в жилище-6 (на северо-восток). 

Жилище-1. Найдены: древесные угольки, береста, кусок черного кремня 
с забитой по периметру гранью, возможно от ударов кресала (Рис. 3, 4), не-
сколько мелких фрагментов керамики, среди них два венчика (Рис. 1, 1, 2). 

Жилище-2. Найдены: два скопления мелких древесных углей, куски толстой 
березовой коры с лубом, обломки глиняного сосуда (Рис. 1, 3). 

Жилище-3. Найдены: древесный уголь, скол кремнистой породы со сбитыми 
гранями, обломок точильного камня из крупнозернистого мягкого песчаника, раз-
вал крупного глиняного котла (Рис. 1, 4). 

Жилище-4. Найдены: кусок бересты, кремневый отщеп, обломки точильного 
камня, галечная плитка со сбитым от ударов торцом (Рис. 2, 3), массивный скре-
бок из грубо оббитого крупнозернистого камня (рабочая кромка заглажена от дли-
тельной работы) (Рис. 2, 4), обломки верхней (Рис. 2, 1) и нижней (Рис. 2, 2) 
плит зернотерки, несколько разнотипных сосудов в обломках (Рис. 2, 5-7). 

Жилище-5. Найдены: фрагменты керамики (Рис. 3, 1) и обломок нижней 
плиты зернотерки с точечной выбивкой на рабочей плоскости. Здесь же обнару-
жена железная лучковая пила (Рис. 3, 2). Длина пилы 35 см, ширина полотна 
в средней части 1,6 см, а по краям немного шире — до 2 см. Зубья мелкие (вы-
сота около 2 мм), не разведены. Форма зубьев треугольная с заметной асиммет-

                                                        
5 Материалы поселения Есаульское 1 опубликованы. См.: Ширин Ю.В. Позднес-

редневековые поселения в западных предгорьях Кузнецкого Алатау // Древности Алтая. 
№12. Горно-Алтайск, 2004. Рис. 1. 
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рией, шаг неравномерный — 3-5 мм, число зубьев из-за коррозии и разного раз-
мера устанавливается приблизительно — 70-72. На концах полотна для крепле-
ния станка выделены вертикальные черенки длиной 2,5 см. Кончики черенков 
загнуты в противоположные друг другу стороны перпендикулярно к плоскости 
полотна пилы. На черенках сохранился тлен деревянных деталей станка. 

Жилище-6. Найдены: древесный уголь, кремень, фрагменты нескольких гли-
няных сосудов, один из которых в развале (Рис. 3, 3), обломок точильного камня. 

Жилище-7. Найдены: сколотый желвак кремнистой породы плохого качества 
с забитыми гранями и сбитыми углами от ударов по плоскости, фрагменты не-
скольких глиняных сосудов (Рис. 4, 1-4). У одного из них на внутренней стороне 
шейки отмечена подмазка трещины, образовавшейся после сушки. 

Жилище-8. Найдены: обугленные сосновые плашки, кости, осколок кремни-
стой породы, 3 куска мелкозернистой породы с забитыми уголками от ударов по 
плоскости (возможно, от ковки мелких предметов, дробления мелких фракций и 
т. п.), фрагменты керамики (Рис. 4, 7). 

Жилище-9. Найдены: 4 осколка черной кремнистой породы, 2 из которых со 
сбитыми гранями (Рис. 4, 5), 2 мелкозернистые гальки со сбитыми уголками и 
гранями от ударов по плоскости (Рис. 4, 6), возле очага — железный нож 
(в коллекции нет). У восточной стенки на уровне пола расчищена яма диаметром 
0,5 м, глубиной 0,3 м. В яме было заполнение из прокаленной глины, содержащей 
железный кузнечный шлак (см. Таблицу 1), кусочки ошлакованной глиняной кон-
струкции. Рядом с ямой найдена каменная наковальня 60х40х40 см со следами 
проковки раскаленного железа. 

Жилище-10. Найдены: массивный желвак черного кремня с радиальными 
сколами и забитой по периметру кромкой (Рис. 3, 5), большое количество мелко 
раздробленных пережженных костей животных, фрагменты керамики (Рис. 4, 8). 

По словам У.Э. Эрдниева, выявлению и фиксации конструктивных остатков 
построек на Есаульских поселениях мешало то, что все исследованные западины 
были пронизаны корнями крупных берез. Даже контуры их котлованов, судя по 
отчету У.Э. Эрдниева, выявлены предположительно и показаны условными круга-
ми. Это противоречит форме обваловки вокруг западин, которая на плане была 
отмечена квадратами. Выходы прослежены также не у всех построек. Эти обстоя-
тельства не позволяют дать детальную реконструкцию исследованных объектов. 
Типологически постройки Есаульских поселений соотносятся с обычными для 
средневековых памятников Притомья подквадратными в плане каркасными полу-
землянками. Они сооружались из наклонно установленных плах и жердей, обло-
женных березовым или лиственничным корьем и утепленных дерном. У жилищ 
был короткий, узкий предвходовый тамбур. Судя по остаткам березовой коры с 
толстым слоем луба из жилищ 1, 2, 4 — береста для покрытия специально не 
обрабатывалась. Обугленные плашки, встреченные при раскопках, позволяют 
предполагать для ряда построек гибель в огне пожара. 

Как видно из приведенного перечня материалов, наибольшей информативно-
стью обладают материалы Есаульского 2 поселения. Материалы поселения Еса-
ульского 1 незначительны и уже не могут быть дополнены новыми раскопками. 
В настоящее время площадь поселения Есаульского 1, как и Есаульского 2, пол-
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ностью разрушена и застроена дачными участками. Тем не менее, культурно-
хронологическая близость комплексов обоих есаульских поселений вполне очевид-
на. Керамика поселений однотипна. 

Предлагаемое большинством исследователей отнесение комплексов Есаульских 
поселений к началу II тыс. основывалось на определенном сходстве керамики Еса-
ульских поселений с керамикой памятников Верхнего и Новосибирского Приобья 
начала II тыс. В частности, керамику X–XII вв. Новосибирского Приобья и ке-
рамику Есаульских поселений сближает относительная бедность орнаментации6. 
Но это лишь формальное сходство. Керамические традиции Верхнего Приобья 
первой половины II тыс. и Кузнецкой котловины не всегда совпадали. В Среднем 
Притомье выявлены памятники начала II тыс., керамика которых, имея много об-
щего с керамикой Новосибирского и Верхнего Приобья, отличается от керамиче-
ского комплекса Есаульских поселений7. 

В то же время керамика Есаульских поселений обладает рядом особенностей, 
которые находят параллели в орнаментации керамики, найденной на поселениях 
в нижнем и среднем течении р. Мрассу — прямые гладкие частые оттиски по 
обрезу венчика или в виде косой сетки, тычки пальца по обрезу венчика и в виде 
горизонтальных полос на плечике. К сожалению, керамического комплекса, полно-
стью аналогичного Есаульскому, из однослойного, хорошо датированного памятни-
ка на Мрассу пока не выявлено. 

Инвентарь Есаульского 2 поселения достаточно скуден для установления аб-
солютной хронологии, что вполне характерно для комплексов Притомья начала 
II тыс. Особый интерес для датировки могла бы представлять железная пила из 
жилища-5, но находки пил в средневековых комплексах Сибири единичны. Как 
правило, они представлены невыразительными обломками. При несомненном ис-
пользовании пил народами Южной Сибири, об их наличии мы скорее можем до-
гадываться по следам пиления, сохранившимся, например, на изделиях из кости. 
В связи с этим, типология пил и их хронология для средневековых комплексов 
Южной Сибири фактически не разрабатывалась. Наиболее достоверно можно 
говорить о наличии у средневекового населения этого региона пил ножовок. Для 
лучковой пилы из жилища-5 Есаульского 2 поселения мы можем указать только 
весьма отдаленные аналогии. В частности, подобные пилы известны в памятниках 
древней Руси. Так на городище Родень XII в. найдено полотно лучковой пилы 
длиной 46,5 см и шириной 1,5 см. В отличие от есаульской, на концах полотна 
этой пилы для крепления станка использовались трубки8, а не черешки. Как отме-
чают исследователи, лучковые пилы являются признаком достаточно высокой ре-
месленной специализации. При этом, средневековыми мастерами Азии обычно 
использовались лучковые пилы небольших размеров. Крупные лучковые пилы, 
подобные найденной на Есаульском 2 поселении, в Сибири не известны. Их нет 

                                                        
6 Адамов А.А. Новосибирское Приобье в X-XIV вв. Тобольск; Омск, 2000. С. 81. 
7 Ширин Ю.В. Орнаментация средневековой керамики Южного Кузбасса // Орна-

мент народов Западной Сибири. Томск, 1992. С. 40-41; 47-48; Рис. 3. 
8 Колчин Б.А. Ремесло // Древняя Русь. Город, замок, село. М., 1985. Гл. 6. 

Табл. 99, 5. 
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даже в русских памятниках XVII в., где найдены только ножовки. По мнению 
А.Ю. Майничевой, лучковые пилы получают распространение в сибирском старо-
жильческом ремесленно-промысловом комплексе, не ранее конца XVIII – начала 
XIX вв.9. 

Все эти противоречивые наблюдения о хронологических особенностях ком-
плексов есаульских поселений оставляли простор для субъективных умозаключе-
ний, не исключая и значительного омоложения традиционной датировки10. Поэто-
му, как только у нас появилась возможность, мы решили воспользоваться тем, что 
У.Э. Эрдниев при раскопках Есаульского 2 поселения собрал много органических 
материалов. Древесный уголь из жилища-4 в достаточном объеме для радиоугле-
родной датировки был передан для анализа в Лабораторию археологической тех-
нологии ИИМК РАН (СПб). Полученная калиброванная дата показала, что 
поселение Есаульское 2 с большой долей вероятности относится к предмонголь-
скому периоду (Приложение №1). 

В этой связи находка лучковой пилы на поселении Есаульское 2 может быть 
признана самой древней (для своего размера) в Саяно-Алтайском регионе. 

Получив опору для датировки материалов Есаульских поселений, мы по-
прежнему затрудняемся в культурном определении этих памятников. Среди ком-
плексов предмонгольского времени Кузнецкой котловины керамика Есаульских 
поселений наиболее сходна с керамикой городища Городок в среднем течении 
р. Томи11, которая, в свою очередь, близка басандайским комплексам. В то же 
время наблюдается сходство есаульской керамики и с материалами Горной Шо-
рии, особенно из поселений среднего течения р. Мрассу. Возможно, с этим могут 
быть связаны культурные связи этих смежных регионов и в Новое время. Так, 
известно, что кузнецкие татары Ближне-Каргинской волости, улусы которых рас-
полагались в среднем течении р. Мрассу и по ее правому притоку р. Ортону, де-
лили промысловые территории с тюлюберами по правобережью р. Томи — по 
верховьям рек Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь12. Наличие кузнечного горна 
внутри одной из построек поселения Есаульское 2 (жилище-9) также сближает 
этот памятник с культурными традициями средневековых поселений Горной Шо-
рии. Для культурного определения Есаульских поселений важно отметить, что они 
расположены на традиционном пути, по которому осуществлялась связь населения 
Кузнецкой котловины с обитателями Минусинских степей. Ещё в XVII в. этот 

                                                        
9 Майничева А.Ю. Традиции строительного дела Средневековой Руси и домострое-

ние старообрядцев Верхнего Приобья в конце XIX – начале XX вв.: URL: 
http://www.zaimka.ru/culture/maynich7.shtml 

10 Эрдниев У.Э. Типы древних поселений и жилищ в верховьях р. Томи // Некото-
рые вопросы древней истории Западной Сибири. Томск, 1959. Вып. 3. С. 13-14; Ши-
рин Ю.В. Позднесредневековые поселения в западных предгорьях Кузнецкого Алатау // 
Древности Алтая. №12. Горно-Алтайск, 2004. С. 161. 

11 Ширин Ю.В. Городище Городок в Кемеровском районе // Аборигены и русские 
старожилы Притомья. Кемерово, 2002. Рис. 7; 8. 

12 Потапов Л.П. Тюльберы енисейских рунических надписей // Тюркологический 
сборник. 1971. М., 1972. С. 156. 
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древний путь был известен, как «дорога в кыргызы»13. Есаульские поселения мог-
ли играть роль опорного пункта на этом маршруте, где путники имели возмож-
ность починить снаряжение и отдохнуть. И.Л. Кызласов при характеристике ком-
плексов аскизской культуры Среднего Енисея приводит примеры керамики сход-
ной с есаульской14. К сожалению, пока отсутствуют публикации материалов сред-
невековых поселений подтаежной зоны восточных предгорий Кузнецкого Алатау, 
исследованных в необходимом для детального сравнения объеме. Но вероятность 
участия населения Минусинских котловин в формировании есаульских комплексов 
нельзя исключать. 
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Таблица 1. 
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа кузнечных шлаков15, 

пос. Есаульское 2, жил. 9 
 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Сумма 
0,64 1,85 5,92 27,02 0,44 0,66 2,40 0,75 0,26 59,12 99,06 
>0,1 1,96 5,91 24,16 0,45 0,66 2,40 0,70 0,12 62,79 99,16 

 
 
 

Приложение №1. 
Калиброванная дата для образца угля из жилища-4 

поселения Есаульское 2. 

 
 
Дата откалибрована в программе OxCal v4.2.4 (Bronk Ramsey et al., 2013) 

с помощью калибровочной кривой IntCal13 (Reimer et al., 2020). 

                                                        
15 Анализы выполнены в Центре коллективного пользования «Аналитический центр 

геохимии природных систем» Национального исследовательского Томского государственно-
го университета» (аналитик Е.М. Асочакова). 



39 
 

 
 

Рис. 1. Материалы раскопок поселения Есаульское 2. 1, 2 — жилище-1;  
3 — жилище-2; 4 — жилище-3. Все глина. 
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Рис. 2. Материалы раскопок поселения Есаульское 2.  
Все из жилища-4. 1-4 — камень; 5-7 — глина. 
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Рис. 3. Материалы раскопок поселения Есаульское 2.  
1, 2 — жилище-5; 3 — жилище-6; 4 — жилище-1;  

5 — жилище-10. 1, 3 — глина; 2 — железо; 4, 5 — камень. 
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Рис. 4. Материалы раскопок поселения Есаульское 2.  
1-4 — жилище-7; 5, 6 — жилище-9; 7 — жилище-8;  

8 — жилище-10. 4-5 — камень, остальное глина. 
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Ю.В. Ширин
 
 

Производство железа у северных алтайцев  
в XVII-XVIII вв.1 

 
 
Роль изготовителей железной продукции, потребляемой населением Северного 

Алтая и сопредельных регионов в XVII-XVIII вв., большинством исследователей 
традиционно отводится кузнецким татарам — историческим предкам шорцев. 
И, действительно, объемы железа, ежегодно выплавляемого и перерабатываемого 
металлургами ближних к Кузнецку ясачных волостей Горной Шории, впечатляют. 
При отсутствии соболей в иные годы доля железа в сданном ясаке составляла 
в некоторых из этих волостей более 1150 криц (не менее 400 кг), не считая гото-
вых изделий2. И это была лишь некая доля от общей массы произведенного здесь 
железа. Во всех землях кондомских и мрасских волостей, о которых есть соответ-
ствующая информация в документах XVII-XVIII вв., выявлены и археологические 
следы активности металлургов3. 

Вместе с тем, из русских документов также известно, что «а которые кузнец-
кие ж люди живут от Кузнецкого острогу далеко, и теми кузнецкими людьми 
всеми владеют колмацкие люди, и ясак с них емлют соболми и железом всяким 
деланным»4. Некоторые ошибочно полагают, что здесь речь идет о тех дальних 
кузнецких волостях, которые расположены в верхнем течении рек Мрассу и Кон-
домы5. Но эта информация, скорее всего, может относиться к населению в бас-
сейне р. Бии, с которого кузнецкие воеводы также собирали ясак. Первые попыт-
ки объясачивания волостей в бассейне р. Бии начались уже в 1624/1625 гг. Осо-
бенности этого процесса уже неоднократно и достаточно подробно рассматрива-
лись в литературе6.  

С учетом «многоданческого» статуса дальних кузнецких волостей, русская 
администрация, отстаивая интересы государевой казны, неоднократно пыталась 
договориться с кочевниками об очередности сбора податей и их ассортименте. 

                                                        
1 Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-78-10076). 
2 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1137. Лл. 30-32об. 
3 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: рис. 1. 

4 Сборник князя Хилкова. СПб., 1879. С. 191-192. 
5 Бобров Л.А. Российские военные поставки в Джунгарию в первой половине 

XVII в.: миф или реальность? // Мамлекет тарихы. История государства. 2015. №3. 
С. 49. 

6 Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование российской границы в Иртышско-
Енисейском междуречье в 1620-1720 гг. Барнаул, 2015. С. 32-48. 
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В частности, кузнецкие воеводы настаивали на первоочередном праве сбора госу-
дарева ясака пушниной, оставляя для уплаты алмана кочевникам прочие продукты, 
среди которых также упоминается и железо7. Возможно, именно поэтому в составе 
ясака из наиболее отдаленных от Кузнецка волостей в течение почти всего 
XVII в. нет упоминания железа и изделий из него. Но в конце XVII в. отноше-
ния с джунгарами заметно обостряются. Именно к этому времени относится одно 
из первых упоминаний о кузнечной продукции из бассейна р. Бии. В 1697 г. 
в Кумандинской волости с семи человек в счет государева ясака взяты (за семь 
соболей) — бугач (горшок) железный и 175 криц8, что может составлять не ме-
нее 70 кг железа. Важно отметить, что в составе ясака фигурируют преимущест-
венно крицы, а не кузнечные изделия, что можно считать косвенным указанием 
на плавку железа из руды самими кумандинцами. 

Следует обратить внимание еще на один документ, который показывает объ-
ем продукции, собираемой кочевниками с многоданческих волостей. Речь идет 
об эпизоде из «Розыскного дела о жестоких поступках с калмыками бывшего куз-
нецкого коменданта Бориса Синявина, по жалобе на него калмыцкого князца Бай-
горока Табунова, 1722 г.»9. В документе перечислен состав алмана, брошенного 
в 1713 г. в нижней Кумандинской волости джунгарскими сборщиками, которые 
убегали от карательного отряда кузнецких служилых людей. Кроме пушнины упо-
мянуты: 110 таганов, 66 котлов железных, 50 ковшей железных, 8 стремян, желе-
за конские, 5 керек (тесел), 10 ножей, 900 наконечников стрел, 100 железниц, 
2 пятна конских, 2 комзы (курительные трубки), ковши, поваренка10. Почему-то 
исследователи редко обращают внимание на тот факт, что все это было собрано 
именно в «Забийских Кумандинских волостях»11. Примечательно, что в те же го-
ды джунгарские сборщики велели жителям Забийской волости, в числе прочих 
своих данников, под страхом смерти и грабежа «готовить на контайшу алман, вся-
кому человеку по 30 полиц куяшных, да по 30 стрельных железцов, по 2 бугача, 
по наковалну, по 2 молота, да по клещам»12. Без собственных источников железа 
выполнить такой заказ весьма сложно. 

О развитости кузнечного дела в бассейне Бии свидетельствует и документ 
от 1744 г., составленный по донесению казаков, проникших с разведовательными 
целями за Телецкое озеро. Казаки сообщили, что «…ясачные иноверцы, которые 
платят ясак, многие умеющие кузнецкого мастерства, забраны во владение зюн-
горское, делают на оного зюнгорского владельца ружье и стрельные железца, пан-
сыри 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 человека, Щелкальской 5 человек, Верхкумандинской 8 человек»13. 
                                                        

7 РГАДА. Ф. 214. Стлб. 1052. Ч. 1. Лл. 223-227. 
8 РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1137. Лл. 42-48. 
9 Памятники сибирской истории XVIII в. Книга вторая (1713–1724). СПб., 1885. 

С. 295-350. 
10 Памятники сибирской истории… С. 313-317. 
11 Памятники сибирской истории… С. 315. 
12 Памятники сибирской истории… С. 319. 
13 Об уводе кузнецов // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. 

С. 144-146. 
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В том же году теленгиты Каракольской волости приезжали в Нижне-
Кумандинскую волость для покупки котлов и кричного железа14. В 1745 г. отме-
чен один из последних приходов джунгар из Канских волостей в Кондомскую 
Итиберскую и Кумандинскую волости «для смены тулупов и войлоков на котлы 
и железные абылы, чем землю копают». Калмыки привезли для обмена меха, дуб-
лёные кожи и пригнали около 100 лошадей15. Интересные сведения содержаться 
в рапорте инженер-капитана Сергея Плаутина за 1745 г. Он указывает, что «все 
Кузнецкого ведомства двоеданческие волости имеют в горах железную руду, кото-
рую они сами в юртах своих по малому числу плавят и делают котлы, топоры, 
а тем более они платят в Зенгорию»16.  

Таким образом, кузнечество и плавка железа активно практиковались 
не только предками шорцев, но и некоторыми социально-территориальными груп-
пами северных алтайцев, по крайней мере, из числа будущих кумандинцев и чел-
канцев. Но полной ясности в этом вопросе пока нет. До конца нельзя исключать 
вероятность того, что некую часть потребности в железе кузнецы Забийских во-
лостей удовлетворяли поставками криц из соседних горно-шорских волостей. На-
сколько была распространена собственная плавка железа в Бийских волостях 
можно было бы прояснить на археологическом материале, но таких данных пока 
почти нет. По крайней мере, мне известен только один пункт обнаружения боль-
шого скопления железных шлаков на правом берегу р. Бии в 1 км к СЗ 
от с. Дмитриевка17. К сожалению, неизвестно, кузнечные это были шлаки или пла-
вильные. Без компетентной морфологической оценки шлаков и связанных с ними 
теплотехнических конструкций, а также без проведения специальных технологиче-
ских и химических анализов этих остатков, выявленные металлургические ком-
плексы не всегда могут быть верно интерпретированы18. 

Таким образом, поиск в бассейне рек Бии и Лебеди памятников металлургии 
железа Нового времени и их изучение может прояснить одну из неизвестных сто-
рон культуры коренных жителей Северного Алтая. Как долго сохранялась собст-
венная железная металлургия в Забийских волостях, мы также не знаем. 
Но интересно, что в Восточном Алтае, недалеко от Телецкого озера, кустарное 
производство железа зафиксировано, по крайней мере, в 1842 г.19 

 
 

  

                                                        
14 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/17. Д. 280. Ч. III. Л. 26. 
15 Пространство Северного Казахстана и Сибири в исторической ретроспективе 

XVIII в. (по документальным публикациям Г.Н. Потанина). Томск, 2013. С. 33, 72, 73. 
16 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. 

17 Выражаем признательность А.Л. Кунгурову за предоставленную информацию. 
18 Водясов Е.В., Зайцева О.В. Что может рассказать археологу железный шлак? // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2017. №47. С. 107-115. 
19 Чихачев П.А. Путешествие в Восточный Алтай. М., 1974. С. 139, 140. 
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А.Ю. Бобровский
 
 

«...Ибо в тех казаках состоит немалая нужда»  
(опыт трендового анализа динамики численности сибирских казаков в XVIII в.) 

 
 
О противоречии по поводу обстоятельств рождения сибирского линейного ка-

зачества. В докладе на имя военного министра графа С. Вязьмитинова от 
19 августа 1808 г. командующий 24-й (Сибирской) дивизией генерал-лейтенант 
И. Глазенап напрямую связывает образование «Сибирского линейного казачьего 
войска» с появлением иртышских крепостей в 1716-1720 гг. и штатного расписа-
ния 1725 г., когда впервые учреждается штат крепостных казаков в количестве 
3-х старшин и 782 рядовых казаков1. Генерал предпочитает не вникать глубоко в 
историю пограничных линий в Сибири и, видимо, отождествляет сооружение пяти 
«верхиртышских» крепостей с появлением собственно Иртышской пограничной 
линии, возникшей, однако, на 25 лет позже, на что я уже обращал внимание ра-
нее2. Иначе говоря, именно в 1725 г., согласно генералу Глазенапу, происходит 
кардинальный структурный сдвиг, который представляется ему точкой отсчета 
в истории организации, позже получившей название «Сибирское линейное казачье 
войско». Историк казачества, полковник Генерального штаба М. Хорошихин, не-
сколько иначе расставляет акценты. Ньюанс состоит в том, что ядро сибирского 
линейного казачества составляют не иртышские крепостные, а именно сибирские 
городовые казаки, «командированные» на южные пограничные линии, — считает 
полковник императорского Генштаба. «Начало Сибирскому войску положили го-
родовые (сибирские. — Б.А.) казаки и люди разного звания, поселенные в раз-
ных укреплениях по Пресногорьковской, Иртышской и Бийской линиям», — ут-
верждает он. Развить свою мысль ему не удается по причине недостатка инфор-
мации источников, в чем он откровенно признается в своей работе3. 

Версия нуждается в уточнении. В моей работе о штатной реформе 1736-
1737 гг. расписание крепостных казаков 1725 г. характеризуется не как «штат-
ное», а как «сметное», поскольку в том же году утверждается не штатное распи-
сание крепостных казаков на Иртыше, а квота для сибирских городов, согласно 

                                                        
1 Столетие Военного министерства. Главное управление казачьих войск. Историче-

ский очерк. СПб., 1902. Ч. 2. С. 330; РГАДА. Ф. 24. Д. 25. Л. 15-37. 
2 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной 

Сибири в XVIII в.: автореферат дисс. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1990; 
http://militera.lib.ru/science/clausewitz/06.html 

3 Хорошхин. Казачьи войска. Опыт историко-статистического описания. СПб., 1881. 
С. 37. Мнение Глазенапа разделяет современный историк В. Пузанов, который утвержда-
ет, что «в 1725 г. губернатор Сибири, князь Михаил Долгорукий, составил штат для пяти 
Иртышских крепостей». См.: Пузанов В.Д. Военная реформа Петра I и формирование 
линейных казаков в Сибири в XVIII в.: https://cyberleninka.ru/article/ n/voennaya-
reforma-petra-i-i-formirovanie-lineynyh-kazakov-sibiri-v-xviii-v/viewer 
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которой они обязаны отныне участвовать в обслуживании новых крепостных гар-
низонов на южной границе Западной Сибири, отчего они тогда же получают ха-
рактерное название в источниках «гварнизонные казаки»4. Указанное название 
подчеркивает их функциональные служебные обязанности, которые поначалу мало 
чем отличались от их прежних обязанностей в тыловых городах, которыми они 
занимались в первой половине XVIII в., пока не появляются новые сибирские 
укрепленные пограничные линии: Новая Ишимская (Горькая), Иртышская, Ко-
лыванская и Кузнецкая. Фактически со времени основания первых крепостей на 
Иртыше «гварнизонные казаки» занимаются там преимущественно гарнизонной 
службой, поскольку численность пехотных и драгунских гарнизонных частей за 
Уралом ограничивалась в тот период одним Сибирским гарнизонным драгунским 
полком, а также Енисейским и Якутским гарнизонными пехотными полками, раз-
мещенных в различных и порою весьма отдаленных частях огромной Сибирской 
губернии. Мною указывалось ранее, что тема эволюции служебных функций си-
бирских казаков заслуживает, безусловно, более подробного изучения5. Некоторые 
аспекты проблемы изменения параметров организации также затрагивались мною 
в работе, посвященной обширной и плодотворной деятельности на посту коман-
дующего Сибирским корпусом генерал-поручика И. Шпрингера6. Таким образом, 
версия Глазенапа о том, что в 1725 г. начинается история сибирского линейного 
казачества, ядром которого становятся крепостные казаки, нуждается в уточнении. 

О содержании используемых понятий. Для более полного понимания ком-
плекса проблем, которые поднимаются и решаются в настоящей работе, стоит еще 
раз уточнить содержание часто используемых понятий: «тенденция» и «тренд», 
«трендовый анализ», а также «сибирская укрепленная пограничная линия». По-
следние имеют свою специфику в сравнении с укрепленными линиями, располо-
женными на западе Российской империи7. Сибирские укрепленные линии изна-
чально возникают, как прерывные, хотя имелись предложения об устройстве не-
прерывных линий по образцу Закамской и Украинской укрепленных линий. Си-
бирские линии состояли из крупных крепостей, а также более мелких укрепленных 
опорных пунктов между ними: фарпосты, станцы, редуты, маяки и проч. Все 
опорные пункты связывала между собой линейная дорога, по которой осуществля-
лись регулярные конные разъезды с целью пограничной охраны. Понятие «тен-
денция» в экономике выражает мысль об устойчивости соотношений, свойствах и 
признаках объекта наблюдения, причем, естественно, не в статике, а в динамике. 
В нашем случае понятие «тенденция» предполагается использовать для анализа 
и характеристики устойчивости некоторых исторических явлений. Содержание по-
нятия «тренд» по своему значению близко к содержанию понятия «тенденция». 

                                                        
4 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор» в городе Кузнецке (1737–1739 гг.) // 

Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 78. 
5 Udo Gehrmann, Andrej Ogurcov. Rußlands Frontier in Westsibirien : zur Geschichte 

der Linien-Kosaken im 18. Jahrhundert. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 41. Berlin.  Jahr-
gang 1993. Seite 399-410. 

6 Огурцов А.Ю. «Отец милостливый…» (генерал-поручик Иван Иванович фон 
Шпрингер — командир сибирских войск) // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 
2010. Вып. 1. С. 69-92. 

7 Огурцов А.Ю. Иртышская линия // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. 
Вып. 3. С. 19-35. 
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В математике оно выражает мысль об устойчивом и неслучайном изменении зна-
чений временного ряда. Иначе говоря, оно также выражает мысль об устойчиво-
сти поведения динамических соотношений. В современном финансовом анализе 
метод «трендового анализа» широко используется для характеристики и сравнения 
каждой позиции отчетности с целью определения и оценки характера основной 
тенденции динамики показателя (или иначе — тренда), с целью прогнозирования 
его будущих значений. В настоящей работе с помощью трендового анализа пред-
полагается изучить динамическое поведение параметра масштаба организации на 
протяжении второй половины XVIII в., когда источники позволяют построить 
временной ряд, с целью характеристики и оценки его изменения. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования в настоящей работе, 
имеющий референт в объективном мире — группа населения Российской империи 
XVIII в., обладающая свойствами организации, а именно сибирское казачество, 
которое выделяется мною по своим необходимым социальным свойствам, о чем 
уже сообщалось в одной из моих работ8. Там же содержится определение исполь-
зуемых понятий «организация и ее параметры», «городовой казак», «штатная», 
«списочная» и «наличная» численности и проч. В настоящей работе предполагает-
ся произвести анализ динамики числовых данных о количестве казаков (городовых 
и крепостных), размещенных на южной границе Сибирской губернии, включая 
укрепленные пограничные линии. В конце столетия крепостных казаков в доку-
ментах все чаще начинают называть «линейными». В трех моих ранних работах 
о штатной реформе 1736-1737 гг. и о первой попытке организационной реформы 
линейного казачества уже затрагивался вопрос о содержании и причинах измене-
ния некоторых свойств организации сибирских служилых людей в XVIII в., в ча-
стности, такого параметра масштаба организации, как численность и размещение 
ее членов9. В одной из работ также в качестве одного из средств анализа измене-
ний параметров масштаба предлагалось использовать методы и приемы трендового 
анализа10. В специальной работе о содержании штатной реформы 1736-1737 гг. 
я постарался реконструировать историческую проблемную ситуацию (ИПС), 
в которой лица, принимающие решения (ЛПР) и другие субъекты, имеющие от-
ношение к решению проблем, выбирают и реализуют целевые задачи, в сущности, 
пытаясь решить проблемы оптимизации целевой функции, а также оценить их ре-
шения. Также мною уже отмечалось, что в течение XVIII в. происходит измене-
ние важнейших необходимых свойств организации сибирских служилых людей по 
прибору, ведущее к эмерджентной трансформации ее важнейших необходимых 
свойств, что, в конце концов, заканчивается появлением организации, известной 
под названием «Сибирское линейное казачье войско», что также объясняет выбор 
хронологических рамок. В настоящей работе предполагается подробнее ответить на 
                                                        

8 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор» в городе Кузнецке (1737–1739 гг.) // Из 
кузнецкой старины. Новокузнецк, 2014. Вып. 5. С. 75-96. 

9 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор»...; Огурцов А.Ю. Штатная реформа 1736-
1737 гг. и служилые казаки Западной Сибири // Казаки Урала и Сибири. Екатеринбург, 
1993. С. 69-79; Огурцов А.Ю. На путях к реформе сибирского казачьего войска // 
Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1991. Вып. 1. С. 130-145. 

10 Бобровский А.Ю. Методологические проблемы изучения численности кузнецких-
служилых людей в XVII-XVIII вв. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2011. Вып. 
2. С. 75-96. 
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вопрос — каким образом и в каких исторических условиях внешней и внутренней 
среды происходит указанная трансформация, растянувшаяся по времени на целое 
столетие, которая формально закончилась после появления документа, известного 
под названием «Положение о Сибирском линейном казачьем войске», подписан-
ным императором Александром Первым в 1808 г.: «Быть по сему»11. Отсюда 
вытекает предмет исследования настоящей работы —динамика изменения пара-
метров масштаба казачьей организации в Сибири, который представляет собой 
один из необходимых признаков эмерджентного изменения свойств организации. 

Советская историография. В советской литературе в контексте рассматривае-
мой темы нет ничего важного кроме работ, которые уже рассматривались мною 
ранее в статье, посвященной штатной реформе 1736-1737 гг.12 Вообще, считается, 
что тема истории казачества в советской исторической науке находилась под не-
гласным запретом по идеологическим соображениям. Поэтому изучение истории 
сибирского казачества иногда происходило под углом классовой борьбы. Харак-
терной в этом смысле является работа В. Петрова, участвовавшего в создании 
коллективной монографии «История Сибири». На основании господствующей 
в советской науке парадигмы автор предпочитает изучать не объективные истори-
ческие проблемы, которые решали исторические агенты, а «проблему разложения 
и кризиса феодально-крепостнической системы», которую, видимо, поставили пе-
ред ним редакторы второго тома. Решение подобной проблемы, утверждает Пет-
ров, оказывается «зависит от всестороннего изучения социально-экономической 
истории отдельных народов и сословий»13. Одна из главных целей исследования 
— доказательство различного характера происхождения вольных и служилых ка-
заков. Замечательно звучат концептуальные выводы автора: «Сибирское казачест-
во было сформировано методами, характерными для абсолютизма периода разло-
жения и кризиса феодально-крепостнической системы, аналогичными, например, 
методам формирования рабочих крепостнической эпохи». Одним из признаков 
подобных «колонизаторских методов царизма» автор считает зачисление в сибир-
ские казаки детей от женщин, которых разрешалось покупать и выменивать «от 
сопредельных кочующих народов», а также запрет на выход из сословия после 
1797 г. В конце концов, он приходит к выводу о том, что «сибирское казачество, 
будучи орудием колонизаторской политики царизма, само подвергалось жестокой 
феодальной эксплуатации со стороны помещичьего государства…»14. К теме на-
стоящей работы этот вывод никакого отношения не имеет, но некоторые спорные 
суждения автора заслуживают упоминания в дальнейшем в настоящем тексте. 

«Казаковедение» и «империология». С точки зрения методологии изучения 
объекта исследования в постсоветской историографии ситуация кардинальным об-
разом не изменилась, хотя, казалось бы, работы по истории казачества хлынули 
в последние годы, как весенний майский ливень. Принципиально шлюз открылся 
после выхода монографии об истории казачества восточных регионов России, 

                                                        
11 Положение о Сибирском линейном казачьем войске. СПб., 1847. С. 1-162. 
12 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор» в городе Кузнецке... С. 75-96. 
13 Петров В.И. К вопросу о социальном происхождении Сибирского казачества 

(XVIII – первая половина XIX вв.) // Сибирское казачество: страницы истории. Усть-
Каменогорск, 2015. С. 3. 

14 Петров В.И. К вопросу о социальном происхождении… С. 29. 
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но предмет настоящей работы в монографии не затрагивается15. Многообразие 
новых работ в историографии порождает новое жанровое понятие в историографии 
«казаковедение», видимо, обобщающее совокупность работ с похожей тематикой16. 
Мало того, историю казачества пытаются сделать частью еще одной тематической 
совокупности, по имени «империология», поскольку казаки играют «роль местных 
акторов в жизни империй». Отсюда следует актуальность «обновленного взгляда 
на роль местных акторов», что «выводит исследования в русле империологии на 
новый теоретический уровень, придавая им свежее дыхание». Причем, в историо-
графии автором фиксируется «повышение интереса к локальным аспектам истории, 
подкрепленного и актуализированного процессом глобализации», который (про-
цесс. — Б.А.) «не только не отменяет существование региональных и локальных 
особенностей, но и усиливает их». Вывод: «проблемы локального» приобретают 
«особый статус в современном гуманитарном знании в силу ряда взаимовлияющих 
факторов онтологического и гносеологического порядка»17. Каюсь, мне не удалось 
уловить связь между современными процессами глобализации, «казаковедением» 
и «империологией», онтологией и гносеологией. Возможно, мое непонимание свя-
зано с отсутствием внятного объяснения автором предмета своего мышления18. 

Об актуальности проблем «территориальной обороны» и «патриотического 
воспитания». Сказанное в равной степени относится к определению понятий, на-
учных проблем, целей и задач «казаковедческих» исследований, которые часто 
подменяются современной политической и иной актуальностью темы исследования 
или, как изящно выражаются авторы «вызовами современности». В частности, 
один из таких борцов с дерзкими вызовами современности оправдывает появление 

                                                        
15 История казачества Азиатской России. Екатеринбург, 1995. Т. 1. 315 с. 
16 Зуев А.С. Социальное и этническое происхождение казаков Сибирского линейного 

казачьего войска (по данным формулярных списков 1813 г.): http://sibistorik.ru/ 
project/conf2010/016-zuyev.htm; Андреев С.М. Сибирское казачье войско как социально-
территориальная система: организация и основные этапы развития: 1808-1917 гг.: 
https://www.dissercat.com/content/sibirskoe-kazache-voisko-kak-sotsialno-territorialnaya-
sistema-organizatsiya-i-osnovnye-etap 

17 Андреев С.М. Сибирское казачье войско как социально-территориальная система: 
организация и основные этапы развития: 1808-1917 гг.: https://www.dissercat.com/content 
/sibirskoe-kazache-voisko-kak-sotsialno-territorialnaya-sistema-organizatsiya-i-osnovnye-etap 

18 В некоторых работах в качестве объекта и предмета исследования выбираются 
«казачьи войска» и их свойства, например, «численности и национального состава».Такой 
выбор объясняется субъективным желанием «осмысления» метафизических сущно-
стей:«казачья ментальность», «геополитические подтексты», успешный исторический опыт 
в области «регулирования межнациональных отношений», причем, «перед лицом глобаль-
ной задачи — защиты юго-восточных границ государства Российского». В этом смысле 
органично выглядит предложение автора о том, чтобы его работа «послужила методологи-
ческой и идеологической (sic!) основой для формирования концепций дальнейшего разви-
тия казачьих сообществ…». См.: Кортунов А.И. Численность и национальный состав 
Оренбургского казачьего войска в XVIII - XIX вв.: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. 
Оренбург, 2004. 30 с. https://static.freereferats.ru/ avtoreferats/01002739324.pdf; Порою 
встречаются исключения. Известный «казаковед» А. Зуев ставит перед собой более про-
стую и доступную цель: «введение в научный оборот новых источников по истории Си-
бирского линейного казачьего войска..., которые до сих пор не попадали в поле зрения 
историков». См.: Зуев А.С. Социальное и этническое происхождение казаков... 
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своей диссертации наличием «задач по организации территориальной обороны», 
которые неким метафизическим образом «заставляют (неизвестных субъектов — 
Б.А.) обратиться к историческому опыту казачества»19. Понятно, что в таком 
тревожном случае, когда речь идет о защите родины посредством территориальной 
обороны «изучение истории иррегулярных войск имеет не только научное, но и 
социокультурное значение, так как знание героического прошлого есть необходи-
мый элемент патриотического воспитания граждан»20. Что выглядит совершенно 
логично. В современной России задачи территориальной обороны, а также пра-
вильного патриотического воспитания граждан пока никто не отменял. В этом 
смысле также нельзя не согласиться с другим «казаковедом», обратившим внима-
ние на то, что«общественность современной демократической России все чаще 
обращается к историческому прошлому народа, стремясь получить ответы на во-
просы бытия». Тут тоже трудно возразить — «вопросы бытия» не могут решать-
ся без изучения «тысячелетней истории Российского государства, в том числе и 
истории охраны и защиты границы» казачеством21. 

О пользе «исторического опыта» казачества. Для обоснования актуальности и 
цели «казаковедческих» работ часто используется ссылка на полезный историче-
ский опыт, применимый непонятным образом в современных условиях. Например, 
полезным представляется в этом смысле «исторический опыт национальной поли-
тики» на казачьих землях, который «является важным для понимания современ-
ных реалий, связанных с курсом на модернизацию основных сфер жизни россий-
ского общества»22. Тема диссертации «казаковедки» Т.К. Махровой детермини-
рована «актуальностью научной проработки феномена казачества в российской 
истории и культуре» с целью возрождения «субъекта исторической реанимации» 
(казачества). «Осознание» другим коллегой насущных «потребностей формирую-
щегося плюралистического общества» вызывает (у кого и как — пока неясно. 
Б.А.) необходимость изучения накопленного за многовековую историю опыта 
взаимодействия государства и различных слоев населения… Их одновременное 
функционирование, взаимосвязь, сотрудничество и борьба на всех исторических 
этапах существования российского государства и создавали ту атмосферу «единст-
ва противоположностей» (тут без диалектики не обойтись. — Б.А.), которая и 
определяла протекавшие в обществе процессы, оказывала свое влияние на 
власть…». В конечном итоге, цель исследования, как обычно, сводится к «осмыс-
лению места казачьего движения (современного. — Б.А.) в нестабильном россий-
ском обществе» и «правомерности социально-политических претензий казачества к 
органам власти», а также наоборот, для чего, по мнению автора,«важно обладать 
систематизированным, надежным по качеству, комплексным и репрезентативным 
научным знанием о специфике исторических форм организации казачьих общин и 

                                                        
19 Ганин А.В. Оренбургское казачье войско в конце XIX - начале XX вв. (1891-

1917): https://www.dissercat.com/content/orenburgskoe-kazache-voisko-v-kontse-xix-nachale-
xx-vv-1891-1917 

20 Кузнецов В.А. Иррегулярные войска Оренбургского края в ХVIII - ХIХ вв.: 
https://www.dissercat.com/content/irregulyarnye-voiska-orenburgskogo-kraya-v-khviii-khkh-vv 

21 Лещев Е.Н. Охрана государственной границы Российской империи семиреченским 
казачьим войском: 1867-1917 гг.: https://www.dissercat.com/ content/okhrana-
gosudarstvennoi-granitsy-rossiiskoi-imperii-semirechenskim-kazachim-voiskom-1867-1917-gg 

22 Лещев Е. Н. Охрана государственной границы ... 
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взаимоотношения с властью на различных этапах существования...»23. Подобных 
работ, посвященных решению остро актуальных политических проблем, связанных 
с возрождением казачества в России и, более того, с претензиями на решение 
иных, более глобальных социальных проблем посредством исторических аналогий и 
умозрительных спекуляций, в современной российской историографии имеется ве-
ликое множество. Разве только непонятно — какое отношение имеет решение 
современных политологических проблем к изучению объективных проблем в про-
шлом.  

Проблема лишних сущностей. Возрождение казачества также глубоко волно-
вало известного барнаульского «казаковеда» А.Р. Ивонина (ныне, к сожалению, 
покойного). «Наступил час, — пишет он, — дать ответ на этот вызов времени, 
поэтому проблемы казачьей истории из области академических дискуссий перемес-
тились в повседневную жизнь, а исторические факты из аргументов в защиту той 
или иной концепции превратились в предмет ожесточенных политических споров. 
Во всей остроте встал вопрос об этнической сущности и социальной принадлеж-
ности казачества»24. Пока часть «казаковедов» разбирается с «этнической сущно-
стью казаков», другая часть «казаковедов и «империологов» продолжает по дав-
ней традиции пытаться нащупать истину в вопросе о «социальной принадлежности 
казачества», разоблачая попутно «взгляды и оценки, утвердившиеся в историче-
ской науке в результате безраздельного господства марксистско-ленинской идеоло-
гии». В одной из работ, к примеру, ни много ни мало речь идет о критике «абсо-
лютизации формационного и классового подходов в изучении прошлого», который 
безосновательно «делит единый и органичный поток истории» на «отдельные и 
слабо связанные преемственностью этапы». Методологически автор явно недово-
лен игнорированием историками-марксистами «исторических традиций, специфики 
общественной психологии и социально-политической ментальности дореволюцион-
ного общества».  

О «многогранной роли» казачества в истории. С практической точки зрения 
автору обидно за недооценку или полное игнорирование еще одной важной «каза-
коведческой» проблемы: «определения роли казачества» в истории и в данном 
случае, например,«в становлении и развитии российского общества»25. Вообще, 
проблема «роли казачества» весьма многогранна и существует в современной ис-
ториографии в различной ипостаси. В то время, как одних «казаковедов» занимает 
роль казачьих войск в «военной политике российского государства», других — 
в «присоединении и освоении» новых территорий26. Что такое «роль казачества», 
                                                        

23 Махрова Т. К. Взаимоотношения казачества и государственной власти в XVIII-
начале XX вв. (на материалах Оренбургского и Уральского казачьих войск): автореф. 
дисс. ... докт. ист. наук. Челябинск, 2004. 44 с.: https://static.freereferats.ru/avtoreferats/ 
01002802636.pdf 

24 Ивонин А.Р., Колупаев Д.В. История Алтайского казачества. Алтайские казаки в 
XVIII-XIX вв. Барнаул, 2008. С. 5. 

25 Махрова Т.К. Взаимоотношения казачества и государственной власти… 
26 Сапунов Д.А. Участие казачества Урала и Сибири в присоединении Средней Азии 

к России: 40-90-е гг. XIX в.: https://www.dissercat.com/ content/uchastie-kazachestva-
urala-i-sibiri-v-prisoedinenii-srednei-azii-k-rossii-40-90-e-gg-xix-v; Кузнецов В.А. Иррегуляр-
ные войска Оренбургского края в ХVIII-ХIХ вв.: https://www.dissercat.com/ 
content/irregulyarnye-voiska-orenburgskogo-kraya-v-khviii-khkh-vvv 
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как ее «определить» или, может быть, даже квантифицировать с методологической 
точки зрения, «казаковедами» не уточняется. С другой стороны, встречаются об-
ратные попытки «определения роли государства в проведении политического курса 
в отношении казачества, выполнявшего на протяжении столетий функцию гаранта 
безопасности пограничных рубежей»27. Между тем, государство не является субъ-
ектом действий и не может играть никакой «роли», что само по себе уже не важ-
но. 

О главном различии с «казаковедами». Цели и задачи исследования. Главное 
различие кроется в нашем разном отношении к современным военным, политиче-
ским и духовным проблемам вроде глобализации и сохранения локальных особен-
ностей, смысла бытия человека, организации «территориальной обороны», пропа-
ганды патриотизма и особых культурных ценностей, к спорам об этнической и 
социальной принадлежности казачества, о его юридическом праве на существова-
ние в современном обществе, проблем определения/квантификации его «роли» 
в любой ипостаси, которые меня абсолютно не интересуют. Я отношу большинство 
указанных проблем, имеющих субъективный характер, исключительно к современ-
ной политике. Меня же, наоборот, интересует содержание объективных проблем, 
которые решали исторические агенты в проблемных ситуациях в прошлом (исто-
рическая проблемная ситуация или ИПС). С этой точки зрения меня интересуют 
действия субъекта, выбирающего управленческие решения относительно парамет-
ров масштаба организации сибирских казаков в конкретных условиях среды, кото-
рая (организация) в данном случае является объектом действия. К числу субъек-
тов относятся прежде всего лица, принимающие решения (ЛПР), или иные «ак-
торы», принимающие участие в процедуре выбора решения, о чем говорилось 
в моей работе о «рекрутском наборе» в Кузнецке28. Научная цель работы заклю-
чается в решении проблемы связи между динамикой изменения параметров мас-
штаба организации и условиями внешней и внутренней среды. Конкретные задачи: 
(а) реконструкция необходимых свойств ИПС, в которых происходит изменение 
параметров масштаба организации, (б) реконструкция динамики изменения пара-
метров численности и анализ числовых данных методом трендового анализа, 
(в) оценка выбора управленческих решений. 

О статичных числовых даных в историографии. Несмотря на общий дефицит 
конкретных работ, посвященных изучаемой проблеме, и преобладание дидактиче-
ских пособий, посвященных обучению историческому опыту, в историографии 
встречается несколько работ, где перечисляются некоторые факты о характере во-
енной опасности и военных мероприятий руководства Российской империи, а так-
же имеется некоторое количество числовых данных, представленных статично, 
выборочно и субъективно, призванных проиллюстрировать некоторые свойства 
такого исторического явления, как строительство вооруженных сил за Уралом. 
Статичные числовые данные обычно фиксируют параметры масштаба изучаемой 
организации в некоторой точке времени. В одной из работ такое явление, как 
«формирование линейных казаков в Сибири в XVIII в.», без лишних объяснений 
связывается с «военной реформой Петра Первого»29.  

                                                        
27 Кузнецов В.А. Иррегулярные войска Оренбургского края... 
28 Бобровский А.Ю. «Рекрутский набор» в городе Кузнецке... С. 75-76. 
29 Пузанов В.Д. Военная реформа Петра I...  
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О трех незамеченных событиях в истории казачества. В этой работе также 
утверждается о том, что в 1725 г. появляется штатное расписание крепостных ка-
заков на Иртыше, о чем говорилось выше. Удивительно также, что автор совер-
шенно не заметил три важнейших события, радикально повлиявших на судьбу ка-
зачьей организации в Сибири и собственно на исследуемое событие, названное им 
«формированием линейных казаков»: (а) «штатная реформа» 1736-1737 гг., 
(б) «согласное сметное расписание» 1746-1748 гг., (в) массовый перевод городо-
вых казаков в крепостные казаки в 1764-1765 гг., состоявшийся по инициативе 
генерала Шпрингера. Мало того, «план Киндермана (главного инициатора и одно-
го из авторов расписания 1746-1748 гг.)» объявляется «не принятым по причине 
сопротивления губернской администрации», которая в лице губернатора генерал-
майора А. Сухарева (еще одного автора «согласного сметного расписания») и его 
подчиненных, которые наоборот, самым активным образом участвуют в принятии 
судьбоносного решения о перемещении основной части сибирских городовых каза-
ков на пограничные линии. Отсюда возникают закономерные вопросы, требующие 
ответа: «На основании чего появляются городовые казаки на сибирских погранич-
ных линиях и каким образом изменяется динамика их численности на протяжении 
пятидесяти лет до момента формального образования Сибирского линейного ка-
зачьего войска?» Несмотря на многообещающее название еще одной работы про-
блемы изменения масштабов нерегулярной организации в ней не рассматриваются. 
На основании известных источников автор в очередной раз излагает известные 
сведения о сооружении Иртышской линии и о размещении на ней регулярных час-
тей30. 

О статическом и динамическом подходах. В работе упомянутого маститого 
«казаковеда» А. Ивонина также содержится немало полезных сведений, призван-
ных проиллюстрировать военную опасность и количество военных сил на южной 
границе Западной Сибири. При этом непонятно по какой причине выбирается для 
иллюстрации та или иная точка на хронологической шкале. Зависит ли такой вы-
бор от физического наличия сведений источника или от субъективного мнения ав-
тора? Подобный подход определяется мною как «статический» или «иллюстратив-
ный», который мало пригоден для анализа динамичных явлений, допускающих 
выражение в числовой форме и анализ временных рядов. Мнение А.Р. Ивонина о 
штатном расписании 1725 г. совпадает с мнением В.Д. Пузанова. Содержание 
«согласного сметного расписания» и его значение для истории сибирского казаче-
ства тоже не замечены автором, как и в случае с его коллегой В.Д. Пузановым. 
Вместо анализа содержания условий «согласного сметного расписания» и мер по 
его реализации описываются отдельные параметры проекта реформы сибирской 
нерегулярной организации первого командующего Сибирским корпусом генерал-
майора Х. Киндермана, которому почему-то также противостоит «сибирская гу-
бернская администрация», испытывающая «кадровый голод»и стремление «сохра-
нить в своем распоряжении казаков». Важные последствия реформы генерала 
Шпрингера, повлиявшей на параметры организации после его смерти, никак не 
оцениваются. Уникальные действия генерал-поручика Г. Штрандмана, позволив-
                                                        

30 Контев А.В. Формирование вооруженных сил на Иртышской пограничной линии 
в середине 1740-х гг. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. 
№4. С. 51-55.  
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шие резко увеличить численность организации за счет местных ресурсов, наоборот 
квалифицируются как «вполне обычный для Сибири способ»31. 

Характер военной опасности и первые признаки смещения служилых людей 
на южную границу. До появления регулярных частей служилые люди по прибору 
занимают монопольную позицию в структуре сибирских вооруженных сил. Они 
группируются по территориальному принципу, постоянно дислоцируясь в старых 
уездных центрах. В начале XVIII в. численность нерегулярных войск в Сибири 
достигает своего пика (более 12 тыс. человек)32. Первые признаки эрозии нерегу-
лярных гарнизонов в старых городах обнаруживаются в конце XVII в., в резуль-
тате осознания руководством Сибири важных политических и военно-
стратегических изменений, произошедших несколько ранее. В 1701 г. город Тю-
мень теряет 202 человека «молодцов добрых» – пеших казаков и стрельцов, от-
правленных в пограничный Кузнецк с женами и детьми для службы на три года с 
переменою, где в тот момент разгорается «ссора» и «война» с джунгарским кон-
тайшой, которая продолжается, по крайней мере, до начала 1720-х гг. Именно так 
характеризуют очевидцы и участники событий сложившуюся военно-политическую 
ситуацию на границе Тарского, Томского, Красноярского и Кузнецкого уездов33 
(Прил. №1). Томские, кузнецкие и красноярские служилые люди, опрошенные в 
Сибирском приказе в январе 1700 г., сообщают, что джунгары, киргизы и теле-
уты «под слободы и деревни приходят многолюдством, воровски, человек тысячи 
по три и больше и менши, с ружьем, с пщальми, с копьи, и с сайдаки, и с сабли, 
в пансырях и куяках и иных воинских доспехах, и чинят всякое разорение, дерев-
ни жгут и скот отгоняют, и на пашнях людей побивают, и ни на какие промыслы 
ходить не дают…» По словам сибирских казаков в пограничных городах «конни-
цы, малолюдство и для погони в степь за ними воровскими людми пешим служи-
лым людем ходить невозможно, потому что де пешим с конницею ходить не ус-
петь, погони бывают скорыя, а неприятельские люди набегают конницею изгоном, 
пашенных и ясашных людей раззоряют». Предложение служилых людей заключа-
лось в резком увеличении численности военных сил в пограничных городах за счет 
верстания казачьих детей и присылке для них дополнительного вооружения «ру-
жья доброго, длинного, гладкого и легкого, пищалей с тысячю и болши», а также 
в организации наступательных военных операций34. В «нерадивости приказчиков» 
позже также упрекнет местных воевод Г. Миллер на том основании, что они отка-
зались от активных наступательных действий35. В первые двадцать лет XVIII в., 
как известно, происходят самые крупные и самые опасные в истории Сибири воо-
руженные столкновения между русскими и джунгарскими военными силами: «оса-
да» Кузнецка в 1700 г., походы соединенных военных сил пограничных сибирских 

                                                        
31 Ивонин А.Р., Колупаев Д. История Алтайского казачества. Алтайские казаки 

в XVIII-XIX веках. Барнаул, 2008. С. 31-33, 35, 51 и др. 
32 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Д. 25. Л. 15-37; Огурцов А.Ю. Штатная ре-

форма 1736-1737 гг. и служилые казаки Западной Сибири // Казаки Урала и Сибири. 
Екатеринбург, 1993. С. 69-79. 

33 Огурцов А.Ю. «Такие жестокие люди преж сего не бывали» (о нападении тайши 
Матура на Кузнецкий острог) // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. Вып. 1. 
С.44-58; Памятники сибирской истории XVIII в. СПб., 1885. Кн. 2. С. 1-20. 

34 Памятники сибирской истории. СПб., 1882. Кн. 1. С. 2. 
35 Миллер Г.Ф. Описание Красноярского уезда... 
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городов Красноярска, Томска и Кузнецка на енисейских киргизов в 1700-1701 гг., 
поход кузнецких казаков на джунгаров в 1708 г., падение Бикатунского острога 
в 1710 г., два крупных набега джунгаров на Кузнецкий уезд в 1709 и 1710 гг., 
падение Ямышевской крепости в 1716 г. и сражение отряда майора И. Лихарева 
с джунгарскими войсками неподалеку от озера Нор-Зайсан в 1720 г.36 Кузнецкая 
командировка для части тюменцев заканчивается тем, что после 1705 г. они оста-
ются на новом месте службы навсегда37. 

Тобольские руководители отдают отчет в стратегической важности Кузнецка, 
сохранившего военные функции крепости в полном объеме, в отличие от старых 
крепостей Тюмень и Тобольск, куда «уже из давних времен приходов непри-
ятельских людей не бывало и ныне нет и опасения в том иметь не для чего...»38. 
Томск теряет свое военное значение, по мнению Г. Миллера, в 1710 г. после уво-
да енисейских киргизов в Джунгарию и сооружения новых острогов на Енисее39. 
Появление свежей крови в лице выходцев из Тюмени и Томска фиксируется 
в воеводских отписках и переписных книгах по Кузнецкому уезду в 1710-1719 гг., 
а также в анкете В. Татищева 1723 г.40 Сибирский губернатор М. Гагарин дваж-
ды в 1713 и 1718 гг. собственным указом позволяет открывать новые бюджетные 
ставки в пешей сотне кузнецкого гарнизона с «новичным окладом» без дополни-
тельного согласования со столичным руководством, в результате чего в Кузнецке 
до 1720 г. продолжается массовое верстание новых членов местного гарнизона41. 
В результате штатной реформы 1725 г. гарнизон Томска сокращается на 300 че-
ловек, а в соседнем Кузнецке, наоборот, он вырастет почти на 200 человек42. 
Резкий всплеск штатной численности гарнизона в Кузнецке имеет уникальный 
характер на общем фоне; повсюду за Уралом в тот момент численность городовых 
казаков уверенно снижается. Специфика местного штатного расписания отражает 
результат оценки руководителями Сибири уровня военной опасности и сохранения 
военных функций нерегулярного гарнизона Кузнецка в предыдущие годы, когда, 
во-первых, Кузнецкий уезд несколько раз подвергается военному нападению, не 
говоря о множестве мелких вооруженных инцидентов в пограничных ясачных во-
лостях. Во-вторых, тогда же, в 1716-1718 гг., появляются новые крепости на Оби: 
                                                        

36 См. Бобровский А.Ю. «Осада» Кузнецка 18–25 сентября 1700 г. // Кузнецкая 
старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 161-176; 
Уманский А.П. Кузнецк и алтайские остроги // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. 
Вып. 3. С. 3-18; Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование российской границы в Ир-
тышско-Енисейском междуречии в 1620-1720 гг. Барнаул, 2015. 412 с.; Миллер Г.Ф. 
Известие о песошном золоте в Бухарии,о чиненных для оного отправлениях и о строении 
крепостей... // Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1760. 
Январь. С. 3-54; Февраль. С. 99-136: http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Miller 
7/frameizm.htm и др. 

37 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1888 (а). Л. 1 об. Д. 1890 (а). Л. 1-3; РГАДА. 
Ф. 214. Оп. 5. Д. 1198. Л. 1-2; Д. 1199. Л. 1-2; Кн. 1352. Л. 94-111 об. 

38 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1889 (а). Л. 1; Д. 3072. Л. 30; Д. 3069. Л. 1-1 об. 
39 Элерт А.Х. Историко-географическое описание Томского уезда Г.Ф. Миллера 

(1734 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. 
С. 76. 

40 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611. Л. 1-293. 
41 РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 10. Л. 15-25. 
42 РГАДА. Ф. 24. Д. 25. Л. 15-37. 



58 

Бердский, Бикатунский (Бийский) и Белоярский остроги, после чего количество 
вооруженных столкновений уменьшается, а крупные вооруженные столкновения 
вообще полностью исчезают, и, следовательно, снижается уровень военной опасно-
сти43. Последний набег на Кузнецкий уезд фиксируется в 1716 г., когда телеуты 
нападают на русские деревни и ясачные волости на реке Чумыш и «многие дерев-
ни пожгли», а у ясачных татар «в юртах пожитки все побрали и 53 лошади ото-
гнали»44. В следующем году неподалеку от нового Белоярского острога на левом 
берегу Оби происходит последнее заметное вооруженное столкновение кузнецких 
военных сил и телеутов45. 

Участие сибирских городовых казаков в иртышских походах. В первом деся-
тилетии XVIII в. царь Петр Первый, видимо, в русле общей политики строитель-
ства вооруженных сил нового типа пытается экспериментировать в области регу-
ляризации военных сил на востоке страны. Он лично распоряжается выслать не-
сколько военных специалистов в Тобольск и в Томск для обучения местных каза-
ков «артикулу солдатского строя». Столкнувшись с сопротивлением объектов ре-
гуляризации, тем более в условиях башкирского восстания (1704-1711 гг.) Петр, 
похоже, склоняется к варианту строительства параллельной военной структуры 
на регулярной основе, оставив сибирских служилых людей временно в покое. Этот 
сюжет, конечно, заслуживает отдельной работы. Впрочем, в период подготовки 
к яркендской экспедиции подполковника Бухольца (1711-1714 гг.) учащаются слу-
чаи рекрутирования служилых людей (в основном тобольских) и их потомков 
в новые регулярные гарнизонные пехотные полки, составившие костяк оперативной 
группировки. С борта галеры «Святая Наталья» в 1715 г. московский самодержец 
лично побеспокоился, чтобы подполковнику Бухольцу выделили 500 человек си-
бирских казаков «на оставку в гварнизонах» будущих новых крепостей. Сибир-
ский губернатор М. Гагарин немедленно отдает необходимые распоряжения о мо-
билизации нерегулярных сил из Тобольска, Тюмени и Туринска46. До 1720 г. 
пополнение гарнизонов на Иртыше происходит по мере появления там новых 
опорных пунктов. Пока военно-политическая ситуация вокруг новых территори-
альных приобретений России на юге Сибири относительно не стабилизировалась, 
что случилось только после экспедиции капитана И. Унковского и мирных перего-
воров с контайшой Цеван-Рабданом, в «верхиртышских» крепостях концентриру-
ются весьма солидные, по тем временам для Сибири, военные силы. 

Служба в верхиртышских крепостях. Общая численность иртышской группи-
ровки в 1719 г. составляет не менее 4 тыс. человек регулярных и нерегулярных 
войск, из них – около 1 тыс. сибирских городовых казаков и «переведенцев», 
занимавших преимущественно Омскую крепость47. По словам очевидцев, на пер-
вых порах подавляющее большинство городовых казаков на Иртыше происходят 
родом из Тобольска48. В 1720 г. очевидец и участник событий гвардии майор 
                                                        

43 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной 
Сибири… С. 12. 

44 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 373. Л. 633. 
45 РГАДА. Ф. 1134. Оп. 1. Д. 8. Л. 28.  
46 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 373. Л. 204-206 об.; РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. 

Д. 3. Л. 32-33; ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1889 (а). Л. 1 
47 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 373. Л. 217, 281, 464-465 
48 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 373. Л. 464 об.; Кн. 500. Л. 18 
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И. Лихарев рапортует царю, что «по реке Иртышу крепости: Долонская, Ямы-
шевская, Железинская, Омская, и оные крепости ведомства Сибирской губернии, 
а в гварнизоны посылаютца для содержания казаками и казачьми детьми из То-
больска и других городов». Майор Лихарев обнаруживает в новых крепостях на 
Иртыше 618 сибирских казаков разных городов. В состав собственного отряда 
майор включает 120 тарских казаков и служилых татар для обеспечения «разъез-
дов и воски писем»49. Свидетельство Лихарева очевидно содержит указание 
на сформировавшийся порядок обслуживания новых гарнизонов за счет команди-
рованных из старых сибирских городов казаков, а также указание на сметное чис-
ло казаков, не изменившееся принципиально вплоть до середины столетия. Един-
ственное изменение заключалось в появлении гарнизона Семипалатной крепости, 
а также в переводе личного состава гарнизона из брошенной Долонской в Усть-
Каменогорскую крепость в 1722 г. 

О первом сметном расписании крепостных казаков. В начале 1720-х гг. под 
влиянием острого бюджетного кризиса, вызванного Северной войной, царь Петр 
пытается увеличить доходы казны за счет реформы налогообложения и соответст-
венно сократить государственные расходы, в т.ч. на содержание нерегулярных сил 
в Сибири. В канцелярии сибирских губернаторов А. Черкасского, а затем 
М. Долгорукого разрабатывается новое расписание, существенно урезающее штат-
ную численность сибирских казаков. Одновременно происходит задержка на 
10 лет денежного и хлебного жалования до «апробации» новых штатов. Вопреки 
мнению Глазенапа (а также В. Пузанова) штатное расписание 1725 г. не свиде-
тельствует о появлении нового отдельного территориального отряда служилых ка-
заков (крепостные казаки); оно фиксирует оптимальное (с точки зрения руково-
дства губернии) количество нерегулярных сил, потребных для содержания крепо-
стных «гварнизонов», и распределяет людей по новым крепостям. Остальным си-
бирским городам поручается поддерживать численность новых «гварнизонов» на 
необходимом уровне за счет собственных ресурсов посменно, закрепив «гварнизо-
ны» в основном за тремя сибирскими городами — Тобольск, Тара и Тюмень. 
В таком случае уместнее говорить не о штатном, а о сметном расписании «гварни-
зонных» казаков. В пользу этой версии свидетельствует обращение губернатора 
А. Плещеева на имя императрицы Анны, датированное 1733 г., с просьбой вы-
дать жалование, задержанное до «апробации» штатов. Сетуя на «малое число» 
нерегулярных войск, губернатор сообщает о практике дальних командировок 
«в прибавок» к Сибирскому драгунскому полку, а «такоже и для содержания ... 
(иртышских. — Б.А.) крепостей посменно...»50. Остальные городовые казаки, по 
словам губернатора, используются для сбора ясачной пушнины, конвоирования и 
охраны казенных ценностей, уголовных элементов, а также для «порядочного» 
содержания гарнизонно-караульной и полицейской службы в городах и проч. 

Доношение Сибирской губернской канцелярии от 28.12.1737 г. полностью 
подтверждает мнение губернатора. «А оные обретающиеся в верхиртышских кре-
постях казаки, командированы Сибирской губернии из городов: из Тобольска, из 

                                                        
49 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 500. Л. 464 об., Л. 18, Л. 412 об., Л. 464 
50 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 473. Л. 8-8 об.; Кн. 466. Л. 213-215; РГВИА. 

Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 37. Л. 13-21; Бобровский А.Ю. Рекрутский набор в Кузнецке... 
С. 78-80. 
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Тюмени, из Тары, из Сургута, из Березова, и из Туринска, и оных казаков в тех 
крепостях числитца по спискам 613 человек...»51 Отмечая штатный дефицит кре-
постных казаков в количестве 137 человек, представители тобольской администра-
ции высказывают мнение о пополнении их количества до штатного уровня вместо 
изъятия людей в новые регулярные части52. Сохранились данные, свидетельст-
вующие о появлении в 1721 г. отдельного индивидуального задания для тюменских 
казаков в количестве 60 человек, дислоцированных в Ямышевской крепости53. 
В источниках встречаются также иные сведения, свидетельствующие о продолжи-
тельной истории посменной службы тюменских казаков в Семипалатной и Ямы-
шевской крепостях, на основании «прежних указов», задолго до начала массовых 
командировок на пограничные линии в середине XVIII столетия. Указанные све-
дения подталкивают к уточнению даты рождения иртышского крепостного казаче-
ства, называемого советским историком Петровым вслед за Глазенапом «зароды-
шем» будущего Сибирского казачьего линейного войска. Невозможно также при-
знать состоятельным его вывод о том, что «крепостные казаки положили начало 
Сибирскому казачьему войску», которое образовалось целиком и полностью из 
городовых казаков54. 

Статус иртышских крепостных казаков. Однако, по крайней мере, до 1737 г. 
включительно под именем «верхиртышские крепостные казаки» скрываются обыч-
ные сибирские городовые казаки, которые продолжают по-прежнему числиться по 
спискам в тыловых сибирских городах, где им по-прежнему начисляется казенное 
жалование и где проживают их семьи. Как самостоятельная организация крепост-
ное казачество на Иртыше пока не рассматривается лицами, которые имеют отно-
шение к принятию управленческих решений. По состоянию на 1738 г. по списку 
личного состава фигурирует лишь 51 человек, осевших ранее в иртышских крепо-
стях, которым по прежнему месту службы жалование уже не начисляется. Чис-
ленность таких казаков приблизилась вплотную к штатному (на самом деле 
к сметному) уровню только в 1744 г., т.е. к моменту начала сооружения Иртыш-
ской линии55. Данные Сената, собранные в ходе поиска средств с целью содержа-
ния новых регулярных частей и увеличения размеров денежного содержания ир-
тышским крепостным казакам, точно указывают на их происхождение, которые до 
реформы 1736-1737 гг. в подавляющем большинстве (92%) состоят из команди-
рованных городовых казаков.  

Сохранение военной опасности в Тоболо-Ишимском междуречье. Военная 
опасность в первые два десятилетия XVIII в. сохраняется не только на русско-
джунгарской границе в Тарском, Томском, Кузнецком и Красноярском уездах, 
где между ойратами и русскими военными силами происходят крупные военные 
столкновения. До самого конца существования независимого ойратского государст-
ва руководители Джунгарии отказываются признавать результаты военно-
инженерного наступления России на Иртыше и на Оби, которые произошли 
в период царствования Петра Первого. Они выступают категорически против фак-
тического запрета режима синойкизма на Алтае и в Барабе. После ликвидации 
                                                        

51 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 500. Л. 272 об. 
52 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 500. Л. 35-40. Л. 203, л. 
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54 Петров В.И. К вопросу о социальном происхождении... С. 8. 
55 РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 19. Л. 540-543, 607-608 об. 
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военной угрозы со стороны енисейских киргизов, телеутов и джунгар военные на-
беги соседних кочевников башкир и «киргиз-кайсаков» (казахов) в Тоболо-
Ишимском междуречье продолжают оставаться большой угрозой для безопасности 
местных крестьян и уральских заводов, откуда вытекают неоднократные просьбы 
и распоряжения местных руководителей о постоянном присутствии войск в этом 
регионе. 

Характер военной опасности и угрозы. В 1701 г. с июня по сентябрь на юж-
ной границе Тобольского уезда зафиксировано семь военных столкновений между 
русскими и казахами, включая две осады Чумляцкой и Утяцкой слобод, раззоре-
ние Спаской заимки, нападение на деревню Смолино, разгром трех партий кре-
стьян на хмелевом промысле на Ишиме. Известные русские потери составили 
38 человек убитыми и пленными56. Начиная с 1698 г., на южной границе Тоболь-
ского уезда постоянно дежурит нерегулярная военная часть — Сибирский слобод-
ской драгунский полк. В летний период времени в начале XVIII в. слободские 
драгуны постоянно находятся на границе, распределенные поротно в русских по-
граничных населенных пунктах, с целью их охраны от «приходу воинских людей», 
для чего за реку Тобол на степную сторону отправляются «проезжие станицы… 
для проведывания воинских людей и их сакм (следов. — Б.А.) …повсядневно»57. 
Подобный способ охраны южной границы назван мною «станичным» в отличие от 
«линейного», возникшего несколько позже. «Статейный список» о службе тоболь-
ских слободских драгун в 1701 г. дает полное представление о содержании ста-
ничной системы пограничной охраны и высоком уровне военной опасности и воен-
ной угрозы58. После 1724 г. организационный статус полка изменяется, и он пре-
вращается в регулярную гарнизонную часть, однако его военные и пограничные 
функции по охране южных рубежей Сибирской губернии сохраняются. Служилые 
люди из ближних городов (Тобольск и Тюмень) ежегодно участвуют в полевых 
операциях драгунского полка в качестве вспомогательной военной силы59. К при-
меру, в 1704 г. драгуны и городовые казаки совместно отражают атаку казахских 
кочевников на Верх-Суерскую и Емуртлинскую слободы. Преследуя противника, 
они настигают из у озера Песчаного и в ожесточенном бою сбрасывают его в озе-
ро60. 

«Наемничество». Тогда же в первой половине XVIII в. фиксируется расцвет 
такого явления, как наем за плату людей иных сословий (в т.ч. податных), для 
выполнения ими служебных обязанностей вместо казаков, служащих в отъезжих 
станицах. Доступные автору источники позволяют смело утверждать, что в первой 
половине XVIII в. городовые казаки массово и повсеместно используют граждан-
ских лиц, пытаясь увильнуть от тяжелой службы в барабинских пасах, иртышских 
крепостях и на алтайских заводах, предпочитая заниматься домашним хозяйством, 
что само по себе порождает немало вопросов о влиянии наемничества на парамет-

                                                        
56 Памятники сибирской истории. СПб., 1882. Кн. 1. С. 144-167. 
57 Памятники сибирской истории. СПб., 1882. Кн. 1. С. 144-167. 
58 Памятники сибирской истории. СПб., 1882. Кн. 1. С. 144-167. 
59 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1891. Л. 10-11, 17-17 об., 18; Д. 1892. Л. 1-3, 6-10; 
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1-4, 10, 13; Д. 1889. Л. 13, 20 24 и др. 
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ры масштаба организации61. Между тем, Соборное Уложение 1649 г. запрещает 
использование наемников только «городовыми дворянами и детьми боярскими на 
государевой службе»62. До определенного момента военное и гражданское руково-
дство Сибирской губернии (особенно выходцы из местной служилой среды) пред-
почитают мириться с практикой наемничества, закрывая глаза на популярность 
подобного явления. Впервые вопрос о запрещении эксплуатации наемников в кате-
горической форме «под угрозой немалого штрафа» ставит перед губернской адми-
нистрацией генерал Киндерман63. Но строгие приказы мало помогли; наемники 
регулярно всплывают в составе команд, прибывающих на пограничные линии 
в середине XVIII в.  

Миграция казахов и формирование южной границы Сибирской губернии. 
В результате военного давления ойратов казахские улусы Младшей и Средней 
Орды вплотную приближаются к южной границе Российской империи на Урале 
и в Западной Сибири, что, в свою очередь, провоцирует набеги кочевников на 
соседние русские населенные пункты. С другой стороны, начальник уральских 
заводов В. Татищев также замечает, что по мере «размножения подданных 
Ея императорского Величества» русские крестьяне«каждогодно заимками границы 
для удобных мест далее захватывают и к ...степным народам подвигаютца, чрез 
что и охранения большого требуетца...», включая строительство новых крепостей и 
увеличение численности вооруженных сил64. Именно во второй четверти XVIII в. 
начинает формироваться новая русско-казахская граница, имеющая, однако, 
аморфные очертания вплоть до момента сооружения уральских и сибирских погра-
ничных линий. От ежегодных неоднократных набегов казахских кочевников про-
должают жестоко страдать русское и туземное население в Тоболо-Ишимском 
междуречии, на Иртыше, в Барабе и на Алтае. Русские источники описывают 
самые опасные пограничные места «от приходу Казачьей Орды» в Сибирской 
губернии, «…от башкирских жилищ от реки Течи и Миясу Тобольского уезду 
присудствия Окуневской слободы и Чумляцкой слободы, да присудствия Ялуто-
ровской слободы, Царева-Кургана, Утяцкая, Верх-Суерская, и Емуртлинская, 
и по Ишиму реке по обе стороны села и деревни, и по Иртышу…, да они же 
перелазят через Иртыш меж верхиртышских крепостей и чинят нападения Тар-
ского уезду на Барабинские ясашные волости»65. 

О театре военной активности. Современник и очевидец событий, академик 
Миллер, сообщает о том, что Барабинская степь особенно до сооружения новых 
укрепленных пунктов «отверста была частым набегам киргис-кайсаков, которые 
барабинцев часто грабили, взрослых мужиков убивали, а жен и детей их в плен 
увозили, ибо малые крепости, Тартасской, Каинской и Убинской Пас, по дороге 
от Тары до Томска в Барабинской степи лежащие, уже в 1722 году построе-
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ны»66. В русских источниках с 1717 по 1719 гг. зафиксировано, по крайней мере, 
8 набегов казахов на русские населенные пункты на реках Тоболе и Ишиме: по-
тери составили 84 человека. На Иртыше неподалеку от Семипалатной крепости 
казахи нападают на русские рыболовные артели, жестоко пытая пленных рыбаков 
«огнем», пытаясь выведать информацию о состоянии русских крепостей67. 
В 1723 г. казахи полностью выжгли село Кисленское, а его жителей сожгли 
в храме живьем68. Летом 1724 г. потери на Тоболе и Ишиме составили 142 чело-
века69. В том же году казахи угрожают важнейшему опорному пункту России на 
стратегической коммуникации в Барабинской степи — Чаусскому острогу. Не-
сколько крупных набегов казахов на русские населенные пункты, в т.ч. на новый 
Колыванский завод, состоялось в конце 1720-х гг. Причем, отдельные непри-
ятельские «воровские партии» казахских батыров проникают довольноглубоко на 
территорию Кузнецкого уезда, где атакуют транспортные обозы русских крестьян 
на Оби70. В ответ русские войска также совершают ряд ответных военных экспе-
диций («партий») на казахские улусы с целью возвращения пленных и награблен-
ного имущества. В рапортах командиров сообщается, что «в тех партиях» русские 
войска «побили и в полон взяли оных кайсаков немалое число»71. В 1724 г. ко-
мандир Сибирского гарнизонного драгунского (бывшего слободского) полка пол-
ковник Л. Парфеньев следующим образом описывает сложившуюся военно-
политическую ситуацию на южной границе Сибирской губернии: «...а ныне непри-
ятели Казачья Орда послаблением бывшего губернатора князя Гагарина с про-
шлаго 716 г. приблизились кочевать к пограничным слободам во близости и ко-
чуют по Ишиму и по другим рекам, и Ея величества людей конечно разоряют, 
в полон увозят и побивают, скот отгоняют, пожитки грабят, дворы, хлеба и сена 
жгут, и оным неприятелям в таковой близости всконечно кочевать не надлежит, 
о чем наперед сего в Тобольской губернской канцелярии во многих ево доношени-
ях и отписках, также и от управителей (слобод. — Б.А.) многими же отписками 
показано»72. Многочисленные случаи военных столкновений позволяют выделить 
исторический западно-сибирский театр военной активности, географически привя-
занный к южной границе Западной Сибири, где соприкасаются пограничные тер-
ритории Российской империи, Джунгарского ханства, Китая и казахских Жузов. 

Переход казахов в подданство России и продолжение набегов. Несмотря на 
переход Младшего и части Среднего Жузов (Орды) в подданство Российской 
импеерии в 1734 г., набеги казахов на русские деревни и слободы, а также юрты 
барабинских татар в Тобольском и Тарском уездах продолжаются с новой си-
лой73. Снова полыхают дома русских крестьян, скирды хлеба и сена, кочевники 
растаскивают «пожитки», отгоняют скот и растворяются в бескрайней степи. 
                                                        

66 Миллер Г.Ф. Известие о песошном золоте: http://www.vostlit.info/ Texts/ 
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В 1735-1736 гг. казахи разгромили несколько пограничных русских деревень и 
татарских юрт в Тарском уезде74. В октябре 1735 г. неподалеку от Ямышевской 
крепости казахи атакуют курьера С. Спицина, которого спасает подмога из крепо-
сти. В том же месяце крупный отряд тарских казаков вновь совершает военный 
рейд в степь, где казаки натыкаются на отряд кочевников численностью до 400 
человек, идущих грабить барабинских татар. Вскоре, 15 ноября, состоялось крово-
пролитное сражение75. Осенью 1736 г. от набегов казахов пострадали четыре де-
ревни барабинских татар. Тарские казаки пускаются в погоню за «ворами», насти-
гают их и дают сражение76. В июне 1740 г. происходит нападение на деревню 
Матарову на Тоболе, где кочевники сжгают два двора, убивают и захватывают 
в плен 40 человек русских крестьян. В том же июне месяце происходит очередное 
нападение на деревню Смолину; 6 июня опустошены деревни Зудилова и Чаус-
ская в Тарском уезде, где заживо сгорает 10 крестьян, а 80 человек оказывается в 
плену. 17 июля того же года в урочище Сырой Бор на Иртыше состоялось ожес-
точенное сражение между русскими войсками и вооруженным отрядом казахов77. 

Приближение казахов к русской границе и первые запреты на перекочевку. 
За период с 1735-1741 гг. Сибирская губернская канцелярия 97 раз подтверждает 
строгие указы на места о «предосторожности» от нападений башкирских и казах-
ских кочевников, которые обычно появляются после очередного набега. Весной 
1743 г. казахи опустошают«многие пограничные жительства» в Исетской провин-
ции по соседству с Тобольским уездом. В Сибири, где начинается крепостное 
строительство, также фиксируются крупные и мелкие вооруженные столкновения 
русских военных сил с казахами. Военно-инженерная экспедиция капитана 
И. Новоселова на озерах Мангута и Феклистове 23 июля 1743 г. имеет «великую 
сшипку» с крупным казахским военным отрядом78. Очередное наступление джун-
гар на казахские Жузы в 1739, 1740 и 1741 гг. снова приводят к отходу казах-
ских кочевников к русской границе на Урале и в Сибири. Опасаясь «незапного 
вреда и повреждения» для русского и ясачного населения, а также «верноподдан-
ных башкирцев», имеющих «звериные, рыбные и хмелевые промыслы» между 
реками Тобол и Яик, командир Сибирского драгунского полка полковник 
Я. Павлуцкий в 1741 г. передает казахским старшинам строгий приказ оренбург-
ского губернатора И. Неплюева, чтобы «киргиз-кайсаки вблизи (русской грани-
цы. — Б.А.) не кочевали»79. 

Дальние и длительные командировки сибирских казаков как один из способов 
решения проблемы безопасности. Когда вспыхивает очередное мощное башкирское 
восстание, Сибирская губернская канцелярия приказывает весной 1736 г. мобили-
зовать всех наличных тобольских и тюменских казаков поголовно и «в самой ско-
рости» выслать их на сборный пункт в Царево-Городище, где удается сконцен-
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трировать не менее 2 тыс. человек регулярных и нерегулярных войск80. В 1740-
1741 гг. не менее 100 тобольских казаков охраняют новые пограничные крепости в 
Исетской провинции Оренбургской губернии, построенные при активном участии 
сибиряков, оставшихся там навсегда81. Всего в оренбургских крепостях, построен-
ных между 1735 и 1740 гг., насчитывается не менее 450 казаков, представляющих 
в тот момент не только ближние, но и дальние сибирские города (Томск, Куз-
нецк, Красноярск и Енисейск) по нескольку десятков человек82. Судя по требо-
ванию тобольской администрации о возвращении сибирских казаков на родину, 
многие из них порядком задержались в дальней командировке, по крайней мере, 
до августа 1744 г.83 Таким образом, напряженные международные отношения и 
многочисленные вооруженные столкновения на южной границе Западной Сибири 
— важный элемент ИПС в первой половине XVIII в. Она характеризуется ус-
тойчиво высоким уровнем военной опасности и военной угрозы, чреватой воору-
женным насилием в качестве одного из важнейших свойств западно-сибирского 
театра военной активности. Отсюда вытекает существование объективной пробле-
мы безопасности, которую в этот исторический момент пытаются решать руково-
дители центральных, а также местных органов власти в Сибири. В подобных ус-
ловиях военной опасности происходит сознательный выбор в пользу использования 
сибирских городовых казаков в дальних командировках на южной границе То-
больского и Тарского уездов, представляющий собой один из способов решения 
проблемы безопасности. 

Казаки на боевом дежурстве в Барабе. В Таре в результате зачистки мятеж-
ников в 1722 г. местный гарнизон сильно обезлюдел. В 1723 - начале 1724 гг. 
здесь числится по списку не более полусотни человек84. Отсюда вытекает логика 
распоряжения тобольских и тюменских властей о командировке внушительных сил 
из Тюмени на годовую службу в барабинские пасы, которые ранее традиционно 
обслуживались и охранялись тарскими казаками. Первоначально в 1722 г. плани-
руется послать 220 человек, но в конечном итоге остается 183 человека (среди 
них немало наемников), которые попадают в чрезвычайную ситуацию, вызванную 
неудачной переправой через Иртыш и отсутствием запасов продовольствия в пус-
тынном краю. Немало казаков и наемников умирают от голода и цинги, а иные 
бегут без приказа руководства домой85. В конце 1724 г. численность раскассиро-
ванного тарского гарнизона удается восстановить, и чрезвычайные командировки 
тюменцев в Тарский уезд прекращаются. Однако в 1732 г. руководители Сибир-
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84 РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 25. Л. 16; Кирилов И. К. Цветущее состояние все-

российского государства. М., 1977. С. 270; Потанин Г.Н. Сведения о численности жите-
лей в Западной Сибири в половине XVIII в. // Вестник РГО. М., 1860. Ч. 29. Кн. 8. 
С. 236. 

85 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1888 (а). Л. 1 об.; Д. 1891. Л. 5, 9; Д. 5518. Л. 1-2 
об. 
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ской губернии А. Плещеев и В. Бутурлин жалуются на «недовольное число каза-
ков» в городах Тобольске и Таре, которые находятся постоянно «в разных роз-
сылках», отчего содержать «фарпосты» в Барабинской степи «с нуждою»86. 
В дальнейшем кроме барабинских пасов тарские казаки охраняют фарпосты между 
реками Ишимом и Иртышем. Небольшая группа тарских казаков численностью 
43 человека участвует в подавлении башкирского мятежа, задержавшись в Исет-
ской провинции, по крайней мере, до 19 ноября 1740 г., когда Сибирская губерн-
ская канцелярия настоятельно просит соседей вернуть их домой «понеже оной го-
род Тара самой пограничной», а военных людей там «весьма недовольно». Имен-
но в тот самый момент, по данным разведки, в направлении Тары движется круп-
ный отряд джунгарских войск87. Главная боевая задача тарских (а также томских) 
городовых казаков заключается в тот момент в организации посменной охраны 
фарпостов и барабинских пасов, расположенных на стратегической сухопутной 
магистрали.  

Военные задачи кузнецких казаков. В свою очередь, кузнецкие казаки отве-
чают за охрану обских острогов с момента их появления. В Бикатунском остроге, 
по свидетельству Миллера, в летнее время постоянно дежурят 40 казаков, 
а в зимнее — 25 человек88. Примерно с 1734 г. учреждается постоянный военный 
пост в Колыванском заводе, где дежурят 100 кузнецких, а также томские казаки, 
которые содержатся за счет демидовской Горной Конторы, что наводит на мысль 
о существовании индивидуального задания, наложенного на кузнецкий и томский 
гарнизон подобно тому, как образовались квоты тобольцев и тюменцев, обеспечи-
вающих военной силой гарнизоны пяти иртышских крепостей. В 1744-1745 гг. для 
охраны фарпостов на старой Кузнецкой линии впервые привлекаются нерегуляр-
ные силы из Томска, Енисейска и Красноярска, согласно особой «диспозиции», 
подготовленной осенью 1744 г., по распоряжению начальства, исполнителями 
в Сибирской губернской канцелярии в ответ на агрессивные планы и действия 
джунгарского контайши Галдан-Церена89. Тогда же капитан М. Карякин по по-
ручению губернской канцелярии производит строевой смотр нерегулярного гарни-
зона в Томске, после чего забирает с собой практически всех наличных местных 
городовых казаков (не менее 40 человек) на южную границу в Кузнецкий уезд. 
В следующем году количество томских казаков на охране границы увеличивается 
до 114 человек. Они располагаются в основном на восточном отрезке Кузнецкой 
линии от Бикатунской крепости до Кузедеевского караула, а также в Кузнецке 
и Колыванском заводе. Численность енисейских и красноярских казаков в Куз-
нецком уезде в 1745 г. составляет 50 человек90.  

О тенденции смещения казаков на южные границы. Таким образом, напра-
шивается концептуальный вывод: в условиях сохранения высокого уровня военной 

                                                        
86 РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 56. Л. 278-280. 
87 РГАДА. Ф. 214. П. 1. Ч. 7. Д. 4857. Л. 6 об., 15. 
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89 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 280. Ч. III. Л. 61 об.-68. 
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опасности и изменения конфигурации южной границы России в Западной Сибири, 
включая появление новых укрепленных опорных и населенных пунктовв Тоболо-
Ишимском междуречии, на Иртыше и на Верхней Оби, и на Алтае продолжи-
тельные дальние командировки сибирских служилых людей/городовых казаков на 
южную границу Западной Сибири превращаются в обычную рутину, позволяю-
щую говорить о зарождении и развитии в этот период тенденции по смещению 
нерегулярных сил из старых сибирских городов на южную границу для охраны и 
обороны пограничного населения. Указанная практика подтверждается в сенатском 
указе 1733 г., где содержатся рассуждения об увеличении жалования сибирским 
служилым людям и о возможности переводе их на службу с пашни. В том же 
указе имеется ссылка на информацию из Сибирской губернии о том, что служи-
лые люди «посылаютца повсягодно на береговую службу в пограничные слободы 
в прибавку к драгунскому полку для бережения Тобольского уезду слобод и дере-
вень от неприятельских людей Казацкой Орды и колмыков контайшиных…»91. 
Эта тенденция объективно имеет отношение к разрушению городовых гарнизонов 
в старых сибирских городах. Количество нерегулярных сил, размещенных на юж-
ной границе, в течении первой половины XVIII в. постепенно нарастает. 
Н.А. Миненко, например, обнаружила в Ямышевской крепости в конце 1730-х гг. 
даже городовых казаков, командированных сюда из далеких северо-западных го-
родов Березова и Сургута92. 

Реформа 1736-1737 гг. и падение штатной численности казаков. Коррекция 
численности городовых казаков в сторону уменьшения после реформы 1725 г. 
приводит к возобновлению потока жалоб из Тобольска в начале 1730-х гг. на 
«малое» и «недовольное число» нерегулярных сил, распыленных по обширному 
пространству Сибири. Жалобы содержат прямое указание на сложившуюся прак-
тику ежегодных командировок городовых казаков на южную границу «в прибавок 
к драгунскому полку для обережения Тобольского уезду слобод и деревень от 
неприятельских людей Казачьей Орды и калмык контайшиных», а равно для со-
держания иртышских крепостей и барабинских пасов, о чем говорилось подробнее 
выше93. В ответ на жалобы сибирского губернатора Плещеева, Б. Миних и руко-
водство Военной Коллегии решают помочь сибирякам посредством перераспреде-
ления личного состава из нерегулярных городовых гарнизонов в регулярные части. 
В 1736-1737 гг. на свет появляется новое штатное расписание, формально дейст-
вующее до конца XVIII в., о чем подробно сообщалось ранее в моих работах94. 

Результаты штатной реформы 1736-1737 гг. и первые признаки истощения 
ресурсов. В результате штатной реформы общая штатная численность городовых 
казаков в Западной Сибири, включая Мангазею, Енисейск и Красноярск, рухнула 
в два раза; причем, наличная численность сократилась примерно в три раза по 
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сравнению с началом века95 (Табл. 1). Падение оказалось столь резким и глубо-
ким, что 24 сентября 1744 г. Сенат приказывает всем сибирским руководителям 
«крайнее старание иметь нерегулярного войска впредь во всех сибирских городах 
умножить сколько когда возможность допустит... из чинов (любых. — Б.А.) 
не положенных в подушный оклад» за исключением заведомых уголовных пре-
ступников96. В процессе реализации штатной реформы из городов и уездов в но-
вые части изымают молодежь, годную по возрасту и здоровью для пополнения 
местных казачьих команд. Вскоре с мест в Тобольск сыплются отписки глав ад-
министраций, бьющих тревогу о дефиците кадров, годных в военную службу не 
только по возрасту и здоровью, но и по социальному положению (не положенные 
в подушный оклад)97. В Кузнецком уезде в 1748 г. казачьих детей пришлось 
браковать в большом количестве по причине того, что они «к службе негодные и 
малорослые»98. Тюменский воевода также сообщает командованию Сибирского 
корпуса о невозможности использования малолетних детей в дальних командиров-
ках на южные линии99. В Сенате имеются аналогичные сведения о казачьих детях 
в Тобольске и иных сибирских городах, которые «весьма малолетние» и «в каза-
чью службу до совершеннолетнего возрасту быть не способны»100. В результате 
штатной реформы 1736-1737 гг. сами городовые казаки и их дети (иртышских 
крепостных казаков реформа не коснулась), переведенные в регулярные части, 
оказываются фактически потерянными для своих родных гарнизонов, где не пре-
дусматривается дислокация новых регулярных частей. С формальной точки зрения 
штатная реформа 1736-1737 гг. не имеет отношения к линейному казачеству, воз-
никшему де-факто несколько позднее, во всяком случае, не ранее появления новых 
пограничных линий в 1745-1747 гг. на Иртыше и на Алтае. Однако ее воздейст-
вие на будущую судьбу сибирского казачества оказалось очень значительным, 
учитывая тот факт, что до самого конца XVIII столетия штатное расписание горо-
довых казаков более кардинально не менялось. 

Численность казаков накануне появления сибирских линий. Дальнейшие кор-
ректировки штатного расписания, включая указы Сената от 1744 и 1754 гг., 
в целом не изменили основные штатные параметры нерегулярной организации 
(см. Табл. 1). Накануне развертывания массовых фортификационных работ 
на Иртыше и на Алтае, а также в условиях угрозы военного нападения Джунга-
рии в качестве экстренной меры с 1744 г. для охраны сибирской границы исполь-
зуется одна тыс. яицких казаков, а также несколько сотен мобилизованных сибир-
ских крестьян, известных под именем «выписных казаков». Всего на старой 
Ишимской линии, на Иртыше, на Алтае и на старой Кузнецкой линии в 1744 г. 
насчитывается 1039 нерегулярных войск, правда, включая выписных казаков (без 
учета яицких казаков). Из них крепостных казаков всего не более 700 человек. 
Отсюда понятно, что основная масса городовых казаков в тот момент по-
прежнему размещаются в старых сибирских городах согласно действующему штат-
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ному расписанию101. Но уже через год накануне образования Сибирского корпуса 
ситуация меняется. 

Изменение характера военной опасности в середине и второй половине XVIII 
столетия. На западно-сибирском театре военной актиности в середине и второй 
половине XVIII в. фиксируются следующие свойства ИПС: (а) обострение джун-
гарской военной угрозы (1744-1745 гг.), (б) обострение китайской военной угро-
зы (1757-1764 гг.), а также (в) угроза набегов казахских кочевников, которая 
сохраняется до самого конца столетия. Как известно, джунгарская угроза исчезает 
после разгрома Джунгарии Цинским Китаем и ликвидации государственной неза-
висимости Ойратского государства. Что касается китайской военной угрозы, то ее 
возникновение и обострение временами в середине и в конце XVIII - начале 
XIX вв. имеет отношение к спорам о джунгарском наследстве. Ссылаясь на текст 
Буринского трактата 1727 г., китайцы требуют от русского правительства не при-
нимать в подданство России ойратов и алтайцев, а также не распространять свою 
политическую власть на территорию и население Горного Алтая. Свои требования 
китайцы подкрепляют военными демонстрациями, включая уничтожение брошен-
ных русских укреплений в Горном Алтае и появление небольшого военного отряда 
в окрестностях Колывано-Воскресенского завода. Споры с Цинским Китаем 
о принадлежности некоторых бывших джунгарских и двоеданческих ясачных во-
лостей продолжаются вплоть до конца XVIII столетия и даже позже102. Для ней-
трализации китайской угрозы и защиты горных алтайцев в 1757-1767 гг. в Си-
бирь вводятся новые регулярные и нерегулярные части, а также модернизируются 
пограничные линии и укрепления.  

Идеи оренбургского губернатора И. Неплюева. Однако наиболее опасными 
с точки зрения масштабов человеческих и материальных потерь в середине и вто-
рой половине XVIII в. оказываются набеги казахских кочевников, сопровождаю-
щиеся вооруженным насилием, которое представляет необходимое свойство ИПС 
на всем протяжении столетия. После исчезновения Джунгарского государства в 
1753-1755 гг. казахи Средней Орды стремительно распространяются со своими 
бесчисленными табунами на север вдоль рек Тобола и Ишима и на восток в сто-
рону реки Иртыша. В обоих направлениях они быстро упираются в новую рус-
скую границу, которая именно в этот самый исторический момент приобретает 
упорядоченную форму укрепленных пограничных линий. Уральские и сибирские 
пограничные линии долгое время остаются своеобразной «этнополитической ме-
жой», где сходятся два полярных мира — земледельческая (по преимуществу) 
Русь и кочевая степь, населенная «ветреными» и «лехкомысленными» кочевника-
ми, по выражению многих русских политиков, исследователей и очевидцев XVIII-
XIX вв. По свидетельству известного ученого-путешественника, тюрколога 
В. Радлова, до середины XIX в. сибирские пограничные линии повсеместно счи-
тались «границами внутренней империи», а «Киргизская» степь «заграничными 
местами»103. Идея о сооружении пограничных линий на Урале и в Сибири входи-
ла в пакет военных мер, предложенный оренбургским губернатором Неплюевым 

                                                        
101 Около 3-х сотен казаков прибывают на границу раньше, чем появляются погра-

ничные линии, о чем свидетельствует именная ведомость 1764 г. (см. Прил. №2). 
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103 Радлов В.В. Из Сибири. М., 1989. С. 249.  
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с целью нейтрализации джунгарской угрозы, а также ограничения «грабительства 
и наглостей» казахов, следовательно, для снижения уровня военной опасности 
и угрозы на южных границах Оренбургской и Сибирской губерний104. На встрече 
в Шадринске в 1743 г. губернаторов соседних губерний стороны договариваются, 
что в условиях нарастания джунгарской или иной военной опасности следует мо-
дернизировать уральские и сибирские пограничные линии, что символизирует про-
должение политики военно-инженерного наступления в южном направлении, нача-
того при царе Петре Первом105. 

Проблемы внедрения линейной стратегии охраны границы. Стихийное форми-
рование цепочки укрепленных опорных пунктов (старых линий)  вдоль южной 
границы начинается в Западной Сибири между 1738 и 1744 гг.  и  происходит на 
основании отдельных указов центрального правительства и распоряжений местных 
властей106. До появления новой Тобольской дистанции на старой Ишимской линии 
(дата сооружения 1743 г.), а также до появления Иртышской (1745-1747 гг.) и 
Колыванской (1747-1749 гг.) линий руководство Сибирской губернии и военное 
командование Сибирского корпуса, очевидно, не испытывает острого дефицита 
в легкой кавалерии, необходимой для организации конных разъездов между ли-
нейными опорными пунктами, которые на старых линиях осуществлялись крайне 
нерегулярно из-за громадных расстояний между опорными пунктами. Поэтому 
численность казаков на старых линиях колеблется на весьма низком уровне, о чем 
говорилось выше. Первые попытки внедрения регулярной разъездной системы 
охраны границы в Тоболо-Ишимском междуречии и на Иртыше наталкиваются на 
недостаток промежуточных опорных пунктов и конных команд. Когда в 1743 г. 
полковник Павлуцкий пытается организовать первые регулярные разъезды между 
Тарой и Омском на Иртыше, быстро выясняются две проблемы. В одном из ра-
портов он сообщает, что «к сохранению границы и к пресечению перелазов непри-
ятельских и к усмотрению трактов их воровских весьма надлежит частым и по-
всядневным разъездам быть, токмо частых разъездов было не учреждено за даль-
ним расстоянием крепостей и фарпостов и за малолюдством конных, а паче за 
худобою лошадей... А понеже, когда чаще будут фарпосты построены и между 
крепостей и фарпостов разстояние ближее будет и команды конные поумножатца, 
тогда разъезды повсядневно содержать за возможное и за способное признавает-
ца»107. Таким образом неудивительно, что в 1744-1745 гг. зарождается первая 
волна массового перевода городовых казаков на пограничные линии. За один год, 
к весне 1745 г., на старых Тоболо-Ишимской, Иртышской и Кузнецкой линиях, 
включая Колыванский завод количество казаков увеличивается почти в 2 раза — 
до уровня 1752 человек108. 

Появление новых линий и функции линейных военных сил. Развитие линей-
ной стратегии охраны и обороны границы вступает в новую фазу в связи с соору-
жением Иртышской и Колыванской пограничных линий в 1745-1749 гг., 
а в 1752 г. массовые фортификационные работы перекидываются на реки Тобол 

                                                        
104 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 268-307. 
105 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика... С. 21-22. 
106 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика... С. 15-16. 
107 Потанин Г.Н. Материалы для истории Сибири. С. 38-39. 
108 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 387; РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/7. Д. 261. Л. 5-30. 
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и Ишим, где через три года возникает Новая Ишимская (Горькая) линия109. Бы-
строе развитие линейного способа охраны границы приводит к появлению множе-
ства новых крупных и мелких линейных объектов. Военное и гражданское руково-
дство Сибири прекрасно понимает, что в новые крепости, фарпосты и редуты тре-
буются дополнительные силы. С одной стороны, конные команды необходимы для 
обеспечения коммуникации и разъездов между опорными пунктами для оператив-
ного реагирования на нарушения пограничного режима. С другой стороны, круп-
ные военные части, дислоцированные в линейных крепостях, предназначены для 
нейтрализации более серьезных угроз вроде джунгарской или китайской. Не сле-
дует также забывать о вспомогательных функциях, требующих участия сотен 
и тысяч рабочих рук: логистика и охрана коммуникаций, фортификация, казенное 
земледелие, гарнизонные функции в крепостях и на казенных предприятиях. Ме-
жду тем, гражданское население на юге Сибири в тот момент практически отсут-
ствует. Ничего удивительного, что в переписке руководителей военного и граж-
данского ведомств России в 1730-1740-х гг. постоянно фиксируется обсуждение 
объективной проблемы, связанной с поиском новых людских резервов110. 

Временное решение проблемы недостатка «конных команд». Недостаточное 
количество казаков вынуждает военное командование принять решение о времен-
ном использовании регулярных войск не по назначению. Первоначально в разъез-
дах на старых и новых линиях участвуют драгуны регулярных и гарнизонных пол-
ков, которые не предназначались для этой функции. Правда, участие драгун 
в разъездах продолжается не более десятка лет с момента появления Иртышской 
линии в 1745-1747 гг. Содержание разъездной системы охраны линейной границы 
в Западной Сибири подробно рассматривалась автором в работе об истории воз-
никновения сибирских пограничных линии111. Регулярные войска также привлека-
лись для участия в фортификационных работах; они становятся основной рабочей 
силой в ходе сооружения и последующей модернизации всех сибирских погранич-
ных линий. Например, на сооружении Новой (Ишимской) линии непосредственно 
на фортификационных работах принимают участие 1,5 тысячи драгун и солдат Во-
логодского, Нашебургского и Ширванского полков, не считая полков прикрытия 
— драгунских Луцкого и Олонецкого. Отсюда происходит упорное стремление 
командующих Сибирским корпусом сместить всех городовых казаков на линии или 
иным путем увеличить численность крепостных казаков. Они понимают, что не-
достаток нерегулярных «конных команд» объективно тормозит появление и разви-
тие линейного способа охраны границы, представляя одну из проблем, которая 
имеет отношение к более глобальной проблеме безопасности южных границ.  

Возникновение нового типа нарушения границы и его последствия. Также 
следует учесть изменение характера военной опасности, которая исходит от казах-
ских кочевников. Речь идет о появлении нового типа нарушения русской границы. 

                                                        
109 Горбань Н.В. Из истории строительства крепостей на юге Западной Сибири // 
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С одной стороны, здесь по-прежнему продолжаются традиционные вооруженные 
столкновения летнего сезонного типа, о которых подробно говорилось выше. Ра-
зорение пограничных деревень и заимок, убийства и похищения русских людей 
на Тоболе и Ишиме, баранта против башкиров, нападения на пограничников на 
линейной границе представляют собой рутину. Перечисление подобных инциден-
тов, связанных с вооруженным насилием, заняло бы десятки страниц. С другой 
стороны, после сооружения новых пограничных линий возникает новый повод 
для вооруженных конфликтов русских пограничников с казахскими кочевниками, 
в результате чего рождается новый тип нарушения линейной границы, чреватый 
вооруженным насилием и жертвами, а именно — зимний тип нарушений, харак-
теризующий состояние военной опасности и угрозы в середине и второй половине 
XVIII в. 

Зимний тип нарушения границы и борьба за зимние стоянки. Зимний тип 
нарушения границы объективно связан с тем, что вся жизнь номадов, их физиче-
ское существование зависят от состояния скота — единственного средства суще-
ствования, без которого им грозит голодная смерть. Особенно трудно сохранить 
поголовье суровой зимой, когда подножий корм мало доступен или вовсе не дос-
тупен для скота. Если зимой в степи случается бескормица, известная под назва-
нием «джут», то кочевники в панике гонят свои стада вперед, до тех пор, пока 
не найдут подходящих условий, невзирая на нарушение имущественных прав сосе-
дей или законов соседних государств. Гораздо важнее прав и законов для них 
представляется возможность спасения хотя бы части поголовья, чтобы сохранить 
жизнь своей семьи. Если скот погибает, кочевник становится чрезвычайно агрес-
сивным; он нападает на стада соседей и старается захватить часть чужого имуще-
ства, спасая себя и свой род от физической гибели и социальной катастрофы. 
В. Радлов справедливо заметил, что от наличия удобных зимних стоянок зависит 
«плотность расселения кочевников» и «благополучие поголовья скота». Во время 
своих путешествий по казахской степи он обнаружил, что «…все сражения и во-
енные походы киргизских орд в прошлые столетия были ничем иным, как посто-
янным стремлением захватить лучшие зимние стоянки»112. 

«Зверонравные воры и разбойники», или «Иная ступень цивилизации». 
В подобной ситуации естественно предположить, что ограничения на перекочевку 
выглядят в глазах кочевников преступлением против человеческой природы и са-
мого Бога, сотворившего бескрайнюю степь исключительно ради кочевого ското-
водства. В. Радлов спорит с популярным мнением в среде русских военных и по-
литических деятелей, путешественников и исследователей XVIII - середины 
XIX вв. о том, что казахские кочевники по своей природе «зверонравные воры 
и разбойники», которые «готовы всегда ограбить, убить или полонить соседа», 
потому что «буйство слывет, в их мнении, храбростью, а цель их приобрести — 
корысть»113. Историк И. Фишер описывает казахов как «беспокойный» народ, 
который «среди всех прочих татар к грабежам, убийствам, опустошениям и под-
жогам в наибольшей степени склонный»114. Немецкий путешественник Я. Фриз 
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свидетельствует в 1776 г., что «киргизы через их частые вторжения в близлежа-
щие провинции империи большой вред причиняют тем что они не только добро и 
имущество, лошадей и рогатый скот угоняют, но и людей в рабство уводят…»115. 
Известный государственный деятель А. Левшин описывает казахских кочевников, 
как «людей, в которых стремление к грабительству беспредельно». Радлов не со-
глашается с Левшиным и предлагает«смотреть на их поступки и поведение с дру-
гой точки зрения», поскольку «мы имеем дело со ступенью цивилизации противо-
положной культуре эпохи оседлых народов»116. Неудивительно, что ограничения 
на перекочевку скота, которые вводятся по инициативе губернатора Неплюева 
на уральских и сибирских линиях, насаждаемые насильно и односторонне, объек-
тивно провоцируют возникновение конфликтной ситуации, чреватой насилием и 
кровопролитием. 

Массовые перегоны табунов и вооруженные столкновения на границе. В ис-
точниках сохранилось огромное количество сведений о ежегодных перегонах каза-
хами скота через пограничные линии, о сгонах конских табунов с русской стороны 
и о вооруженном насилии, которое часто сопутствует зимнему типу нарушения 
границы. Свое бурное возмущение и угрозы казахи высказывают в 1751 г. одному 
из пленных служилых татар, командированному на Иртышскую линию из сибир-
ской столицы Тобольска: «Чего ради их на жилую сторону со скотом кочевать 
не пропускают, а скот их помирает, разве отведать поступить на Ямышевскую 
крепость, чего ради и войска у них собрано 6 тыс (человек. – Б.А.)»117. Зимой 
1752 г. проблема массовых перегонов табунов встает в полный рост. В декабре 
того же года драгуны регулярных полков не без труда отгоняют кочевников из-
под старых фарпостов на Ишимской линии: Варлагульского, Моревского, Ле-
бяжьего, а также от тобольских слобод и деревень. Зимой 1753 г. «почти около 
всей Новой (Ишимской. – Б.А.) линии великое множество во всю зиму кочевье 
свое имели киргиз-кайсаки и… усилясь, перегоняли… скот внутрь линии и под 
самые слободы, однако ж, посыланными командами выгоняемы и впредь до того 
допущены не были»118. Зимой 1754 и 1755 гг. казахи снова хлынули со своим 
скотом через восточные пограничные линии в большом количестве на всем протя-
жении степной границы от Волги до Иртыша. Русские линейные войска 
с большим трудом справляются с массовым наплывом кочевников и сгоном казах-
ских табунов, которые практически всегда сопровождаются насилием и кровопро-
литием. Участники сгонов табунов единогласно утверждают, что «оные киргизцы 
ласкательных слов и розговоров не принимают, но чинят российским людям оби-
ды и убивства…»119. Несанкционированные перегоны табунов продолжаются 
до самого конца XVIII столетия. Причем, борьба с перегонами табунов главным 
образом ложится на плечи крепостных казаков и служилых башкир, командиро-
ванных в Сибирь.  
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Предложение генерала Киндермана и первый драфт «согласного расписания». 
Военное командование и гражданские руководители Сибирской губернии отлично 
понимают содержание проблем военной опасности и безопасности южной границы. 
Проблемы регулярно обсуждаются представителями гражданской и военной адми-
нистрации особенно после ввода в Сибирь регулярных полков и образования Си-
бирского корпуса во главе с командующим, генерал-майором Киндерманом, после 
чего вся система военного управления, пограничной охраны и обороны сибирских 
границ заметно видоизменяется. Отныне, несмотря на номинальное подчинение 
регулярных и нерегулярных гарнизонных частей Сибирской губернской и обер-
комендантской канцелярии, в сибирской столице Тобольске (с 1752 г.), на самом 
деле, все воинские части, расположенные на пограничных линиях, фактически ока-
зываются в компетенции командующего Сибирским корпусом, образованного де-
факто из прежних сибирских гарнизонных полков и сибирских казаков, дислоци-
рованных на линиях, а также из армейских полков, впервые вступивших на терри-
торию Сибирской губернии в январе 1745 г.120 

Отсюда неудивительно, что идея тотального перевода сибирских городовых 
казаков на пограничные линии принадлежит командующему корпусом генералу 
Киндерману, который в 1746 г. обращается к сибирскому губернатору, генерал-
майору А. Сухареву с предложением о разверстке на каждый сибирский нерегу-
лярный городовой гарнизон квоты для перевода казаков на южную границу За-
падной Сибири, ссылаясь на необходимость ее охраны от набегов казахских ко-
чевников, а также на сохраняющуюся джунгарскую военную опасность. Первый 
вариант «согласного сметного расписания», завизированный командующим корпу-
сом, сибирским губернатором, а также начальником Горной Конторы, бригадиром 
А. Беером, датируется 1746 г. В следующие два года документ корректируется 
несколько раз, с целью учета новых требований алтайских горных властей, воз-
никших после перехода демидовских заводов в собственность Кабинета и появле-
ния «Указа бригадиру Бэеру» от 1 мая 1747 г., подписанного императрицей Ели-
заветой Петровной. 

«Указ бригадиру Беэру», его влияние на «содержание согласного расписа-
ния». В тексте именного указа российская императрица указывает на причину и 
содержание  превентивных военных мер для  защиты  алтайских заводов и рудни-
ков. Согласно тексту указа, «зюнгрорцы из Канкаракольской землицы, лежащей 
близ  Колывановоскресенских заводов, и киргиз-кайсаки проезжают  и  нападают 
на  российские  жилища и  в  Барабинскую  степь,  где берут с барабинцев ал-
ман…, а оная Барабинская степь лежит уже между жилищами наших подданных 
российских людей». Несмотря на имеющиеся «крепосцы» построенные при заво-
дчике Демидове «тако же и от генерал-майора Киндермана», императрица требу-
ет, чтобы для воспрепятствования въезду их (джунгаров и казахов. — Б.А.) 
в вышеописанные места и для бережения заводов серебреных от набегов и разоре-
ний неприятельских зделать (новые. — Б.А.) крепости» на реках Уба, Алей, 
«на Чагырском руднике вместо созженой», на Катуни, Ануе, на Бии, Шульбе 
и «на Змеиной горе», а в Колыванском заводе «на горах» построить три артилле-
рийские батареи. Настоящим указом бригадиру Бееру императрица Елизавета 
приказывает «для обережения оных заводов от неприятеля регулярных и нерегу-
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лярных людей и для занятия построенных и вновь строенных крепостей, тако ж 
и для посылки в конвое за отправляемым серебром и за посылаемыми из одного 
завода в другой с письмами, рудами, роштейном (полуфабрикат, начальный сплав 
серебряных руд. — Б.А.) или когда нужда случится во отправление нужных, од-
нако, не тяшких работ, чего приписным (крестьянам. — Б.А) исправить невоз-
можно будет, а во оных регулярных и нерегулярных в покойное время во всех 
ко обороне нужды не будет и оных требовать от генерала-майора Киндермана…», 
о чем ему послан отдельный указ императрицы Елизаветы121. Окончательное рас-
поряжение о высылке казаков на сибирские пограничные линии, подписанное гу-
бернатором Сухаревым, которому пока подчиняются в тот момент все городовые 
казаки, появляется 8 апреля 1748 г.122 

Содержание «согласного расписания» и принципы его моделирования. 
С точки зрения теории принятия решений сметное расписание возможно предста-
вить, как «модель» соотношения между собой численности, размещения и факти-
ческого использования нерегулярных сил. Эта модель также отражает коллектив-
ное мнение военного и гражданского руководства Сибири относительно оконча-
тельного падения военного значения старых сибирских крепостей, расположенных 
вдали от театра военной активности на юге Западной Сибири, и напрасной траты 
казенных средств на содержание городовых казаков, обвиненных неоднократно 
военными командирами регулярной армии в «праздном» времяпровождении и 
в напрасном проедании казенного жалования в тыловых городах123. Размещение 
войск на линиях планируется производить «по препорции», в зависимости от кате-
гории опорного пункта (крепость-фарпост-станец) и задач, возложенных на его 
гарнизон. «Стратегическая диспозиция» для Иртышской линии, например, рассчи-
тывается исходя из количества предполагаемых артиллерийских батарей в крепо-
стях (по 50 солдат на одно место); сметное количество кавалерии рассчитывается 
в зависимости от протяженности разъездных маршрутов между соседними опор-
ными пунктами и от количества участников разъездов в обе стороны от опорного 
пункта. Таким образом, сметные расчеты военных специалистов, участвующих 
в создании модели, отталкиваются от протяженности и функциональной структуры 
строящихся и вновь проектируемых пограничных линий, а также от внутренней 
структуры самих линейных опорных пунктов. До того момента, когда сложилось 
понимание о структуре будущих пограничных линий, военная администрация 
в 1745 г. претендует на 3946 городовых и крепостных казаков. Однако, согласно 
действующему штатному расписанию, запланированное количество людей в Си-
бирской губернии на тот момент отсутствует. 

Первоначальные расчеты вновь меняются после военно-инженерных изыска-
ний в 1746-1748 гг. и перехода бывших демидовских заводов в казну, поскольку-

                                                        
121 Указ Елизаветы: http://library.altspu.ru/althistory/documents/ RU%5cASPA% 
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122 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 243. Л. 18; Д. 254. Л. 6-38; ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. 
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123 РГАДА. Ф. 248. Оп. 8. Кн. 500. Л. 51-52 об.; ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 17. 
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Л. 60-60 об.; Потанин Г.Н. Сведения о численности жителей в Западной Сибири в по-
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появление именного указа в 1747 г. провоцирует дополнительные претензии горно-
го начальства на рабочие руки. Сметное количество казаков, предназначенных для 
охраны алтайской границы и участия в горных работах на основании указа Елиза-
веты Петровны, распределяется между сибирскими городами в 1748 г. в дополне-
ние к ранее спущенным квотам, исходившим из потребностей одной Иртышской 
линии. Согласно окончательному варианту, для содержания Иртышской линии 
требуется 1062 казака (городовых и крепостных), в Барнаульский завод, на Ко-
лыванскую и Кузнецкую линии — 1616 человек. Еще 200 человек нерегулярных 
войск резервируется «по некоторой секретной экспедиции» (для поселения на бу-
дущей Новой Ишимской линии и ее обслуживания)124. Итого, на южной границе 
предполагается сосредоточить 2878 казаков (на 1 тыс. меньше, чем предполага-
лось ранее). Сравним сметное число с реальным количеством нерегулярных сил, 
размещенных на южной границе в 1744-1745 гг.: увеличение численности нерегу-
лярных сил по сравнению с базовым показателем не превышает 50%, что выгля-
дит более реалистично, чем первоначальные планы, не учитывающие ни штатное, 
ни реальное количество персонала. Согласно расписанию 1737 г. в Западной Си-
бири, включая Енисейскую провинцию, имеется 3800 человек, но реально в рас-
поряжении авторов сметного расписания находится не более 3 тыс. человек, кото-
рыми предстояло оперировать125. 

О реализации сметного расписания. Массовые командировки на Иртышскую 
линию начинаются весной 1746 г., после получения воеводами городов индивиду-
альных заданий (квот), установленных в зависимости от штатной численности 
нерегулярных гарнизонов. В наиболее заселенных районах Западной Сибири, при-
легающих к Тюмени и Тобольску, а также в северо-западных городах (Нарым, 
Березов, Сургут) начинаются поголовные воеводские смотры казачьих детей для 
пополнения местных гарнизонов, в т.ч. сверх штатного числа, после чего казакам 
предписывалось следовать в сибирскую столицу, откуда они попадают на службу к 
месту назначения. На основании анализа информации источников мною выделяет-
ся два основных сценария перемещения городовых казаков на пограничные линии. 

Первый сценарий, названный условно «порционным», распространяется 
на большинство сибирских городов (Туринск, Верхотурье, Тобольск, Тюмень, 
Сургут, Березов, Енисейск, Красноярск). Казаки в этом случае переводятся на 
линии постепенно почти ежегодно, начиная с 1746 г. по мере верстания новых 
членов организации «в убылые места» или же сверх штата, сравнительно неболь-
шими группами и почти никогда не возвращаются назад. Судя по ведомости тю-
менской русской городовой казачьей команды 1796 г., массовые командировки 
тюменских казаков на Иртышскую линии начинаются в 1746 г.126 Всего сюда 
вплоть до 1766 г. отправлено примерно 80 человек тюменских городовых казаков 
(в источниках цифра колеблется) группами не более 18 человек в год. На Колы-
ванской линии по ведомости 1757 г. числится 71 человек, а по ведомости 1764 г. 
несколько меньше — 56 человек. Еще несколько десятков тюменских казаков-
канониров служат на Новой Ишимской линии с первого дня ее основания. Итого 
на пограничные линии до конца XVIII в. постепенно выслано навечно примерно 
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180 тюменских казаков из списочного числа в количестве 215 человек. Подобным 
образом также постепенно испаряется гарнизон Тобольска — некогда самый мно-
гочисленный в Сибири.  

Второй сценарий назван мною условно «моментальным». Сюда относится 
процесс перемещения городовых казаков из городов Тары и Кузнецка. Например, 
большинство казаков из города Тары в отличие от Тюмени переселились на линии 
не порционно, а за два больших приема. До 1751 г. 112 тарских казаков попадают 
для прохождения дальнейшей службы на Колыванскую и Кузнецкую линии. 
В 1755 г. на Новую Ишимскую линию перемещается практически весь оставшийся 
тарский гарнизон — 201 человек. Одновременно небольшая группа тарских каза-
ков обосновалась на Иртышской линии. Из 378 человек по списку в самом городе 
Таре временно остается всего 70 городовых казаков и служилых татар 
(18,5%)127. Фамильное предание о переселении старинного казачьего рода из Та-
ры на сибирские пограничные линии пересказал коренной сибирский казак, из-
вестный натуралист и политик Г.Н. Потанин. «В половине XVIII столетия, — 
сообщает он, — правительство порешило от Омска до Зверинологовской крепости 
протянуть такую же казачью линию, какая уже существовала от Омска до Усть-
Каменогорска. Вместе с тем был сделан клич по городам: в Тюмени, в Тобольске, 
Таре и др., где были городовые казаки, — не пожелает ли кто переселиться 
на новую линию. Три казака братья Потанины согласились на переселение. Один 
из братьев выселился в станицу Подстепную, на Иртыше, а два поселились 
в Островке, около станицы Пресновской, на т.н. Горькой линии»128. 

Массовый исход кузнецких казаков также происходит до 1751 г., когда 335 
человек фактически моментально оказываются на двух алтайских линиях в силу 
близкого территориального местоположения Кузнецка; в самом городе временно 
остается всего 39 человек. В последствии численность местной городовой команды 
несколько выросла, но главный факт остался без изменения — большинство куз-
нецких казаков одномоментно оказались навечно на Колыванской и Кузнецкой 
линиях, где отныне несут служебное бремя, правда, неподалеку от бывшего родно-
го очага в отличие от тобольских или от тюменских казаков, не говоря о северных 
городах или о городах Енисейской провинции Сибирской губернии (Сургут, Бере-
зов, Нарым, Енисейск, Красноярск)129. Основная группа томских казаков (более 
70%) также оказываются на Колыванской и Кузнецкой линиях примерно одно-
временно до 1751 г., после чего в Томске остается всего 110 из 380 человек 
по списку. В дальнейшем высылка затормозилась на несколько лет, хотя местный 
нерегулярный гарнизон продолжал неуклонно сокращаться130. Таким образом, 
именно с 1746 г., за два года до окончательного согласования «согласного сметно-
го расписания» в 1748 г., начинается заметный рост численности нерегулярных 
сил, размещенных на сибирских пограничных линиях. В 1751 г. численность горо-
довых казаков Западной Сибири, размещенных на пограничных линиях, составля-
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ет уже 1574 человека (больше половины общего числа городовых казаков Запад-
ной Сибири); в 1761 г. их численность увеличивается еще на 133 человека131. По-
сле смерти генерал-поручика Шпрингера весной 1771 г. количество переведенных 
на линии городовых казаков подрастает еще на сотню человек132. К тому времени, 
когда гражданские власти Тобольской губернии добиваются полного запрещения 
командирования городовых казаков на линии в 1777 г., в старых гарнизонах си-
бирских городов остается всего 752 человека казаков местных городовых команд. 
Одновременно численность крепостных и городовых казаков, размещенных на трех 
сибирских пограничных линиях, приближается к отметке 3000 человек, причем 
увеличиваясь к тому моменту не только за счет присылки городовых казаков, но и 
других источников. 

Трудности в ходе реализации расписания. Подушный оклад. Между тем, не-
смотря на предварительные сметные расчеты, вскоре выясняется несколько важ-
ных обстоятельств, сдерживающих темпы процесса перемещения городовых каза-
ков на южную границу. Например, всплывает щепетильный вопрос о казаках, по-
ложенных в подушный оклад, сохранившихся в Сибири после переписи 1723 г. 
В 1748 г. доля казаков-налогоплательщиков в Западной Сибири, включая Енисей-
скую провинцию, составляет почти 9% от штатного количества133. Обнаружив 
в Сибири 334 человека, имеющих налоговые обязательства перед государством, 
Сенат строго предупреждает администраторов на местах, чтобы те самовольно 
таковых людей из подушного оклада «не выключали» до особого указа134. Воево-
дам на местах надлежит позаботиться, чтобы избавить «оных казаков» от обреме-
нительных командировок на пограничные линии. Между тем, с мест приходят 
сведения об их использовании на равных основаниях вместе с другими товарища-
ми135. Проблема функционального использования казаков, положенных в оклад, 
оказывается актуальной для Тюмени (84 человека), Кузнецка (73 человека) 
и отчасти для Тары (45 человек), на долю которых приходится три четверти си-
бирских городовых казаков, положенных в оклад136. Следовательно, более 30% 
списочного состава городовых гарнизонов в Тюмени и в Кузнецке автоматически 
выпадают из числа кандидатов на линейную службу. Из Тюмени в 1746 г. 
в зачет индивидуального задания высылают на Иртышскую линию 28 человек, 
положенных в подушный оклад (из 46 человек), на что сибирской администрации 
приходится закрыть глаза, пообещав казакам со временем их заменить и «выклю-
чить» из оклада137. В течение 10 лет тюменских казаков действительно постепенно 
возвращают домой, но из оклада «выключить» забывают. Таким образом, изна-
чально при составлении «согласного сметного расписания» его авторы совершенно 
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не учли важного условия, связанного с налоговым обременением городового каза-
чества.  

Появление первых признаков штатного дефицита. В ходе реализации «со-
гласного сметного расписания» 1746-1748 гг. всплывают и иные объективные ог-
раничения кроме налоговых обременений. В результате массового изъятия казаков 
и их потомков в регулярные части в Тюмени с 1743 по 1746 гг. образуется сред-
ний штатный дефицит в количестве примерно 50 человек138. В Кузнецке формаль-
но штатный дефицит отсутствует; здесь потери удается восполнить за счет быст-
рого и массового верстания недорослей (подростков), в т.ч. сверх штата, которые 
оказались в основном ограниченно годными к военной службе. Условия сметного 
расписания оказались здесь самими жесткими: 450 человек одновременно надле-
жало переместить на линии, что означало полную потерю рядового состава в Куз-
нецке. Местному воеводе предстояло срочно найти около сотни человек для вы-
полнения условий «согласного» сметного расписания, а также для местных нужд, 
для чего по смете ему оставляют 88 человек139. До конца 1746 г. воеводе удается 
рекрутировать 92 подростка (12-14 лет)140. О крайней нехватке годных людей к 
службе сообщают также из малочисленных северных городов Сибирской губернии: 
Березова, Сургута и Нарыма, где казаки составляют костяк местного русского 
населения. Ослабление тамошних гарнизонов равносильно ликвидации северных 
городов141. 

Первоначальный успех решительных мер администрации Сибири. Информа-
цию с мест об отсутствии надлежащего количества годных людей военное и граж-
данское руководство Сибири считают «сумнительной». Генерал Киндерман лично 
«усмотрел» в документах 78 человек годных к службе142. Он советует воеводам 
городов изменить расход людей в тыловых городах, потерявших военное значение. 
В «сторожах» и вахтерах рекомендуется оставить «неспособных», недорослей, 
стариков и инвалидов, а также активнее использовать отставных военных для вы-
полнения гарнизонных функций. Воеводские «резоны» генерал называет сплош-
ными «открутками» и «отговорками». За четыре года дискуссия на тему 
о выполнении сметного расписания генералу решительно надоела. В 1750 г. он 
категорически требует, чтобы «все то (бесполезные споры. – Б.А.) прекрасчено 
было и без дальних переписок неотменно исполнено было...». Необходимое коли-
чество людей надлежало «выслать незамедлительно (на линии. – Б.А.), несмотря 
ни на какие отговорки», ибо «те казаки получают денежное и хлебное жалование, 
а к военной службе весьма надобно оных быть потребно»143. С целью ускорения 
реализации сметного расписания, военное руководство Сибирского корпуса прика-
зывает направить на места офицеров регулярных частей, дислоцированных в Си-
бири, для контроля за действиями гражданской администрации144. За два года 

                                                        
138 РГАДА. Ф. 248. Оп. 2. Кн. 17. Л. 49-50, 538-552об. 
139 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3023. Л. 13-13 об. 
140 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 342. Л. 9. Д. 235. Л. 2об.; Д. 254. Л. 1об.; Д. 281. 

Л. 1. 
141 Миненко Н.А. Северо-Западные города... С. 42-43. 
142 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1, 243. Л. 23-36. 
143 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3023. Л. 45. 
144 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1, 243. Л. 26. 
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(1746-1748 гг.) непрерывные осмотры неподатного населения в густозаселенной 
полосе Западной Сибири позволяют не только относительно быстро собрать 
штатное количество людей, но и перекрыть штатный уровень на 12 человек. 
В 1754 г. в Тюмени штатный профицит кадров достигает исторического пика — 
24 человека, что позволяет местной воеводской администрации полностью выпол-
нить и перевыполнить задачу, поставленную перед ними Киндерманом и Сухаре-
вым145. В частности, на Иртышской линии в Ямышевской крепости обнаружива-
ется налицо «излишних» (сверх квоты. — Б.А.) 10 человек тюменских казаков 
и 5 человек служилых татар146. 

Кузнецк — первое запрещение о высылке казаков на линии. В Кузнецке ме-
стный воевода просит разрешения отозвать сотню из Колыванского завода, на что 
получает сердитую отповедь командующего корпусом; воеводе рекомендуется по-
ступать ровным счетом наоборот — активнее искать резервы и готовить в поход 
новичков в свете вывода с Колыванской линии 500 яицких казаков147. Таким об-
разом, в 1748 г. списочная численность кузнецкой организации достигает истори-
ческого максимума — 559 человек, правда, включая недорослей148. Сенат и ко-
мандующий Сибирским корпусом великодушно запрещают временно отрывать 
мальчишек от их родителей. Последних, однако, грозно предупреждают о суровой 
ответственности за сокрытие детей от военной службы в дальнейшем149. Через 
несколько лет 17 октября 1757 г. кузнецкий воевода М. Грязев настойчиво обра-
щает внимание сибирского губернатора на упрямые покушения военного ведомства 
на нерегулярных «служителей», которые числятся в штатном расписании после 
появления согласного сметного расписания в количестве 88 человек, ссылаясь на 
сохранение важных служебных функций городовых казаков. Он резонно полагает, 
что, «ежели оных отрешить от дел и всех на линии выслать то... к тем делам (ад-
министративно-полицейским. – Б.А.) определить не ис кого, паче... от незапного 
нападения ...неприятеля охраниться будет некем...». Он просит о запрещении 
впредь высылки казаков из города на пограничные линии и в иные дальние ко-
мандировки150. В Тобольске соглашаются с его аргументами, и, таким образом, 
Кузнецк оказывается первым городом в Сибирской губернии, где исчезновение 
местного нерегулярного гарнизона официально приостановлено задолго до 1777 г., 
когда, как извесно, последовал известный Сенатский указ, распространяющий 
аналогичный запрет на остальные старые сибирские города.  

Окончательное исчезновение нерегулярных гарнизонов в сибирских городах. 
Численность нерегулярных сил на Новой Ишимской линии ограничивают два 
главных условия — количество свободных тарских казаков и специфика самой 
линии. Она оказалась самой короткой среди всех остальных сибирских линий. 
К тому же близость к освоенным районам существенно облегчала коммуникации и 
снабжение. Наконец, линия оказалась самой отдаленной от русско-джунгарской 
                                                        

145 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3023. Л. 1-18 об.; Д. 3033. Л. 2-8. 
146 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3033. Л. 29-30; Д. 5131. Л. 108 об. 
147 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 243. Л. 1 об. 
148 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 243. Л. 72; Д. 342. Л. 9. 
149 ГАТОюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3023. Л. 19; РГАДА. Ф. 248. Оп. 4. Кн. 187. 

Л. 334 об. 
150 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 243. Л. 25; Д. 342. Л. 27; Д. 383. Л. 13; ГАОО. 

Ф. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 458. 
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(а затем и русско-китайской) границы, на которых существует высокий уровень 
военной опасности, объясняющий содержание здесь немалой военной группировки 
для ее нейтрализации. Сибирское руководство заблаговременно зарезервировали 
200 казаков для будущей линии, благо они постоянно находились под рукой на 
старых ишимских и тарских фарпостах151. Другая часть многочисленного тарского 
гарнизона (109 человек) согласно сметному расписанию перемещаются на Колы-
ванскую линию в Кузнецкий уезд в распоряжение местных командиров и горно-
заводского начальства152. В 1766 г. в состав крепостных казаков на Новой линии 
вливаются 13 тюменских пушкарей153. Поголовная высылка тарских казаков очень 
рано (раньше остальных городов) приводит к исчезновению нерегулярного гарни-
зона в середине 1740-х гг., о чем свидетельствует обращение тарских разночинцев 
в Сибирский Приказ в 1748 г., жалующихся на эксплуатацию местных отставных 
казаков в качестве часовых «за неимением в Таре действительных казаков»154. 
В 1753 г. Тарская воеводская канцелярия обращает внимание руководства Сибир-
ской губернии на свое полное «отрешение» от командования городовыми казака-
ми, которых осталось в наличии не более 30 человек155. Местный воевода просит 
Сибирскую губернскую канцелярию вернуть часть казаков, полностью попавших 
в оперативное распоряжение военных властей, «кои напред сего оной канцелярии 
состояли в ведомстве» для охраны барабинских пасов и ясачных татар, для чего 
сибирские власти собирались вернуть в Тару несколько десятков человек. Однако 
в 1757 г. в ответ на запрос военных о выделении группы казаков для конвоирова-
ния калмыков на Волгу, из Тары последовал по-военному четкий ответ — 
«сколько годных (казаков. – Б.А.) были, все без остатку высланы на линии»; 
в ближних отлучках состоят всего 5 человек156. Последних 15 человек «вновь оп-
ределенных» тарских недорослей высылают на пограничные линии в 1769 г., по-
сле чего некогда многочисленный нерегулярный гарнизон старинного сибирского 
города перестает существовать157. К тому времени все бывшие тарские городовые 
казаки, переведенные в состав крепостных, давно находятся на линейной границе. 

Два небольших нерегулярных гарнизона Верхотурья и Туринска наименее 
всего представлены на пограничных линиях. Кстати, в городе Верхотурье разно-
чинцы и государственные крестьяне оказали физическое сопротивление поручику 
Олонецкого драгунского полка И. Белоусову, который производил «перекличку» и 
выбор в казачью службу в феврале 1751 г.158 Всего два верхотурских казака фик-
сируется в 1755-1757 гг. на Иртышской линии и ни одного туринца159. К моменту 
перемены статуса казаков (переход в крепостные) на Новую линию впервые пере-
водят 10 человек из Туринска160. Группа верхотурских казаков (9 человек) в тот 
момент обслуживает транспортные перевозки по Иртышу. По мнению Н.А. Ми-
                                                        

151 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 243. Л. 27 об. 
152 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 630. 
153 ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 39; Д. 241. Л. 2 об.-3. 
154 РГАДА. Ф. 248. Кн. 187. Л. 47-48 об. 
155 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 5. Л. 283-284. 
156 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5180. Л. 6 об. 
157 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 163. Л. 288. 
158 РГАДА. Ф. 415. Оп. 1. Д. 183. Л. 1-3. 
159 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 486. Л. 34-43. 
160 ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 126. Л. 215-219. 
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ненко, казаков из городов Обского Севера выслали на Новую Ишимскую линию, 
где их обнаружить не удалось. Они всплывают на Колыванской линии, где слу-
жебную лямку тянут 56 человек из Березова и 65 их коллег из Сургута161. 

О результатах реализации расписания. Итак, прибегнув к тактике прямого и 
очень жесткого административного прессинга, генерал Киндерман и гражданская 
администрация Сибирской губернии добиваются успешного выполнения главных 
условий сметного расписания 1746-1748 гг., несмотря на наличие целого ряда ог-
раничений, куда относятся: (а) загруженность казаков гражданскими делами, 
на которые постоянно ссылаются воеводы, пытаясь оказать скрытое сопротивле-
ние, (б) штатный дефицит личного состава, (в) наличие группы казаков, поло-
женных в подушный оклад, (г) нехватка новых молодых кадров, годных по воз-
расту и здоровью, а, главное, (д) ограничения штатной численности, возникшие 
после реформы 1736-1737 гг., в результате чего численность сибирских городовых 
казаков сокращается почти в три раза. В 1754-1756 гг. численность нерегулярных 
войск (крепостных и городовых казаков) на пограничных линиях достигает исто-
рического пика (см. Графики №1, 2; Табл. 3). Одновременно, численность нере-
гулярных гарнизонов в городах рухнула в несколько раз. В тех городах, где суще-
ствует дефицит кадров, администрация прибегает к экстренному набору молодых 
людей сверх штата. Часть функций городовых казаков распределяется среди иных 
категорий населения, что помогает высвободить казаков для выполнения ими своих 
новых обязанностей на линиях.  

Первые признаки понижательного тренда. Несмотря на кратковременный ус-
пех, через некоторое время выясняется, что активные административные меро-
приятия генерала Киндермана оказываются бессильными перед лицом объектив-
ных условий. Весной 1755 г. командир «алтайской бригады» полковник 
Ф. Дегаррига162 жалуется начальству на уменьшение численности личного соста-
ва«за довольным раскомандированием людей в разные места», куда, по его мне-
нию, народу выбыло «весьма довольно и затем здесь по наличию... состоит самое 
малое число... и почти все караулы содержатца с нуждой и то бессменные, а ныне 
для выпуска лошадей (на пастбища. — Б.А.) и снятия хлебов люди потребны, 
а для безопасности употребить некого; к тому ж должно недостроенные крепости, 
фарпосты и станции летом достроить и укрепить, и ежедневные разъезды и кон-
вои иметь, но того чинить некем». Учитывая обострение военно-политической си-
туации после разгрома Джунгарии на границе с Китаем, полковник предупреждает 
о вероятности «конфузии» от неприятеля «по малолюдству», учитывая упорные 
слухи среди алтайцев о приближении 70-тысячной китайской армии к русской 
границе163. Смысл обращения полковника сводится к просьбе о возвращении 
в строй 570 солдат и казаков, находящихся в горных работах на основании выше-
упомянутого указа от 01.05.1747 г., позволяющего использовать военные силы 
в количестве 500 человек в интересах смежного ведомства «в спокойное время, 
когда к обороне нужды не будет»164. В 1757 г. полковник вновь жалуется на но-
                                                        

161 ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 20-22. 
162 Хосе Дегаррига, на русский манер именовался Иваном. Во многих работах исто-

риков фигурирует, как Франц. 
163 Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири. М.; Берлин, 2021. Кн. 2. 

С. 267-268. 
164 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 39. Л. 10. 
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вые незаконные «захваты» всех нерегулярных канониров, которых и без того за-
прещалось отрывать от места службы. В целом, ему не подчиняются 270 казаков, 
находившихся в распоряжении горных властей. Фактически, на двух алтайских 
линиях в его распоряжении имеется 564 человека казаков, из которых три сотни 
постоянно упражняются в казенном хлебопашестве, а потому не подлежат мобили-
зации165. В результате чего командир бригады потерял оперативное управление 
над значительной частью личного состава нерегулярных сил. В условиях стреми-
тельно нарастающей китайской военной угрозы подобные потери командиром бри-
гады ощущаются весьма болезненно166. В дальнейшем споры с алтайским горным 
начальством на предмет возвращения нерегулярных военнослужащих к своим пря-
мым обязанностям примут хронический характер вплоть до момента образования 
Колывано-Воскресенского горного батальона в 1764-1765 гг.167 

Причины завышения сметной численности. Отсюда следует важный практи-
ческий вывод: изначально потребность в нерегулярных силах на двух алтайских 
линиях оказывается сознательно завышенной не менее, чем на 1 тыс. человек; 
их появление не связано напрямую с выполнением казаками военных служебных 
функций, а вызывается отсутствием гражданского населения и развитой социаль-
но-экономической инфраструктуры на границе. По мере развития экономики и 
роста популяции местных жителей, а также появления новых работников нужда 
в казаках на Алтае постепенно отпадает, что и наблюдается несколько позднее, 
особенно после появления в распоряжении местных горных властей собственной 
военизированной части. Указанный вывод распространяется также на Иртышскую 
линию, где масштабы доставки продовольствия из Тобольска по Иртышу заметно 
сократились после известных мероприятий по заселению и освоению новых плодо-
родных земель в районе Усть-Каменогорской крепости (см. Графики №4, 6). 

О некоторых тормозящих причинах: ротация и репрессии против уклонистов. 
Первоначальное обещание губернской администрации городовым казакам о регу-
лярной смене личного состава сразу наталкивается на проблему недостаточной 
численности резерва. Не зафиксировано ни одного случая полной замены команд 
Тюмени, Тобольска и городов Обского Севера не только в срок, но и по истече-
нии целой декады. Сведения о ротации русских казаков Томска, Тары и Кузнец-
ка вообще отсутствуют. Зато имеются данные о частичной смене тюменских каза-
ков, а также их коллег родом из северо-западных городов168. Продолжительность 
служебной смены тюменских казаков составляет «самое малое 6 лет», отчего, по 
мнению военных командиров, их подчиненные лошадьми, амуницией, платьем и 
обувью «приходит в крайнее несостояние»169. Ротация личного состава (хотя и 
очень медленная) объективно сдерживает темпы перемещения городовых казаков 
на линии и увеличение численности тамошних казаков. Влияние демографии 

                                                        
165 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 29. Л. 66-68. 
166 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 76. Л. 185-186, 220-220 об, 440-441; Д. 39. Л. 10-

11 об. 
167 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 484; ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 20-22; 

ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Л. 38 об. 
168 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3032. Л. 8-8об. 
169 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 72, 439 об.; Д. 144. Л. 95-98; ГАТюмО. 

Ф. 47. Оп. 1. Д. 5209. Л. 37 и др. 
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на параметры масштаба нерегулярной организации (фактически уже линейной) 
иллюстрирует судьба томских татар, задержавшихся на Иртыше с 1756 г. почти 
на 10 лет в количестве 28 человек. За долгие годы среди них происходит естест-
венная убыль: 2 человека умирают, а один бежит в неизвестном направлении170. 
Таким образом, естественная убыль составляет почти 10%. Ее следует обязатель-
но учитывать в ряду постоянно существующих демографических условий, которые 
влияют на параметры организации. Кроме того, начиная с 1747 г., за 20 лет 
по приблизительным подсчетам (точной статистики нет) с пограничных линий де-
зертирует не менее 30 человек городовых казаков (1,5% от их среднего количест-
ва). Сюда следует отнести уклонистов и наемников (7-8% от общего числа каза-
ков на Колыванской и Кузнецкой линиях). В результате спецоперации в 1764-
1765 гг. удалось выявить 16 человек («тунеядцев»), которые, по мнению коман-
дира алтайской бригады генерал-майора И. Декалонга, «не явились (обратно 
на линии — Б.А.) уповательно по застарелой в них вольности и шатаютца не ин-
де где как в Томске без всякой службы праздно», укрывшись от глаз командова-
ния под покровительством томского градоначальника, которому линейное командо-
вание направляет грозный запрос, после чего злостных дезертиров изловили, как 
полагается, всыпали горячих и отправили по-прежнему на пограничные линии при-
носить пользу Отечеству171. 

Рокировка войск на линиях и командировки казаков. В результате обострения 
военно-политических отношений с Цинским Китаем в 1756-1758 гг. проблема 
усиления вооруженной группировки в Сибирской губернии приобретает жгучую 
актуальность. Не случайно в 1758 г. в Сибирь входит армейский драгунский полк 
и две тысячные казачьи команды — Донская и Яицкая, разместившиеся на Ир-
тышской линии172. В Санкт-Петербурге появляются смелые идеи о переводе лич-
ного состава обеих указанных команд в Восточную Сибирь, что, в конечном ито-
ге, признается Военной Коллегией «сумнительным», «а частью невозможным» 
мероприятием по причине неготовности нерегулярных военных сил к подобным 
протяженным марш-броскам173. В конечном итоге руководство Военной Коллегии 
принимает решение вместо отправки российских (яицких и донских) казаков ко-
мандировать на китайскую границу коренных сибиряков — прежде всего, енисей-
цев и красноярцев, проходящих службу преимущественно на алтайских линиях, 
в количестве 130 человек. После 1761 г. на Алтае их остается не более 40 чело-
век. К ним присоединилась группа сибирских казаков (в основном из Тобольска и 
Тюмени) в количестве 170 человек174. Действительно, после 1761 г. фиксируется 
резкое снижение численности тюменской квоты для Алтая почти вполовину 
по сравнению с 1748 г.175 На алтайских линиях фиксируется наиболее заметное 
падение списочной численности казаков относительно двух других линий 
(см. Графики №4, 5, 6). Кроме донцов и яикцев в 1761 г. в Сибирь прибывает 
                                                        

170 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 315. 
171 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 60-65. Л. 503. Д. 136. Л. 57. 
172 Пузанов В.Д. Военная служба нерегулярных частей российской империи в Сиби-

ри XVIII в.: https://cyberleninka.ru/article/n/voennaya-sluzhba-neregulyarnyh-chastey-
rossiyskoy-imperii-v-sibiri-xviii-v 

173 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 506. 
174 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 105-106 об. 
175 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 93. Л. 83-84 об. 
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пятисотенная команда служилых башкир, расположившись на Новой Ишимской 
линии, но вскоре яицкие казаки покидают Сибирь. Численность донских казаков 
на Иртышской линии в 1764-1765 гг. составляет 1077 человек, численность баш-
кир — 502 человека, что, кстати, сопоставимо с численностью всех сибирских 
казаков, находившихся на пограничных линиях в тот момент176. Безусловно, дон-
ские казаки и башкиры временно возмещают нехватку сибирских казаков, 
тем более в условиях падения их численности. Вывод донской команды из Сибири 
в 1769 г. представляет собой важное условие дальнейшего развития событий, от-
носящихся к предмету исследования. Он приводит к обострению дефицита нерегу-
лярных сил на самой протяженной Иртышской линии. 

Рост штатного дефицита. Возникновение и сохранение военной опасности 
на южной границе, служебные командировки в Восточную Сибирь и на Волгу, 
«захват» казаков в горное ведомство, эксплуатация на горных работах и участие 
в логистике, естественная убыль казаков и их потомков, бегство, дезертирство, 
наемничество не могли, в конечном итоге, не обернуться снижением списочной 
и наличной численности сибирских казаков, служащих на линиях. Но главная при-
чина начинающегося понижательного тренда, который продолжается почти 20 лет, 
заключается по признанию Сибирской губернской канцелярии в «недостатке дей-
ствительно служащих казаков в городах» после 1757 г., отчего нерегулярные гар-
низоны сталкиваются с затруднениями при выполнении прежних функций, не го-
воря о высылке казаков на линии. Подобная гипотеза выглядит более убедитель-
но, если сравнить динамику численности казаков (размещенных на линиях) с ди-
намикой штатного дефицита городовых казаков (см. Графики №1, 2, 3). Неслу-
чайно в том же году рождается приказ об использовании отставных казаков и 
солдат для выполнения гарнизонно-караульных и полицейских функций в городах 
до момента возращения казаков «из отлучек»177. Через 10 лет внутренние посты и 
караулы в Тюмени и в Тобольске полностью переходят под контроль разночин-
цев178. В ближайшем резерве в Сибирской губернии, включая Енисейскую про-
винцию, в 1757 г. насчитывается 205 казачьих детей в возрасте от 14 лет и выше. 
В свою очередь, штатные потребности нерегулярных гарнизонов составляют 362 
человека179. Зарождение устойчивого дефицита кадров ведет к потере способности 
городов восполнять недостаток личного состава казачьих команд, командируемых 
на линии в условиях отсутствия иных источников пополнения организации на ли-
ниях.  

Невозможность выполнения индивидуальных квот. Стремительное нарастание 
штатного дефицита особенно заметно на примере Тюмени, достигнувшего 50% 
к 1778 г. В Томске в 1757 г. «у самых нужных дел и под арестом» осталось 
в наличии всего 35 из 500 человек, половина которых прежде обеспечивали функ-
ционирование транспортной магистрали через Барабу. Массовое привлечение про-
фессионалов-ямщиков для обслуживания «главного сибирского тракта», произве-
денное губернатором Ф. Соймоновым, отменяет прежние служебные функции 

                                                        
176 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 60-65. Л. 503; д. 136. Л. 57. 
177 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 12. Л. 128а-128а об.; Д. 93. Л. 63, 170 об.; ГАТюмО. 

Ф. 47. Оп. 1. Д. 5185. Л. 884-951. 
178 ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 106. Л. 7. 
179 ГАТюмО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 5185. Л. 691. 
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томских и тарских городовых казаков. В дальнейшем вплоть до конца XVIII в. 
наличное количество томских казаков никогда не поднималось выше 10% от 
штатной численности. В Таре и в Енисейске в 1757 г. наличных казаков вовсе не 
оказалось180. Таким образом, старые сибирские гарнизоны, выступившие первона-
чально главным источником комплектования личного состава, складывающейся 
организации линейных казаков, начиная с 1760 г., хронически перестают справ-
ляться с выполнением индивидуальных заданий «согласного сметного расписания» 
1746-1748 гг.  

Новые проекты реформы. Впрочем, катастрофические потери личного состава 
обходят стороной города Обского Севера: Сургут, Пелым, Нарым и Березов181. 
Летом 1765 г. тобольский губернатор Чичерин использует просьбу березовских 
казаков об их замене в качестве предлога для полной отмены командировок на 
южные линии по примеру пограничного Кузнецка. Следовательно, Березов 
(а возможно, и другие северные города) попадают в группу городов, откуда ко-
мандировки прекращаются182. Поступок губернатора свидетельствует о сознатель-
ном выборе стратегии поведения. Он показывает, что руководство Сибирской 
(Тобольской) губернии уже не видит практического смысла в выполнении пара-
метров устаревших условий штатного расписания 1736-1737 гг. в условиях посто-
янного оттока людей на линии в ущерб нерегулярным городовым гарнизонам. 
Кроме того, колонизационные процессы освоения и заселения пограничной терри-
тории постепенно приводят к исчезновению необходимости в содержании много-
численной нерегулярной армии для выполнения ими гражданских функций. Гу-
бернские власти вполне устраивает сложившийся (пониженный) количественный 
уровень городовых казаков и одновременно пониженный уровень бюджетных рас-
ходов, которые никак не компенсируются Военной Коллегией, пока в 1764 г. все 
крепостные казаки, размещенные на линиях, не переходят на содержание военного 
бюджета. Символично, что для пополнения нерегулярного гарнизона в Тюмени 
местные власти используют не потомков коренных сибиряков, как прежде, а со-
сланных на вечное поселение пленных польских конфедератов, что наводит 
на мысль об истощении количества неподатного населения и местной ресурсной 
базы183. Дальнейшая судьба этого вырождающегося общественного института 
не представляет интереса, с точки зрения темы работы. 

Изменение поведения тренда. Таким образом, после периода крайнего на-
пряжения ресурсов (1746-1756 гг.) и резкого роста численности нерегулярных 
войск на линиях поведение тренда численности заметно меняется; оно характери-
зуется постепенным снижением реального (списочного и наличного) количества 
казаков (см. График №1, 2). Общая численность всех казаков, дислоцированных 
на линиях к 1765 г., сокращается в абсолютном выражении по сравнению с 1755 г. 
почти на треть184. В январе 1761 г. губернатор Соймонов признает проблемы 
«расхода... по линиям служителей» очень серьезными, которые препятствуют реа-
лизации планов по «занятию мест» между Бухтармой и Телецким озером посред-
                                                        

180 ГАТюмО. Д. 5180. Л. 6об. 
181 Миненко Н.А. Северо-Западные города... С. 42-43. 
182 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 69. 
183 ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 142. 
184 РГВИА. Ф. 20. Оп. 1/47. Д. 486. Л. 1-34; ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. 

Л. 50-51об, 85, 343-377об. 
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ством сооружения новой укрепленной линии и колонизации прилегающего про-
странства185. Губернатор соглашается с актуальностью предложения руководства 
Сибирского корпуса о поголовном переводе оставшихся 2 тыс. человек казаков 
из тыловых городов, но выслать их на границу немедленно отказывается, мотиви-
руя свое мнение отсутствием достаточного количества гарнизонных солдат186. Ана-
логичной позиции придерживается и следующий руководитель губернии 
Д. Чичерин. В русле военной реформы в 1763 г. Военная Коллегия поручает си-
бирским генералам подготовить проект нового штатного расписания нерегулярных 
войск. После назначения на пост командующего Сибирским корпусом новый ко-
мандующий генерал-поручик И. Шпрингер внимательно изучает ранние предло-
жения о реформе нерегулярных сил в Сибири своих предшественников — генера-
лов Киндермана, Веймарна и Фрауендорфа, а также лично обследует состояние 
линейных войск на местах. Он замечает «крайний недостаток» сибирских казаков 
на пограничных линиях, растянувшихся на 2400 верст. Сметные расчеты с учетом 
модернизации старых линий и сооружения новых дистанций производит опытный 
военный штабной инженер, генерал-майор И. Декалонг (командир алтайской бри-
гады). Оба генерала допускают возможность сосредоточения на границе реально 
пяти казачьих полков численностью по 1 тыс. человек187. 

Основания для новых предварительных сметных расчетов. Сметные расчеты 
численности двух основных частей личного состава гарнизонов линейных опорных 
пунктов, подготовленные Шпрингером и Декалонгом, базировались на разных 
основаниях. Регулярные войска изначально распределялись по крепостям в зави-
симости от количества батарей, о чем говорилось выше, предназначаясь для обо-
роны линий и отдельных укреплений от нападений крупных масс противника. Ка-
заков же «учреждали» и распределяли по опорным пунктам исключительно в ин-
тересах охраны границы («содержания разъездов»), а также для почтовой служ-
бы188. Сметная численность казаков, как правило, всегда планировалась выше, чем 
численность регулярных войск, из чего вытекает понимание ЛПР главной задачи 
Сибирского корпуса — охрана протяженной южной границы Западной Сибири 
от набегов соседних азиатских кочевников. К примеру, на Иртышской линии 
Шпрингер поначалу планирует разместить 1230 драгун и солдат и 2782 казаков, 
на Алтае 898 и 1790, на Новой линии 1290 и 2352 человек соответственно189. 
Обычная сметная численность казаков в крупных иртышских крепостях составляет 
от 300 до 500 человек; в более мелких алтайских и новоишимских крепостях — 
от 40 до 180 человек казаков. Наконец, в мелких опорных пунктах на любой си-
                                                        

185 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 49; ПСЗРИ. Т. XVI. №11931. С. 379-383; 
РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 40. Л. 1-9. 

186 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 65. Л. 1-12. 
187 Там же. 
188 По традиции в каждом линейном опорном пункте находилось по 3-4 почтовых 

казака, выполнявших исключительно почтовые функции. По словам Шпрингера, «дабы 
обыкновенно главнокомандующему здесь обо всем наискорейшее известие получить и луч-
шее и незамедлительное без потери времени наставление дать возят (почту казаки. — 
Б.А.) в обе стороны в неделю по два раза в учрежденные почтовые дни...». Всего на всех 
четырех сибирских линиях насчитывалось 370 почтовых казаков. ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. 
Д. 65. Л. 32. 

189 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 65. Л. 32. 
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бирской линии — от 6 до 30 казаков. На практике сметная численность долгое 
время не выдерживалось, в т.ч. из-за отсутствия достаточного количества нерегу-
лярных сил. После появления за Уралом новых регулярных полков соотношение 
между регулярными и нерегулярными силами нередко достигает 3:1, а временами 
4:1 в пользу регулярных войск вплоть до 1770-х гг., тем более сразу после выво-
да из Сибири донской команды, которая около 10 лет компенсирует недостаток 
местных казаков. В свою очередь, после расформирования и вывода драгунских 
полков из Сибири в 1773 г. ситуация постепенно меняется. Выше уже говорилось 
о том, что недостаточное количество казаков вынуждает командование временно, 
в течение 10 лет, использовать регулярные полки не по назначению, в том числе 
на фортификационных работах и для охраны границы посредством разъездов. 

О функциональном различии военных сил на сибирских пограничных линиях. 
Таким образом, еще на стадии проектирования новых линий в Сибири закладыва-
ется принципиальное различие в использовании регулярных и нерегулярных воен-
ных сил. В 1780 г. об этом предельно ясно выразился командующий Сибирским 
корпусом генерал-поручик Н. Огарев в своем ордере на имя коменданта Усть-
Каменогорской крепости, премьер-майора князя С. Эристова. Последний в панике 
послал за угонщиками лошадей из казачьего табуна армейских драгун, чего, 
по мнению генерала Огарева, категорически не следовало допускать, ибо 
«не предвиделось такой опасности, для которой необходимо драгун потреблять, 
которые потребляться должны в таких случаях, если бы куда стремились какие 
неприятельские покушения и нападения или бы при подобных отгонах... будет 
толпа киргизская превосходная так, что одни казаки супротивления учинить 
не в силах»190. 

Содержание проекта сметного расписания генерала Шпрингера. В конце кон-
цов, генералы Шпрингер и Декалонг предлагают разместить в каждой крепости 
на Новой линии с редутами по 100-150 казаков, а в главной крепости Святого 
Петра 200 человек, всего 1200 казаков. На самой протяжённой Иртышской ли-
нии предлагается разместить на дистанции каждой из пяти крепостей от 318 
до 650 казаков, всего 2468 человек. Для обслуживания вновь проектируемых ал-
тайских линий предлагается выделить 1334 казака, из них 500 человек планирует-
ся разместить на будущей линии от Кузнецка до Енисея, от которой, в конце 
концов, пришлось отказаться191. Генерал Шпрингер высказывается против при-
сылки в Сибирь донских казаков, получающих двойной оклад и выполняющих 
ограниченные функции по сравнению с сибиряками. Освободившиеся средства 
предлагается использовать для повышения жалования местных казаков, а также 
для финансирования переселения остальных сибирских городовых казаков на по-
граничные линии, которые, по его мнению, «находятца во внутренних городах по-
ныне почти праздно и без всякой службы...»192. Генерал Шпрингер настоятельно 
                                                        

190 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 184. Л. 347. 
191 Огурцов А.Ю. На путях к реформе сибирского казачьего войска // Кузнецкая 

старина. Новокузнецк, 1991. Вып. 1. С. 136. В конце концов на восточной дистанции 
Кузнецкой линии в четырех опорных пунктах решено по смете 1764 г. разместить 84, а 
по расписанию 1765 г. 85 крепостных казаков. Это самая малочисленная группа нерегу-
лярных сил среди всех остальных дистанций на всех сибирских линиях (Табл. №2, 3, 4). 

192 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 65. Л. 1-13; см. подр.: Огурцов А.Ю. На путях к 
реформе сибирского казачьего войск... С. 137-138. 
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обращает внимание вышестоящих инстанций на уклончивое поведение тобольского 
губернатора Чичерина, саботирующего, по его мнению, важное оборонное меро-
приятие, который «описывает разные невозможности к высылке...» казаков. 
В случае отказа губернатора от высылки казаков генерал не видит иного пути 
разрешения проблемы дефицита рабочих рук и кавалерии кроме рекрутского набо-
ра в Сибири, автоматически означающего снижение местной налогооблагаемой 
базы, на что члены правительства в XVIII в. никогда пойти не решаются. 

Об объективных трудностях реализации предложений генерала Шпрингера. 
После отказа от сооружения новых дистанций и новой пограничной линии 
на Алтае генералы Шпрингер и Декалонг пересчитывают смету и сокращают ко-
личество казаков на 1400 человек, что формально позволяет удовлетворить нужду 
в «нерегулярных служителях» на линиях, поскольку в городах Западной Сибири, 
включая Енисейскую провинцию, действительно сохраняется примерно 3 тыс. че-
ловек городовых казаков, подлежащих поголовной высылке на линии193. На  самом 
деле штатный и даже списочный показатели численности личного состава нерегу-
лярных гарнизонов нельзя некритично принимать на веру без учета расхода лю-
дей, разбросанных на бескрайних пространствах Сибири, погруженных «в само-
нужнейшие» действия и процессы, отвлекающие их участников от родных мест на 
продолжительное время. Наличная численность городовых казаков оставалась не 
только крайне малой, но к тому же очень волатильной величиной. Учитывая ука-
занное обстоятельство, а также нарастающий штатный дефицит городовых каза-
ков, предложение генералов о одномоментном поголовном перемещении городовых 
казаков на линии теоретически представляется заведомо сомнительным. Кроме 
того, за несколько лет заметно изменились военно-политические условия на театре 
военной активности.  

Отказ от реализации реформы Шпрингера и поведение тренда. Через 10 лет 
после острого военно-политического кризиса, в 1755-1758 гг. вопрос о джунгар-
ском наследстве утрачивает прежнюю остроту, что снижает актуальность чрезвы-
чайных мер по увеличению количества войск. Горные власти также получают 
в свое распоряжение целый батальон солдат и новых работников из числа местных 
крестьян, после чего их прежние претензии на дополнительные рабочие руки тоже 
теряют свою актуальность. Одновременно в 1760-х гг., как уже говорилось выше, 
сибирские города оказываются не в силах физически снабжать людьми погранич-
ные линии, а новые возможности пока еще далеко не обозначились. Наконец, 
дальнейшее давление на старые гарнизоны могло бы привести к дезорганизации 
всей социально-экономической жизни на обширной территории Обского Севера, 
о чем постоянно твердит губернатор Чичерин194. Отсюда неудивительно, что у 
членов Военной Коллегии не наблюдается желание финансировать мероприятия, 
связанные с резким увеличением численности сибирских казаков и соответственно 
расходов на их содержание, о чем свидетельствуют отрицательные ответы 
из Санкт-Петербурга в ответ на предложения генерала Шпрингера, которые при-
знаются несвоевременными в условиях войны с Турцией195. Вывод из Сибири 
донских казаков в 1769 г. поначалу не приводит к их замещению сибиряками. 
                                                        

193 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 65. Л. 1-13; Ф. 1. Оп. 1. Д. 126. Л. 148-165 об. 
194 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 173. Л. 344. 
195 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 164. Л. 64. 
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С демографической точки зрения, перемещенное на пограничные линии бывшее 
городовое казачество после 1765 г. долгое время остается не готовым к самовос-
полнению потерь. В тот момент в Сибири объективно отсутствуют человеческие 
ресурсы для формирования пяти казачьих полков, как предлагает Шпрингер, 
во всяком случае, до начала XIX в. Поскольку организационная реформа сибир-
ского казачества накануне первой русско-турецкой войны и событий, связанных 
с мятежом Пугачева, оказывается отложенной на неопределенное время, то и пе-
реломить тенденцию снижения численности, сложившуюся после 1757 г., оказыва-
ется невозможно196. 

О смене статуса городовых казаков. Несмотря на отказ центральных властей 
от глубокой реформы сибирской нерегулярной организации, полномочия генерала 
Шпрингера позволяют ему произвести мероприятие, которое следует отнести к 
разряду эпохальных — фактический перевод городовых казаков в разряд крепо-
стных казаков вопреки официально действующему штатному расписанию, 
что позволяет закрепить их на пограничных линиях на постоянное жительство 
и в дальнейшем рассчитывать на пополнение нерегулярной организации за счет 
демографического прироста неподатного населения. В основном процесс обмена 
документами между военным и гражданским ведомствами происходит в 1764-
1766 гг.197. Следует признать, что сибирская администрация и ранее никогда не 
чинила препятствий в случае добровольной смены статуса198. Некоторые результа-
ты этого мероприятия выглядят странно. Скажем, 72 тюменских казака, давно 
служившие на Иртышской линии, не попадают в статус линейных до конца 
XVIII в. Причем, ротация русских казаков, означающая их полное закрепление на 
линии, совершенно остановилась. Ротация тюменских и тобольских служилых та-
тар фиксируется только до 1777 г.199 Иначе говоря, никто из городовых казаков 
уже давно не надеется вернуться на прежнее место жительства по месту своей 
штатной прописки, но они продолжают упорно числиться по документам членами 
местного нерегулярного гарнизона. На Новой Ишимской и Колыванской погра-
ничных линиях за один раз статус меняют сразу 79 человек  тюменских казаков, 
но последней перевод почему-то происходит порционно. Первая группа 
(33 человека) меняют статус в 1765 г., остальные (сначала 23, затем 19 человек) 
также продолжают по-прежнему номинально числиться в составе тюменской нере-
гулярной команды до 1791 г., когда по приказу тобольского обер-коменданта 
И. Мещерского 19 человек, служивших на Колыванской линии, и 7 человек, об-

                                                        
196 Отказ от глубокой реформы организационного устройства сибирского казачества, 

включая изменение социального статуса сибирских казаков, приводит в дальнейшем к по-
явлению глухого раздражения в казачьей среде. Протесты против привилегированного 
положения армейских чинов и вообщевыходцев из метрополии в середине XIX в. приоб-
ретают большую популярность и на этом фоне в первую очередь в среде выходцев из си-
бирских казаков зарождаются идеи, известные в литературе, как «областничество». Один 
из лидеров движения областников Г.Н. Потанин – коренной сибирский казак, чей прадед 
переселился на Новую Ишимскую линию из Тары становится на склоне лет первым пре-
зидентом независимой Сибирской республики. 

197 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 49; Д. 136. Л. 254, 275, 339, 343-347 и др.; 
ГАтюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 3. Л. 39. 

198 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 160-161. 
199 ГАТюмО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 106. Л. 7-9. 
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служивающих таможню в Екатеринбурге, наконец, «выключают» из штата тюмен-
ского нерегулярного гарнизона200. 

Об особенностях смены статуса казаков на Новой линии, в Таре, Томске и 
Кузнецке. Наиболее успешно акция по переводу из городовых в крепостные каза-
ки происходит на Новой Ишимской линии, где абсолютно все городовые казаки 
немедленно меняют свой статус. Для пограничных городов Тары, Томска и Куз-
нецка смена статуса казаков оказывается мгновенной и безболезненной. 
По крайней мере, 40 казачьих семей на обеих алтайских линиях получают воз-
можность воссоединиться201. С тех пор в жизни сибирских казаков наступает дол-
гожданная определенность, позволяющая им приступить к хозяйственному освое-
нию территории своей новой родины. После 1769 г. из Верхотурья, Туринска, 
Тюмени, Томска и Тары на линии не выслали ни одного казака до конца столе-
тия202. Командировки из Кузнецка и городов Обского Севера прекращаются еще 
раньше. В этом свете запоздалое решение правительствующего Сената 
о прекращении прежней практики командирования казаков на линии в 1777 г. вы-
глядит пустой формальностью.  

Последствия смены статуса. Таким образом, численное соотношение между 
городовыми и крепостными казаками за 20 лет изменилось кардинально: в 1755 г. 
35% казаков, служащих на линиях, относятся к разряду крепостных, а остальные 
— к разряду городовых, после 1765 г. это соотношение поменялось в обратную 
сторону, что говорит о наступлении новой эпохи (см. Диаграммы №№1, 2 и 3). 
Именно после 1765 г. мы имеем право фактически считать всех крепостных каза-
ков «линейными» на основании полной и фактической отмены действующих усло-
вий штатного размещения личного состава, полного разрыва бывших городовых 
казаков с прежним местом службы и окончательного, пожизненного размещения 
их на сибирских пограничных линиях, а также выполнения ими особых служебных 
функций, особенно с учетом факта расформирования драгунских полков и их вы-
вода из Сибири в 1771-1773 гг. По данным тобольского губернатора Чичерина в 
1777 г., на сибирских пограничных линиях числится всего 794 городовых казака 
вместо 2 тыс., положенных по сметному расписанию 1746-1748 гг. Около 700 
человек городовых казаков, однако, уцелели в Тобольске, на Обском Севере, в 
Томске и Кузнецке203. Любые попытки гражданской администрации задержать 

                                                        
200 ГАТюмО. Ф. 47. Оп.1. Д. 1591. Л. 1; Ф. 6. Оп. 1. Д. 244, 172, 151, 159, 157, 

257, 166, 274 и др.; Ф. 6. Оп. 1. Д. 241. Л. 1-3. Невозможно согласиться с историком 
Петровым в том, что городовые казаки использовались на линейной службе «временно на 
протяжении всей второй половины XVIII в.». После появления «согласного сметного рас-
писания», а тем более реформы генерала Шпрингера и полного прекращения ротации лич-
ного состава в 1770-е гг. сибирские городовые казаки находились на линейной службе 
постоянно. Следует также добавить, что нет никаких сведений о массовом пополнении 
личного состава линейной нерегулярной организации за счет «крестившихся калмыков 
(джунгаров) и «кулов (рабов), которые, по утверждению Петрова, «массово бежали за 
Иртыш из казахских степей, большинство которых было крещено и записано в казаки» 
(Петров В.И. К вопросу о социальном происхождении Сибирского казачества… С. 13, 
15-16). 

201 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 254, 275, 339, 343-347. 
202 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 65. 
203 ПСЗРИ. СПб., 1830. Т. XX. №14622. С. 532. 
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городовых казаков в городах твердо пресекаются военным командованием. 
В 1798 г. за задержку семи нарымских казаков в отпуске сверх положенного сро-
ка городничий получает от губернатора «взыскание». Когда губернатор обращает-
ся к командиру 24-й дивизии, генерал-поручику Г. Штрандману, с просьбой 
об оставлении в Туринске двух семейных казаков, то получает от него категориче-
ский ответ: «Прошу, чтобы оных... выслать... на линии»204. 

Стагнация и боковой тренд. Истощение и полное исчезновение главного ис-
точника пополнения нерегулярных сил, размещенных на линиях, а именно — го-
родовых казаков, приводит к временному, но затяжному кризису, выражающемуся 
в снижении общей списочной численности всей организации сибирских казаков, 
включая служащих на линиях, что отражается в понижательном характере тренда 
(см. График №1, 2), а затем к переходу кривой численности в боковой тренд 
(стагнация). До конца 1770-х гг. наблюдаемый показатель численности ни разу не 
превысил средние значения двадцатилетней давности, несмотря на открытие ново-
го (скорее, хорошо забытого старого) источника пополнения кадров (ссыльные и 
преступники). Неудивительно, что после вывода из Сибири донской команды 
в 1769 г. сибирские командиры начинают жаловаться на недостаток линейных ка-
заков для выполнения ими функций по сгону казахских табунов. Комендант Усть-
Каменогорской крепости, полковник А. Скалон, просит командующего корпусом 
генерал-поручика Деколонга в 1772 г. о разрешении снова привлекать для сгона 
казахских табунов драгун «ибо по малому состоянию крепостных казаков и баш-
кир в перегонах быть не без нужды»205. В 1770 г. численность крепостных (по 
сути, линейных) казаков увеличивается на 170 (по другим данным, на 138) чело-
век за счет присылки крупной партии запорожских казаков, обвиненных в воин-
ских преступлениях, совершенных на территории Польши. В 1775-1776 гг. сибир-
ское казачество пополняется за счет бывших уголовных элементов, «выпущенных 
из острогов на поселение» (точных данных о численности нет)206. После ухода 
донских казаков в состав линейного казачества вливаются сыновья Тихого Дона 
(точных данных нет, но, видимо, немного), пожелавшие остаться на вечное жи-
тельство в далекой Сибири207. До 1787 г. численность сибирского линейного ка-
зачества растет незначительно по сравнению с 1765 г. (на 343 человека), не до-
тянув до уровня сметного расписания 1746-1748 гг. на 500 единиц208. В 1786-
1787 гг. появляется первое организационное расписание, фактически линейных 
нерегулярных войск, распределяющее крепостных казаков на 18 территориально-
боевых единиц (сотен), правда, пока без учета Новой линии, не привязанных 
к прежним пунктам организационной приписки. Таким образом, некоторое время 
спустя после появления предложений Шпрингера падение, а затем фактическая 
стагнация численности сибирских линейных казаков, хотя и беспокоит местных 
военных, но это беспокойство не находит отклика ни в центральном руководстве 
Военной Коллегии, ни в гражданском руководстве Тобольской губернии. 

Смягчение режима перехода линий для казахов и его последствия. При этом 
следует учесть, что в 1769 г., незадолго до своей смерти, генералу Шпрингеру 
                                                        

204 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 136. Л. 343-347. 
205 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 244. 
206 Столетие Военного министерства. Главное управление казачьих войск... С. 331. 
207 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 281. Л. 32-32 об. 
208 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 80. Л. 1-4. 
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удается убедить Коллегию иностранных дел смягчить режим перекочевки казахов, 
чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности, после чего ожесточение 
кочевников постепенно идет на спад. По предложению Шпрингера или «отца ми-
лостливого», как предпочитает обращаться к нему Аблай султан и другие автори-
тетные вожди казахских кочевников, «доброжелательным» и «верноподданным» 
казахским старшинам дозволяется переходить линии, выдав заложников 
в ближайший линейный опорный пункт209. Новый порядок перехода границы дей-
ствует до самого конца столетия. Многие казахские старшины начинают соревно-
ваться между собой в верности Российской империи, чтобы застолбить за собою 
наиболее удобные зимники на русской стороне границы. Каждую осень «верно-
подданые» старшины обращаются к линейным командирам в ближайший опорный 
пункт о разрешении пропуска их табунов через линии. В случае, если русское ко-
мандование не имеет претензий к старшине, ему и его людям дозволяется гнать 
свой скот на расстояние 10, а затем 25 верст в глубь российской территории. 
За перегонами скота наблюдают специальные казачьи приставы, имеющие исклю-
чительное право сгонять нарушителей режима и самовольщиков обратно за линии. 
Долгое время казачьи приставы имеют право без всякой дополнительной регла-
ментации пополнять свой кавалерийский парк за счет лошадей кочевников в том 
случае, если казачьи лошади слабеют и падают во время утомительного преследо-
вания нарушителей границы и сгона киргизских табунов на степную сторону. Это 
право открывало широкое поле для служебных злоупотреблений со стороны каза-
ков. В конце столетия пограничные власти вводят фиксированную плату за пере-
гон табунов, известную под названием «ремонтная пошлина». 

Снижение уровня военной опасности и угрозы вооруженного насилия. Введе-
нием пошлины русские пограничные начальники пытаются компенсировать казакам 
их материальные издержки, связанные с изнурительными зимними погонями 
за нарушителями границы, падежом лошадей и с пополнением кавалерийского пар-
ка нерегулярных войск, а также искоренить злоупотребления и конфликты на этой 
почве. Смягчение ограничений на перекочевку номадов и введение ремонтной по-
шлины постепенно приводит к снижению количества зимних вооруженных столк-
новений в последней четверти XVIII в., но не полному их прекращению. 
В последнем десятилетии XVIII в. фиксируются периоды, когда не происходило 
ни одного случая вооруженного насилия по поводу сгона казахских табунов. По-
добное явление наблюдается в сезоне 1791-1792 гг., о чем с удовлетворением со-
общают командиры на Иртышской линии210. Резкое повышение численности каза-
ков в подобных условиях не представляется срочным решением. 

Новые претензии и изменение масштаба перегонов. Однако постепенно ха-
рактер и масштаб запросов казахских старшин относительно перегонов скота через 
линии существенно меняется. В 1785 г. Вали хан просит разрешения у русской 
администрации на перегон 90 тыс. голов скота на 200 верст за Новую Ишим-
скую линию в глубь российской территории. Генерал-губернатор Е. Кашкин при-
казывает командиру Сибирского корпуса генерал-майору Н. Федцову в подобной 
просьбе категорически отказать на том основании, что сибирские крестьяне «за-
строились слободами не в большом расстоянии от границы и земли обрабатывают-
                                                        

209 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 109, 111. 
210 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 262. Л. 269-275. 
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ца пашнями, а луговые места сенокошением». Требования Вали хана представля-
ются генерал-губернатору «совершенным знаком дерзости свойственной сырости 
чувств и образу жизни почтенного Вали хана…», которого он не без оснований 
подозревает в тайных сношениях с китайцами. Учитывая новое обострение русско-
китайских отношений, Кашкин требует от Федцова «не раздражая нимало сего 
зверя… дать ему пристойным образом почувствовать, что российская сила не раз-
рушает их благосостояния, …егда же они, не чувствуя сих монарших щедрот по-
ползнутся к своевольствам, то совершенно узнают к их погибели сколь тяжка дес-
ница самодержавия всероссийского, егда оная к наказанию дерзости ниспосылает-
ца»211. Однако, несмотря на продолжение сезонных перегонов скота и активное 
участие линейных казаков в наблюдении за правильным соблюдением требований 
русских властей, большую военную угрозу по-прежнему представляют летние на-
беги кочевников, чреватые вооруженным насилием. 

Летние набеги и сохранение военной угрозы. Содержание десятков дел из 
фонда Военно-походной канцелярии Сибирского корпуса позволяет прийти к вы-
воду, что летние набеги казахов на русские пределы не прекращались во второй 
половине XVIII в. ни на один год212. Очередная вспышка агрессивности кочевни-
ков происходит в 1771-1774 гг. Зимой и весной 1771 г. толпы казахов в полном 
боевом снаряжении несколько раз прорываются через Оренбургскую и Новую 
Ишимскую линии и громят ближайшие русские зимовья и деревни213. Тогда ж 
заметно увеличивается количество нападений на линейные конвои и разъезды на 
Новой и Иртышской линиях214. В апреле того же года под Николаевской крепо-
стью происходит нападение на конвой во главе с поручиком Бошняком, который 
попадает в плен215. В том же году из-за военной опасности на границе меняет 
свой маршрут академик П. Паллас216. Губернатор Чичерин требует принятия са-
мых жестоких мер по отношению к «воровским неприятельским людям», терзаю-
щим пограничное население217. Именно в это самое беспокойное время рождается 
беспрецедентный приказ командующего Сибирским корпусом генерал-поручика 
И. Декалонга, требующего не брать пленных, но уничтожать «воровских киргиз-
цев» на месте218.  

Новые вспышки агрессивности казахских кочевников. В конце 1780-х гг. 
русские власти обвиняют Вали хана в организации целой серии набегов на русские 
пограничные деревни, а также на линейные разъезды и конвои для «воровства 
людей и отгона скоту…»219. Когда в 1791 г. командующий Сибирским корпусом 
генерал-майор Штрандман приказывает посадить под караул Кошум султана за 
грабеж торговых караванов, возбужденные казахские старшины организуют напа-

                                                        
211 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 74-74 об. 
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213 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 243 об., 316, 344. 
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215 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 169. Л. 307, 311, 419. 
216 Паллас П. С. Путешествие по разным местам Российского государства. СПб., 

1786. Ч. 2. Кн. 1. С. 46. 
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218 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 184. Л. 589. Л. 589 об. 
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дения на конвои вдоль Иртышской линии, надеясь захватить в заложники высо-
копоставленного русского чиновника220. В своем рапорте от 23 января 1797 г. на 
имя Павла Первого генерал Штрандман также обращает внимание императора, 
что в «Орде той киргиз-кайсацкой от внутренних ссор распространились междо-
усобные грабительства, называемы баранты и время от времени оные увеличива-
ются и чрез то год от году становятся они беднее, а оттого уже усугубляют свои 
дерзости на похищение людей или скота и из российских пределов…»221. Захват 
пленников на линиях действительно долго остается распространенной практикой. 
Русских пленников казахи обычно продавали в рабство в Хиву и Бухару, где в 
1790-е гг. насчитывается по разным оценкам более пяти тысяч русских рабов222. 

Развитие линейного способа охраны границы. Пытаясь обезопасить погранич-
ное население от подобных вспышек агрессивности «лехкомысленных» кочевников, 
командование Сибирского корпуса в лице генералов Огарева, Федцова и 
Штрандмана распоряжается выдвинуть в степь на Новой, а также на Колыван-
ской и Бийской дистанции Кузнецкой линий передовые сезонные пикеты. Генерал 
Штрандман следующим образом описывает систему охраны границы, существую-
щую в последнем десятилетии XVIII в. «Ежегодно, — пишет он,— в начале 
весны в разных местах, а особливо противо Тобольской и Ишимской линий бы-
вают их киргиз-кайсаков (казахов) скопища, состоящие иногда до одной тысячи и 
больше человек и в отвращение сего во все мое здесь восьмилетнее пребывание 
(1789-1797 гг.) на тех местах до Омской крепости из конных и пехотных Сибир-
ской дивизии войск в удобных местах... вдоль линии пикеты, а впереди казачьи ... 
инде конные казаки производят меж собой дневные разъезды…»223. 

В 1795 г. Штрандман обращает внимание руководства на огромные расстоя-
ния на всех дистанциях трех сибирских линий и сложные природные условия, 
на сооружение новых опорных пунктов на Бухтарминской дистанции на Иртыше и 
в этой связи на «малолюдство казаков»224. В 1797 г. он вновь обращает внимание 
руководства государства на то, что «казаков жительствующих в крепостях, фарпо-
стах и редутах состоит весьма недостаточно и не более как 3640 человек», отчего 
он предлагает императору Павлу Первому отправить поголовно всех «прежде не 
отправленных на здешние линии» сибирских городовых казаков225. 

Китайская военная угроза. Новые опорные пункты на сибирских пограничных 
линиях появляются также в периоды обострения русских-китайских противоречий, 
особенно после 1785 г., когда императрица Екатерина распоряжается отправить 
в Сибирь новые войска, построить крепость на устье реки Бухтармы и промежу-
точные линейные опорные пункты. Она также приказывает генерал-губернатору 
И. Якоби привести Сибирь в «оборонительное состояние». В ответ на оскорби-
тельное письмо китайского богдыхана русская императрица гордо заявляет: «Ве-
дайте же, что империя Российская выше всякого страха; … что окрестные госу-
дарства довольно опытом сознали тягость сил оружия ея; что войска наши весьма 

                                                        
220 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 250. Л. 32, 215-216. 
221 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 89. Л. 2.  
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223 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 89. Л. 1-2. 
224 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Л. 1-2 об., 600-601; Ф. 1. Оп. 2. Д. 92. Л. 1-2. 
225 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 89. Л. 1-2. 
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поворотливы и скоро там бывают, куды нужда позовет»226. В последнем десяти-
летии XVIII в. китайцы несколько раз пытаются передвинуть свои границы 
в Горном Алтае к северу, сгоняя алтайцев на 200 верст вплотную к пограничной 
линии227. Таким образом, не случайно в 1785-1795 гг. на сибирских линиях появ-
ляются новые постоянные опорные пункты на Иртышской линии, в том числе 
на Бухтарминской дистанции, состоящей из 8 станцев и одной крепости, а также 
новые сезонные пикеты на Новой Ишимской, Колыванской и Кузнецкой линиях, 
что провоцирует проблему поиска недостающих кадров228. Вместе с тем возрож-
дается давняя идея о сооружении прямой укрепленной линии от реки Иртыша 
до реки Енисея через перевалы Горного Алтая и через Горную Шорию, горячим 
сторонником которой выступает генерал Штрандман. 

Повышательное изменение характера тренда. Пытаясь решить проблему не-
хватки кадров, генерал Штрандман обнаруживает, что на линиях к тому моменту 
образовался многочисленный контингент казачьих и солдатских детей, не поло-
женных в подушный оклад, имеющих к тому же ограниченный материальный дос-
таток. Штрандман насчитывает на линиях и вообще в Тобольской губернии 1881 
человека казачьих и солдатских детей, не положенных в подушный оклад, кото-
рых он настаивает на «помещении» в школы «на казенное содержание» или выда-
че им «на пропитание до совершеннолетия» (до 15 лет) казенного провианта. Ис-
пользование этого ресурса приводит к тому, что в 1790-е гг. численность крепост-
ных и городовых казаков на линиях выходит в два приема на качественно новый 
уровень229. Начиная с 1795 г., командующий корпусом неоднократно пытается 
убедить членов Военной Коллегии авторизовать его предложения о новой реформе 
штатного расписания сибирских казаков. Генерал предлагает официально зачис-
лить недорослей в крепостные казаки. В 1797 г. ему действительно «высочайше» 
позволено произвести «разбор» среди недорослей, проживающих на пограничных 
линиях, и зачислить всех «способных к военной службе в штатное число», а иных 
отправить в рекруты, после чего численность казаков второй раз совершает резкий 
прыжок до уровня 6117 человек230. В конце XVIII в. фиксируется еще одна по-
пытка использования генералом Штрандманом городового казачества в качестве 
кадрового ресурса. На основании императорского указа и ордера генерала 
Штрандмана 7 апреля 1797 из городов Тобольской и бывшей Колыванской гу-
берний следует выслать в общей сложности 1 тыс. человек; иначе говоря, поголов-
но всех местных казаков. В 1797 г. из Тюмени надлежало выслать 25 русских 
казаков и 65 служилых татар (практически всех наличных людей)231. Высылка 

                                                        
226 Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII-первой 
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фактически означала самоликвидацию тюменской городовой команды, а равно — 
туринской и верхотурской. Результаты подобной акции (не более 200 чел.) вы-
глядят весьма скромно по сравнению с масштабами середины столетия. 

О новых проектах штатного расписания и противоречивых показаниях 
Штрандмана. Вскоре 15 октября 1797 г. генерал Штрандман присылает в столицу 
очередной драфт штатного расписания, где предлагается разделить «Сибирское 
казацкое войско» на 14 полков численностью по 552 человека каждый232. Еще 
раз он обращается в Военную Коллегию в 1798 г. с напоминанием о реформе 
«казацкого войска», уточнив некоторые детали, связанные с размерами жалования 
и присвоением армейских чинов некоторым казачьим командирам233 (см. Табл. 4). 
Реализация проекта Штрандмана, а также следующего проекта генерал-майора 
К. Лаврова в 1802 г. высшим руководством страны откладываются, как и ранее, 
до 1808 г. Будучи несколько лет в отставке в 1801 г., генерал Штрадман направ-
ляет на имя молодого императора Александра Первого служебную записку 
«О Сибири и ее нуждах», где утверждает, что рекрутированные им «вследствие 
высочайшего повеления … императора Павла Первого в казацкое войско из То-
больской губернии несколькими тысячами малолетков» отпущены его преемником, 
генерал-лейтенантом Нефедьевым (видимо, в 1799 или 1800 гг. — Б.А.), 
по неким «слабым причинам на прежние места жительства». По мнению 
Штрандмана, «в оных (малолетках или казаках. — Б.А.) ощутительный недоста-
ток и для того весьма полезно было бы обратить их в назначенное им… место, 
т.е. в казаки на линии, потому что сие казацкое войско весьма слабо и состоит 
там только из около тысячи человек, какое число не соответственно великому про-
странству той линии, объемлющей до 2400 верст234. Подобная информация 
о численности казаков явно не согласуется с другими аналогичными сведениями, 
включая проект штатного расписания самого Штрандмана, а также с более позд-
ними сведениями 1808-1812 гг. По полковым спискам 1812 г. в Сибирском ка-
зачьем войске числится 5950 человек рядовых и старшин (кроме артиллеристов), 
что согласуется с предыдущими данными235. 

Боеготовность казаков и утверждение Положения о Сибирском линейном ка-
зачьем войске. Низкая оценка генералом Штрандманом боевой готовности сибир-
ского казачества совпадает с оценкой генерала Глазенапа. В пояснительной запис-
ке к своему штатному проекту он констатирует, что «офицеры большей частью 
престарелые... Между урядниками и казаками много стариков, служивших свыше 
40 лет… Регулярства никакого не имеется...»236. Вывод армейских частей из Си-
бири в условиях войны со Швецией 1808-1809 гг. и нарастающей военной угрозы 
со стороны наполеоновской Франции, возможно, показался руководителям Рос-
сийской империи достаточным поводом для утверждения первого официального 

                                                        
232 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 589. Л. 176 об., 178. 
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236 Путинцев Н.Г. Хронологический перечень важнейших событий из истории Си-
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Положения о Сибирском линейном казачьем войске в редакции генерала Глазена-
па, разделившего войско на пять полков каждый по 1310 человек237.  

Результаты трендового анализа. Выделяется «первый естественный уровень» 
поддержки — примерно 2 тыс. человек, дислоцирующихся на старых линиях и на 
новых линиях в середине столетия (см. График №1, 2). С 1744 по 1755 гг. пове-
дение кривой характеризуется неустойчивым, но повышательным трендом в связи 
с сознательной реализацией ЛПР согласного сметного расписания, в т.ч. посред-
ством жестких мер военного командования и гражданской администрации Сибир-
ской губернии; к 1754-1755 гг. списочная численность городовых и крепостных 
казаков, размещенных на пограничных линиях, достигает локального максимума, 
после чего происходит смена тенденции. В период 1756-1759 гг. численность бы-
стро снижается к первому естественному уровню, сохраняясь до 1765 г. В сле-
дующем году происходит новое скачкообразное снижение численности до «второго 
естественного» уровня поддержки (1800 человек), который, предположительно 
формируется стихийно, т.е. без принятия конкретного управленческого решения, 
как ранее в случае со сметным расписанием, после чего численность стабилизиру-
ется и находится в боковом тренде примерно до 1774 г. Затем происходит «пере-
лом» тенденции, несмотря на то, что до 1793 г. численность остается в пределах, 
характерных для предыдущих 30 лет. Тренд в целом приобретает заметные черты 
устойчивого роста: вплоть до 1797 г. численность организации линейных казаков 
из года в год только возрастает. Причем, в промежуток между 1793 и 1795 гг. 
численность первый раз «пробивает» уровень сопротивления 3 тыс. человек. За-
тем, в период 1795-1798 гг., происходит очередное скачкообразное увеличение 
до нового «третьего естественного» уровня (около 6 тыс.), на котором числен-
ность стабилизируется до 1812 г. Хотя трендовый анализ указывает на неустойчи-
вое поведение кривой на нескольких временных отрезках, в целом поведение кри-
вой в XVIII в. характеризуется следующим образом: (а) понижательные тренды 
— быстрые и устойчивые (напоминают больше переходные процессы между дву-
мя равновесными состояниями), (б) повышательные тренды — медленные и 
не всегда устойчивые.  

Второй повышательный тренд и гипотеза о характере нормативного ограниче-
ния. Второй повышательный тренд 1774-1798 гг. длится достаточно долго, приоб-
ретая заметные черты устойчивости, и завершается скачком к третьему уровню 
численности организации. Отталкиваясь от наблюдений за поведением тренда спи-
сочной численности сибирских казаков, размещенных на пограничных линиях, во 
второй половине XVIII в., выскажу гипотезу о содержании и причинах выбора 
управленческих решений, оказывающих влияние на подобное поведение тренда. 
Он, в целом имеет естественную тенденцию к понижению, т.е. стремится принять 
наименьшее возможное значение, соответствующее некоему минимально допусти-
мому уровню, который представляет собой управляющий параметр, т.е. некое объ-
ективное нормативное ограничение, накладываемое на систему извне, которое ха-
рактеризует одно из свойств ИПС. Подобный характер тренда образуется сти-
хийно, несмотря на активные сознательные действия ЛПР, направленные отнюдь 
не на уменьшение численности казаков, а на оптимизацию их численности 
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на определенном уровне в соответствии с их умозрительными представлениями 
о правильной организации военной службы в опорных пунктах на сибирских укре-
пленных пограничных линиях. Предположу, что таким ограничением выступает 
величина реальной (списочной/наличной) численности городовых казаков, пригод-
ных к службе на границе, имеющая к тому же весьма волатильный характер, ко-
торая постепенно снижается вплоть до конца столетия, о чем свидетельствует на-
растающий штатный дефицит городовых казаков (см. График №4). Несмотря 
на сознательное стремление ЛПР к оптимизации численности на сметном уровне, 
который, в свою очередь, имеет отношение в целом к их представлениям о харак-
тере ИПС, военные командиры наталкиваются на некоторые важные объективные 
физические ограничения внешней среды, которые также представляют собой один 
из элементов проблемной ситуации. Именно эти ограничения ЛПР пытаются пре-
одолеть посредством управленческих решений в рамках своей компетенции. 

О причинах понижательного тренда. Однако ЛПР не имеют возможности 
привлечь более местных ресурсов, чем имеется в наличии в городах, несмотря на 
свои представления и ожидания, на смелые сметные расчеты, а также на различ-
ные стимулирующие административно-организационные мероприятия. Проблема 
временно решается за счет использования драгун, ввода нерегулярных конных ко-
манд донских и яицких казаков, а также башкир в 1758-1769 гг., которые, одна-
ко, вскоре покидают Сибирь (кроме башкир). Понижательное поведение тренда 
также объективно совпадает с целым рядом условий ИПС, куда относятся естест-
венные демографические потери, длительные дальние командировки, отказ от ис-
пользования избыточного количества казаков на Алтае, сопротивление губернато-
ров высылке казаков и сопротивление высшего руководства государства проведе-
нию глубокой реформы. Именно на алтайских линиях понижательный характер 
тренда заметен наиболее отчетливо по сравнению с другими сибирскими линиями 
(см. Графики №№5, 6). Символично, что поведение тренда меняется в сторону 
понижения именно после перевода городовых казаков в разряд крепостных по ре-
шению генерала Шпрингера, а значит, фактически, после полного исчезновения 
городового казачества в целом ряде сибирских городов. Генерал Шпрингер объек-
тивно сталкивается со следующими вызовами: с одной стороны, с нарастающей 
нехваткой личного состава организации для выполнения условий сметного расписа-
ния и даже с падением численности членов организации относительно сметного 
уровня, а с другой, с отсутствием внутренних резервов для ее пополнения, а также 
с отсутствием желания, а может также и материальных возможностей у руково-
дства губернии в лице губернатора Чичерина поддерживать численность городо-
вых казаков на уровне штатного расписания 1736-1737 гг., которое к тому време-
ни давно утратило свою актуальность. Сюда же относится упорное нежелание 
высшего руководства государства (элемент надсистемы) авторизовать предложе-
ния командиров Сибирского корпуса о коренной реформе нерегулярной организа-
ции, которая подразумевает отказ от условий не актуального штатного расписания, 
регулирующего не только численность городовых казаков, но и их размещение, 
а также расходы на их содержание. 

О механизме поведения минимально допустимого уровня (далее МДУ) 
и сознательном выборе ЛПР управленческих решений. Скачкообразный рост чис-
ленности наблюдаемого объекта в конце XVIII в. свидетельствует об изменении 
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характера управляющего параметра. Речь идет о важных объективных последстви-
ях управленческого решения Шпрингера и о появлении потомков самих крепост-
ных казаков и солдатских детях, не положенных в подушный оклад. Стихийные 
демографические последствия указанного решения имеют отношение к изменению 
свойств МДУ и отмене прежних ограничений, что позволяет генералу Штрандма-
ну принять решение о радикальном увеличении численности крепостных казаков 
(к тому времени, в сущности, линейных), несмотря на существование давно забы-
того штатного расписания. Изменение характера управляющего параметра не при-
водит к мгновенному увеличению численности казаков, а всего лишь и при усло-
вии, что управляющий параметр сохраняет свое высокое значение в течение доста-
точно длительного времени, способствуя формированию устойчивого повышатель-
ного тренда, завершающегося скачком на более высокий уровень. В целом описан-
ный механизм поведения управляющего параметра свидетельствует о существова-
нии объективных противоречий (проблемы) между объективными условиями 
ИПС и сознательными попытками ЛПР решить указанные противоречия, опти-
мизируя определенным образом целевую численность казаков, размещенных на 
пограничных линиях. Таким образом, выбор решения в целом происходит в усло-
виях определенности и носит целенаправленный, планомерный характер, опираю-
щийся на конкретные представления ЛПР об условиях ИПС, включая изменив-
шийся характер предпочтения полезности использования членов нерегулярной ор-
ганизации в новых условиях. Об изменении характера предпочтений свидетельст-
вует сравнение содержания: (а) штатного расписания городовых казаков 1736-
1737 гг., (б) «согласного сметного расписания» 1746-1748 гг.  

О характере двух моделей и ложных посылках. Теоретически оба документа 
можно представить как «модель» соотношения между собой численности и разме-
щения нерегулярных сил, хотя содержание и оценка эффективности двух моделей 
имеют различный характер. Модель штатного расписания базируется 
на предпочтении регулярных сил перед нерегулярными. Отсюда вытекает решение 
по увеличению военных сил, выбранное из нескольких альтернатив, которые рас-
сматривались мной в отдельной работе, о формировании новых регулярных частей 
за счет сибирских казаков и соответственно решение об уменьшении их штатной 
численности. Такое решение не приводит к решению проблемы безопасности юж-
ных границ и быстро теряет свою актуальность в условиях сохранения высокого 
уровня военной опасности и появления линейной стратегии охраны и обороны юж-
ных границ238. Более того, его ограничения скорее препятствуют реализации «со-
гласного сметного расписания», которое отменяет условия штатного расписания, 
действующего номинально до конца XVIII в. Связь между штатной реформой и 
увеличением численности регулярных военных сил именно за счет уменьшения 
численности городовых казаков, указывает на то, что авторы штатного расписания 
исходят из посылки об архаичности нерегулярной организации, об ограниченности 
ее возможностей и о ее частичной замене посредством «регуляризации» военных 
сил за Уралом путем простого увеличения пропорции регулярных войск по сравне-
нию с нерегулярными. Однако подобная умозрительная посылка, которая, воз-
можно, имеет отношение к прошлому военному и управленческому опыту участни-
ков выбора решения, оказывается ложной, и жизнь быстро вносит поправки, сви-
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детельством чему является появление «согласного сметного расписания», хотя и 
оно также не свободно от некоторых ошибочных представлений и завышенных 
ожиданий, куда относится, например, недооценка налогового обременения некото-
рой части казаков. Несмотря на ошибки, метод выбора указанных решений нельзя 
отнести к разновидности эмпирического метода проб и ошибок, который связан 
с перебором вариантов. В случае сметного расписания в качестве критерия выбора 
используются параметры пограничных линий и линейных опорных пунктов, 
а также требования горных властей. 

О жизненных периодах эволюции организации. Итак, появление официально-
го Положения 1808 г. свидетельствует о формальном, но не фактическом рожде-
нии сибирского линейного казачества. Его появление символизирует лишь оконча-
ние одного из очередных жизненных периодов в процессе эволюции нерегулярной 
организации. Первый период такой эволюции (1716-1744 гг.) отличает возникно-
вение и развитие тенденции по смещению городовых казаков на южную границу 
Сибирской губернии в условиях сохранения высокого уровня военной опасно-
сти/угрозы и появления новых пограничных крепостей, в том числе на Иртыше, 
где создается новый отряд «гварнизонных» (крепостных) казаков на основании 
особого сметного расписания 1725 г., остающийся элементом старой нерегулярной 
организации. Появление новых крепостей, постепенный рост численности особой 
группы крепостных казаков, а также ввод в Сибирь регулярных частей и начало 
сооружения пограничных линий представляют собой возникновение новых условий 
и материальных предпосылок для возникновения новой системы пограничной ох-
раны линейного типа с участием регулярных конных разъездов, в отличие от 
прежнего «станичного» (неподвижного) типа, который практиковался ранее 
в XVII-начале XVIII вв. В течение второго периода (1744-1766 гг.) происходит 
консолидация сибирских казаков на пограничных линиях за счет смещения сюда 
большей части городовых казаков на основании особого «согласного сметного рас-
писания» 1746-1748 гг., утвержденного руководителями региона на основании 
собственных предпочтений об эффективной организации охраны и обороны грани-
цы и соответствующих арифметических расчетов. Посредством указанного распи-
сания ЛПР пытаются оптимизировать величину и размещение нерегулярных сил 
на пограничных линиях в зависимости от свойств опорных пунктов и различных 
служебных функций регулярных и нерегулярных сил. Согласное расписание офи-
циально оформляет существующую ранее де-факто тенденцию смещения городо-
вых казаков на южную границу, что позволяет утверждать об эмерджентном из-
менении свойств организации в ходе ее эволюции и о рождении самостоятельной 
линейной казачьей организации, особенно после 1764-1765 гг., когда численность 
крепостных казаков (а по сути, линейных) существенно превышает численность 
городовых казаков примерно в 6 раз. Попытки реализации управленческого реше-
ния по оптимизации численности нерегулярных сил при помощи чрезвычайных 
мер, предпринятых генералом Киндерманом, дают краткосрочный эффект, за счет 
чего, однако, удается выполнить условия сметного расписания. В силу истощения 
ресурсов успех закрепить не удается. Реальное количество городовых казаков вы-
ступает в качестве основного ограничивающего параметра вплоть до самого конца 
столетия. Третий период эволюции организации наступает в 1765 г. и длится 
до начала XIX в. Он совпадает с ростом численности самостоятельной группы 
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крепостных казаков (фактически линейных) за счет массового перевода городовых 
казаков в разряд крепостных и появлением новых источников комплектования во 
второй фазе периода в последнем десятилетии XVIII в. Четвертый период старту-
ет в 1808 г. после появления Положения о Сибирском линейном казачьем войске. 

Главные условия исторической проблемной ситуации. В первом, втором 
и третьем периодах среди главных объективных условий ИПС, в которой проис-
ходит процесс консолидации сибирского казачества на южной границе Западной 
Сибири, а затем и формирование линейного казачества, выделяются:  

-(а) миграция казахских кочевников в северном направлении в результате 
давления на них Джунгарии,  

-(б) распространение русской земледельческой колонизации в южном направ-
лении и появление новых русских населенных пунктов, включая опорные пункты и 
объекты горнозаводской промышленности, 

-(в) сохранение высокого уровня военной опасности на западно-сибирском 
театре военной активности, 

-(г) изменение конфигурации государственной границы на Тоболе, Ишиме, 
Иртыше и в Обь-Иртышском междуречье, особенно после появления погранич-
ных линий,  

-(д) возникновение и развитие линейной стратегии охраны и обороны грани-
цы и особенно в результате появления новых линий,  

-(е) изменение системы военного управления в Сибирской губернии в резуль-
тате появления Сибирского корпуса,  

-(ж) падение военного значения старых крепостей и их гарнизонов, 
-(з) наличие устоявшейся практики расхода городовых казаков, в т.ч. на ох-

ране южной границы,  
-(и) появление новых человеческих и материальных возможностей для ком-

плектования личного состава нерегулярной организации после 1770 г.,  
-(к) нежелание высшего руководства государства авторизовать предложения 

военных о реформе нерегулярной организации.  
В третьем периоде многие условия ИПС полностью или частично сохраняют-

ся, но одновременно складываются совершенно новые условия, куда относитсяпол-
ное исчезновение некоторых старых нерегулярных гарнизонов и рост численности 
первого поколения потомков лиц неподатных сословий, в том числе осевших 
на сибирских пограничных линиях.  

Заключение. Здесь мне кажется уместной цитата П.И. Рычкова — русского 
чиновника, исследователя и современника исторических событий, описанных выше, 
которому удалось близко познакомиться с образом жизни тех самых кочевых жи-
телей степей — «киргиз-кайсаков», причинявших, немало «вреда и грабительств» 
русскому пограничному населению на Урале и в Сибири. «А дабы сии лехкомыс-
ленные и непостоянные народы от стороны российских границ и линей имели 
опасность и не отважились бы так дерзко приближаться к крепостям и далее оных 
распространять свои набеги — советует Рычков, —необходимо нужно учредить и 
содержать в оных крепостях такую милицию, которая б соответственна была их 
легким и скорым набегам, ибо пехотным и тяжело вооруженным военным людям в 
поисках над ними никакого успеху быть не может, что изведано уже здесь многи-
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ми опытами…»239. Именно такой «милицей» становятся во второй половине 
XVIII в. сибирские городовые казаки после смещения их на линии. 
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Приложение №1 
Сметный список города Кузнецка воеводы Осипа Романовича Качанова 1708 г. 

(краткая выписка), «что принято от прежнего воеводы Б. Синявина». 
1. «Город рубленый в забор вышиною в сажень, около того городу мерою 

1050 саж., по стенам 5 башен, в городе острог, да около острогу мерою 194 саж. 
по стенам 3 башни»; 

2. «16 пушек и пищалей да всякое малое ружье…»; 
3. голова конных казаков Я. Максюков; 
детей боярских 22 человека; 
татарский голова и толмач П. Максюков; 
калмыцкий толмач И. Максюков; 
сотников 3 человека; 
пятидесятников и рядовых конных казаков 100 человек; 
пеших казаков десятников и рядовых 200 человек; 
пушкарей 4 человека; 
донской казак 1 человек; 
абинские татары 20 человек; 
посадских людей (на 1706 г.) 36 человек, «которые со своими дворами, да 

еще 27 человек, что живут по дворам»; 
пашенных городовых крестьян 96 человек, которые десятинную пашню па-

шут. 
ИТОГО служилых людей (не считая донского казака, сторожей и кузнецов) 

352 человек241 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 1332. Л. 2-4об.  

 
Приложение №2 

Рапорт генерал-майора И. Деколонга от 22. 12. 1764 г. 
«При разборе и свидетельстве моем из находящихся на здешних линиях го-

родовой казачьей команды оказались 14 человек старых, слабых и больных неиз-
лечимыми болезнями, которые не могут отправлять казачью службу и, которым 
учинен список» 

Список именной на Кузнецкой и Колыванской линиях разных городов каза-
кам: 

Города Тобольска 
1. Илья Юлгашев 47 лет, находится на линии 1 июня с 1737г., родом из ка-

зачьих детей Тобольска, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, холост, ломота 
в костях ног и у левой руки перст изломан, просится на свое пропитание в город 
Тобольск; 

2. Степан Желтовский 32 года, находится на линии 1 января 1746 г., родом 
из казачьих детей города Тобольска, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, хо-
лост, просится на свое пропитание в город Тобольск; 

                                                        
241 Для сравнения: «…А в кузнецком сметном списке 1705 г. написано разных чинов 

служилых людей и ружников и оброчников в Кузнецке 436 человек вместе с новопривер-
станными 1 сотник, 10 пятидесятников и 70 рядовых и в 1705 году ружников и оброчни-
ков убавили вполовину…» (РГАДА. Ф. 214. Оп. 8. Л. 2-2об.). 
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3. Василий Чаплин 67 лет, находится на границе с 1 января 1715, родом 
из солдатских детей, грамоте не умеет, бывал в походе против Казачьей Орды 
с полковником Арсеньевым и против башкир с майором Коротковым, имеет жену 
в Тобольске, сын Иван в солдатах, просится на свое пропитание в Тобольск; 

4. Прокофий Кулешов 58 лет, находится в Бийской крепости с 1 июля 
1723 г., родом из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, женат, 
просится на свое пропитание в Тобольск; 

5. Григорий Русаков 70 лет, находится в Бийской крепости с 3 ноября 
1729 г., родом из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, вдов, 
просится на свое пропитание в Тобольск; 

6. Василий Неверов 59 лет, находится на линии с 3 июня 1748 г., родом 
из цеховых людей города Тобольска, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, хо-
лост, просится на свое пропитание в город Тобольск. 

Города Кузнецка  
1. Иван Вертеленой 73 года, на границе с 1 сентября 1716 г., родом из ка-

зачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, женат, имеет 2 сына в ка-
зачьей службе в Кузнецке, стар, дряхл и всем корпусом слаб, просится на свое 
пропитание в Бийскую крепость; 

2. Афанасий Ефтифеев 22 года, находится на линии с 1 января 1761 г., ро-
дом из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, холост, шум в го-
лове, глазами мало видит и без ума, просится на свое пропитание в Кузнецк; 

3. Иван Канбалин 43 года, на линии с 1 марта 1741 г., родом из казачьих 
детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, холост, просится на свое пропита-
ние в Кузнецк; 

4. Иван Плотников 73 года, в Бийской крепости с 1 января 1721 г., родом 
из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, женат, просится на свое 
пропитание в Кузнецк; 

5. Ануфрий Безсонов 70 года, в Бийской крепости с 1 января 1721 г., каза-
чий сын, родом из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, вдов, 
имеет 2 сына, просится на свое пропитание в Кузнецк; 

Города Сургута 
1. Федор Селиванов 64 года, в Бийской крепости с 1 мая 1723 г., родом 

из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, женат, просится на свое 
пропитание в Сургут; 

Города Березова 
1. Михаил Ослопов 36 лет, находится на линии с 1 мая 1746 г. родом из ка-

зачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, женат, имеет два сына 
при нем, просится на свое пропитание в Березов; 

Города Нарым 
1. Родион Кузнецов 72 года, находится на границе с 1 января 1714 г. родом 

из казачьих детей, грамоте не умеет, в баталиях не бывал, вдов, просится на свое 
пропитание в Нарым.  

ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 135. Л. 3-3 об. 
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Таблица №1 
Штатная и сметная численность городовых и крепостных казаков в XVIII в. 

Город 1703 1725-
1727 

1736-1737 
по росписи 
СП 

«Согласное»  
расписание 
1746-1748 

1754  
списочная  
численность 
«по указу  
Сената»242 

Тобольск 
русские командиры и 
рядовые конные и 
пешие 

2075 1147 700  

656 слободские драгуны 1000    
татары 258 228 221  
ВСЕГО 3333 1375 921  
без драгун 2333    
Тюмень 
русские командиры и 
рядовые 863 311 235  

228 татары 104 104 104  
ВСЕГО 967 415 339  
Туринск 
русские командиры и 
рядовые 71 52 37  38 
ВСЕГО 71 52 37  
Верхотурье 
русские командиры и 
рядовые 125 100 76  71 

71 ВСЕГО 125 100 76  
Тара 
русские командиры и 
рядовые 731 667 478  

472 татары 64 21 21  
ВСЕГО 795 688 499  
Томск 
русские командиры и 
рядовые 931 600 365  

365 татары 90 90 90  
ВСЕГО 1021 690 454  
Кузнецк 
русские командиры и 
рядовые 335 530 325  

365 татары 20 20 20  
ВСЕГО 355 550 355  
Пелым 
русские командиры и 
рядовые 67 62 47  42 

Нарым и Кетск 

                                                        
242 Возможно, неполная, без учета дворян и детей боярских из-за унификации званий 

старшин. Новое расписание для старшин имеется, но не во всех городах.   В Верхотурье в 
1764 г. продолжали учитывать детей боярских 5 человек, капралов нет. 
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русские командиры и 
рядовые 85 80 60  75 

Сургут 
русские командиры и 
рядовые 185 171 126  126 

Березов 
русские командиры и 
рядовые 306 231 171  165 

Енисейск 
русские командиры и 
рядовые 302 330 249  219 

Мангазея 
русские командиры и 
рядовые 150 134 100  96 

Красноярск 
русские командиры и 
рядовые 676 717 525  495 

татары 28 23 23   ВСЕГО 704 740 548  
ИТОГО русских 6902 5132 3494  

3415 ИТОГО татар 564 486 479  
ИТОГО драгун 1000    
ВСЕГО 8466 5168 3973  

 
РГАДА. Ф. 415. Д. 183. Л. 2-2 об.; ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 29. Л. 66 об., 71-73; 

Д. 104. Л. 148. 
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Продолжение таблицы №1 

 1703 1725-
1727 

1736-
1737 
по рос-
писи 
СП 

«Согласное» 
расписание 
1746-1748 

1754  
списочная числен-
ность «по указу 
Сената» 

Крепостные казаки 
Омская крепость     

 

Железинская крепость     
Ямышевская крепость     
Семипалатная крепость     
Усть-Каменогорская 
крепость     

ВСЕГО  750   
Новая Ишимская линия    200 
Колыванская линия 
Кузнецкая линии    1616 

Иртышская линия    1062 
ВСЕГО    2878 
ИТОГО  750  2878 
Должно остаться в го-
родах    1095 

 
 

Таблица №2 
Проект сметного расписания 1764 г. для восточной дистанции  

Кузнецкой линии  
Название опорного пункта Регулярные Нерегулярные ВСЕГО 
река Ушареп  17 17 
река Сары-Чумыш  17 17 
деревня Кузедеева  25 25 

Кузнецк 

половина пехотной роты: 
2 штаб-офицера 
3 унтер-офицера 
2 капрала 
58 рядовых 
7 нестроевых 

25 97 

ИТОГО ВСЕХ 72 84 156 
 

ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 64. Л. 1-4. 
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Таблица №3 
Численность войск, расположенных на Колыванской  

и Кузнецкой линиях на 1755 г. 

 
регулярные артиллеристы нерегулярные итого 
по 

списку налицо по 
списку налицо по 

списку налицо по 
списку налицо 

Убинский 
фарпост 21 21 1 1 54 54 76 76 

Красноярский 
фарпост 76 48 1 1 9 9 86 58 

Шемонаихский 
станец 27 27   14 14 41 41 

фарпост Св. 
Екатерины 63 42 1 1 8 8 72 51 

Алейский  
станец 13 13 1 1 69 69 83 83 

Змеев рудник 74 47 1 0 50 24 125 72 
Белоозерский 
станец 1 1   16 16 17 17 

Инская  
защита 7 7     7 7 

Чагирский 
рудник 68 49 1 1 50 50 119 100 

фарпост  
Казанской 
богоматери 

77 57   6 6 83 63 

Чарышская 
деревня 7 7   9 9 16 16 

Харламова 
деревня 3 3   2 2 5 5 

Кабанья  
защита 70 41 1 1 10 10 81 52 

вновь  
построенный 
станец на 
р. Комарихе 

1 1   7 7 8 8 

аналогичный 
станец на 
р. Калманке 

1 1   6 6 7 7 

аналогичный 
станец на 
Озерках 

2 2   6 6 8 8 

Шульбинский 
завод 212 161 5 5 44 44 262 211 

Колыванский 
завод 527 363 10 10 314 89 853 464 

станец в дер. 
Тугозвоновой     6 6 6 6 

станец в дер. 
Алейской     6 6 6 6 
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станец в дер. 
Панюшевой     6 6 6 6 

ВСЕГО 1250 901 22 22 710 447 1964 1370 
Бийская  
крепость 470 318 1 1 230 160 739 494 

Катунская 
крепость 88 62 1 1 57 57 177 120 

Ануйская  
крепость 91 59 1 1 72 66 168 130 

деревня  
Завьялова 88 77   22 22 110 99 

деревня  
Бехтемирская 16 16   13 13  29 

деревня  
Новикова 70 61 1 1 63 63 134 125 

город Кузнецк 88 74   58 58 147 130 
деревня  
Кузедеева 13 13   12 12 25 25 

Барнаульский 
завод 279 222 2 2 243 113 525 338 

ВСЕГО 1203 900 6  790 564 2024 1470 
ИТОГО 2453 1801 28 28 1482 1006 3988 2835 

ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 42. Л. 8. 
 
 

Таблица № 4 
«Расписание о расположении Олонецкого драгунского полка и казаков …по 

Кузнецкой линии от крепости Бийской до города Кузнецка и сколько в котором 
месте значится ниже» (1765 г.) 

Место дислокации и 
название подразделения 

Численность  
драгун чел. 

Численность 
крепостных 
казаков чел. 

Из них казаков почто-
вых, хлебопахотных и 
«для проч. надобностей» 

крепость Бийская 2-ой 
эскадрон во главе с под-
полковником 

184 нет нет 

станец Бехтемирский  
из 4-го эскадрона 26 9 

из них 7 хлебопахотных 
и 2 для проч. надобно-
стей 

фарпост Новиковский  
из 4-го эскадрона  
при секунд-майоре 

155 34 из них 30 хлебопахотных 

фарпрст Кузедеевский из 
состава кузнецких эскад-
ронов 

17 12 из них 12 для проч. на-
добностей  

в городе Кузнецке полко-
вой штаб, 1-й, 3-й, 5-й 
эскадроны 

588 30 
из них 3 старшины, 8 
почтовых, 19 проч. на-
добности 

ИТОГО 970 85  
ВСЕГО  1055 человек драгун и казаков 

ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 133. Л. 207-209. 
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Таблица № 5 
Проект штатного расписания «Сибирского казацкого войска» генерала от инфан-

терии Г. Штрандмана, присланного в Военную Коллегию 30.05.1798 г., 
с предложением о разделении войска на 14 полков: 

по два на Тобольской, Ишимской, Омской дистанциях, 
по одному на Железинской, Ямышевской, Семиполатинской, Устькаменогорской, 

Бухтарминской, Бийской, и Кузнецкой дистанциях 
Название должности в 
Сибирском войске Казачье звание Армейский чин Кол-во 

Войсковой командир Войсковой атаман Полковник 1 

Адъютант Есаул Поручик или 
Прапорщик 1 

Войсковой писарь Писарь Аудитор 1 
Писари Писарь Казак 4 
ИТОГО командиров 7 
Название должности 
в казачьем полку    

Полковой командир  Майор 1 
Есаул Есаул Поручик или прапорщик 1 
Лекарь  нет 1 
Подлекарь  нет 1 
Сотник Сотник нет 5 
Полковой писарь Полковой писарь нет 1 
Хорунжий Хорунжий нет 5 
Пятидесятник Пятидесятник нет 10 
Сотенный писарь Писарь нет 5 
Капрал Капрал нет 10 
Казак Казак нет 500 
Фельдшер  нет 1 
Слесарь  нет 1 
Ученик слесаря  нет 1 
Кузнец  нет 1 
Ученик кузнеца  нет 1 
Ложник 
Ученик ложника  нет 1 

Коновал  нет 1 
ВСЕГО всех чинов в 
полку   552 

ИТОГО в 14 полках 
командиров и рядовых 7728 

ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 92. Л. 1-9. 
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Диаграмма №1 

 
 
 
 
 

Диаграмма №2 
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Диаграмма №3 
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А.Н. Ермолаев
 
 

Первый кузнецкий городничий 
Федот Юрьевич Зейферт 

 
 

В ноябре 1775 г. Екатерина II утвердила новый закон — «Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи». Началась серьезная реформа мест-
ного управления, заложившая основы административно-территориального устрой-
ства страны на многие десятилетия вперед. Важнейшая особенность преобразова-
ний заключалась в отделение судебной системы от административной и создание 
новых органов управления, базирующихся на сословных принципах. В Кузнецком 
уезде реформа была проведена в 1780 г. Должность кузнецкого воеводы была 
упразднена, а вместо нее были образованы: казначейство, нижний земский суд во 
главе с исправником, нижняя расправа во главе с судьей, магистрат, а также уч-
реждены должности городничего и стряпчего.  

Полицейские функции в Кузнецке выполнял городничий. Он отвечал за со-
хранение тишины и спокойствия в городе. Он имел право производить предвари-
тельные следствия по уголовным делам, наблюдать за порядком во время торговли 
и праздников, побуждать население к уплате налогов, заниматься поисками пре-
ступников и т.д. Компетенции городничего распространялись только на террито-
рию города, а селения уезда находились в ведении земского суда во главе 
с исправником.  

Первым кузнецким городничим был назначен бывший комендант Федот 
Юрьевич Зейферт. Ему подчинялись 1 подканцелярист и 2 писаря. На должность 
первого назначили пятидесятника Матвея Антонова, а писарями стали капрал 
Степан Ефтюгин и казак Алексей Антонов1. Некоторые биографические сведения 
о городничем можно почерпнуть из документа под названием «Список, учиненный 
о состоящих на Сибирских линиях комендантах, плац-майоров, и аудиторов за 
январскую треть 1786 года»2. Из него видно, что Федот Юрьевич Зейферт ро-
дился в 1733 г. в Саксонии. В Российскую империю он прибыл совсем молодым 
четырнадцатилетним юношей в 1747 г. В том же году он вступил в военную 
службу. В «Списке» не указаны армейские полки, в которых служил Зейферт, 
                                                        

1 Список высшим и нижним чинам, состоящим по городу Кузнецку с показанием, кто 
из них какую должность исполняет, имянно какой годовой оклад ныне действительно оп-
ределен и кто в предусмотрения способности и прилежности по повелениям его превосхо-
дительства, областного господина правителя и по моему рассмотрению назначен, 1780 г. 
// ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 10. 

2 Список, учиненный о состоящих на Сибирских линиях комендантах, плац-майоров, 
и аудиторов за январскую треть 1786 года // РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 7531. Л. 4об.-
5. 
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известны только воинские чины, которые он получал. В марте 1748 г. он был 
произведен в лейб-гвардии капралы, в августе 1750 г. — в ефрейт-капралы. 
С 30 декабря 1751 г. он уже подпрапорщик. С июля 1752 г. Зейферт служил 
в должности квартирмистра, то есть отвечал за продовольствие своего полка и 
размещения его по квартирам. В том же году он был произведен в прапорщики. 
В 1754 г. Зейферт крестился в православную веру и принял российское подданст-
во. Дальнейшая военная карьера его складывалась довольно успешно. В феврале 
1757 г. Зейферт был произведен в поручики, в январе 1764 г. — в капитаны, 
в январе 1770 г. — в секунд-майоры. В этом чине он участвовал в походе против 
Емельяна Пугачева, вместе с полком находился в пределах Оренбургской и То-
больской губерний. В декабре 1775 г. Зейферт был произведен в подполковники. 
В «Списке» также указано, что Зейферт «по-российски, по-немецки, по-
французски читать умеет, и сверх того арифметики, геометрии, регулярную и часть 
иррегулярной фортификации знает». 

Судя по «Месяцеслову с росписью чиновных особ в государстве», в 1777 г. 
Зейферт был определен на должность коменданта Кузнецка3. В подчинении ко-
менданта находились воинские части, находящиеся в городе. Поскольку в то вре-
мя Кузнецк был приграничным уездным центром, в нем постоянно квартировали 
различные воинские команды. А уже через три года, в 1780 г. Ф. Ю. Зейферт 
стал первым в истории Кузнецка городничим.  

К сожалению, Зейферт «прославился» своим бракоразводным процессом, со-
провождавшимся скандалами и взаимными обвинениями. Подробные сведения об 
этом сохранились в Государственном архиве в г. Тобольске4. Известно, что он 
вступил в брак с дочерью обербергмейстера Кузнецова Надеждой Ильиничной 
в январе 1772 г. в Барнаульском заводе. Сразу же после заключения брака он 
обвинил жену в том, что она была «мнимой девицей». По его словам, Надежда 
Ильинична постоянно пьянствовала, вплоть до «смертоносных приключений». 
Все это время они проживали в Омской крепости. В 1773 г. после выхода Зей-
ферта в поход против Пугачева, его жена, якобы, и вовсе стала вести распутный 
образ жизни и прелюбодействовать, вступая в связь с разными лицами. Возвра-
тившись из похода в 1775 г., Зейферт надеялся, что его жена прекратит бесчин-
ства, но они продолжились. В своих изменах она ему сама же и признавалась. 
Тогда в феврале 1779 г. подполковник написал ходатайство в Тобольскую духов-
ную консисторию с просьбой дать ему развод с женой. В нем он описал много-
численные примеры безнравственного поведения Надежды Ильиничны, назвав 
конкретных свидетелей и приложив попавшее к нему письмо от бухгалтера Петра 
Резе к его жене, компрометировавшее супругу. При этом Зейферт проживал 
в Кузнецке, а его жена на Змеиногорском руднике, у своего отца Кузнецова. 

                                                        
3 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1777 от Рождества 

Христова. СПб., 1777. С. 300.  
4 Дело по промемории канцелярии Колывановоскресенского горного начальства об 

установлении причин развода подполковника Федора Зейферта с его женой Надеждой 
Ильиной // ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 3. Д. 1652. Л. 1-107. Здесь и далее бу-
дут цитироваться документы из этого дела. 
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Следствие по этому делу было поручено Барнаульскому протопопу Доментию 
Комарову. В мае 1779 г. Комаров потребовал, чтобы Надежда Ильинична прие-
хала в Кузнецк для разбирательства. Но она отказалась это делать, сославшись 
на плохое здоровье. В качестве свидетельства ее болезни было приложено заклю-
чение лекаря Петра Шангина, в котором было сказано, что она «одержима жес-
токой истерической болезнью с великими каждодневными обмороками и при том 
опухолью ног». Но Комаров продолжал настаивать на том, чтобы больная жен-
щина приехала в Кузнецк. Он ссылался на свидетелей, которые утверждали, что, 
несмотря на больные ноги, она посещает церковь.  

Дальнейшее следствие по этому делу заставило Комарова усомниться в ис-
кренности подполковника. В мае 1779 г. от Зейферта сбежал дворовый человек 
Алексей Нестеров. При допросе он показал, что Зейферт уже 4 года живет с его 
законной женой, дворовой девкой Параскевой Ивановной Нестеровой. При этом 
подполковник не допускает Нестерова к его собственной жене, постоянно разлу-
чая их и ограждая друг от друга. От этой незаконной связи у них родилось два 
мальчика, один из которых умер, а второй выжил. Родная сестра коменданта Ма-
рья Юрьевна Брюхачева знала про эту связь, но ничего не предпринимала, хотя и 
жила в Кузнецке. Зейферт постоянно избивал Нестерова, в конце концов, тот 
не выдержал, украл у него лошадь и сбежал.  

Тобольская духовная консистория предписала Кузнецкому духовному правле-
нию провести следствие теперь уже против самого коменданта города Кузнецка. 
Однако, духовное правление, видимо, опасаясь всесильного Зейферта, под разны-
ми предлогами отказалось от его проведения. Тогда следствие было поручено тому 
же самому протопопу Комарову. Теперь он вел сразу два следствия: одно по об-
винению жены Зейферта в прелюбодеянии, другое – по обвинению самого под-
полковника в том же самом. При этом Зейферт продолжал посылать в Тоболь-
скую духовную консисторию прошения, желая как можно скорее закончить развод 
со своей женой. В них он настаивал на своей невиновности, называя обвинения 
в свой адрес ложью и клеветой.  

Тем временем сам Зейферт занялся разбирательством со своими дворовыми 
людьми. Он обвинил Параскеву Нестерову в прелюбодейной связи с сержантом 
Бийского гарнизонного полка Григорием Абалаковым. Нашлись свидетели, кото-
рые утверждали, что его дворовая девка встречалась с сержантом в доме отстав-
ного драгуна Терентия Шитова. При этом сводничеством занималась жена Ши-
това Дарья Федоровна. Свидетели указывали на то, что это происходило неодно-
кратно в течение зимы 1779/1780 гг. В марте 1780 г. Зейферт устроил суд над 
обвиняемыми. Дарья Шитова и Параскева Нестерова были обвинены: первая 
в сводничестве, а вторая в прелюбодеянии. Суд обеих приговорил к телесным на-
казаниям, несмотря на то, что они не признали вину. В один из дней марта 
1780 г. на городской площади Кузнецка при большом скоплении жителей, под бой 
барабанов наказание было приведено в исполнение солдатами местного гарнизона. 
Дарья Шитова была раздета донага, нижняя одежда была с нее срезана ножом. 
Потом ее прогнали через строй по дороге, ведущей от площади из города, 
при этом наносились удары мётлами. Наказание для Параскевы Нестеровой было 
отложено, так как она оказалась беременной, до «разрешения её от бремени».  
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Священники города Кузнецка были в «ужасе» и «смятении» от этого наказа-
ния. От Зейферта были затребованы объяснения. Комендант сослался на соответ-
ствующие статьи военного устава и сообщил, что наказание было проведено на 
необходимом удалении от городских церквей, чего требовал закон. Расстояние 
было померено с точностью до сажени, о чем подполковник сообщил священникам 
со свойственной немцам точностью. Кроме того, он объяснил, что дело являлось 
светской подсудности, а не духовной. После этого Зейферт вновь запросил 
у епископа Тобольского и Сибирского Варлаама о скорейшем решении вопроса 
о его разводе с женой. Он жаловался на то, что уже больше года тянется процесс, 
но до сих пор развод он не получил. В мае месяце 1780 г. следствие, проводимое 
протопопом Комаровым, было прекращено по причине смерти жены подполковни-
ка. Надежда умерла 15 мая на Змеиногорском руднике, в доме своего отца.  

В августе 1780 г. Зейферт написал многостраничный донос на священников 
Кузнецкого духовного правления, которые пожаловались на его действия. Обра-
щаясь к епископу Варлааму, комендант утверждал, что кузнецкий священник Ев-
фимий Викуловский жаловался на него «единственно из злости, стремящейся в 
нем». При этом сам священник ведет неподобающий церковному человеку образ 
жизни: находится в «беспрестанном пьянстве»; совершает священные обряды в 
нетрезвом виде; участвует в драках (однажды ему рассекли губу во время пьянки, 
и он не выходил из дома); использует церковные деньги в своих нуждах, раздавая 
их в долг разным людям; не заботится о соборной церкви, которая была повреж-
дена во время бури два года назад и стоит без ремонта; не совершает священные 
обряды в дальних селения по десять и более лет, в том числе, не крестит младен-
цев. Специально покопавшись в документах, Зейферт выписал из одной промемо-
рии духовного правления, присланной в Кузнецкую комендантскую канцелярию 
несколько лет назад, цитату, в которой канцелярия обвинялась в «нерадении о 
душах человеческих». Эти слова подполковник счел за личное оскорбление.  

Для проверки сведений, изложенных в доносе, в Кузнецк была послана реви-
зия от Тобольского духовного правления. В соответствующем указе особо было 
отмечено, что необходимо провести ревизию денежной кассы Кузнецкого духовно-
го правления и изучить правильность соблюдения церковных обрядов кузнецкими 
священниками. В октябре 1780 г. Тобольская духовная консистория наложила 
пятилетнюю епитимью на наказанных уже женщин, Дарью Шитову и Параскеву 
Нестерову5. Кстати, муж последней замерз насмерть прошедшей зимой. Сведений 
о недостойных поступках священников в Кузнецке в деле отсутствуют. 

Дальнейшие сведения о деятельности городничего Федота Зейферта в Куз-
нецке скудны и отрывочны. Известно, что он оказывал помощь командированно-
му на Алтай члену-корреспонденту Академии наук Ивану Михайловичу Ренован-
цу, который в 1780-х гг. активно занимался изучением природных ископаемых. 
За несколько лет работы Ренованц собрал обширный материал о минеральных 
богатствах Алтайских гор. В своей книге, изданной по результатам исследований, 

                                                        
5 Дело по прошению коменданта города Кузнецка Зейферта о проведении ревизии 

денежной казны Кузнецкой городской соборной церкви // ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. 
Оп. 3. Д. 2076. Л. 1-9. 
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ученый писал: «Как возле, так выше и ниже колыванского уездного города Куз-
нецка, горы поднимаются частью круто, частью плоско и отлого и содержат тол-
стые пласты песчаника, который отпечатками растений преисполнен и крышу пре-
хороших флецов каменных угольев составляет, как по большей части при продол-
жительной дождливой погоде попеременно в разных местах с светлым горят пла-
менем. Уголья, которые получил я из сего места от кузнецкого коменданта, госпо-
дина фон Зейферта, были отменно хороши, а самыми лучшими угольями для куз-
ницы оказались, потому что нимало серы не содержали. При случайной перегонке 
получил я из 20 фунтов оных большую полную бутылку буроватого масла, кото-
рое я однако же далее не исследовал, ибо опыт мой не имел собственно предме-
том своим исследования угольев»6. 

Немало пользы принес городничий Ф. Ю. Зейферт российскому историку, 
князю Михаилу Михайловичу Щербатому, который много лет работал над «Ис-
торией Российской с древнейших времен», а также занимался разбором архива 
Петра I. В опубликованных в 1770–1790 гг. семи томах указанного сочинения 
Щербатов довел описание истории до Смутного времени. Одновременно он зани-
мался сбором архивных документов XVII века. Запросы о сборе копий докумен-
тов он рассылал во все архивы страны, включая провинциальные. В январе 
1787 г. по его просьбе сбор документов начали вести в архивах Колыванской гу-
бернии, в том числе и в Кузнецком архиве. Через два года, в апреле 1789 г., 
Канцелярия Колывано-Воскресенского наместнического правления сообщила 
М.М. Щербатому, что: «Кузнецкой комендант господин подполковник Зейферт 
представил в разные времена при рапортах отобранные копии, с которых в сем 
правлении списаны таковые, и при сем к Вашему Сиятельству за свидетельством 
на ста двенадцати листах препровождаются со объявлением тем, есть ли еще что 
в архиве в Кузнецке отыщется, правление Вашему сиятельству доставить не пре-
минет»7. Скопированные Зейфертом в Кузнецке документы XVII века сохрани-
лись среди бумаг князя М.М. Щербатого, который так и не успел их использо-
вать, так как умер в 1790 г. Эти документы представляют особую ценность для 
истории города, тем более, что большая часть архива Кузнецкой воеводской кан-
целярии сгорела во время пожара 1734 г.  

В 1790 г. Зейферт был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. 
В следующем году он в последний раз упоминается в должности городничего го-
рода Кузнецка8. Сведений о его деятельности в 1792–1793 гг. не имеется. 
В следующие три года, то есть в 1794–1796 гг., он упоминается в качестве судьи 
совестного суда Колыванской губернии9. Дальнейшая судьба Федота Юрьевича 
Зейферта не известна. 
                                                        

6 Минералогические, географические и другие смешанные известия о Алтайских го-
рах, принадлежащих к Российскому владению, изданные И.М. Ренованцом / пер. с нем. 
В. Севергин. СПб., 1792. С. 119. 

7 РНБ. Отдел рукописей. Эрмитажное собрание №321. Л. 1‒2. 
8 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1791 от Рождества 

Христова. СПб., 1791. С. 348. 
9 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1794 года от Рожде-

ства Христова. СПб., 1794. С. 372; То же на 1795 г. СПб., 1795. С 382; То же на 
1796 г. СПб., 1796. С. 400. 
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Первый Кузнецкий городничий Ф.Ю. Зейферт, служивший в указанной 
должности с 1780 по 1791 гг., был человеком своего времени. Будучи чиновником 
в далеком сибирском городе, он активно пользовался своим служебным положени-
ем в личных целях: заводил внебрачные связи, обвинял жену в изменах, творил 
суд и жестоко наказывал лиц более низкого социального статуса. Вместе с тем 
Зейферт выполнял возложенные на него вышестоящими органами власти поруче-
ния, оказывал содействие ученым исследователям и путешественникам. 
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А.О. Кауфман 
 
 

К вопросу о подразделениях 
Бийского гарнизонного батальона 

на Кузнецкой крепости 
 
 

В 1798-1800 гг. в городе Кузнецке началось строительство двух военных 
объектов — так называемой «Болотной» цитадели и крепости на горе Вознесен-
ской. «Болотная» цитадель располагалась в юго-восточной части города, у так 
называемого Татарского озера или «болота». Кузнецкая крепость же была возве-
дена в северной части города. 

Главной причиной сооружения новых укреплений в Кузнецке являлась китай-
ская военная угроза. Особенно актуальной она стала на рубеже XVIII – 
XIX вв., в конце правления императора Цяньлуна. Российское правительство зна-
ло об активной завоевательной политике этого китайского императора. До Павла I 
доходили и слухи о концентрации китайских войск вдоль границы на юге Запад-
ной Сибири, которые очень часто имели под собой реальную основу. Что касается 
Кузнецка, то он в это время особенно нуждался в строительстве современных во-
енных объектов. Имеющиеся дерево-земляные укрепления к концу XVIII в. либо 
вообще разрушились, либо значительно обветшали. 

О воинских подразделениях, деятельность которых была связана с Кузнецкой 
крепостью, писали многие авторы. Н.А. Кузнецов в своей публикации о воинских 
частях, квартировавших в Кузнецке в XVIII – начале XX вв., останавливается и 
на подразделениях, которые были дислоцированы на крепости1. Но эта информа-
ция носит в основном общий характер. Об артиллерийской команде на Кузнецкой 
крепости писал автор данной публикации2. Об инженерной команде, которая про-
ектировала Кузнецкую крепость и надзирала за её строительством, рассказывается 
в статьях Ю.Б. Кауфман3 и Н.А. Кузнецова4. О подразделениях Бийского гарни-
зонного батальона, которые составляли основу гарнизона Кузнецкой крепости, 
отдельных публикаций нет. В этой статье мы начинаем исследование этих воин-

                                                        
1 Кузнецов. Н.А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке в XVII – XIX вв. 

// Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 108-139. 
2 Кауфман А.О. История артиллерийского гарнизона Кузнецкой крепости // Куз-

нецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 156-166. 
3 Кауфман Ю.Б. Чертежи кузнецкой инженерной команды как источник по истории 

укреплений Кузнецка начала XIX в. // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 
3. С. 78-90. 

4 Кузнецов Н.А. Крепость в Кузнецке. Логика неизбежности // Кузнецкая старина. 
Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 243-262. 
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ских подразделений. Но прежде чем перейти к основной теме данной публикации, 
нужно рассказать об истории самого Бийского гарнизонного батальона. 

Этот батальон был создан 31 августа 1771 г. в Бийской крепости, «при ум-
ножении Гарнизонных войск в Сибири…»5. Формировался он из офицеров 
и нижних чинов, переведённых сюда из разных армейских полков и гарнизонных 
батальонов, с добавлением местных рекрутов. Был назван Бийским пограничным 
гарнизонным батальоном и состоял на тот момент из пяти строевых и одной инва-
лидной рот общей численностью 804 человека6. 

Известно, что в период с 1776 по 1794 гг. командиром батальона был се-
кунд-майор Иван Клейтин. В службе он был с 1740 г., с 1 января 1766 г. — 
в звании секунд-майора7. 

Батальон 9 января 1797 г. был назван гарнизонным генерал-майора Богдано-
ва 3-го полком. А 5 января 1798 г., по штату гарнизонного полка на полевом по-
ложении, стал состоять из одной гренадёрской и пяти мушкетёрских рот общей 
численностью 1007 человек. Гарнизонный полк 4 марта 1800 г. переименован в 
батальон полковника Бегунова и причислен к составу гарнизонного генерал-майора 
Ретюнского полка. При этом гренадёрская рота была расформирована8. 

Батальон 22 июля 1801 г. выделен из состава гарнизонного полка и стал на-
зываться Бийским гарнизонным батальоном. А 30 апреля 1802 г., по штату гар-
низонного батальона на полевом положении стал состоять из четырёх строевых 
или мушкетёрских рот общей численностью 866 человек9. Бийский гарнизонный 
батальон 2 июля 1826 г. переведен в крепости Пресногорьковскую и Преснов-
скую и назван Пересногорьковским гарнизонным батальоном. Батальон 19 апреля 
1829 г., при переименовании гарнизонных батальонов Отдельного Сибирского 
корпуса в линейные, назван «Сибирским линейным №2-го»10.  

Точно известно, что полковник Бегунов командовал батальоном с начала 
1800 г., почти сразу же после того, как он получил звание полковника 16 января 
1800 г. и, по крайней мере, по 16 апреля 1804 г. Дело в том, в «Списке штаб-
офицерам по старшинству по 16 апреля 1804 г.» он ещё упоминается как коман-
дир Бийского батальона. А в дополнениях и исправлениях к этому «Списку…», 
сделанных по состоянию на 23 сентября 1805 г., слово «командир» по отношению 
к полковнику Бегунову уже зачёркнуто11. То есть, полковник Бегунов перестал 
быть командиром Бийского батальона как раз в период с 16 апреля 1804 г. 
до 23 сентября 1805 г. 

                                                        
5 Хроника Российской Императорской армии. В 7-ми томах. СПб., 1852. Т. VII. 

С. 89. 
6 Хроника Российской Императорской армии. Т. VII. С. 89. 
7 Список Воинскому департаменту за 1776 г. СПб, 1776. С. 204; Список Воинско-

му департаменту за 1789 г. СПб., 1789. С. 250; Список Воинскому департаменту за 1794 
г. СПб., 1794. С. 379. 

8 Хроника Российской Императорской армии… Т. VII. С. 89-90. 
9 Хроника Российской Императорской армии… Т. VII. С. 90. 
10 Хроника Российской Императорской армии… Т. VII. С. 91. 
11 Список штаб-офицерам по старшинству по 16 апреля 1804 г. (Дополнения и ис-

правления сделаны по 23 сентября 1805 г.) СПб., 1804 (1805). С. 162. 
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В «Списке штаб-офицерам по старшинству по 6 марта 1809 г.» в качестве 
командира Бийского гарнизонного батальона уже упоминается подполковник 
Шульц. Здесь же отмечается, что с 6 декабря 1804 г. он состоит в звании под-
полковника12. Судя по «Рапортам Бийского гарнизонного батальона за 1812 г.», 
подполковник Шульц был командиром батальона и в 1812 г. В этом документе 
о нём говорится, что в гвардии он с 1781 г., а с 1791 г. — в офицерах13. 

Первым воинским подразделением на Кузнецкой крепости была инженерная 
команда, которая фиксируется как действующая, по крайней мере, с 12 марта 
1801 г., со дня восшествия на престол императора Александра I. Инженерная ко-
манда занималась проектированием и постройкой Кузнецкой крепости и Болотной 
цитадели14. При строящейся Кузнецкой крепости находился и плац-майор. 
Он являлся заместителем коменданта крепости, а также выполнял полицейские 
функции, в частности, осуществлял надзор за арестантами. Известно, что арестан-
ты, наряду с вольнонаёмными, принимали участие в строительстве крепости15. 
В период с 11 апреля по 30 сентября 1802 г. произошла смена плац-майора. Май-
ора Струева, командированного на Кузнецкую крепость из Петровского гарнизон-
ного батальона, сменил подполковник Деанекарт 1-й из Томского мушкетёрского 
полка16.  

Части Бийского гарнизонного батальона, а именно одна строевая рота и инва-
лидная команда, появились на Кузнецкой крепости не сразу. Первыми стали при-
бывать военнослужащие батальонной инвалидной команды. Изначально в России 
предполагалось формировать эти подразделения за счёт женатых офицеров и ниж-
них чинов, которые прослужили в полевых частях полный срок воинской (рекрут-
ской) повинности. Постепенно эти подразделения стали пополняться и военными, 
которые переводились из полевых частей за различные проступки. Гарнизонные 
инвалидные команды, в основном, несли караульную службу по охране важных 
объектов. 

Инвалидная команда перебиралась в Кузнецк в несколько этапов. Сначала, 
12 июня 1806 г., в город прибыло 10 человек рядовых под началом унтер-офицера 
Василия Сосунова17. К тому времени на Кузнецкой крепости были возведены 
оборонительные валы и рвы, а также гауптвахта (караульное помещение) и поро-
ховой погреб. Инвалиды, видимо, во время строительства первой солдатской ка-
зармы размещались в здании гауптвахты. Они несли охрану порохового погреба, 
а также сопровождали арестантов к местам работ на территории крепости и охра-
няли их в течение рабочего дня. Следующая партия инвалидов в количестве 
24 человек, под началом унтер-офицера Андрея Еремеева, прибыла на крепость 
18 января 1809 г. В сентябре того же года в Кузнецк перебралась ещё одна груп-
па инвалидов из Бийского гарнизонного батальона, в количестве 8 человек. 

                                                        
12 Список штаб-офицерам по старшинству по 6 марта 1809 г. СПб., 1809. С. 208. 
13 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 1-40об; Л. 11. 
14 Кузнецов Н.А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке… С. 125. 
15 Конюхов И.С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 31. 
16 Список штаб-офицерам по старшинству по 11 апреля 1802 г. (Дополнения и ис-

правления сделаны по 30 сентября 1802 г.) СПб., 1802. С. 53, 139. 
17 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 17. 
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И, наконец, в ноябре 1809 г. на Кузнецкую крепость пришло 27 человек инвали-
дов из Бийска, под началом унтер-офицера Егора Куприянова18.  

Между 1810 и 1812 гг. на крепость прибыло ещё 20 человек инвалидов 
из Бийска19. 

К 1809 г. на территории Кузнецкой крепости к перечисленным выше объек-
там добавились обер-офицерский дом, первая солдатская казарма, солдатская кух-
ня и артиллерийский цейхгауз. 

Строевая рота из Бийского гарнизонного батальона прибыла на Кузнецкую 
крепость к 1810 г. Известно, что в 1810 г. она уже располагалась в количестве 
200 человек в первой солдатской казарме вместе с инвалидами, которых было 
70 человек20. 

В 1810 г. на территории крепости начинает строиться вторая солдатская ка-
зарма в одной связи со штаб- и обер-офицерским домом. Этот объект был по-
строен в 1812 г. В период с 1809 по 1812 гг. на территории Кузнецкой крепости 
к уже упомянутым объектам был достроен отдельно стоящий штаб-офицерский 
дом, северная и южная сортии в крепостных валах, проезжая башня — «Барна-
ульские ворота» (см. рис. на титуле настоящего сборника), началось строительство 
Кузнецкого и Томского полубастионов с каменной облицовкой. В экспликации 
к плану Кузнецкой крепости 1811 г., в частности, сказано, что в прошлом 1810 г. 
в отдельно стоящем штаб-офицерском доме квартировали плац-майор и Бийского 
гарнизонного батальона ротный командир, а отдельно стоящий обер-офицерский 
дом занимают Бийского гарнизонного батальона обер-офицеры, в том числе и 
плац-адъютант21. 

Бийский гарнизонный батальон в это время состоял из четырёх строевых рот. 
Например, на 1 февраля 1812 г. это были следующие роты: 1-я (командирская) 
рота — командир роты подполковник Шульц, 2-я рота — командир роты капи-
тан Гурладий, 3-я рота — командир роты капитан Кошелев и 4-я рота — коман-
дир роты майор Храмцов22. Как раз 3-я рота капитана Кошелева находилась то-
гда на Кузнецкой крепости. 

По «Списку Бийского гарнизонного батальона штаб- и обер-офицеров, 
по старшинству их службы» от 1 февраля 1812 г., о старших офицерах из роты 
капитана Кошелева сообщалось следующее: 

1) капитан Кошелев – в армии — с 1789 г., в офицерах – с 1799 г., в ны-
нешнем звании – с 27.06.1807 г.; 

2) капитан Спицын (в Кузнецкой крепости плац-адъютантом) – в армии — 
с 1780 г., в офицерах – с 1796 г., в нынешнем звании – с 7.07.1800 г.; 

3) капитан Бастрыгин (в Кузнецкой крепости плац-майором) – в армии – 
с 1778 г., в офицерах – с 1795 г., в нынешнем звании – с 9.10.1803 г.; 

                                                        
18 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 17-18. 
19 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 115, 120. 
20 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 115. 
21 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 115. 
22 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 13. 
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4) подпоручик Квашнин – в армии – с 1780 г., в офицерах – с 1808 г., 
в нынешнем звании – с 30.01.1808 г.; 

5) прапорщик Двинятин – в офицерах – с 1809 г., в нынешнем звании – 
с 3.01.1809 г.; 

6) прапорщик Пархоменко – в офицерах – с 1810 г., с 22.02. 1810 г. — 
в нынешнем звании23. 

Кстати, в «Списке армейским офицерам по полкам и батальонам», составлен-
ном на 15 марта 1802 г., есть сведения, что в Бийском гарнизонном полку (ко-
мандир — полковник Богданов) служат прапорщики Кошелев и Спицын24. Полу-
чается, что они служили в этом подразделении как минимум 10 лет. 

По «Списку Бийского гарнизонного батальона фельдфебелям и унтер-
офицерам, по старшинству их службы» от 1 февраля 1812 г., о младших офицерах 
из роты капитана Кошелева указывалось следующее: 

1) фельдфебель Алексеевской – 30 лет от роду, из солдатских детей, 
в службе с 1797 г., в нынешних чинах – с 13.01.1802 г., находится в крепости 
Кузнецкой при роте, «поведения хорошаго»; 

2) унтер-офицер Ларионов – 46 лет от роду, из крестьян, в службе 
с 1782 г., в нынешних чинах – с 23.12.1793 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»; 

3) унтер-офицер Нестеров – 39 лет от роду, из дворовых людей, в службе 
с 1789 г., в нынешних чинах – с 21.03.1797 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»; 

4) унтер-офицер Польянов – 32 лет от роду, в службе с 1799 г., 
в нынешних чинах – с 31.10.1802 г., находится в крепости Кузнецкой при роте, 
«поведения хорошаго»; 

5) унтер-офицер Апокин – 27 лет от роду, в службе с 1803 г., в нынешних 
чинах – с 1.02.1805 г., находится в крепости Кузнецкой при роте, «поведения 
хорошаго»; 

6) унтер-офицер Агалаков – 35 лет от роду, из крестьян, в службе с 1799 г., 
в нынешних чинах – с 1.05.1807 г., находится в крепости Кузнецкой при роте, 
«поведения хорошаго»; 

7) унтер-офицер Пахомов – 35 лет от роду, из крестьян, в службе с 1799 г., 
в нынешних чинах – с 21.03.1808 г., находится в крепости Кузнецкой при роте, 
«поведения хорошаго»; 

8) унтер-офицер Пачев – 31 год от роду, из крестьян, в службе с 1797 г., 
в нынешних чинах – с 16.04.1808 г., находится в крепости Кузнецкой при роте, 
«поведения хорошаго»; 

9) унтер-офицер Воронцов – 34 лет от роду, из крестьян, в службе 
с 1799 г., в нынешних чинах – с 21.05.1808 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»; 

                                                        
23 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 11-12. 
24 Список армейским офицерам по полкам и батальонам на 15 марта 1802 г. СПб., 

1802. С. 245-246. 
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10) каптенармус Андреев – 30 лет от роду, из солдатских детей, в службе 
с 1798 г., в нынешних чинах – с 1.01.1809 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»; 

11) унтер-офицер Ростовшиков – 33 лет от роду, из мещан, в службе 
с 1798 г., в нынешних чинах – с 11.08.1809 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»; 

12) унтер-офицер Агафонов – 34 лет от роду, из крестьян, в службе 
с 1795 г., в нынешних чинах – с 1.09.1810 г., находится в крепости Кузнецкой 
при роте, «поведения хорошаго»25. 

На 1 марта 1812 г. рота капитана Кошелева насчитывала 204 человека, 
из них: обер-офицеров — 5, унтер-офицеров – 12, музыкантов – 3, рядовых – 
178, нестроевых – 6. До полного комплекта на тот момент не доставало одного 
обер-офицера и двух рядовых. Также отмечалось, что в ротном лазарете находят-
ся 2 человека рядовых26. В первой солдатской казарме находились инвалиды 
в количестве 90 человек. Вторая солдатская казарма в одной связи со штаб- 
и обер-офицерским домом, стояла пустая27. 

В экспликации к плану Кузнецкой крепости на 1813 г., в частности, сказано, 
что в прошлом 1812 г. в отдельно стоящем штаб-офицерском доме квартировал 
плац-майор. В штаб- и обер-офицерском доме в одной связи с солдатской казар-
мой квартировали комендант Кузнецкой крепости (подполковник от артиллерии) и 
майор инвалидной команды. На 1 февраля 1812 г. среди штаб- и обер-офицеров 
инвалидной команды при Бийском гарнизонном батальоне значится майор Ельцов, 
о котором говорится, что он в армии с 1770 г., в офицерах – с 1790 г., 
с 5 января 1806 г. — в нынешних чинах28. 

В период 1813-1819 гг. на территории Кузнецкой крепости достраиваются 
Томский и Кузнецкий полубастионы, сооружается деревянный, на каменном фун-
даменте, покой для хранения огнегасильных машин. 

В экспликации к плану Кузнецкой крепости на 1818 г., в частности, сказано, 
что в прошлом 1817 г. отдельно стоящий штаб-офицерский дом занимают плац-
майор и канцелярия. Штаб- и обер-офицерский дом в одной связи с солдатской 
казармой занимают комендант и инвалидной команды майор. В отдельно стоящем 
обер-офицерском доме находятся обер-офицеры. В первой солдатской казарме 
размещена инвалидная команда, а во второй — рота Бийского гарнизонного ба-
тальона. В артиллерийском цейхгаузе размещены орудия и снаряды29. 

В экспликации к плану Кузнецкой крепости на 1820 г. говорится, что 
в прошлом 1819 г. отдельно стоящий штаб-офицерский дом занимают отворот-
майор и комендантская канцелярия30. По остальным объектам, в сравнении 
с 1817 г., изменений в размещении личного состава и имущества не было. 

                                                        
25 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 14-14 об. 
26 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 39 об. 
27 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 120. 
28 РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Е. хр. 5167. Л. 21. 
29 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 124. 
30 Архив МАУК МЗ «Кузнецкая крепость». Ф. 1. Оп. 1. Д. 10. Л. 126. 
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Что касается артиллеристов, то они здесь появились последними — в период 
1820-1821 гг., а уже 7 января 1822 г. подпоручик Мальцов принял командование 
Кузнецким артиллерийским гарнизоном31. 

Строительство объектов на Кузнецкой крепости продолжалось до 1820 г. 
Потом этот процесс был прекращён. Кузнецкая инженерная команда в 1819 г. 
была упразднена32. Через некоторое время после военных инженеров Кузнецк 
покинула строевая рота Бийского гарнизонного батальона. По сведениям 
И.С. Конюхова, в 1826 или 1827 гг. это подразделение ушло из города33. Вероят-
нее всего, это произошло в 1826 г., ведь 2 июля того же года, как уже отмеча-
лось выше, Бийский гарнизонный батальон был переведен на Новоишимскую ли-
нию и назван Пересногорьковским гарнизонным батальоном. Артиллеристская 
команда покинула Кузнецк в 1842 г., а местная служащая инвалидная команда 
была в городе ещё в начале 1860-х гг.: в 1862 г. её возглавлял майор Снетков-
ский34. 
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В.Н. Добжанский 
 
 

О местонахождении улуса  
телеутского князя Абака и его наследников 

в 1620-х – начале 1660-х гг. 
 
 

В жизни населения Кузнецкого острога весьма большую роль играли отноше-
ния со своими соседями, среди которых не последнее место занимали белые кал-
мыки или телеуты. В документах достаточно часто встречаются указания об отно-
шениях кузнечан с белыми калмыками, как мирных, так и военных. Во многом 
это определялось близостью телеутских кочевий от Кузнецкого острога. Кузнец-
кие воеводы в своих отписках в Москву всегда подчеркивали, что «[бе]лые кол-
маки кочуют от Кузнецк[ово остро]гу за два днища на речке на М[ерети]» 
(Приложение №1. Л. 125). 

Русско-телеутские отношения в XVII–XVIII вв. хорошо изучены 
А.П. Уманским. На основе опубликованных и архивных документов исследователь 
предпринял достаточно удачную попытку очертить границы Телеутской земли, 
основные районы кочевий телеутской знати. Вместе с тем, как мне представляется, 
А.П. Уманский недостаточно точно определил географические ориентиры улуса 
главы Телеутской земли, князя Абака и его преемников. Так, он пишет: 
«По крайней мере с 1624 г. по 1664 г. на правом берегу Оби от устья Чумыша 
до «Алаковых гор» (у современного с. Аллак) находились кочевья князей Абака 
(до 1635 г.), а затем Коки Абакова. «Резиденция» их в течение долгих лет нахо-
дилась на р. Мерети (правый приток р. Оби, ниже устья р. Чумыша)»1. 

В другой своей работе исследователь уточняет границы улуса Абака: «С 1-й 
четверти XVII в. и до 1664 г. излюбленные пастбища князя Абака, его потомков 
и родичей располагались на правом берегу Оби, между рр. Чумыш и Аллак: 
в центре этих кочевий, на р. Мереть, находилась резиденция сначала кн. Абака, 
а затем его сына — Коки. Позже, в конце 1660–1670-х гг., лучшие пастбища 
Абаковичей находились в междуречье Алея и Чарыша»2. 

Л.П. Потапов также считал, что «кочевая ставка Абака (позднее его старше-
го сына и преемника) находилась по речке Мерет, впадающей в Обь справа, не-
сколько выше р. Чумыша и ниже р. Тальменки»3. По этому поводу 
А.П. Уманский заметил: «Л.П. Потапов допускает ряд неточностей, полагая, что 

                                                        
1 Уманский А.П. «Телеутская землица» в XVII столетии // УЗ ГАНИИИЯЛ. 

Барнаул, 1969. Вып. 8. С. 43. 
2 Уманский А.П. Телеуты и их соседи в XVII – первой четверти XVIII века. Бар-

наул, 1995. Ч. 1. С. 64, 78, 99. 
3 Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Л., 1969. С. 85. 
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р. Мереть впадает в Обь «выше» р. Чумыша и ниже р. Тальменки» и что устье 
Чумыша находится «выше» Барнаула». На самом деле, Мереть впадает в Обь 
ниже Чумыша, а Чумыш — ниже Барнаула; р. Тальменка впадает в Чумыш, а не 
в Обь»4. 

В 2000 г. мною совместно с А.Н. Бачининым был подготовлен к изданию 
2-й сборник документов по истории Кузнецкого острога, который вышел в 2002 г. 
В нем был перепечатан один документ по истории Кузнецкого острога, опублико-
ванный в сборнике документов о русско-монгольских отношениях 1636‒1654 гг., 
в котором была упомянута рч. Мереть5. 

Давая комментарий об этой речке, я писал: «На современной географической 
карте Западной Сибири есть две речки с названием Мереть. Одна из них, про-
тяженностью около 30 км, протекает в пределах Ленинск-Кузнецкого и Беловско-
го районов Кемеровской области, являясь правым притоком р. Ини, которая, 
в свою очередь, впадает в Обь в пределах г. Новосибирска6. Другая, протяженно-
стью около 20 км, впадает с правой стороны в р. Обь, ниже устья р. Чумыш, 
в Сузунском районе Новосибирской области7. По русским документам этого вре-
мени известно, что в течение нескольких десятилетий обская Мереть была цен-
тром Телеутской земли, здесь находилась ставка князей белых калмыков Абака 
и его сына Коки8. О какой Мерети идет речь в настоящем документе, сказать 
однозначно достаточно сложно. Указание, что от Мерети «до Томского города 
два днища и меньши», свидетельствует, как будто, об инской Мерети, так как 
расстояние до второй Мерети, как минимум, в 1,5 раза больше. В то же время 
приход Мачика с черными калмыками на р. Мереть и появление Коки со своим 
улусом в непосредственной близости от Кузнецка (10 верст и меньше) как будто 
бы свидетельствует об обской Мерети. Вероятно, Кока, находившийся в очень 
натянутых отношениях со своим братом Мачиком и испытывавший давление 
со стороны джунгар, покинул свои кочевья на обской Мерети и продвинулся 
к Кузнецку. К сожалению, мы не знаем обе ли реки в середине XVII в. носили 
название Мереть, или одна из них получила его позже. В 1734 г. они упомянуты 
Г.Ф. Миллером в «Описании Кузнецкого уезда»9, при этом на обеих существова-
ли уже русские деревни»10. 

«Кузнецкие акты» создавались на основе публикаций документов разных лет 
(1842‒1980-х гг.), причем подавляющее их большинство происходили из «копий-
ных книг» Г.Ф. Миллера. Новых архивных документов о Кузнецком остроге 
и отношениях его населения со своими соседями, в том числе и с телеутами, 
в моем распоряжении тогда не было. В последующие годы в (2011‒2018 гг.) мне 
                                                        

4 Уманский А.П. Телеуты и их соседи… Ч. 1. С. 64, прим. 5. 
5 Русско-монгольские отношения. 1636–1654. М., 1974. 469 с. 
6 Кемеровская область: Атлас. Новосибирск, 2006. С. 43, В-3. 
7 Новосибирская область: Атлас. Новосибирск, 2008. С. 113, Б-4. 
8 Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII–XVIII веках. Новосибирск, 1980. 

С. 43. 
9 Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири в ны-

нешнем его состоянии, в сентябре 1734 года // Сибирь XVIII века в путевых описаниях 
Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996. С. 33, 35. 

10 Кузнецкие акты XVII – первой половины XVIII вв. Кемерово, 2002. Вып. II. 
С. 77-78. 
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удалось поработать с архивными документами фонда Сибирского приказа 
РГАДА, что позволило расширить моё представление о белых калмыках в целом 
и улуса князца Абака и его наследников в частности. Новые документы позволи-
ли несколько иначе посмотреть на данный вопрос и скорректировать точку зрения 
А.П. Уманского. 

Следует заметить, что эти документы весьма лаконичны при упоминании 
рч. Мереть, как главного кочевья Абака и его наследников. Никаких дополни-
тельных сведений, о какой Мерети (обской или инской) идет речь в этих доку-
ментах, нет. Выше я уже приводил выдержку из отписки князя И.М. Волконско-
го (1630 г.), которая затем была повторена в грамоте Казанского приказа том-
ским воеводам князю П.И. Пронскому «с товарыщи» (Приложение №1. Л. 125; 
№2. Л. 130) и в наказной памяти новому кузнецкому воеводе Ф.И. Нащёкину11. 
Мереть как место кочевки князя Абака указана в отписке томского воеводы князя 
Н.И. Егупова-Черкасского (1634 г.) (Приложение №3, Лл. 336-337), 
а в отписке томского воеводы князя И.И. Ромодановского сказано, что после 
смерти Абака, на Мерете кочует его сын Кока (1635 г.) (Приложение №4. 
Л. 181); рч. Мереть, как кочевье князя Коки, указана в отписке томского воеводы 
князя С.В. Клубкова-Масальского12, и в пересказе сведений из его отписки 
в грамоте Сибирского приказа ему же о принятии мер от предполагаемых набегов 
джунгар и белых калмыков на Томск и Кузнецкий острог (1642 г.) (Приложение 
№5. Л. 134‒135), а также в двух отписках тобольского воеводы князя 
А.И. Буйносова-Ростовского, о нападении белых калмыков на деревни томских 
крестьян Сосновского острога (1657 г.) (Приложение №6. Л. 3; №7. 
Лл. 103‒104), Мереть упоминается как место кочевки сына Коки князя Табуна 
в отписке томского воеводы князя А.М. Кольцова-Мосальского (1685 г.) (При-
ложение №8. Л. 224) и в отписке кузнецкого воеводы И.М. Конищева (1685 г.) 
(Приложение №9).  

В перечисленных документах только в отписке Конищева рч. Мереть впервые 
указана в числе таких географических ориентиров (названий речек), которые од-
нозначно указывают на принадлежность Мерети бассейну р. Ини (на «Чертеже 
земли Томского города» она отмечена как Иня, на «Чертеже земли Кузнецкого 
города как Уень)13, хотя сама Иня в отписке отсутствует. В этом смысле отписка 
Конищева является ключевой, а её сведения своеобразным историко-
географическим репером для определения вопроса, о какой Мерети идет речь 
в указанных документах. 

Рассмотрим русско-телеутские отношения в обратной хронологической после-
довательности, от более поздних (отписка Конищева) к более ранним, в контексте 
событий, происходивших в томско-обском междуречье в интересующее нас время. 

Итак, отписка Конищева стала ответом на отписку томского воеводы князя 
А.М. Кольцова-Мосальского, которая была получена в Кузнецке 22 марта 
1685 г. Данная отписка не сохранилась, она сгорела со многими другими докумен-

                                                        
11 РГАДА, ф. 214, оп. 3, стб. 30, л. 496. 
12 Русско-монгольские отношения. 1636–1654. Сборник документов. М., 1974. №54, 

С. 223. 
13 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. СПб., 1882. Лл. 11, 12; Кемеровская об-

ласть: Атлас ... С. 42-43. 
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тами кузнецкой канцелярии в ночь с 1 на 2 марта 1729 г.14 Однако интересующие 
нас сведения нашли отражение в отписке того же Клубкова-Мосальского в Си-
бирский приказ. В 1685 г. 11 февраля в Томск из поездки к князю белых калмы-
ков Табуну Кокину вернулся томский сын боярский М. Ржицкий с посланцами 
князя15. По словам воеводы, «Табуновы, посланцы передо мною, холопом вашим, 
говорили. — Бил челом вам великим государем царем и великим князем Иоанну 
Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии само-
держцем белых калмыков князец Табунко, чтоб вы, великие государи, пожаловали 
ево, Табуна, велели ему кочевать на прежнем своем урочище, на Мерете. Да хо-
дят де ис Томсково и ис Кузнецково в их урочища в бобровые реки промышлять 
и ловят бобры. Ис Томского ходит чацкой татарин Баран, а ис Кузнецкого ходит 
выезжей белый калмык Маарай. И я, холоп ваш, ему, Табуну, на Мерете коче-
вать не велел, потому что ныне в тех урочищах ваших, великих государей, всяких 
чинов руских людей многие деревни и пашни роспахали» (Приложение №8. Лл. 
223‒224). В своей отписке в Кузнецк Кольцов-Мосальский, видимо, запросил 
своего кузнецкого коллегу И.М. Конищева о местонахождении урочищ, в которых 
охотится Марай. И 23 марта 1685 г. «в Кузнецком в приказной избе выезжия 
белыя калмыки Моарай с товарыщи допрашиваны, а в допросе своем оне сказали. 
‒ Ездим де мы на промысел в свои урочища по речкам по Тарсме, и по Косме, и 
по Уру, и по Чумышу, и в Товалган по Бердь реку. А Табуново де урочище ны-
не за Обью рекою. А по скаске кузнецких жителей атамана Ивана Кузмина да 
Михаила Попова с товарыщи в прежние де годы живали на прежних своих уро-
чищах выезжия белыя калмыки Моарай с товарыщи на Мерете и по речкам по 
Торсме, и по Косме, и по Чюмышу, и по Уру; и промышляют де оне от Томской 
дороги в Товалгане по Бердь реку. А в прежние годы, тому дватцать семь лет, на 
том месте бывало кочевье белых калмыков князца Табуна с улусными ево людми. 
А как де он, Табун, отъехал с того своего места за Обь реку, и на тех урочищах 
оне ныне не промышляют, а ходят в те урочища промышлять Томсково и Куз-
нецково уездов руские люди и выезжие калмыки и татаровя» (Приложение №9). 

Указанные в отписке речки, за исключением р. Чумыш, являются притоками 
р. Ини. При этом совершенно четко и однозначно отмечено, что ранее это были 
урочища выезжих белых калмыков, отъехавших на рч. Ускат под власть кузнец-
ких воевод. Указание же на то, что 27 лет тому назад здесь кочевал князь Табун 
со своими улусными людьми, верно отчасти. Он кочевал со своим отцом, Кокой 
Абаковым, и возглавил улус после его смерти в начале 1670 г.16 Поэтому 
в 1658 г. (1685-27=1658) он не покидал эти места и отъехал за Обь несколько 
позже.  

Впрочем, позиция А.П. Уманского по данному вопросу непоследовательна. 
Он пишет, что «с самого начала 60-х гг. (1660-х гг. — В.Д.) усилилась борьба 
за промысловые угодья в междуречье рек Берди и Ини (Таволган) и в Черноле-
сье, которые Табун и его улусные люди считали собственностью Улуса Абакови-

                                                        
14 Миллер Г.Ф. Описание Кузнецкого уезда Тобольской провинции в Сибири 

в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 года // Сибирь XVIII века в путевых описа-
ниях Г.Ф. Миллера. Новосибирск, 1996. С. 22. 

15 Уманский А.П. Телеуты и русские ... С. 143. 
16 Уманский А.П. Телеуты и русские ... С. 118, 294. 
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чей. До 60-х гг. в этих урочищах изредка появлялись русские промышленники 
и чаты, нарушая тем самым право собственности Телеутской землицы. С начала 
60-х гг. Табун и его люди стали считать такими же нарушителями и «выезжих 
телеутов», которые продолжали добывать здесь пушного зверя для уплаты льгот-
ного ясака царю. Но на первых порах столкновения происходили эпизодически, не 
сопровождались человеческими жертвами, являясь частным делом отдельных зве-
ровщиков, а затем, во второй половине 60-х гг., видимо, прекратились вовсе, так 
как Табун со своими людьми в это время кочевал в среднем течении Алея и Ча-
рыша, его люди почти не появлялись в названных урочищах. ...Возвращение Та-
буна на правобережье в начале 70-х гг. снова обострило борьбу за угодья»17. Од-
нако в отписке Конищева о возвращении Табуна на Мереть нет ни слова. 

На «Чертеже земли Кузнецкаго города» р. Уень показана только с левыми 
притоками: Ур, Тарспа, Каспа, Бечата, ни одного правого притока, в том числе 
и рч. Мереть, на «Чертеже» нет. «Белыя калмыки Табуновы» показаны по лево-
му берегу р. Оби напротив устья р. Сары-Чумыш (современная Чумыш). Кроме 
того, по правому берегу Оби между устьями её правых притоков Уени и Берти 
(Берди), а также на левобережье р. Берти отмечены телеутские юрты18.  

Как установил А.Ю. Бобровский, «Чертеж земли Кузнецкаго города» явля-
ется копией, с некоторыми дополнениями С.У. Ремезова, более раннего чертежа, 
хранившегося в Сибирском приказе. Правда, датирует он создание прототипа ре-
мезовского чертежа «между 1652 и 1675 гг., но не позднее 1660 г.»19 Если от-
бросить весьма странную дату 1660 г., то будет понятно наличие «чистого поля» 
на правобережье р. Уень. После 1664 г. белые калмыки сюда уже не возвраща-
лись, а русских деревень здесь еще не появилось. 

В отписке Конищева (июль 1688 г.) читаем: «В прошлом, государи, 
во 195(1688)-м году августа в 8 день посылал я, холоп ваш, проезжую станицу 
в Ашкиштымскую и в Тогульскую волости для проведыванья вестей конных каза-
ков Ивашка Бедарева с товарыщи. И в нынешнем, государи, во 196(1688)-м 
году сентября в 2 день Ивашко Бедарев с товарыщи, приехав в Кузнецкой, пере-
до мною, холопом вашим, в вестях сказали. Белых де калмыков князец Табунко и 
Кооконко Матур кочюют возле Оби реки на заречной стороне по Шолмону речке 
со всеми своими улусными людьми»20. 

Напомню, что обская Мереть находилась немного ниже по Оби от устья Чу-
мыша примерно в 30 км, так сказать, «в шаговой доступности». И если, согласно 
Уманскому, обская Мереть была центром улуса Абаковичей, то улус Табуна был 
уже фактически на своем историческом кочевье. Поэтому просить томских воевод 
разрешить Табуну кочевать на своем прежнем кочевье ближе к Томску, на Мере-
ти, можно было только в одном случае, если речь шла об инской Мерети.  

                                                        
17 Уманский А.П. Телеуты и русские ... С. 116-117. 
18 Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири. СПб., 1882. Л. 12. 
19 Огурцов А.Ю. К вопросу о датировке чертежа «града Кузнецкого» Семена Улья-

новича Ремезова // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1993. Вып. 1. С. 104-106; Бобров-
ский А.Ю. О времени создания ранних чертежей Кузнецка // Кузнецкая старина. Ново-
кузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк. 2018. С. 202, 208. 

20 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 1071. Ч. 1. Л. 65; см. также: Уманский А.П. Те-
леуты и их соседи... Ч. 2. С. 182. 
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Томская дорога, о которой говорится в отписке, это дорога из Томска 
в Кузнецкий острог. Она начала складываться вскоре после строительства Томска 
и появления первых русских деревень на правом берегу р. Томи. Её продолжение 
в пределах «Телеутской земли», вероятно, опиралось на калмакскую дорогу, кото-
рой ходили телеуты в Томск с торгом и с посольскими делами. Из описания до-
роги видно, что она проходила через рч. Мереть в нижнем её течении21.  

Белые калмыки 21 июня 1657 г. осуществили набег на деревни томских кре-
стьян, расположенные примерно в 50 км выше по р. Томи, и отогнали более ста 
лошадей. Откуда пришли калмыки, А.П. Уманский не сообщает22. Но в отписке 
тобольского воеводы князя А.И. Буйносова-Ростовского читаем: «Посыланы 
де были зимою ис Томскова города ваши государевы посланники конные казаки 
Тихонко Хромой да Зиновко Мутимец к белым калмыком ко князцу х Коке 
Абакову, и те де посланники пришли ис калмыков в Томской весною перед Ни-
колиным днем ограблены (9 мая по старому стилю. — В.Д.). А воеводам де кня-
зю Ивану Приимкову Ростовскому да Олексею Коковинскому в роспросе сказа-
ли: сказал де им, посланником, князец Кока, что будет де он с своими людми под 
Томской город войною. И после де того ден с пять спустя пришли те белые кал-
мыки Томского уезду на руские верхние деревни, от Томского города в полутарых 
днищах, и тех деревень у всяких людей лошади отогнали, и с теми лошадми ото-
шли на свое кочевье по Мерете реке, от тех деревень в дву днищах (курсив мой. 
— В.Д.)» (Приложение №6. Лл. 2-3). 

 

 
 

Рис. 1. Реконструкция вооружения кочевников XVII в. (По Л. Боброву). 

                                                        
21 Добжанский В.Н. «О измерении между Томским и Кузнецким дороги». (1721 г.) 

// Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 93-99. 
22 Уманский А.П. Телеуты и русские... С. 97. 
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Спускаясь далее вниз по хронологической лестнице, мы видим, что летом 
1642 г. «белых калмаков Кока Абаков сын со всем своим улусом прикочевал 
х Кузнецкому острогу блиско, верстах в десяти и меньши. А сказывают де ему 
(воеводе Д.В. Кафтыреву. — В.Д.), приходя в Кузнецкой острог, князца Коки 
улусные лутчие люди, что идет де на них, Коку, черных колмаков тайша Мачик 
с черными колмаками, с Контайшиным сыном. ... Да кузнецкой же казак Гаврилко 
сказывал ..., как де он шол ис Кузнецкого острогу в Томской и ему попался на-
встречю Кокина улусу колмак Мамрачко, а сказал ему, что прикочевали де чер-
ные колмаки Шохты тайша да Мачик на реку на Мереть. А с ними де черных 
колмаков тысеча человек. А та де река Мереть от Томского города два днища и 
менши. А хотят де те колмаки быти войною под Томской город»23 (Приложение 
№5. Лл. 132‒135). 

Князь Кока в данном случае был вынужден уйти с Мерети ближе к Кузнец-
ку. Во многом это было связано с противоречиями между Кокой с одной стороны 
и Мачиком и ойратами с другой24. 

В отписке кузнецкого воеводы Д.В. Кафтырева (ноябрь 1639 г.) читаем: 
«В нынешнем, государь, во 148-м году сентября в 19 день пришел в Кузнецкой 
острог кузнецкой служилой человек Фирсик Тимофеев з запасного хлебного до-
щаника, а мне, государь, холопу твоему, сказал. ‒ Отпущены де с ними, кузнец-
кими служилыми людми, ис Томсково ссыльные люди, иноземцы, Илейка Пашке-
ев с товарыщи, четыре человека. И тот де Илейка, не дошед до Ускату, а до 
Кузнецкого острогу дватцать верст, з запасного хлебного дощаника пошел на бе-
рег для ягод на калмацкую сторону. И они де, кузнецкие служилые люди, Фир-
сик Тимофеев с товарыщи, ждали ево, Илейку, день и ходили в степь за ним, 
Илейкою, д[ва] дни и его де, Илейки, в степе не сыскали. ... И в нынешнем же, 
государь, во 148-м году ноября в 7 день белых колмаков колмак Мамрачко при-
вел в Кузнецкой острог того иноземца Илейку Пашкеева, а взял де того Илейку 
Мамрачко в улусе у Коки Абакова. ... И я, холоп твои, того Илейку в съезжей 
избе роспрашивал куды он, Илейка, пошел з запасного хлебного дощаника. 
И передо мною, государь, холопом твоим, тот иноземец Илейка Пашкеев в рос-
просе сказал. — Вышел де он, Илейка, на берег для ягод да заблудился и вышел 
де в улус х белым колмаком. И они де его, Илейку, взяли»25. 

Река Ускат, по которой Илейка вышел к улусу Коки Абакова, берет начало 
из слияния Кривого и Прямого Ускатов, которые берут начала в предгорье Сала-
ирского кряжа, по левобережью р. Ини26. Несомненно улусные люди Коки Аба-
кова кочевали по обоим берегам Ини. Напомню, что «выезжие белые калмыки, 
дававшие показания воеводе Конищеву, указывают свои зверовые урочища (речки 
Ур, Тарсма и др.), которые являются левыми притоками р. Ини. Нет никаких 
сомнений, что белые калмыки кочевали в это время по рч. Мереть.  

В сентябре 1635 г. томский воевода князь И.И. Ромодановский писал 
в Москву, что «в нынешнем, государь, во 144-м году сентября в 20 день приехал 
из Белых колмаков из Абаковых улусов в Томской город чатцкой мурза Коймас 

                                                        
23 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 109. Лл. 132-135.  
24 Уманский А.П. Телеуты и русские ... С. 61-91. 
25 РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 98. Лл. 321-323. 
26 Кемеровская область: Атлас ... С. 51. В-4, 52, Б-1, В-1. 
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Тарлавов, а нам, холопем твоим, в съезжей избе сказал, что де белых колмаков 
князец Абак умер. А ныне де Абаков сын князец Кока со всем своим улусом 
з белыми колмаками кочует на Мерете реке» (Приложение №4). 

А годом ранее Абак со своим улусом кочевал на Верхней Оби и находился 
он здесь уже три года. Его откочевке с Мерети и возвращению сюда предшество-
вал ряд событий. 

В конце 1620-х ‒ начале 1630-х гг. отношения белых калмыков с русскими 
обострились. Активная ясачная политика, проводимая кузнецкими воеводами, при-
вела к противодействию этой политики со стороны князя белых калмыков Абака. 
В 1628 г. ясачные люди Кузнецкого уезда начинают отказываться платить ясак, 
а в «1629-1630 гг. в результате враждебной агитации Абака отказ северных ал-
тайцев платить ясак царю принял массовый характер»27.  

3 сентября 1629 г. изменил чатский мурза Тарлав и бежал со своими людьми 
к своему тестю князцу Абаку. Здесь, в Телеутской земле, на рч. Чингизке, пра-
вом притоке р. Оби, он поставил городок. Вместе с улусными людьми Абака 
Тарлав совершает набеги на ясачные волости Томского уезда28. После разгрома 
Чингизского городка и убийства Тарлава томскими служилыми людьми во главе 
с Я.О. Тухачевским в марте 1631 г.29 Абак был вынужден покинуть свое посто-
янное место кочевки на рч. Мереть и откочевать в верхнее Приобье. Именно 
здесь, выше устья р. Чумыш, в августе 1633 г. люди Абака остановили отряд 
томских казаков под руководством Ф. Пущина, который шел на р. Бию для 
строительства острога для обереганья кузнецких ясачных людей30.  

Алтысарский князец Бехтень Ноянов 14 сентября 1633 г. пришел со своими 
людьми под Кузнецкий острог и отогнал у кузнецких служилых людей всех лоша-
дей, «и не оставили ни одной лошади, и по гумнам де у них хлеб весь пожгли»31. 
Это стало известно Абаку, который решил воспользоваться бедственным положе-
нием кузнецких служилых людей. В наказной памяти воеводы князя 
Н.И. Егупова-Черкасского томским служилым людям, десятнику В. Седельникову 
«с товарыщи», отправленным к Абаку «с выговором», написано: «Да в нынешнем 
во 142-м году сентября в 18-й день Абаковы ж люди приходили в Кузнецкой 
острог на реку на Ускату и государевых кузнецких людей грабили, татарина 
Изембека да Баидарака молодово, да те ж Абаковы люди взяли с собою ускатц-
ких калмаков Кошпака с товарыщи 5 человек з женами и з детьми, а тот Кошпак 
с товарыщи давали государю погодной ясак и государеву службу служили 
в Кузнецком остроге. …А что ево Абаковы люди взяли  ускатцких 5 человек 
                                                        

27 Уманский А.П. Телеуты и русские ... С. 45. 
28 РГАДА Ф. 214. Оп. 3. Стб. 368. Л. 202; Миллер Г.Ф. История Сибири… 

Т. II. Приложения, №278. С. 429. 
29 Добжанский В.Н. Яков Остафьевич Тухачевский в Сибири (1629-1647 годы) // 

Ученые записки музея-заповедника «Томская писаница». Кемерово, 2019. Вып. 10. 
С. 113-117. 

30 Добжанский В.Н. Походы П. Сабанского на Телецкое озеро и Ф. Пущина 
на р. Бия: время, причины, последствия // Вестник КемГУ. 2017. №1. С. 29-34. 

31 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. II. Изд. 2-е, доп. Приложения, 
№315, С. 473; Добжанский В.Н. Новые документы о приходе киргизов под Кузнецкий 
острог осенью 1633 г. // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2017. Вып. 7. С. 151-
158. 
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Кошпака с товарыщи з женами и з детьми и что ограбили государевых кузнецких 
людей, и он бы Абак того Кашпака с товарыщи отпустил на Ускат по прежнему 
в их юрты со всеми их животы и грабеж кузнецких людей прислал в Кузнецкий 
острог…»32 (см. также: Приложение №3. Л. 330). После увода ускатских белых 
калмыков и грабежа кузнецких татар в том же месяце Абак посылает своих лю-
дей в Комляжскую волость, которая представляла собой тубаларский род кőмнőш 
и располагалась от кумандинцев выше по р. Бии примерно в 70 км33. Абак пони-
мал, что безлошадные казаки не смогут «об[о]ронить» ясачных людей. 

После убийства мурзы Тарлава Абак еще три года не шел на контакт с рус-
скими властями Томска и Кузнецка. Поездка Седельникова к Абаку, видимо, 
также была неудачной. Но в 1634 г. Абак неожиданно согласился дать шерть 
и просит разрешить ему вернуться на Мереть. В обширной отписке князя Егупо-
ва-Черкасского в Москву (июль 1634 г.) читаем: «А как, государь, они, Абаковы 
посланники Мамыр да Ирга, тебе, государю, шертовали и били челом тебе госу-
дарю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии по Абакову при-
казу, чтоб ты, государь, его, Абака, пожаловал, велел ему с улусными его людми 
кочевать на прежнем кочевье, ближе к Томскому, в которых местех он, Абак, 
кочевал на Мерети до Тарлавковы измены до 137(1629)-го году. И по твоему 
государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу мы, 
холопи твои, с Абаковыми посланники, с Мамырем да с Ыргою, приказали ко 
князцу Абаку, чтоб князец Абак во всем на твою государскую милость был на-
дежен и прикочевал бы на старое свое прежнее кочевье, в которых местех он ко-
чевал до 137(1629)-го году, до Тарлавковы измены, на Мерети, от Томского 
в трех днищах» (Приложение №3. Лл. 336-337). И, как сказано было выше, 
вернувшись на Мереть в конце 1634 г. или в начале 1635 г. Абак умирает и ему 
наследует его сын Кока. 

Как видно из изложенного материала, белым калмыкам дважды (Абаку 
в 1631 г., а Коке и Табуну после 1664 г.) под натиском различных обстоятельств 
пришлось откочевывать с инской Мерети в верховье р. Оби. При этом Абак че-
рез три года вернулся вновь на инскую Мереть, где и умер, передав свой улус 
сыну Коке, а Табун, хотя и желал вернуться обратно, но ему это не удалось. 

Можно предположить, что в ранний период своего кочевания телеуты какое-
то время кочевали на обской Мерети. Ведь не случайно в моменты обострения 
русско-телеутских отношений они откочевывали в Верхнее Приобье. Но уже 
в 1620-х годах Абак со своим улусом находился на инской Мерети. Возможно, 
это объясняется лучшими природными условиями инской Мерети по сравнению 
с Верхней Обью, а также стремлением обезопасить себя от своих воинственных 
соседей. 
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Приложение №1. 
Отписка кузнецкого воеводы князя И.М. Волконского царю 

Михаилу Федоровичу об отказе ясачных людей кондомских волостей 
платить ясак. 1630 г., после февраля 26. 

(Л. 123) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-
сии холоп твой Ивашко Волконской челом бьет. 

В нынешном, государь, во 138-м году генваря в 1 день по твоему государеву 
цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу посылал я, холоп 
твой, из Кузнецково острогу кузнецких служилых людей Волотку Оверкиева 
с товарыщи, чатырнатцать человек, по твой государев ясак на Кондому х кондом-
ским ясачным людем. И те служивые, Волотка с товарыщи, писали ко мне, холо-
пу твоему, в Кузнецкой острог, что де те кондомские ясачные люди все отложи-
лись, а твоево государева ясаку на нынешней на 138-й год не хотят дати, а жены 
свои и дети отпровадили в городок. И те служивые люди, Волотка с товарыщи, 
жили в твоих государевых ясачных людех в ближних волостех чатыре дни. И те 
кондомские ясачные люди из дальных волостей призвали лутчих людей трех чело-
век, а в дальные волости и улусы итти по твой государев ясак не посмели. А дали 
им, служилым людем, Волотке с товарыщи, твой государев ясак не сполна, твоих 
государевых поминочных и ясачных дватцать сороков тритцать два соболя, а не-
доборново // (Л. 124) на них осталось против прошлого 137-го году десять соро-
ков один соболь.  

Да в нынешнем же, государь, во 138-м году февраля в 26 день посылал я, 
холоп твой, ис Кузнецково острогу кузнецких служилых людей Гришку Яковлева, 
в толмачях Савинку Микитина с товарыщи, пять человек, по твой по государев 
ясак по недоборной на Кондому, к кондомским ясачным людем, в Етиберскую, 
в Карачорскую, в Елескую, в Каргинскую, в Кумандинскую, в Кузенскую, 
в Комнашскую, в Щелкальскую, в Тиргешскую в волости и улусы. А велел им, 
служилым людем, Гришке Яковлеву с товарыщи, добрати с них твой государев 
недоборной ясак на нынешней на 138-й год сполна, против прошлого 137-го году 
с прибылью. И те служилые люди, Гришка с товарыщи, по твой государев ясак 
недоборной ходили и пришли в Кузнецкой острог, а сказали мне, холопу твоему, 
пришедчи в Кузнецкой острог, в съезжой избе в роспросе, что де кондомския 
ясачные люди Итиберской волости Кугодейка с товарыщи своими, в девети 
в волостех, тем служилым людем отказали и твоево государева ясаку добрати 
сполна не дали. А хто имянем твоево государева ясаку не дали и я, холоп твой, 
послал к тобе, ко государю, к Москве, подклея под отпискаю, роспись.  

А сказал тем служилым людем кондомской ясачной тотарин лутчей человек 
Алтыско, что де одноконечна те ясачныя люди отложились. И тот Алтыска, пря-
мячи тобе, государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю // (Л. 125) 
всеа Русии тех служилых людей, Гришку с товарыщи, ис своево улуса в Кугодеев 
не повел, потому что де, прямя ж тобе, гов[орил], в Кумандинской волосте хотят 
побив[ати служи]лых людей по дорогам, и пот Кузнецкой [острог] хотят прихо-
дить с воинскими людми.  

[А бе]лые колмаки кочуют от Кузнецк[ово остро]гу за два днища на речке 
на М[ерети]34, а в Кузнецком остроге твоих государевых служилых людей мало, 
                                                        

34 Большая часть слова утрачена, поставлено по царской грамот см. док. №2. 
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Кузнецково острогу и твоих государевых ближних волостей ясачных людей оборо-
нить от колмацких людей некем. А отчево твои государевы ясачные люди отложи-
лись и я, холоп твой, ис Кузнецково острогу в Томской город писал к твоему ко 
государеву воеводе ко князю Петру Ивановичю Пронскому. 

Да в нынешнем же, государь, во 138-м году октября в 1 день твои ж госуда-
ревы ясачные люди отложились Азкыштымской волости семь человек, да Тогуль-
ския волости шесть человек. А твоих государевых ясачных соболей против про-
шлого 137-го году не взято с двух сороков осмнатцати соболей, а откочевали 
в белыя колмаки. 
На Л. 123 об.:  
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии. 
Отметка о подаче: 139 наября в 8 день подал кузнецкой казак Кирюшка […]. 
Помета: Государь слушал и указал отписать в Томской город, чтоб воевода одно-
лично по тем вестям служилых людей, чтобы Кузнецково острогу ясачных волос-
тей от колмацких людей оберегати. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Лл. 123–125. Подлинник. 
 

Приложение №2. 
Царская грамота томским воеводам князю П.И. Пронскому и  

А.С. Собакину о посылке томских казаков в Кузнецкий острог 
для оберегания кузнецких ясачных людей от калмыков. 

1630 г., декабря 15. 
(Л. 128) От царя и великого князя Михаила Федорови[ча] всеа Русии 

в Сибирь, в Томской город, воеводам нашим князю Петру Ивановичю Пронско-
му да Олексею Степановичю Сабакину, да диаку нашему Бажену Степанову. 

В нынешнем во 139-м году писал к нам из Сибири, из Кузнецкого острогу, 
воевода князь Иван Волконской. В прошлом де во 138-м году генваря в 1 день 
по нашему указу посылал он, князь Иван Волконской, из Кузнецкого острогу 
кузнецких служилых людей, Володку Оверкеева с товарыщи, четырнатцать чело-
век, по наш ясак на Кондому х кондомским ясачным людем. И те служивые лю-
ди, Володка с товарыщи, писали к нему, ко князю Ивану, в Кузнецкой острог, 
что де те кондомския ясачные люди все отложились, а нашего ясаку на прошлой 
на 138-й год не хотят дать, жены свои и дети отпровадили в городок. И те слу-
живые люди, Володка с товарыщи, жили в наших ясачных людех в ближних во-
лостях четыре дни. И те кондомские ясачные люди из дальних волостей призвали 
лутчих людей трех человек, а в дальние волости и улусы итти по наш ясак 
не посмели. А дали им, служилым людем, Володке с товарыщи, // (Л. 129) наш 
ясак не сполна, наших поминочных и ясачных дватцать семь сороков тритцать два 
соболи. А недобору на них осталось против прошлого 138-го году девять сороков 
один соболь. 

Да в прошлом же во 138-м году февраля в 26 день посылал он 
ис Кузнецкого острогу кузнецких служилых людей, Гришку Яковлева, да в толма-
чах Савинка Микитина с товарыщи, пяти человек, по наш недоборной35 ясак на 
Кондому х кондомским ясачным людем в Етиберскую, в Карачорскую, в Елей-
скую, в Каргинскую, в Кумандинскую, в Кузенскую, в Комнашскую, в Щелкаль-
                                                        

35 написано над строкой; 
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скую, в Тиргешскую в волости и улусы, а велел им, служилым людем, Гришке 
Яковлеву с товарыщи, добрать с них наш недоборной ясак на прошлой на 138-й 
год сполна, а против прошлого 137-го году с прибылью. И те де служилые люди, 
Гришка с товарыщи, по наш недоборной ясак ходили и пришли в Кузнецкой ост-
рог, а сказали ему, князю Ивану, пришедчи в Кузнецкой острог, в съезжей избе 
в роспросе, что де те Кондомские волости ясачные люди Итиберской волости Ку-
годейка с товарыщи своими // (Л. 130) в девяти в волостях тем служилым лю-
дем отказали и нашего ясаку сполна добрати не дали36. А сказал тем служилым 
людем кондомской ясачной тотарин лутчей человек Алтыско, что де одноконечно 
те ясачные люди отложились. И тот Алтыска, прямячи нам, тех служилых людей, 
Гришку с товарыщи, ис своево улуса в Кугодеев улус не повел, потому что де 
промеж себя говорят, в Кумандинской волости хотят побивать служилых людей по 
дорогам, и под Кузнетцкой острог хотят приходить с воинскими людми. 

А белые колмаки кочюют от Кузнетцкого острогу за два днища на реке 
на Мерете, а в Кузнетцком остроге наших служилых людей мало, и Кузнетцкого 
острогу и наших ближних волостей ясачных людей оборонить от колматцких лю-
дей некем. А отчего наши ясачные люди отложились и ис Кузнетцкого острогу 
воевода князь Ив[ан] Волконской о том к вам в Томской город писал. 

Да в прошлом же де во 138-м году октября в 1 день наши ж ясачные люди 
отложились: Азкыштымской волости семь человек да Тогульской волости шесть 
человек. А наших ясачных соболей не взято про- //(Л. 131) тив прошлого 137-го 
году дву сороков осмнатцати соболей, а откочевали в белыя колмаки. И нам те 
вести ведомы. 

И как к вам ся наша грамота придет, и вы б однолично по тем вестям, да 
и вперед, Кузнецкого острогу ясачных волостей людей от царевича и от колмаков 
оберегали, и посылали к ним служилых людей поскольку человек пригоже, чтоб 
царевич Аблагирим и колмацкие люди над Кузнецким острогом и над волостьми 
какова дурна не учинили, и от нашей царской высокой руки не отвели, и ясак 
бы37 велети имати на нас по прежнему. А будет чего ясаку за которою войною 
и за разореньем не доберетца и 38-про те вести велели тебе-38 посылать сыскивать 
накрепко, и по сыску и по дозору наш указ в том велели чинити, смотря 
по тамошнему39 делу и по людем, чтоб наш ясак дали [по-прежнему]40. Писан 
на Москве лета 7139-го декабря в 15 день. 

Припись диака Ивана Болотникова. 
РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Лл. 128–131. Черновой отпуск. 

 
  

                                                        
36 далее зачеркнуто А хто имянем нашего ясаку не дали и князь Иван Волконской 

прислал к нам, к Москве, тем людем под отпискою роспись; 
37 далее зачеркнуто с них; 
38-38 написано другим почерком и чернилами над зачеркнутыми и о том бы; 
39 написано над строкой; 
40 слово не читается, вставлено по смыслу; 
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Приложение №3.  
Отписка томского воеводы князя Н.И. Егупова-Черкаского о 

посольстве к князю белых калмыков Абаку томского сына боярского 
Б. Карташева, чтобы Абак дал шерть; о приезде в Томск Абаковых 

улусных людей, которые дали шерть за Абака и его детей и всех  
улусных людей. 1634 г., не ранее июля 23. 

(Л. 327) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-
сии холопи твои Никитка Егупов-Черкаской, Фетка Шишкин, Ондрюшка Строев 
челом бьют. 

По твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии указу в нынешнем во 142-м году февраля в 28 день посылали мы, холопи 
твои, в Белые Колмаки х князцу Абаку томского служилого человека, пеших ка-
заков десятника Еремку Степанова, да с ним в толмачех конного казака татарина 
Ельсарка Бегичева. А пришед, государь, ему, Еремке, ко князцу к Абаку велели 
мы, холопи твои, говорить. – В прошлых, государь, во 140-м и во 141-м году по 
твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии ука-
зу посыланы были к нему, князцу Абаку, Томского города служилые люди мно-
гижда, чтоб он, Абак, помня к тебе государю царю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии прежную свою правду, на чем он, Абак, преж сего тебе, 
великому государю, шертовал, от измены своей отстал, и к твоей государской ми-
лости обратился, и был бы под твоею государевою царскою высокою рукою 
в прежнем холопстве навеки неотступен. И шел бы к твоей к государской милости 
в Томской город и дал бы тебе, великому государю царю и великому князю Ми-
хаилу Федоровичю всеа Русии шерть на том, что ему, Абаку, // (Л. 328) быть 
под твоею государевою царскою высокою рукою в прежнем холопстве навеки не-
отступну.  

И томским, государь, служилым людем он, Абак, говорил, что де он, Абак, 
пот твоею государевою царскою высокою рукою быть и служить тебе, государю, 
рад по-прежнему. И в то де, государь, время с томскими служилыми людми ехать 
ему, Абаку, в Томской город было нельзе. А как де будут в Томской твои госу-
даревы новые воеводы и дьяки и он де, Абак, в Томской будет или сына своего 
пришлет. И в том он, Абак, солгал, сам он к твоей государской милости 
в Томской по ся места не бывал, и сына своево, и лутчих людей не присылывал. 

Да ему же, государь, Абаку, велели мы, холопи твои, говорить. – В про-
шлом, государь, во 141-м году июля в 20 день по твоему государеву цареву и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу прежние томские воеводы 
князь Иван Татев с товарыщи послали по Оби реке вверх на Бию реку твоих 
государевых томских служилых людей ставить острогу для обереганья твоих госу-
даревых ясачных волостей Кузнецково острогу. И он, князь Абак, сведал то, что 
твои государевы томские служилые пошли на Бию реку и собрал он, Абак, // 
(Л. 329) своих улусных и иных землиц людей, на дороге, на реке на Оби, 
на твоих государевых служилых людей велел войною приходить. И те, государь, 
воровские люди на Оби реке по Абакову веленью, на твоих государевых томских 
служилых людей выше Чюмышу реки приходили, и по твоим государевым людем 
стреляли, и уграживали всякими воровскими статьями, приходить на них войною и 
проитить твоим государевым людем, куды они были посланы, те воровские люди 
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не дали, потому что твои государевы служилые люди посланы были немногие, 
такова Абакова умышления не ведая, и битца, государь, им с Абаковыми людми 
не велено, для того, что он, Абак, был под твоею государевою царскою высокою 
рукою. А такова, государь, его умыслу в Томском было неведомо и что он, Абак, 
забыл к себе твою государскую милость и свою к тебе, государю, правду, на чем 
он тебе, государю шертовал, учинил изменою, велел своим улусным и иных землиц 
воровским людем на твоих государевых служилых людей на Оби приходить вой-
ною. 

Да ему ж, государь, князцу Абаку, велели мы, холопи твои, говорить, при-
сылал он, Абак, в Кузнецкой уезд 41-своих улусных людей-41 и твоих государевых 
кузнецких людей татарина Изельбейка да Байдарака молодово ограбили. И вперед 
бы он, Абак, улусным своим людем приказал накрепко42, // (Л. 330) чтоб они с 
твоими з государевыми никакими людми задоров никоторыми мерами не чинили. 

Да Еремке, государь, да Ельсарку велено Абаку говорить. – В прошлом, го-
сударь, во 142-м году в сентябре месяце его ж, Абаковы, люди приходили 
в Кузнецкой уезд в твою государевою ясашную волость, в Комляскую волость, 
и твоих государевых ясашных людей взяли семи человек, да [у]скатцких Кокшака 
с товарыщи пяти человек з женами и з детми взяли к себе в Белые Калмаки, 
да кузнецких тотар на Ускате ж ограбили, Изенбека да Байдарака молодово, 
и что он, Абак, забыл к себе твою государскую милость и свою к тебе, государю, 
правду, на чем он тебе, государю, шертовал, учинил изменою, велел своим улус-
ным и иных землиц воровским людем на твоих государевых людей на Обе прихо-
дить войною, и что он своих улусных людей присылал в Кузнецкой уезд и твоих 
государевых кузнецких людей, тотарина Изенбеика да Байдарака ограбили, и 
комляских ясашных людей и ускатцких тотар поимали к себе. И впред бы он, 
Абак, улусным своим людем приказал накрепко, чтоб они с твоими з государевы-
ми никакими людми задоров никоторыми мерами не чинили. А что ево, Абаковы, 
люди грабили твоих государевых кузнецких людей и он бы, Абак, тот грабеж 
кузнецких людей прислал в Кузнецкой острог, чтоб ему, Абаку, для того твоей 
государской милости вперед не отбыть и чтоб он, Абак, помня прежную свою к 
тебе, государю, правду и шерть, на чем он преж сего тебе великому государю ца-
рю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии шертовал, от измены 
своей отстал, и к твоей государской милости обратил[ся], и был бы под твоею 
государевою царскою высокою рукою в прежнем холопстве навеки неотступен. 
Да и сам б он, Абак, для шерти и крепково утвержения к твоей ко государской 
милости шел в Томской город. 

А в Томском, государь, городе ему, Абаку, задержанья никоторого не учи-
нят, отпустят ево в улус, ево кочевье, тотчас. А будет, государь, ему, Абаку, итти 
в Томской не мошно и он бы в свое место прислал в Томской город сына своево, 
да с ним лутчих своих улусных людей, кому в ево место за него и за его улусных 
людей тебе, государю, шертовать. И с торги б он, Абак, улусных своих людей в 
Томской присылал по прежнему.  

И в нынешнем, государь, во 142-м году июня в 6 день томской служилой 
человек // (Л. 331) Еремка Степанов да Ельсарко Бегичев пришли в Томской 
                                                        

41-41 в тексте отсутствует, вставлено по смыслу и по контексту; 
42 вписано над строкой; 
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город, да с ними прислал Абак своих улусных людей трех человек: Сангула, 
да Белтыдера, да Баита. И в роспросе нам, холопям твоим, Еремка Степанов ска-
зал, твоей де государеве милости князец Абак рад и под твоею государевою цар-
скою высокою рукою быть и тебе, государю, служить готов, на которые свои го-
сударевы службы ты, государь, укажешь ему быть. А по твоему бы де государеву 
указу прислали ис Томского города к нему, Абаку, дворянина или сына боярского 
доброго, да Тарлавова сына Итегмен мурзу, с кем де ему, Абаку, о всем договор 
учинить, в Томской де он, Абак, для шерти пришлет сына своево и улусных лут-
чих людей. Да с ними же, государь, с Еремкою и с своими посланники, прислал 
Абак в Томской с торгом, с лошадми и с мяхкою рухлядью, человек с сорок и 
болши.  

А как, государь, Абаковы посланники, Сангул с товарыщи, были в Томском, 
в съезжей избе и перед нами, государь, перед холопи твоими, говорили, приказы-
вал де с ними князь Абак, а велел тебе великому государю царю и великому кня-
зю Михаилу Федоровичю всеа Русии бить челом, чтоб ты, государь, ево, Абака, 
пожаловал, велел быть под своею государевою царскою высокою рукою и тебе, 
великому государю, он, Абак, служить43 готов. А чтоб де, государь, ис Томского 
города прислали к нему, к Абаку, // (Л. 332) дворянина или сына боярского 
добра, да Тарлавкова сына Итегмен мурзу, с кем б ему, Абаку, о таком великом 
деле договор учинить. А как де ис Томского города пришлют к нему, Абаку, дво-
рянина, или сына боярского, и Итегмен мурзу, и он де, Абак, учиня с ними 
о всем договор, пришлет в Томской город с ними ж, с сыном боярским и с Ытег-
менем, сына своего и лутчих улусных людей, сколько человек пригоже, кому 
за нево, Абака, и за ево за всех улусных людей тебе великому государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии шертовать. А самому де ему, 
Абаку, за старостью в Томской ехать не мочно.  

И по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа 
Русии указу в нынешнем во 142-м году июня в 23 день послали мы, холопи твои, 
в Белые Колмаки х князцу Абаку томского сына боярского Бажена Корташева, 
да Итегмен мурзу Тарлавова, да томских служилых людей трех человек, да тол-
мача. А велели, государь, мы, холопи твои, князцу Абаку говорить, чтоб он, 
Абак, помня к себе твою государскую милость, а свою к тебе, государю, прежную 
правду, и службу, и шерть, на чем он, Абак, тебе великому государю царю и ве-
ликому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии преж сего шертовал, и служил 
без измены, и ехал бы к твоей государеве милости в Томской с ними, з Баженом 
и с Ытегмен мурзою, и дал бы за себя, и за своих детей, и за внучат, и за пле-
мянников, и за всех улусных // (Л. 332а) людей, белых колмаков, тебе великому 
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Рус[ии] самодерж-
цу и многих государств государю и обладателю шерть по прежнему на том, что 
ему, князцу Абаку, и ево детем, и внучатом, и племянником, всем улусным лю-
дем, белым колмаком, быть под твоею государевою царскою высокою рукою 
в прямом холопстве навеки неотступным. А будет, государь, он, Абак, учнет им, 
Бажену да Итегмен мурзе, говорить, что ему, Абаку, за старостью или за кото-
рыми мерами в Томской ехать будет не мочно, и он бы, Абак, прислал в свое 
место сына своего и улусных лутчих людей, сколько человек пригож, кому за не-
                                                        

43 вписано над строкой; 
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во, и за ево детей, и за внучат, и за плямянников, и за всех улусных людей, бе-
лых колмаков, тебе великому государю царю и великому князю Михаилу Федоро-
вичю всеа Русии шертовать, чтоб кому мочно было верить. 

Да им ж, государь, велели мы, холопи твои, Бажену и Итегмен мурзе, гово-
рить ему, князцу Абаку, в нынешнем во 142-м году в сентябре месяце приходили 
ево, Абаковы, люди в Кузнецкой уезд и пограбили твоих государевых кузнецких 
татар, Изелбейка да Байдарака молодово, да Абаковы ж люди приходили в дру-
гие (!) в Кузнецкой уезд в твою государеву в ясачную в Комляшскую волость 
и взяли твоих государевых // (Л. 333) ясачных людей осми человек. И он бы, 
Абак, тех твоих государевых ясачных людей, осми человек, в Комляшскую во-
лость на старое их кочевье отпустил, и грабеж бы кузнецких татар, Изелбейка 
да Байдарака молодово, велел отдать. 

Да ему ж, государь, Абаку, велели мы, холопи твои, говорить. – В прошлом, 
государь, во 141-м году июля в 20 день по твоему государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу прежние томские воеводы князь 
Иван Татев с товарыщи послали по Оби реке вверх на Бию реку твоих государе-
вых томских служилых людей ставить острогу для обереганья твоих государевых 
ясачных волостей Кузнецкого уезду. И он, князец Абак, собрал своих улусных и 
иных землиц людей на дороге, на реке на Оби, на твоих государевых служилых 
людей велел войною приходить. И те, государь, воровские люди на Оби реке 
по Абакову веленью на твоих государевых служилых людей выше Чюмышу реки 
приходили и по твоим государевым людем стреляли, и уграживали всякими воров-
скими статьями приходити на них войною, и протить твоим государевым людем, 
куды они были посланы, те воровские люди не дали, потому // (Л. 334) что 
твои государевы служилые люди посланы были немногие и битца, государь, 
с Абаковыми людми им не велено, для того, что он, Абак, был под твоею госуда-
ревою царскою высокою рукою. А такова, государь, его умыслу в Томском было 
неведомо и вперед бы он, Абак, с твоими государевыми людми никаких задоров 
никакими мерами чинить не велел, чтоб ему, Абаку, твоей государской милости 
не отбыть. И с торгом б своим улусным людем в Томской велел приходить 
по-прежнему.  

И что им Абак против которых статей учнет говорить и то, государь, им, 
Бажену и Итегмен мурзе, велено писать на список. А как, государь, князец Абак 
с ними, с сыном боярским з Баженом и с мурзою Итегменем, поедет в Томской 
город или в свое место пошлет сына своево и улусных лутчих людей для шертова-
нья и им, государь, Бажену и Итегмен мурзе, не доезжая до Томского дни за два 
или больши прислать в Томской наперед себя весть, чтоб в Томском про то было 
// (Л. 335) ведомо, хто с ним, з Баженом и с Ытегменем, идет, сам ли Абак, 
или сын его, или улусные лутчие люди и сколько человек. И июля, государь, 
в 22 день сын боярской Бажен Корташев, и Итегмен мурза, и томские служилые 
люди, и толмач из белых колмаков от князца Абака пришли в Томской, а с ними, 
государь, прислал Абак князец улусных своих дву человек, Мамыра да Иргу, 
а велел им за себя, и за своих детей, и за своих за всех улусных людей тебе, го-
сударю, шертовать, как ты, государь, укажешь. 

А в съезжей избе, государь, нам, холопем твоим, сын боярской Бажен Кор-
ташев и Итегмен мурза сказали. – Как пришли ко князцу Абаку и по твоему 
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государеву указу и по томской наказной памяти сказали ему, Абаку, что ты госу-
дарь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии его, князца Абака, 
пожаловал и велел ему быть под своею государевою царскою высокою рукою 
в своем царском милостивом призренье. А он бы, Абак, был тебе, государю, 
в прямом холопстве навеки неотступен и ехал бы к твоей государской милости 
в Томской или б прислал сына своего, кому тебе, государю, за него, Абака, шер-
товати и за всех его улусных людей. И он де, Абак, твоей государской милости 
рад и в прямом холопстве и служить тебе, государю, готов, и где де ты, государь, 
укажешь ему быть на своей государеве службе и он де, Абак, на твою государеву 
службу з де[т]ми и со всеми своими улусными людми тотчас готов. А для де 
шерти в Томской послал // (Л. 336) лутчих своих улусных людей дву человек. 

И июля, государь в 23 день Абаковы посланники, улусные люди Мамыр 
да Ирга, в Томском в съезжей избе перед нами, холопи твоими, тебе государю 
царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Рус[ии] за князца Абака, 
и за его детей, и за внучат, и за племянников, и за всех его улусных людей, 
за белых колмаков, шертовали на том, что ему, князцу Абаку, и его детем, 
и внучатом, и братье, и племянником быти под твоею государевою царскою высо-
кою рукою в прямом холопстве навеки неотступным. И где ты, государь, им ука-
жешь быть на своих государевых службах, и им быть на твои государевы службы 
готовым, и, будучи на твоих государевых службах, с твоими государевыми измен-
ники и с непослушники битца, не щадя голов своих. А с твоими государевыми 
никакими людми ему, Абаку, и его детем, и внучатом, и братье, и племянником, и 
всем его улусным людем, белым колмаком, задоров никаких никоторыми мерами 
не чинить, а быть им всем под твоею государевою царскою высокою рукою 
в прямом холопстве навеки неотступным во всем, служити, и прямити, и тебе, го-
сударю, добра хотети по своей колмацкой вере. А как, государь, они, Абаковы 
посланники Мамыр да Ирга, тебе, государю, шертовали и били челом тебе госу-
дарю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии по Абакову при-
казу, чтоб ты, государь, его, Абака, пожаловал, велел ему с улусными его людми 
кочевать на прежнем кочевье, ближе к Томскому, в которых местех он, Абак, 
кочевал на Мерети до Тарлавковы измены, // (Л. 337) до 137-го году. И по 
твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии ука-
зу мы, холопи твои, с Абаковыми посланники, с Мамырем да с Ыргою, приказа-
ли ко князцу Абаку, чтоб князец Абак во всем на твою государскую милость был 
надежен, и прикочевал бы на старое свое прежнее кочевье, в которых местех он 
кочевал до 137-го году, до Тарлавковы измены, на Мерети, от Томского в трех 
днищах. И как по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоро-
вича всеа Русии указу пришлют ис Томского к нему, Абаку, а велят ему, где 
быть на твоей государеве службе, и он бы, Абак, на твою государеву службу со 
всеми своими улусными людми был тотчас готов. И они, государь, Мамыр да 
Ирга, говорили, что на том их Абак в Томской и прислал, а велел тебе, государю, 
шертовать, где ты, государь, укажешь быть на своей государеве службе и он, 
Абак, со всеми своими улусными людми на твою государеву службу готов. 
Помета: По сей отписке выписка выписана и отдана Петру Стеншину. 
На Л. 327об. помета: Выписать в доклад. 
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии. 
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Отметка о подаче: 143-го декабря в 14 день подал томской пятидесятник казачей 
Агейко Чижов. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 40. Лл. 327–337. Подлинник. 
 

Приложение №4. 
Отписка томского воеводы князя И.И. Ромодановского царю  

Михаилу Федоровичу о смерти князца белых калмыков Абака 
и приходе к власти его сына Коки.  

1635 г., после сентября 2044. 
(Л. 181) Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Ру-

сии холопи твои Ивашко Ромодановской, Ондрюшка Бунаков и Онисимко Тро-
фимов челом бьют. 

В нынешнем, государь, во 144-м году сентября в 20 день приехал из Белых 
колмаков из Абаковых улусов в Томской город чатцкой мурза Коймас Тарлавов, 
а нам, холопем твоим, в съезжей избе сказал, что де белых колмаков князец Абак 
умер. А ныне де Абаков сын князец Кока со всем своим улусом з белыми колма-
ками кочует на Мерете реке. И мы, холопи твои, послали ис Томского города 
в Белые колмаки ко князцу Коке томских служилых людей Зинова Амосова 
с товарыщи, трех человек, да толмача, а велели ему, князцу Коке, говорить. Отец 
ево, князец Абак, тебе, государю, служил, и прямил, и был под твоею государе-
вою царскою высокою рукою неотступен со всем своим улусом. А он бы, князец 
Кока, помня службу отца своего к тебе, великому государю, тебе, государю, слу-
жил, и прямил, и шол бы к твоей государской милости в Томской город сам, и 
дал бы тебе, великому государю, шерть свою за себя и за весь свой улус, что ему 
тебе, государю, служить, и прямить, и быть в холопстве неотступну, как и отец 
ево, князец Абак, тебе, государю, служил. А будет за которыми мерами князец 
Кока в Томской сам не поедет и мы, холопи твои, велели ево, князца Коку, и 
за всех ево улусных людей привести к шерти в улусех, а и лутчих бы он своих 
улусных людей для уверенья шерти прислал в Томской. 
На Л. 181 об.: 
Адрес: Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии. 
Отметка о подаче: 144-го февраля в 14 день подал томской казак Исачко Михай-
лов. 
Помета: Отписать, как князец Кока даст шерть и о том отписать. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 49. Л. 181. Подлинник. 
 

Приложение №5. 
Грамота царя Михаила Федоровича в Томск князю  

С.В. Клубкову-Масальскому о приходе черных калмыков с князцом 
Мачиком на рч. Мереть и оказании помощи Кузнецку. 

1642 г., августа 15. 
(Л. 133) От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Си-

бирь, в Томской, стольнику нашему и воеводам князю Семену Васильевичю 
Клубкову-Мосальскому, да Ивану Семеновичю Кобыльскому, да дьяку нашему 
Дмитрею Жеребилову.  
                                                        

44  Датируется по упоминанию даты в тексте отписки и отметки о подачи. 
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Писали есте к нам в нынешнем во 150-м году, что писал вам из Кузнецкого 
острогу воевода Дементей Кафтырев45. В нынешнем во 150-м году февраля 
в 26 день сказывал ему, Дементью, в съезжей избе верхотомской ясачной человек 
Кулуначко, был де он, Кулуначко46 зимою в Киргизах и слышал47 от киргиских 
людей, хотят де киргиские люди приходить войною под Кузнецкой острог с ту-
бинцами и с матарцами48 многими временами. Да белых калмаков Кока Абаков 
сын со всем своим улусом прикочевал х Кузнецкому острогу блиско, верстах 
в десяти и меньши. А сказывают де ему, приходя в Кузнецкой острог, князца 
Коки улусные лутчие люди, что идет де на них, Коку, // (Л. 134) черных кол-
маков тайша49 Мачик с черными колмаками, с Контайшиным сыном. А того доп-
ряма неведомо куды те черные колмаки идут войною. И в Кузнецком де остроге 
служилых людей мало и Кузнецкого острогу, и жа[того на]50 пашне51 хлеба, и 
пашенных крестьян оберегать некем. И вам бы52 велеть на весну по первой полой 
воде послать ис Томского в Кузнецкой острог томских служилых людей, перед 
прежними годами с прибавкою, потому что наша новая пашня от острогу удалела. 
А черные и белые колмаки прикочевали53 х Кузнецкому острогу блиско54. 

Да кузнецкой же казак Гаврилко сказывал вам, как де он шол ис Кузнецкого 
острогу в Томской и ему попался навстречю Кокина улусу колмак Мамрачко, 
а сказал ему, что прикочевали де черные колмаки // (Л. 135) Шохты тайша 
да Мачик на реку на Мереть. А с ними де черных колмаков тысеча человек. А та 
де река Мереть от Томского города два днища и менши. А хотят де те колмаки 
быти войною под Томской город. А подняла55 их, колмаков, ис киргиз Кочебаева 
жена княиня Обакай. А тот де Шохты тайша ей, княине Обакай, брат родной56. 
И вы тех колмаков под Томской город ожидаете57 с часу на час. И служилых 
людей про тех колмацких людей проведывать вы послали, и в проезжие станицы 
до урочищ посылали58, и в наши пашенные две слободы для обереганья служилых 
людей послали по сороку человек, потому что те наши пашенные слободы от Том-
ского удалели59. //  

(Л. 136) И как к вам ся наша грамота придет и вы б в Томском и Томского 
уезду в руских деревнях и в ясачных волостях всяким людем от калмыцких и ото 
всяких воинских людей велели жити с великим береженьем. И в Томском по го-
                                                        

45 далее зачеркнуто с кузнецким казаком з Гаврилком Сидоровым; 
46 далее зачеркнуто ныне; 
47 далее зачеркнуто де он, Кулуначко; 
48 далее зачеркнуто и не одинажды; 
49 написано над строкой; 
50 написано над зачеркнутыми и на твоей; 
51 далее зачеркнуто на новой дальной и на ближней ялане твоего; 
52 далее зачеркнуто по нашему указу; 
53 далее зачеркнуто блиско; 
54 написано над строкой и далее зачеркнуто и вы ис Томского служилых людей в 

Кузнецкой острог пошлете перед прежними годами с прибавкою; 
55 далее зачеркнуто де; 
56 далее зачеркнуто А Кон де, государь, тайша богатырь ей, княине, племянник род-

ной; 
57 исправлено, в тексте  ожидаем; 
58 окончание ли написано над зачеркнутым ем; 
59 далее зачеркнуто верстах в дватцати; 
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роду и по острогу служилым людем на караулех велели быти безпрестанно, и сами 
казаков надзирали почасту, и в проезжие станицы служилых людей посылали по-
часту. А от которых мест приезжают колмацкие и киргиские воинские люди под 
Томской город и Томского уезду на руские деревни, чтоб безвестно не пришли 
и дурна какова не учинили. И в Кузнецкой острог к Дементью Кафтыреву ты, 
князь Семен, от себя отписати велел, а велел ему потому в Кузнецком жити 
с великим береженьем, и в проезжие станицы служилых людей посылать почасту. 
А будет по вестям // (Л. 137) из Кузнецкого острогу воевода Дементей Кафты-
рев учнет к тебе, князю Семену, писать о служилых людех и вы б служилых лю-
дей посылали из Томского в Кузнецкой острог поскольку будет пригож, чтоб од-
нолично воинские люди за бе[злюдством] над Кузнецким острогом какова дурна 
не учинили.  

Писан на Москве лета 7150-го августа в 15 день.  
Припись дьяка Григорья Протопопова.  

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 109. Лл. 133‒137. Черновой отпуск. 
 

Приложение №6. 
Из отписки тобольского воеводы князя А.И. Буйносова-Ростовского 

царю Алексею Михайловичу о киргизах и томских делах. 
1657 г., не ранее июля 9. 

(Л. 2) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Вели-
кия и Малыя и Белыя Росии самодержцу и государю царевичю и великому князю 
Алексею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя России холопи ваши 
Алешка Буйносов Ростовской, Гришка Углев челом бьют.  

В нынешнем, государь, во 165-м году июля в 9 день писали мы, холопи ва-
ши, к вам, государем, к Москве, с томскими служилыми людми, с Кирюшкою 
Семеновым да с Васкою Гущиным, что сказывали в съезжей избе нам, холопем 
вашим, они, Кирюшка и Васка. — Посыланы де были зимою ис Томскова города 
ваши государевы посланники конные казаки Тихонко Хромой да Зиновко Мути-
мец к белым калмыком ко князцу х Коке Абакову, и те де посланники пришли ис 
калмыков в Томской весною перед Николиным днем ограблены. А воеводам де 
князю Ивану Приимкову Ростовскому да Олексею Коковинскому в роспросе ска-
зали: сказал де им, посланником, князец Кока, что будет де он с своими людми 
под Томской город войною. И после де того ден с пять спустя пришли те белые 
калмыки Томского уезду на руские верхние деревни, от Томского города в полу-
тарых днищах, и тех деревень у всяких людей // (Л. 3) лошади отогнали, и 
с теми лошадми отошли на свое кочевье по Мерете реке, от тех деревень в дву 
днищах.  

А в нынешнем же де во 165-м году, осенью, после Покрова Пресвятые Бо-
городицы Алтына царя сын Лоджан с своими мугальскими людми пришол под 
Красноярской острог и стал на Абакане реке в Киргизкой земле, от Красноярско-
го острогу неподалеку ж. И томских де ясашных людей и киргиз побрал всех 
к себе. И по их де, Кирюшкин да Васкин, поезд, как они посланы ис Томского 
города к вам, государем, к Москве с отписками, тот царевич Лоджан стоял на той 
же Абакане реке. А что после их в Томском городе и на Красном Яру учини-
лось, того де они не ведают. А писали преж их, Кирюшкина и Васкина, приезду 
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к нам, холопем вашим, ис Томского города воеводы князь Иван Приимков-
Ростовской да Олексей Коковинской о вестях против красноярские отписки вое-
воды Михаила Скрябина, чтоб послать ис Тоболска в Красноярской острог то-
больских служилых людей х красноярским служилым людем в прибавку в лехких 
стругах з двесте человек. И я, холоп ваш, Алешка, велел выбрать в Тоболску 
Тоболска и Тоболского розряду на Тюмене, на Таре служилых людей: детей бо-
ярских, и литвы, и конных казаков, и новокрещенов, и юртовских служилых татар 
двесте человек и велел им для тое красноярские службы быть готовым.  

И что к нам же, холопем вашим, // (Л. 4) присылали улусных своих людей 
в Томской уезд под ваш государев новой острог, которой поставлен ныне вверх по 
Томе реке за Сосновкою речкою, и отогнали де у ваших государевых служилых и 
у посацких людей и у пашенных крестьян лошадей со сто и больши. И за теми де, 
государи, воинскими калмыцкими людми гоняли ис того нового острогу томские 
служилые люди, которые были в том остроге для обереганья воинских людей, сын 
боярской Роман Копылов60 с товарыщи, пятдесят человек. И как де они тех Ко-
киных и Мачиковых людей догнали и колмыки де с ними поставили бой. 
А на бою те воры, Кокины и Мачиковы люди, побили ваших государевых служи-
лых людей, того сына боярсково Романа Копылова с товарыщи семи человек до 
смерти, да трех человек ранили, а достальные де ваши государевы служилые люди 
от тех воинских людей отошли на великую силу. А ис Томского де, государи, го-
рода за теми воинскими людми в погоню послать и оберечь Томского уезду 
за малолюдством некем. В Томском де городе ваших государевых служилых лю-
дей и чацких и томских мурз и татар за всякими вашими государевыми службами 
и посылками осталось немного. А сколько, государи, в Томском служилых людей 
в остатке того к нам, холопем вашим, в томской отписке не написано. А те де ва-
ши государевы непослушники и изменники, белые кал- // (Л. 6) мыки, Кокины 
и Мачиковы улусные люди, кочюют от Томского города в трех днищах и менщи. 
А хвалятца и вперед приходить войною под Томской город и Томского уезду 
на ваши государевы села и деревни и в пашенное де время хлеба пахать и устраи-
вать не дадут. 
На Л. 2 об.: 
Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержцу и государю царевичю и великому князю 
Алексею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя России. 
Отметка о подаче: 166-го октября в 21 день подал красноярской казак Ондрюшка 
Михайлов. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 505. Лл. 2−6. Подлинник. 
 

  

                                                        
60 исправлено, в тексте Выкопылов; 
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Приложение №7. 
Отписка тобольского воеводы князя А.И. Буйносова-Ростовского 

о приезде в Тобольск томских служилых людей К. Семенова 
и В. Гущина, едущих в Москву с томскими отписками. 

1657 г., декабря 2. 
(Л. 103) Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Ве-

ликия и Малыя и Белыя Росии самодержцу, и государю царевичю и великому 
князю Алексею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии холопи ваши 
Алешка Буйносов-Ростовской, Гришка Углев челом бьют. 

В нынешнем, государи, во 165-м году июля в 9 день приехали в Тоболеск 
ис Томского города томские служилые люди Кирюшка Семенов да Васка Гущин, 
а нам, холопем вашим, в съезжей избе подали томскую подорожную, а в подо-
рожной написано, что они, Кирюшка и Васка, посланы ис Томского к вам, госу-
дарем, к Москве. с вестовыми отписками наскоро. И мы, холопи ваши, их, Ки-
рюшку и Васку, допрашивали с какими они с вестовыми отписками к вам, госуда-
рем, к Москве, посланы, и в Тоболеск к нам, холопем вашим, ис Томского 
от воевод о тех вестях отписки есть ли. И они, Кирюшка и Васка, в допросе нам, 
холопем вашим сказали, посланы де они ис Томского с вестовыми отписками 
к вам, государем, к Москве, наскоро. А те де отписки даны им в ящике, запеча-
таны вашею государевою томскою печатью. А что де в отписках написано, того де 
они не ведают. А в Тоболеск к нам, холопем вашим, с ними никаких отписок не 
послано. А про то де они ведают, что в нынешнем // (Л. 104) во 165-м году 
зимою посланы были ис Томского города ваши государевы посланники, конные 
казаки Тихонко Хромой да Зиновко Мутимцев, к белым калмыком ко князцу 
х Коке Абакову. И те де посланники пришли ис калмыков в Томской город ныне 
весною перед Николиным днем ограблены, а воеводам де князю Ивану Приимко-
ву-Ростовскому да Олексею Коковинскому в роспросе сказали. ‒ Сказывал де 
им, посланником, князец Кока, что будет де он с своими людми под Томской 
город войною. И после де того, день с пять спустя, пришли белые калмыки Том-
ского уезду на руские верхние деревни, от Томского города в полуторых днищах 
и тех деревень у всяких людей лошади отогнали и с теми лошадми отошли на свое 
кочевье по Мерете реке, от тех деревень в дву днищах. И их де, Кирюшку и 
Васку, тое ж дни воеводы ис Томского города с отписками к вам, государем, и 
послали. 

Да в нынешнем же во 165-м году осенью, после Покрова, Алтына-царя сын 
Лоджан с своими мугальскими людми пришол под Красной Яр и стал на Абакане 
реке в Киргиской земле, от Красноярского острогу неподалеку, ж и томских де 
ясашных людей и киргиз, побрал всех к себе. И по их де, Кирюшкин и Васкин, 
поезд, как они посланы ис Томского города к вам, государем, с отписками, тот 
царевич Лоджан стоял на той же Абакане реке. А что де после их в Томском 
городе и на Красном Яру учинилось, того они // (Л. 105) не ведают. И мы, 
холопи ваши, тем томским служилым людем, Кирюшке и Васке, ящик с томскими 
отписками, которые с ними посланы к вам, государем, к Москве, велели принести 
к себе в съезжую избу и для подлинного ведома вестовые две отписки роспечата-
ли и высматривали, потому что в вашем государеве наказе у нас, холопей ваших, 
написано, велено ис Томского воеводам князю Ивану Приимкову-Ростовскому да 
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Олексею Коковинскому к нам, холопем вашим, в Тоболеск о вестях и о всяких 
ваших государевых делах писать и ссылатись. Чтоб промеж Тобольсково и Том-
ского розрядов всякие ваши государевы дела и вести про // (Л. 106) всяких во-
инских людей были ведомы. А они, князь Иван и Олексей, о тех томских вестях, 
что нам, холопем вашим, сказывали томские казаки Кирюшка и Васка, к нам, 
холопем вашим, не писали. А писали в нынешнем же во 165-м году июня в 2 день 
о вестях против красноярские отписки воеводы Михаила Скрябина о прибавочных 
служилых людех, чтоб послать ис Тобольска в Красноярской острог тобольских 
служилых людей х красноярским служилым людем в прибавку в лехких стругах 
двесте человек. И я, холоп ваш Олешка, велел выбрать в Тобольску тобольских 
служилых людей: детей боярских, и литвы, и конных казаков, и новокрещенов, и 
юртовских служилых татар // (Л. 107) сто пятнатцать человек, на Тюмени пять-
десят человек, на Таре тритцать пять человек, всего двесте человек. И велел им 
для тое красноярские службы быть готовым, покаместа вести поновятца. И июня 
ж, государи, в 6 день писал к нам, холопем вашим, ис Красноярского острогу 
воевода Михайло Скрябин, чтоб к нему прислать вместо присыльных горелых пи-
щалей, которые к стрельбе не годились, семьдесят пищалей добрых, чтоб было 
с чем ваших государевых красноярских служилых людей на ваши государевы 
службы посылать, и впредь бы ваши государевы службы за пищальми не стали. 
И в Тобольску, государи, в вашей государеве казне ручных пищалей нет, в Крас-
ноярской острог послать нечево. А о служилых, государи, людех, чтоб прислать 
ис Тобольска в Красноярской острог служилых людей для обереганья мугальских 
и калмыцких воинских людей в прибавку, воевода Михайло Скрябин в отписке 
своей не писал. А служилые люди, которые по наряду выбраны на вашу государе-
ву службу в Красноярской острог, вам, государем, бьют челом о вашем государеве 
о денежном и о хлебном жалованье. А к нам, холопем вашим, тобольские, а из 
городов, приезжая, челобитчики приходят в съезжую избу // (Л. 108) безпре-
станно с большою докукою. А дать им нечево, потому что в Тобольску в вашей 
государеве казне денег нет, а хлебных запасов за городовыми посылками осталось 
мало и с нужные тобольские росходы не будет. 

А томские, государи, вестовые две отписки, высмотря, мы, холопи ваши, ве-
лели с них написать списки слово в слово и те списки оставили в Тобольску 
в съезжей избе. А подлинные отписки запечатал я, холоп ваш Алешка, вашею 
государевою тобольскою печатью и с ыными томскими отписками послали к вам, 
государем, к Москве, мы, холопи ваши, в том же ящике за вашею государевою 
тобольскою печатью с теми ж томскими служилыми людми, с Кирюшкою Семе-
новым да с Васкою Гущиным, июля того ж числа. 
На Л. 103 об.: 
Адрес: Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и 
Малыя и Белыя Росии самодержцу, и государю царевичю и великому князю 
Алексею Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии. 
Отметка о подаче: 166-го сентября в 21 день с томским … (слово не читается) 
с Кирюшкою Семеновым. 
Помета: О томских вестях. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 513. Лл. 103‒108. Подлинник. 
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Приложение №8. 
Отписка томского воеводы князя А.М. Кольцова-Мосальского 

царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу 
о посылке томского сына боярского М. Ржицкого 

к князю белых калмыков Табуну о шертованье. 
1685 г., не ранее марта61. 

(Л. 264)62 Государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру 
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем холоп ваш Ан-
дрюшка Кольцов-Масальской челом бьет. 

В нынешнем, государи, во 193-м году посылал я, холоп ваш, в Белые Кал-
мыки ко князцу Табуну Кокину томского сына боярсково Матвея Ржицкова 
с товарыщи и велел я, холоп ваш, ему, Матвею, говорить, чтобы белых калмыков 
князец Табун вам, великим государем ц[арем] и великим князем Иоанну Алек-
сеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодерж-
цем он, Табун, и с своими детми, и з братьями, и с племянники, и со всеми 
своими улусными людми при сыне боярском Матвее Ржицком с товарыщи вам, 
великим государем, шерть свою дали бы на том, что ему, Табуну, и с своими 
улусными людми вам, великим государем, служити и прямити верно, и добра хо-
тети во всем, и быть под вашею государскою высокою самодержавною рукою 
в вечном [холопстве и под Томской, и под Кузне-] // (Л. 222) цкой63, и под 
ыные ваши государские городы и на уезды, на Томской и на Кузнецкой, войною 
ему, Табуну, самому не приходить, и улусных своих людей не посылать. 

И в нынешнем, государи, во 193-м году томской сын боярской Матвей 
Ржицк[ой] с товарыщи из Белых Калмыков от князца Табуна в Томской приеха-
ли, а с ним, Матвеем, князец Табун прислал посланцов с[воих] Юргутая 
да Кочкана, а с ними прислал вам, великим государем царем и великим князем 
Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержц[ем и] челом бьет в дарех князец Таб[ун] ярец рыж, да две лисицы 
красн[ых], да недолись красная, все бес пер[вых] лап.  

И те ево посланцы в То[мском] в приказной избе передо мною, хол[о]пом 
вашим, говорили. — Приказа[л де] им, посланцом, князец [Та]бун говорить, 
чтоб ему, Табуну, ш[ер]товать вам, великим государем. И он де, Табун, бес при-
казу Бошехту-[ха]на вам, великим государем, ш[ер]товать не смеет. И в нынеш-
нем де, государи, во 193-м году, как снег сойдет, // (Л. 223) и он де, Табун, 
поедет к Бошохту-хану спрашиватца о шертованье. И как де Бошехту-хан велит 
ему, Табуну, шертовать вам, великим государем, и он де, Табун, рад шертовать 
вам, великим государем, и с своими улусными людми, и посланцов своих он, Та-
бун, в Томской пришлет. А с вашими, великих государей, с рускими людми 
и иноземцы отнюдь войны вчинать не будет, чтоб де, государи, с вашими, великих 
государей, с рускими людми и иноземцы жить в миру и в совете.  

В прежних де, государи, годех, как Томской поставлен, дед ево, Табунов, 
Абак, с вашими, великих государей, с томскими служилыми людми ходил киргиз 
воевать. И отец де ево, Табунов, Кока, с вашими, великих государей, с томскими 
                                                        

61 Датируется по времени подачи и упоминанию «как сойдет снег». 
62 Листы частично перепутаны. 
63 несколько слов утрачено, вставлено по смыслу и по контексту грамоты; 
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людми войны не вчинал же. А в прошлом де во 189-м году и во 190-м ево, Та-
буна, подзывали киргизы и карагайской князец Кокен Матур Томской воевать. 
И он де, Табун, под Томской войною не пошел и людей своих не посылал, пото-
му что с вашими, великих государей, с рускими людми и с ыноземцы войны вчи-
нать отнюдь не хочет.  

Да те ж ево, Табуновы, посланцы передо мною, холопом вашим, говорили. 
— Бил челом // (Л. 224) вам великим государем царем и великим князем Ио-
анну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцем белых калмыков князец Табунко, чтоб вы, великие государи, пожа-
ловали ево, Табуна, велели ему кочевать на прежнем своем урочище, на Мерете. 
Да ходят де ис Томсково и ис Кузнецково в их урочища в бобровые реки про-
мышлять и ловят бобры. Ис Томского ходит чацкой татарин Баран, а ис Кузнец-
кого ходит выезжей белый калмык Маарай.  

И я, холоп ваш, ему, Табуну, на Мерете кочевать не велел, потому что ныне 
в тех урочищах ваших, великих государей, всяких чинов руских людей многие де-
ревни и пашни роспахали. А чацкому, государи, татарину Барану я, холоп ваш, 
в калмыцкие урочища на промысел ходить не велел. А в Кузнецкой к воеводе 
к Ывану Конищеву я, холоп ваш, писал, выезжево калмыка Маарая в калмыцкие 
урочища на промысел пускать не велел ж, чтоб в их промыслех с калмыцкими 
людми ссоры не было. И о том великие государи цари и великие князи Иоанн 
Алексеевич, Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодерж-
цы, что укажете. 
На Л. 264 об.:  
Адрес: Государем царем и великим князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексее-
вичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцем. 
Отметка о подаче: 193-го августа в 1 день с томским сыном боярским с Осипом 
Протопоповым. 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 715-716. Лл. 264, 222-224.  
Подлинник.  

 
Приложение №9. 

Отписка кузнецкого воеводы И.М. Конищева томскому воеводе 
князю А.М. Кольцову-Мосальскому о том, что кузнецкие выезжие 

белые калмыки промышляют зверя в бывших своих кочевьях в Таволгане 
после отъезда с р. Мерети князца белых калмыков Табуна. 

1685 г., не ранее марта 23. 
(Л. 370) Господину князю Андрею Михайловичю Иван Конищев челом 

бьет. В нынешнем во 193 году марта в 22 день писал ты, господине, ко мне, 
а в отписке твоей написано. – В нынешнем де во 193 году февраля в 10 день бе-
лых калмыков князец Табун присылал в Томской посланцов своих Ергу Таяна да 
Кочканака, и те де посланцы ево, Табуновы, в Томском в приказной избе перед 
тобою говорили. — Велел де бити челом великим государем царем и великим 
князем Иоанну Алексеевичю, Петру Алексеевичю всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержцем князец их Табун Кокин. Ездят де в ых урочища 
и в бобровые речки ис Кузнецкого промышлять кузнецкие выезжия белыя калмы-
ки Моарай с товарыщи и промышляют де в ых урочищах, бобры вылавливают. 
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И марта, господине, в 23 день в Кузнецком в приказной избе выезжия бе-
лыя калмыки Моарай с товарыщи допрашиваны, а в допросе своем оне сказали. 
— Ездим де мы на промысел в свои урочища по речкам по Тарсме, и по Косме, 
и по Уру, и по Чумышу, и в Товалган по Бердь реку. А Табуново де урочище 
ныне за Обью рекою.  

А по скаске кузнецких жителей атамана Ивана Кузмина да Михаила Попова 
с товарыщи в прежние де годы живали на прежних своих урочищах выезжия бе-
лыя калмыки Моарай с товарыщи на Мерете и по речкам по Торсме, и по Косме, 
и по Чюмышу, и по Уру; и промышляют де оне от Томской дороги в Товалгане 
по Бердь реку. А в прежние годы, тому дватцать семь лет, на том месте // 
(Л. 370об.) бывало кочевье белых калмыков князца Табуна с улусными ево люд-
ми. А как де он, Табун, отъехал с того своего места за Обь реку, и на тех уро-
чищах оне ныне не промышляют, а ходят в те урочища промышлять Томсково и 
Кузнецково уездов руские люди и выезжие калмыки и татаровя. А межа, госпо-
дине, положить промышленным всяких чинов людем за Тавалган по Бердь реку и 
Чернолесья, а та межа от Кузнецкого не в дальних местех, з запасом ехать 
из Кузнецкого два днища. А естьли, господине, будут Табунковы люди кочевать 
и промышлять по сю сторону Берди реки и государскому ясаку помешка будет 
большая и руским людем утеснение. 

СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 18. Лл. 370−370об., 
№202. Список 2-й четверти XVIII в. 
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Ю.Б. Кауфман
 
 

«Счётный список» 
кузнецкого воеводы Л.А. Синявина 1702 г. 

 
 

В РГАДА в фонде Сибирского приказа встречаются различные документы 
воеводского управления. Эти источники содержат мало данных о происходивших 
событиях, зато дают информацию о государственном имуществе и денежных сред-
ствах, которыми ведали воеводы. Это «счётные», «росписные», «городовые» спи-
ски, «перечневые сметы» и прочее. Деятельность таких кузнецких воевод, как 
А.С. Синявин, Л.Д. Нарыков и Л.А. Синявин, изучена скупо1 в связи с неболь-
шим количеством исследованных источников рубежа XVII-XVIII вв. Из них тро-
их больше «повезло» Л.А. Синявину (на воеводстве был с сентября 1700 
по август 1702 г.). В его правление состоялась осада Кузнецка в сентябре 1700 г. 
и ответные походы «в киргизы», источники по которым были опубликованы2. 

Публикуемый источник – счётный список Л.А. Синявина. Согласно класси-
фикации Н.Н. Оглоблина, воеводские счётные списки — одни из основных доку-
ментов, наряду с «росписными» списками, которые составлял новый воевода 
с целью проверки деятельности своего предшественника3. Согласно именному ука-
зу Петра I от 30 сентября 1697 г. предписывалось новому воеводе в сибирских 
городах «прежнего воеводу считать» и только в случае отсутствия злоупотребле-
ний отпускать его в Москву для предъявления проезжей памяти в Сибирском 
приказе4. В случае недостачи или выявления других злоупотреблений, новый вое-
вода имел полномочия взыскивать с имущества старого воеводы и его ответствен-
ных лиц, подвергать их другим наказаниям5. 

Счётный список кузнецкого воеводы Лариона Синявина начинается, традици-
онно, с предисловия, в котором изложены причины составления списка, докумен-
ты, по которым шёл «счёт» (проверка), и их крайние даты. Проверке в данном 
случае подлежал один полный и два неполных года (первый и последний) воевод-
ства Л.А. Синявина. Учёт производился с 1 сентября 1700 г. (с прибытия 
                                                        

1 Добжанский В.Н. Кузнецкие воеводы в XVII – нач.XVIII в. // Кузнецкая ста-
рина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 138. 

2 Памятники сибирской истории XVIII в. Кн.1. 1700-1713. Петербург, 1882. №19-
20, 23, 26. С. 89-96, 101-104, 109-114. 

3 Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа (1592-1768 гг.) 
Ч. 1. Документы воеводского управления. М., 1895. С. 22. 

4 ПСЗРИ. Т. III. №1596. С. 402. 
5 Чекурда Е.А. Ретроспективный воеводский надзор в Сибири в конце XVII – на-

чале XVIII вв. // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. №4 (41). 
С. 54. 
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Л.А. Синявина в Кузнецк) по 15 сентября 1702 г. Проверяющий воевода, 
Б.А. Синявин, прибыл в Кузнецк 2 августа 1702 г. 

Источником для составления счётного списка служили приходные и расход-
ные книги. Структура счётных списков стандартная. Данные вписаны в список 
погодно и по «статьям». Сначала проверяли денежную казну по схеме: приход, 
расход, остаток (по каждому году). Кроме перечисления денежных средств, выру-
ченных от различных сборов (полавочный, мостовой, таможенный, пивной 
и бражный), продажи пушнины «из казённого анбару», а также полученных 
из Москвы для выдачи жалования, в этих статьях можно встретить перечисление 
«товаров», также предназначенных для выплаты в качестве жалования (ткани, 
кожи и изделия из них). Они были предназначены для обновления запаса слу-
жебной одежды и обуви. Записи о продаже «горячего вина» отдельно учитывают 
суммы, собранные «до указу» и «по указной цене». 

Следующая группа «статей» погодно учитывает приход, расход и остаток 
ясачного сбора. Достаточно подробно охарактеризован ассортимент пушных запа-
сов, разновидности шкурок, их ценность. Кроме того, указано количество сданных 
в качестве ясака «луков стрелебных» и криц железа, которые оставались 
в Кузнецке для местных нужд. 

Продолжают «счётный список» записи о казённых запасах соли (присланной 
на жалование) и хлеба (ржи и овса с десятинной пашни), их расходе и остатке.  

Заканчивается список проверкой запасов в зелейном погребе и сведениями 
о выдаче боеприпасов в связи с различными военными событиями. Время правле-
ния Л.А. Синявина было неспокойное, «всполочное». К сентябрю 1700 г. запас 
пороха в Кузнецке был более 52 пудов, в том же году зафиксировано две при-
сылки дополнительного количества боеприпасов. Выдач пороха и свинца различ-
ным группам населения Кузнецка за время воеводства Л.А. Синявина было 
5 (истрачено более 23 пудов пороха и более 24 пудов свинца). 

Данных об исправлениях и повреждениях приходных и расходных книг 1700-
1702 гг. не указано, хотя такие сведения могли встречаться в аналогичных воевод-
ских списках6. Вслед за Н.Н. Оглоблиным, исследователи утверждают, что запи-
си приходных статей не являются подробными и детальными, в отличие 
от расходов7. Счётный список Л.А. Синявина содержит достаточно подробную 
информацию и в приходных «статьях». Данный источник содержит также имена 
служилых людей, занимавших ответственные должности при воеводе, перевозив-
ших жалование и пушнину, возглавлявших отряды в военных походах, и другие 
интересные факты. 

Текст источника воспроизводится с микрофильма, хранящегося в РГАДА. 
К оригиналу доступа исследователям нет. Сохранность документа хорошая. Ранее 
текст не публиковался. Заверитель текста — воевода Борис Акимович Синявин.  

                                                        
6 Городилова Л.М. Деловая письменность приенисейской Сибири XVII в. как источ-

ник региональной исторической лексикографии. Хабаровск, 2003. С. 73 
7 Оглоблин Н.Н. Обозрение столбцов и книг… С. 23; Городилова Л.М. Деловая 

письменность… С. 72. 
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Заголовок списка на отдельном листе написан другим почерком, выполнен 
при подшивке в книгу. Документ написан русской скорописью начала XVIII в., 
воспроизводится (в том числе, имена собственные) с сохранением оригинальной 
орфографии. Знаки препинания в изначальном тексте отсутствуют, расставлены по 
смыслу. Варианты прочтения сомнительных слов и букв заключены в квадратные 
скобки. Буквы, не употребляемые в современном русском языке, заменены близ-
кими по звучанию. Вариативность написания некоторых слов в публикации сохра-
нена. Буквенные обозначения дат переведены в арабские цифры. Числительные 
записаны словами, как в источнике. Выносные буквы, часто встречающиеся в ори-
гинале, вписаны в слова без выделения. Сокращенно записанные слова под титлом 
переданы полностью. Скрепа воеводы разбита на части и расположена на левом 
поле книги. Абзацы в тексте расставлены согласно авторской группировке инфор-
мации. 

Листы сшиты в книгу, пагинация сквозная, без пропусков и повторов. 
На каждой странице в среднем 19 строк, меньшее количество строк на страницах 
со счётом ясачной казны и с подведением итогов по хлебным и соляным запасам. 
«Статьи» имеют разный размер, в зависимости от количества информации. Меж-
ду «статьями» отступ в 1 строку. 

Это беловик, написанный одной рукой. Почерк мелкий, чёткий. Бросается 
в глаза обилие выносных над строкой букв, увеличенных и украшенных букв, осо-
бенно «с», «к», «б», «п», «а». Автор не установлен (по почерку можно предпо-
ложить, что это Леонтий Годлевский, но имеющийся в распоряжении написанный 
им фрагмент слишком мал для достоверного сравнения). 
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Приложение 1. 
Счётный список Лариона Акимовича Синявина 

(Л. 121) 1702 году октября в 24 день по сему счетному списку ево Лариона 
против прежних счетных и росписных списков Алексея Синявина Лва Нарыкова 
и ево Ларионова во всякой Великого государя казне в приходе и в росходе и 
в остатке счесть и о всем выписать. //  

(Л. 122) Лета от рождества Христова 1702-го году августа в 1 день по указу 
Великого Государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа Великия 
и Малыя и Белыя Росии самодержца и по наказу воевода Борис Акимович Синя-
вин приехав в Кузнецкой 1702-го году августа в 2 день в приказной избе Велико-
го Государя царя и великого князя Петра Алексеевича всеа великия и Малыя и 
Белыя Росии самодержца Печать Кузнецкого города и острог и на остроге наряд 
и в государеве казне соболиную казну и всякую мяхкую рухлядь и денги и зелье и 
свинец и пушечные ядра и всякие пушечные припасы и в житницах хлебные и 
соляные запасы у столника и воеводы Лариона Синявина принял и хлебные запа-
сы велел перемереть и денги счесть и взяв у него Лариона Синявина приходу и 
росходу денгам и хлебным и соляным запасом и поминочной ясачной соболиной 
казне и всякой мяхкой рухляди окладные книги с ево Лариона Синявина в Куз-
нецкой приезде 1700 году сентября с первого числа по свой Борисов в Кузнецкой 
приезд 1702-го году августа по 15 число в денгах и в хлебе и в пушечных запасех 
и во всякой государеве казне считал и то писано в сем счетном списке ниже сего 
порознь по статьям. // 

(Л. 122 об.) 1700-го году сентября с перваго числа 1701-го году генваря 
по первое число столник и воевода Ларион Синявин с приезду своего в Кузнецкой 
принял у прежнего воеводы Льва Нарыкова по росписному списку триста два 
рубли семнадцать алтын три денги. 

1700-м году собрано в Кузнецком в таможне по таможенным книгам цело-
вальника8 Андрея Лутчева 1700-го году сентября с перваго числа 1701-го году 
генваря по первое число одиннатцать рублев шесть алтын четыре денги. 

Продано на кружечном дворе горячего вина9 восмьдесят два ведра по указ-
ной цене по четыре рубли с полтиною ведро а денег взято за то вино триста шез-
десят девять рублев. 

С посацких людей взято по окладу годового оброку на 1700-й год тринатцат 
рублев дватцат четыре алтына. Полавочных10 оброчных денег собрано 1700-м го-
ду три рубли дватцат два алтына. // 

(Л. 123) И всего в приход Великого Государя казны кузнецких всяких де-
нежных доходов с приезду столника и воеводы Лариона Синявина 1700-го году 
сентября с первого числа 1701-го году генваря по первое число и с тем что приня-
то по росписному списку у прежнего воеводы Лва Нарыкова семьсот рублев три 
алтына три денги. 

                                                        
8 Целовальник – должностное лицо, в данном случае отвечавшее за сбор торговых и 

таможенных пошлин, присягая на верность, целовал крест. 
9 Хлебное вино, получаемое при перегонке бражки из ржаной муки. 
10 Сбор со стационарных торговых мест. 
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1700-го году сентября в 1 день по указу Великого Государя царя и великого 
князя Петра Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по 
грамоте ис сибирского приказу за приписью дьяка Василья А[й]темирева присла-
но с Москвы в Кузнецкой Великого Государя денежного жалованья денег и това-
ров кузнецких всяких чинов служилым людем ружником11 и оброчником12 
на 1700-й год триста рублев денег сто восмьдесят кумачей13 ценою по рублю 
по три алтына по две денги кумач шездесят кумачей ценою по тритцати алтын 
кумач один кумач ценою рубль пятнадцать косяков пестредей тевриских14 ценою 
по рублю косяк тритцат косяков выбоек индейских15 ценою по сороку алтын вы-
бойка сто шездесят восмь аршин сукон аглинских16 ценою по девятнатцати алтын 
аршин да по верхотурской памяти таможенного головы Василья Шишелова за ево 
Васильевой рукою прислано товару тысяча пятсот // (Л. 123 об.) аршин сукон 
сермяжных17 триста авчин18 четыре полавинки летчин19 шесть половинок ярен-
сков20 половинка анбурская21 тритцат три аршина шесть вершков крашенины22 
синей и всего по цене на триста рублев с кузнецкими служилыми людми с сыном 
боярским с Иваном Буткеевым с товарыщи. 

Ис того числа росход дано Великого Государя денежного жалованья кузнец-
ким всяких чинов служилым людем ружником и оброчником и абинским служи-
лым татарам на 700-й год восмсот восмдесят рублев денег кузнецких доходов и 
московской присылки да товаров сто восмдесят кумачей по цене на сто на девяно-
сто на восмь рублев да кумач по цене за рубль шездесят кумачей по цене на пят-
десят на четыре рубли пятнатцат косяков пестредей тевриских по цене на пятнат-
цат рублев тритцат косяков выбояк индейских по цене на тритцат на шесть рублев 
сто шездесят восмь аршин сукон аглинских по цене на двяносто на пят рублев 
на дватцат на пят алтын на две  денги тысяча пятсот аршин сукна сермяжного 
триста авчин четыре половинки летчин пят половинок яренку половинка анбурская 

                                                        
11 Ружники – священнослужители, жившие за счёт руги (деньгами или хлебом). 
12 Оброчники – пашенные крестьяне, платившие оброк. 
13 Кумач – отрез хлопчатобумажной ткани условной длины, обычно, красного цвета. 
14 Пестрядь – ткань из нитей разного цвета, в полоску, клетку. Тевризская пестрядь 

– хлопчатобумажная ткань иранского производства. Измерялась косяками, в среднем ко-
сяк пестряди – это 25 аршин. 

15 Выбойка «индейская» – хлопчатобумажная цветная ткань с набивным рисунком, 
индийского производства. 

16 Сукно «аглинское» – сукно английского производства. 
17 Сукно сермяжное – грубое сукно российского производства. 
18 «Авчина» – овчина, выделанная овечья шкура. 
19 Летчина – сукно польского производства. В половинке летчины было 18-20 ар-

шин ткани. 
20 «Половинка яренсков», яренок — шерстяная ткань высшего сорта из овечьей 

шерсти. В половинке было 20-23,3 аршина ткани. 
21 Анбурское сукно – сукно немецкого производства (гамбургское). Все перечислен-

ные ткани шли на пошив одежды для военной службы и головных уборов. 
22 Крашенина – грубый холст, окрашенный обычно в синий цвет. 
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половинка яренку ж тритцат юфтей кож красных23 сто тритцат три аршина шесть 
вершков // (Л. 124.) крашенины синей по цене на триста рублев. 

Аманатчиком24 вышло на корм 1700-м году сентября с первого числа 1701-го 
году генваря по первое число рубль тритцат девят алтын. 

На всякие неокладные росходы вышло три рубли пятнатцат алтын. 
А за росходом в остатке у 1700-го году в 1701-й год осталось Великого го-

сударя в казне сто тритцать рублев дватцат семь алтын полшесты денги. 
1701-м году по указу Великого Государя и по грамоте взято в казну Велико-

го Государя на таможенном целовалнике на Тимофее Сорокине по таможенным 
книгам начетных денег25 десят рублев пятнатцат алтын две денги. 

1701-м году продано из казенного анбару торговому человеку Фёдору Кузне-
цову тринатцат выдер три черевеси26 выдряных а денег взято в казну // 
(Л. 124 об.) Великого Государя у него Фёдора за те выдры и за черевеси выдря-
ные одиннатцать рублев дватцат три алтына две денги. 

Того ж числа продано ис казенного анбару казачью сыну Дмитрею Лапину 
аленина три половинки лосинных неделаных десят сумишек яловичных27 ветхих 
а денег взято в казну Великого Государя у него Дмитрея за тое аленину и за по-
ловинки и за сумишки28 сорок алтын. 

1701-м году проданы на кружечном дворе29 горячего вина осмнатцать ведр до 
указу Великого Государя и до грамоты по прежней указной цене по четыре рубли 
с полтиною ведро а денег взято в казну Великого Государя за то вино восмьдесят 
один рубль. 

1701-м же году продано на кружечном дворе горячего вина сто сорок одно 
ведро по указной цене по три рубли ведро а денег взято за то вино четыре ста 
дватцать три рубли. 

(Л. 125.) 1701-м году собрано в Кузнецком в таможне по таможенным кни-
гам у целовальника Андрея Лутчего и в казну Великого Государя в приказную 
избу принято сто восмь рублев пят алтын две денги. 

1701-м году взято в казну Великого Государя откупу от квасной30 на 701-й 
год с откупщиков с конного казака Якова Пузанова с товарыщи по подрядной 
записи тритцать рублев денег. 

1701-м году собрано в Кузнецком мостовых денег31 в казну Великого Госуда-
ря в приказную избу принято десять рублев. 

                                                        
23 Выделанные (дублёные дёгтем) пары кож для шитья обуви. То есть, в тексте идёт 

речь о хорошей коже на 30 пар сапог 
24 «Аманатчик» – человек, взятый в залог для обеспечения верности группы корен-

ного населения Сибири.  
25 Начётные деньги – завернутые в бумагу, подсчитанные суммы монет. 
26 Черевесь – шкурка с брюха животного. 
27 Яловичная кожа – кожа нетелившейся коровы, равномерная по толщине; исполь-

зовалась для пошива обуви и патронных сум. 
28 Оленья и части лосиных кож, патронные сумы. 
29 Кружечный двор – заведение для казенной торговли спиртными напитками. 
30 Отданное на откуп производство кваса на продажу. 
31 Мостовые деньги – пошлина с возов и товаров, провозимых по мосту. 
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1701-м году собрано в казну Великого Государя пивных и бражных явочных 
денег32 восмь алтын. 

С пасацких33 людей взято в казну Великого Государя по окладу годоваго об-
року на 701-й год дватцать девят рублев пят алтын. 

1701-м году взято в казну Великого Государя полавочных оброчных денег 
на 701-й год пят рублев шесть алтын две денги. // 

(Л. 125 об.) И всего в приходе кузнецких всяких денежных доходов и с тем, 
что осталось у 700-го году в 1701-й год восмь сот дватцать три рубли тритцать 
один алтын полторы денги. 

1701-м году августа в 16 день по указу Великого Государя Царя и Великого 
князя Петра Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца и 
по грамоте ис Сибирского приказу за приписью дьяка Ивана Чередоева прислано 
с Москвы в Кузнецкой Великого государя денежного жалованья кузнецким вся-
ких чинов служилым людем ружником и оброчником на прошлой 1700-й год сен-
тября с первого числа генваря по первое число 1701-го году и на нынешней 
1701-й год к Кузнецким доходам в прибавку семьсот рублёв денег да по верхо-
турской памяти таможенного головы Василья Шишерова за ево Васильевою ру-
кою присланы триста рублей денег да товаров тритцать два кафтана сермяжных 
суконных по цене на тритцат на два рубли семьдесят кафтанов авчинных по цене 
на восмьдесят на четыре рубли две тысячи двести аршин сукна сермяжного 
по цене на двести на шездесят на четыре рубли тысяча авчин по цене на сто 
на сорок рублёв с кузнецкими служилыми людми // (Л. 126.) з детми боярскими 
с Степаном Валишевским с Васильем Везигиным со товарыщи. 

И с того числа розход дано Великого Государя денежного жалованья кузнец-
ким всяких чинов служилым людем ружником и оброчником и абинским служи-
лым татаром на прошлой 1700-й год сентября с первого числа по 1701-й год ген-
варя по первое число пятсот шездесят четыре рубли четырнатцать алтын три ден-
ги да на нынешний 1701-й год генваря с первого числа по 1702-й год генваря 
по первое число денег тысяча двести девят рублев три денги московской присылки 
и кузнецких доходов да товаров двенатцат кафтанов суконных сермяжных по цене 
за двенатцат рублев семьдесят кафтанов авчинных по цене на восмьдесят на четы-
ре рубли две тысячи двести аршин сукна сермяжного по цене на двести на шезде-
сят на четыре рубли тысяча авчин по цене на сто на сорок рублев дватцат пища-
лей два санапала по цене за дватцат за восмь рублев за шестнатцат алтын за че-
тыре денги. 

Аманатчикам вышло в росход на 1700-й год пять рублев пять денег. // 
(Л. 126 об.) На всякие неокладные росходы вышло 1701-м году дватцат 

шесть рублев шесть алтын. 
А за росходом в остатке у 1701-го году в 1702-й год осталос Великого госу-

даря в казне дватцать один рубль десят алтын с полуденгою дватцать кафтанов 
сермяжных по цене на дватцать рублев. 

                                                        
32 Пошлина за объявленное количество произведенного пива. 
33 Так в тексте. Должно быть: посадских людей. 
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1702-м году продано на кружечном дворе горячего вина сорок девят ведр по 
указной цене по три рубли ведро а денег взято за то вино сто сорок семь рублев. 

1702-м году июля по первое число собрано в Кузнецком в таможне по тамо-
женным книгам у целовальника Ивана Бызова и в казну Великого государя 
в приказную избу принято тритцать четыре рубли тритцат алтын две денги. 

И всего в приходе 1702-м году генваря с первого числа июля по первое чис-
ло и с тем что осталось у 1701-го году в 1702-й год двести два рубли дватцать 
три алтына три денги. // 

(Л. 127). И с того числа росход дано Великого государя денежного жалова-
нья кузнецким всяких чинов служилым людем ружником и оброчником на 1702-й 
год сто пятдесят восмь рублев два алтына три денги. 

Аманатчиком вышло на корм 1702-м году генваря с 1 числа июля по первое 
число четыре рубли семнатцат алтын три денги. 

На всякие неокладные росходы вышло девятнатцать рублев дватцат шесть 
алтын. 

И всего вышло в росход 1702-м году генваря с первого числа июня по первое 
число служилым людем в жалованя и аманатчиком на корм и на всякие неоклад-
ные росходы сто восмь десят два рубли двенатцат алтын три денги. 

А за росходом в остатке принял воевода Борис Акимович Синявин дватцать 
рублев одиннатцат алтын. // 

(Л. 127 об.) 1701-м году собрано Великого Государя соболиной казны и вся-
кой мяхкой рухледи поминочных четыре сорока дватцать семь соболей. 

Да ясачных тритцат два сорока дватцат один собол соболей и недособолей34 и 
вешних соболей с пупки и с хвосты35 в том числе два сорока дватцат пят соболей 
бесхвостов. 

Семь куниц за семь соболей. 
Дватцать одна лисица с полу лисицею за дватцать за два соболя. 
Десят недолисей36 за десят соболей. 
Четыре россамаки за четыре соболя. 
Шесть волков за шесть соболей. 
Дватцат пят бобров за пятдесят за один соболь. 
Четыре выдры за семь соболей. // 
(Л. 128). Тритцат девят кошлоков37 за тритцать за девять соболей. 
Четыре ярца38 за четыре соболя. 
Сто семнадцать черевесей бобровых пят черевесей выдряных за два сорока 

за дватцат за три соболя. 
Две половинки лосинные деланные да половинка неделаная за соболь. 
Осмнатцать луков стрелебных за осмнатцать соболей. 
Девят сот восмьдесят пять криц железа за дватцат за семь соболей. 

                                                        
34 Недособоль – слишком молодой соболь или после линьки. 
35 Цельная шкурка. 
36 Недолись – слишком молодая лиса, добытая в первую осень. 
37 Кошлок – бобр-сеголеток. 
38 Ярец – годовалый бобр.  
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И всего в приходе 1701-м году Великого Государя поминков и ясаку соболми 
и куницами лисицами и россамаками волками и выдрами бобрами и ярцами кош-
лаками и черевесью бобровою половинками лосинными и луками стрелебными и 
кричным железом против сорока четырех сороков дватцати семи соболей. // 

(Л. 128 об.) И та Великого Государя поминочная и ясачная соболиная казна 
и всякая мяхкая рухлядь в прошлом 1701-м году августа в 7 день послана к Вели-
кому Государю к Москве с кузнецкими служилыми людми с сыном боярским 
с Леонтием Годлевским с товарыщи. 

А за отпуском оставлено в Кузнецком осмнатцать луков стрелебных девятсот 
восмьдесят пят криц железа кричного на всякие кузнецкие росходы. 

1702-м году собрано Великого Государя соболиной казны и всякой мяхкой 
рухледи и поминочных пят сороков с пупки и с хвосты. 

Да ясачных тритцат пять сороков тритцать четыре соболя соболей и недосо-
болей и вешних соболей с хвостами и бес хвостов. 

Тритцать две лисицы за тритцать за два соболя десять недолисей за десять 
соболей. 

Куница за соболь. // 
(Л. 129). Шеснатцать белок за соболь. 
Шесть волков за шесть соболей. 
Три россамаки за три соболя четыре выдры за шесть соболей. 
Тритцать один бобр за пятдесят за пят соболей. 
Девяносто четыре кошлаков и ярцов за два сорока за пят соболей. 
Двести шездесят шесть черевесей бобровых за пят сороков за двенатцать со-

болей. 
Тысяча пятсот пятдесят один хвост собольих за семь сороков за тринатцать 

соболей. 
Два лука стрелебных за два соболя. 
И всего в приходе 1702-м году Великого Государя поминков и ясаку соболми 

и недособолми лисицами и недолисми куницею волками и россамаками и выдрами 
// 

(Л. 129 об.) И белками и бобрами и кошлаками и ярцами и черевесми  боб-
ровыми луками стрелебными и кричным железом против пятидесяти дву сороков 
дватцати одного соболя оприч хвостов собольих. 

И с той Великого Государя поминочной и ясачной и покупной соболиной 
казны и мяхкой рухледи и таможенного збору в нынешнем 1702-м году июля 
в 11 день послана в Нарым соболи лисицы и недолиси и куница белки горностали 
к столнику и воеводу Ивану Черкасову с кузнецкими служилыми людми с сыном 
боярским с Федором Петлиным с товарыщи а осталая ясачная рухлядь волки, 
россамаки, выдры, бобры с кошлаки, ярцы, черевесь бобровая, хвосты собольи 
в нынешнем 1702-м году августа в 2 день послана к Великому Государю к Моск-
ве с кузнецкими служилыми людми с толмачем Яковом Максюковым с товарыщи. 
А за отпуском оставлено в Кузнецком два лука стрелебных тысяча шестьсот пят-
десят криц железа кричнаго на всякие кузнецкие росходы. // 
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(Л. 130). 1700-м году сентября с перваго числа столник и воевода Ларион 
Синявин с приезду своего в Кузнецкой принял у прежнего воеводы Льва Нары-
кова дватцать четей сто девять пуд десять гривенок соли. 

1700-м году Великого государя с десятинной пашни вымалачено и в казну 
Великого государя в житницы принято сорок четей ржи триста дватцать три чети 
овса в старую меру. 

1700-м году октября в 19 день по указу Великого государя по отписке 
и с Тоболску ближнего боярина и воеводы князя Михаила Яковлевича Черкасско-
го с товарыщи прислано в Кузнецкой служилым людем в жалованя соляных запа-
сов шестьсот дватцать два пуда соли. 

И всего в приходе Великого Государя хлебных и соляных запасов 1700-го 
году сентября с перваго числа 1701-го году генваря по первое число при столнике 
и воеводе Ларионе Синявине шездесят четей ржи триста дватцать три чети овса 
в старую меру семсот тритцать один пуд десят гривенок соли. // 

(Л. 130 об.) И с того числа вышло в росход Великого государя хлебных 
и соляных запасов кузнецким всякова чину служилым людем ружником и оброч-
ником в жалованя и аманатчиком на корм и на всякие неокладные росходы дват-
цат девят четей без четверика ржи двести девяносто четей с полуосминою овса 
пятсот семьдесят шесть пуд с полупудом соли. 

А за росходом в остатке у 1700-го году 1701-й год осталос Великого Госуда-
ря в казне тритцат одна четверть с четвериком ржи тритцат три чети без полуос-
мины овса сто пятдесят четыре пуда тритцат гривенок соли. 

1701-м году Великого Государя з десятинной пашни вымолочено и в казну 
Великого государя в житницы принято двести дватцат девят четей без полуосми-
ны ржи шездесят четыре чети овса в старую меру. 

1701-м году взято в казну Великого государя с пашенных крестьян которые 
присланы в кузнецкой внов в пашню з девятнатцати человек девятнатцат четей 
овса. // 

(Л. 131). 1700-м году декабря в 13 день по указу Великого государя по от-
писке ис Тоболска ближнего боярина и воеводы князя Михаила Яковлевича Чер-
касского с товарыщи прислано в Кузнецкой служилым людем в жалованя шесть-
сот дватцать два пуда соли. 

И всего в приходе Великого государя хлебных и соляных запасов и с тем что 
осталось у 1700-го году 1701-й год двести шездесят четей без четверика ржи сто 
шестнатцат четей без полуосмины овса в старую меру семьсот семдесят шесть пуд 
тритцат гривенок соли. 

И с того числа росход дано Великого Государя хлебного и соляного жалованя 
кузнецким всяких чинов служилым людем ружником и оброчником на 1701-й год 
сто осмнатцат четей ржи пят четей с осминою овса пятсот пятдесят три пуда соли. 

Великого Государя на десятинную пашню вышло на семена 1701-м году сем-
десят одна четверть с осминою ржи дватцат три чети без полуосмины овса в ста-
рую меру. // 

(Л. 131 об.). На всякие неокладные росходы и аманатчиком на корм и на пи-
тейные браги и подводным татарам для ясачного збору и выезжим белым калмы-
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кам вышло в росход дватцат девят четей с полуосминою ржи пят четей овса пят 
пуд соли. 

К церквам на просвиры дано два пуда соли. 
В богадельню нищим дано Великого государя жалованя пуд соли. 
1701-м году казачьим детем дано Великого государя соляного жалованя четы-

ремстам человеком и выезжим белым калмыкам и абинским татаром которые хо-
дили на службу Великого Государя в киргизы дано им дватцат три пуда соли. 

Пашенным крестьяном дано Великого Государя соляного жалованя старосте 
Федке Лавыгену с товарыщи для их нужды и бедности и для разорения от воин-
ских людей тритцат пуд соли.// 

(Л. 132). И всего вышло в росход Великого государя хлебных и соляных за-
пасов кузнецким всяких чинов служилым людем ружником и оброчником в жало-
ваня на 1701-й год и на десятинную пашню на семена и на всякие неокладные 
росходы двести девятнатцат четей ржи тритцат три чети с полуосминою овса 
в старую меру шестьсот десят пуд с полупудом соли. 

А за росходом в остатке у 1701-го году 1702-й год осталось Великого Госу-
даря в казне хлебных и соляных запасов сорок одна четверть без четверика ржи 
восмьдесят две чети с осминою овса сто шездесят шесть пуд десят гривенок соли. 

И с того числа вышло в росход Великого государя хлебных и соляных запа-
сов 1702-го году генваря с первого числа августа по первое число аманатчиком 
вышло на корм и на всякие неокладные росходы семь четей с осминою ржи шесть 
четей с полуосминою овса. 

1702-м году Великого государя на десятинную пашню вышло на семена сем-
десят шесть четей с полуосминою овса. // 

(Л. 132 об.) И всего 1702-м году генваря с первого числа августа по первое 
число по приезду в Кузнецкой воеводы Бориса Акимовича Синявина вышло 
в росход хлебных и соляных запасов на десятинную пашню на семена и аманатчи-
ком на корм и на всякие неокладные росходы. 

А за росходом в остатке налицо в житницах воевода Борис Акимович Синя-
вин с приезду своего в Кузнецкой принял у столника и воеводы Лариона Синяви-
на тритцат три чети с полуосминою и с четвериком ржи сто шездесят четыре пуда 
десят гривенок соли. // 

(Л. 133). 1700-го году сентября с перваго числа столник и воевода Ларион 
Синявин с приезду своего в Кузнецкой принял по росписному списку у воеводы 
Лва Нарыкова в зелейном погребу пятдесят два пуда пороху ручного и пушечного 
и з деревом пятдесят два пуда свинцу. 

1700-го году октября в 19 день по отписке ис Томска столника и воеводы 
Григорья Михайлова сына Петрова Соловаго с товарыщи и прислано в Кузнецкой 
пят пуд пороху ручнаго и з деревом с Кузнецкими служилыми людми с сыном 
боярским с Федором Петлиным с товарыщи. 

1700-м году августа в 16 день по указу Великого Государя по отписке и 
с Таболска ближнего боярина и воеводы князя Михайла Яковлевича князя Петра 
Михайловича Черкасских прислано в Кузнецкой тритцат пуд пороху ручнаго из 
деревом дватцат пуд пороху пушечнаго из деревом тринатцат пуд свинцу с Куз-
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нецкими служилыми людми с сыном боярским Степаном Валишевским с товары-
щи. // 

(Л. 133 об.) И с того числа росход. 
1700-м году сентября в 18 день выдано из казны Великого Государы кузнец-

ким всякого чину служилым людем в приход под Кузнецкой воинских людей кир-
гиз и черных калмыков три пуда дватцат семь фунтов с полуфунтом пороху руч-
ного и пушечнаго пят пуд дватцат один фунт с полуфунтом свинцу. 

1700-м году декабря в … день39 выдано из зелейнаго погребу кузнецким 
всякова чину служилым людем татарскому голове Якову Максюкову с товарыщи 
четырнатцат фунтов пороху тритцат фунтов свинцу. 

И всего вышло в росход в 1700-м году из казны Великого государя четыре 
пуда полтора фунта пороху ручнаго и пушечнаго шесть пуд одинатцат фунтов 
с полуфунтом свинцу. // 

(Л. 134). 1701-м году генваря в 16 день выдано из казны Великого государя 
кузнецким всякого чину служилым людем и казачьим детем и пахотным крестья-
ном одиннатцат пуд дватцат три фунта пороху ручнаго и пушечнаго одиннатцат 
пуд десят фунтов свинцу как пошли (?) по указу Великого Государя на службу 
в киргизы с сыном боярским с Матвеем Гвинтовкою с атаманом Федором Соро-
киным с товарыщи. 

1701-м году августа в 3 день по указу Великого государя и по грамоте выда-
но в год из казны Великого государя из зелейнаго погреба для всполочного вре-
мени детем боярским и атаманом и пятидесятником и десятником и всем рядовым 
конным и пешим казаком по полуфунту человеку пороху свинцу тож и с того вы-
шло три пуда четыре фунта с полуфунтом пороху три пуда четыре фунта свинцу. 
И всего вышло в росход 1701-м году из казны Великого Государя четырнатцат 
пуд дватцат сем фунтов с полуфунтом пороху четырнатцат фунтов свинцу. // 

(Л. 134 об.) 1702-м году июня в 1 день по указу Великого Государя и по 
грамоте выдано в год из казны Великого Государя из зелейнаго погреба для вспо-
лошного времени детем боярским и атаманом и пятидесятником и десятником и 
редовым конным и пешим казакам пят пуд десят фунтов с полуфунтом пороху 
ручнаго и пушечнаго пят пуд восмь фунтов свинцу. 

И всего вышло в росход 1700-м и 1701-м и 1702-м годах при сиденье стол-
ника и воеводы Лариона Синявина по приезду в Кузнецкой воеводы Бориса 
Акимовича Синявина дватцат три пуда тритцат восмь фунтов с полуфунтом поро-
ху дватцат четыре пуда тритцат четыре фунта с полуфунтом свинцу. 

А за росходом в остатке налицо в зелейном погребу восмьдесят три пуда 
полтора фунта пороху ручнаго и пушечнаго и з деревом тритцат девят пуд пол-
шеста фунта свинцу да бес перекрутки в стрелбу негодитца семь пуд пороху и 
з деревом. 
По листам скрепа: Вое-вода-Бо-рис-Си-ня-вин 

РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Е. х. 1352. Л. 121-134об. 

                                                        
39 пропуск даты 
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А.Ю. Бобровский 
 
 

«В назначении образа крепостей 
должна быть уважаема прямая надобность 

и состояние соседей» 
(об «описании» Колыванской и Кузнецкой линий 1785 г.)  

 
 

«Китайский император, когда хорошо выпьет,  
строит забавную гримасу...»1  

Екатерина II. 
 

«Где же крепость?» «Белогорская крепость находилась в 40 верстах от 
Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Река еще не замерзала, и ее 
свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым сне-
гом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, 
большею частию печальные. …Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно 
скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — 
отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные 
бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бре-
венчатым забором. …С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полу-
занесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, 
лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот 
она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въе-
хали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; из-
бы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и 
через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на 
высоком месте, близ деревянной же церкви»2. Живописная картина, нарисованная 
А.С. Пушкиным в повести «Капитанская дочка», имеет прямое отношение к теме 
настоящей работы. Белогорская крепость, расположенная на Оренбургской линии, 
ничем не отличалась от десятков других линейных крепостей, расположенных 
в XVIII в. на юго-восточной границе Российской империи от Каспийского моря 
до города Кузнецка. 

Об авторе «Описания». Публикуемый документ (см. Приложение №1), со-
ставлен в 1785 г. генерал-майором Борисом Ивановичем Меллером3. В указе им-

                                                        
1 Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-

XXI вв. М., 2006. С. 56: https://mgimo.ru/files/7069/7069.pdf 
2 Пушкин А.С. Капитанская дочка: https://ilibrary.ru/text/107/p.3/ index.html 
3 Бернгард Зигфрид (Борис Иванович) Фон Моллер (Меллер, Миллер) (Moeller) 

(1729-1811), генерал-лейтенант (с 1786 г.), дворянин, уроженец Лифляндской губернии. 
С 1748 г. находился в качестве артиллериста на русской службе. В 1780-1786 гг. был 
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ператрицы Екатерины о назначении генерала Меллера, между прочим, говорилось, 
что «самовластие и неограниченная суровость» прежнего начальника алтайских 
заводов, генерал-поручика А. Ирмана, породили среди большей части горных 
офицеров уныние и робость «объявлять мнение свое или совет полезной». Мелле-
ру предписывалось «человеколюбием и кротостью» вывести их из этого состояния, 
всячески поддерживать тех, кто честно трудится, а с нерадивыми «поступать 
без послабления, как закон повелевает». 

Побег волжских калмыков. Появление документа вызвано очередным обост-
рением отношений между Россией и Китаем, которые имеют отношение к пробле-
ме перебежчиков и к торговым противоречиям между двумя сторонами. Согласно 
официальной, хотя и лукавой позиции Коллегии иностранных дел (далее — 
КИД) России проблема перебежчиков рождается в 1701 г., когда сын калмыцко-
го хана Аюки по имени Санжип «по несогласию Аюки со старшим сыном Ча-
дыржаном откочевал с 15 тыс. кибиток в Зенгорский народ в такой надежде, что 
понеже тогдашний зенгорский владелец Араптан-хан … был женат на его Сан-
жипа сестре, дочери Аюки, Седержап и потому, все приведенные в Зенгорию 
волжские калмыки в то время раскассованы были зенгорским владельцем по раз-
ным зенгорским улусам, чем их народ немалое умножение получил…». В КИД 
признаются, что поначалу в России не придают значению побегу Санжипа, кото-
рый «едваль почитаем был важным произшествием», но через 30 лет русское 
правительство внезапно понимает, что указанное «произшествие» можно использо-
вать с большой пользой в качестве ответной претензии на возмущения джунгар-
ского контайши Галдан-Церена относительно военно-инженерного наступления 
России на Иртыше и на Верхней Оби, а также в ответ на требования джунгаров 
о возврате двоеданцев и востановления режима синойкизма в полном объеме4. 

Кяхтинский трактат и проблема перебежчиков. Проблема обмена пленными и 
перебежчиками обсуждается в 1732 г. на переговорах в Урге между джунгарским 
контайшой Галдан-Цереном и русским послом майором Л. Угримовым. Тут воз-
никает любопытная коллизия — джунгары «своих (перебежчиков. - Б. А.) весма 
показывают великое число…, а наших у них никого почти перебещиков не нахо-
дитца кроме волских калмыков, о которых они и говорить не велят…». Угримов 
отвечает согласно инструкции, что «еже от вас вначале все российские пленники и 
протчие неволею задержанные отпустятца, то и о перебещиках Ея Императорское 
Величество впредь резолюцию учинить укажет»5. Между тем, в 1727 г. Россий-

                                                                                                                                           
начальником Колывано-Воскресенских заводов в г. Барнауле, и одновременно Колыван-
ским губернатором, должность которого занимал до 1796 г. Умер в Петербурге, там же 
похоронен. Кавалер ордена Св. Владимира 2 степени: http://www.vostlit.info/Texts/ 
Dokumenty/M.Asien/XVIII/1780-1800/Andreev/primtext4.htm 

4 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 17-17об. 
5Доношение русского посла майора Л.Д. Угримова сибирскому губернатору 

А.Л. Плещееву о результатах его переговоров с хунтайджи Галдан-Цэреном и о положе-
нии Джунгарского ханства 01.12.1732 г.: https://www.abirus.ru/ content/564/623/626/ 
14338/16142/16385.html  

Вообще за границей ходили упорные слухи, не лишенные оснований, что Россия и 
Китай заключили тайный пакт, направленный против «черных калмыков Великой Тата-
рии». См. Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харь-
ков, 1929. С. 88. 



176 
 

ская и Цинская империи заключают между собой Кяхтинский трактат, где содер-
жится пункт о том, что «впредь ежели кто убежит ни по какому образу имеет 
удерживаться, но с обоих сторон прилежно сысканные и пойманные да отдадутся 
людем пограничным»6. После подписания Россией и Китаем Кяхтинского тракта-
та начинается частный торг с китайскими купцами, строится город Троицкосавск, 
в трёх верстах от него основываются торговая слобода Кяхта, а также китайский 
торговый город Маймачен7. Джунгария в дальнейшем (1753-1755 гг.) оказывается 
разгромленной Китаем, а ее население частично уничтожено завоевателями, а час-
тично эмигрирует в соседние государства.  

Китайские претензии и военные угрозы. Согласно экспертному заключению 
КИД, представленному в Сенат после уничтожения Джунгарии, Китай имел, «на-
перед сего с сим народом (джунгарами. - Б. А.), неоднократные тягостные и 
продолжительные войны», которые «не оставили тотчас произошедшим во оном 
народе замешательством воспользоваться и возымели в том от времени до времени 
столь великие успехи, что весьма тот народ истребили, стараясь и ныне зенгор-
ские земли навсегда за собою утвердить…»8. Поэтому, когда «прибежавшие … 
от их наступления под здешнюю защиту зенгорцы» начинают массово переходить 
в российской подданство, китайцы «заводят неприятную корреспонденцию со 
здешней стороной», требуя на основании Кяхтинского трактата выдачи перебеж-
чиков обратно в Китай. В своей «корреспонденции» китайские правители допус-
кают «самые грубые изражения», унижая «Всероссийскую империю» и ее руково-
дителей, и предупреждают о вооруженном отпоре, в случае, если русская сторона 
отправит войска для завоевания «той земли части»9. Русский курьер в Пекине 
В. Братищев сообщает, что китайский богдыхан, получив сведения о приеме 
джунгаров в подданство России, «весьма озлобился… и, пришед в жестокую за-
пальчивость, приказал в грубых терминах ответной лист написать... И ежели по 
оному с российской стороны удовольствия не покажут, то оный богдыхан замыш-
ляет многочисленную армию к российским границам послать и сильною рукою 
из внутренняго владения принятых в подданство зенгорцов доставать…». Он же 

                                                        
6 1721, октября 21. Кяхтинский трактат (текст трактата с русской стороны) // Рус-

ско-китайские отношения 1689-1916. М., 1958. С. 17.  
7 В 1693-1762 гг. в Китай отправлялись только казённые караваны. С 1706 года в 

караване могли иметь свои товары только те, кто попал в его штат в должности агента, 
целовальника и т.п. Караван возглавлял доверенный купец, к которому приставлялись пра-
вительственный комиссар, четыре целовальника, гвардейский офицер с охраной в составе 
100 казаков. Общая численность администрации и охраны каравана достигала 200 чело-
век. Караваны организовывались раз в три года, их движение в одну сторону занимало 
год. Маршрут каравана получил наименование «Чайный путь»: Москва, Переславль-
Залесский, Ярославль, Кострома, Вологда, Устюг Великий, Нижний Новгород, Ирбит, 
Соликамск, Екатеринбург, Верхотурье, Туринск, Тюмень, Тобольск, Тара, Томск, Ени-
сейск, Илимск, Нижнеудинск, Иркутск, Верхнеудинск, Селенгинск, Кяхта, Урга, Сайн-
шанд, Эрэн-Хото, Калган, Пекин: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1% 
81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%8F%D1%85%
D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0
%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8 

8 1721, октября 21. Кяхтинский трактат... С. 17. 
9 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 24-25. 
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сообщает, что «богдыхану репортами внушено о малом числе российскаго войска, 
состоящаго на разных при границах форпостах»10. 

Появление китайских военных отрядов возле сибирской линии. Начиная 
с 1756 г. китайские военные отряды неоднократно появляются вблизи русской ли-
нейной границы в верховьях рек Чуи, Бии, Катуни, Ануя, Чарыша и на Иртыше, 
преследуя алтайцев, пытаясь не допустить их перехода в российской подданство. 
Они опасно приближаются к Семипалатной и Усть-Каменогорской крепостям 
на Иртыше. Вскоре Цинское правительство цинично заявляет, что «впредь к 
вам из Зенгории из прочих тамошних мест бежать некому потому, что зенгорского 

 

 
 

Рис. 1. Полковник Ф. Дегаррига зачитывает алтайским зайсанам Намуку,  
Буктушу, Намыкаю, Буруту и другим фальшивое письмо, составленное  

на ойратском языке, якобы присланное от цинского командования, с требованием 
выдачи алтайцев11.  

                                                        
10 1757 г. ноября 29. Сообщение курьера В. Ф. Братищева селенгинскому комендан-

ту, бригадиру В.В. Якобию, о недовольстве китайского императора полученным из Прави-
тельствующего сената 20 мая 1757 г. листом: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ 
China/XVIII/1740-1760/Russ_kit otn 18_v_VI/61-80/67.htm 

11 Это возымело сильное действие на зайсанов, и они соглашаются на пересе-
ление на Волгу. Указом КИД России от 20 мая 1757 г. предписывалось отправлять 
принятых в состав России алтайцев и других групп джунгарцев на Волгу разными партия-
ми. Из Бийска 28 июля 1757 г. вышел большой кош — караван с 2277 переселенцами. 
В списке переселенцев, отправленных на Волгу, были зайсаны Бурут Чекугалин, Камык 
Ямонаков (Намык Емонаев), Церен Уруков (Серен) и семейства умерших зайсанов Кул-
чугая и Омбо. Кроме того, в коше были люди зайсана Буктуша. По подсчетам КИД Рос-
сии, к началу 1760 г. общая численность джунгарских беженцев, принятых в подданство 
России, составляла 14617 человек. Переселение сопровождалось массовой гибелью людей 
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владения все почти вырублено»12. Вторгаясь на территорию Российской империи, 
китайцы откровенно наплевали на пункты Кяхтинского трактата, согласно которым 
каждая из сторон самостоятельно ловит и наказывает нарушителей границы. Не-
смотря на это в декабре 1758 г. китайские пограничные командиры получают указ 
императора, позволяющий вооруженным отрядам переходить русскую границу, 
«преследуя разбойников». Император признает, что «…мы и Россия всегда имели 
статью в нашем договоре, гласящую, что никто не может нарушать границу, так 
что, если разбойники убегут настолько далеко, что не будет видно их следов и 
теней, мы должны вспомнить данную статью договора, отступиться от разбойни-
ков и прекратить преследование. Однако, если мы будем видеть разбойников, ко-
гда они перейдут на русскую территорию, то мы должны последовать за ними и 
схватить их. Этим мы сбережем время, затрачиваемое на посылку письма в Рос-
сию и получение ответа. Кроме того, это заставит разбойников бояться нас»13. 
Постепенно руководители России начинают осознавать, что китайцы, «приближа-
ясь к здешним сибирским границам и линиям по известному на оных малолюдству 
российской стороне не только беспокойными, но и опасными соседями зделают-
ца…»14. 

Реакция России на угрозы и агрессивные действия Китая. Военные угрозы и 
приближение китайских войск к русским крепостям на Иртыше и на территории 
Горного Алтая не остаются без внимания со стороны правительства императрицы 
Елизаветы, Сената и КИД; в Сибирь водится еще один полевой драгунский полк 
вдобавок к имеющимся трем, а также тысячные команды донских и яицких каза-
ков, размещенные на пограничных линиях. Кроме того, начинается активная воен-
но-инженерная и геологическая разведка местности южнее действующей Колыван-
ской линии. Несмотря на военные мероприятия России и Китая, некоторые иссле-
дователи не верят в серьезность намерений сторон. Б. Курц справедливо замечает, 
что «оба государства больше устрашали друг друга, чем готовились 
к решительным действиям»15. Действительно, Россия, как известно, продолжает 
серьезную войну в Европе против Пруссии, и у нее отсутствуют свободные ре-
зервы для переброски значительного количества войск в далекую Сибирь. Китай-
цы в тот момент «переваривают» Джунгарию и продолжают опасаться новых вос-
станий западных монголов. 

                                                                                                                                           
от болезней (оспа, дизентирия), а также от голода и холода. Только до Омской крепости, 
куда первый караван прибыл 11 сентября, выехавший в составе 3989 человек, потерял 488 
человек. В Омске с 11 по 21 сентября умерло 63 человека. В пути от Омска до Зверино-
головской крепости умерло еще 536 человек. В калмыцкие кочевья на Волге 22 октября 
1758 г. прибыл караван из более чем 800 семей. Таким образом, в середине XVIII в. 
присоединяется к Российскому государству основная территория Горного Алтая. Подр. 
см.: http://www.musey-anohina.ru/index.php/ru/occupied-260/item/352-260-let-so-dnya-
vkhozhdeniya-altajskogo-naroda-vsostav-rossijskogo-gosudarstva 

12 Гуревич Б.П. Международные отношения в Центральной Азии в XVII – первой 
половине XIX в. М., 1983. С. 150-151. 

13 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений. XVII - 
сер. XIX вв. Хабаровск, 1986. С. 167. 

14 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 879. Л. 3-3об. 
15 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения в XVI, XVII и XVIII столетиях. Харьков, 

1929. С. 92. 
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Информация к размышлению. Идея о «занятии лежащих недалеко от Усть-
Каменогорской крепости при реке Бухтарме угодных к поселению и хлебопашест-
ву мест и о построении на оных крепостей», а также о присоединении «некоторой 
части пустой бывшей зенгорской землицы в российское владение» всплывает 
в марте 1760 г.16 В начале 1761 г. в Сенате рассматривается проблема истощения 
рудных месторождений драгоценных металлов, необходимых для работы казенных 
Колывано-Воскресенских заводов, для чего требуется сооружение новых рудников 
глубоко в алтайских горах, гораздо южнее существующей старой Колыванской 
укрепленной пограничной линии. Сенат запрашивает в КИД информацию 
к размышлению. Из подробного профессионального ответа русских дипломатов 
становится понятно следующее, что ранее «оные горы заняты были зенгорцами, 
в число которых по большей части ушедшия туда поперед сего из подданства 
Ея Императорского Величества волжские калмыки находились и неоднократно 
причиняли набегами своими Колывано-Воскресенским заводам беспокойство и 
опасность, о коих калмыках с российской стороны и поныне …претензия имеется. 
Но как зенгорский народ по причине воспоследствовавшего между оными великого 
и кровопролитного междоусобия, пришел ныне в крайнее измождение и разорение 
також и по переходе в подданство Ея Императорского Величества несколько их 
тысяч, помянутые алтайские горы ныне почти опростались и кроме нескольких 
спасшихся от рук победителей или бежавших при переводе на Волгу из тех, кои 
пришли в здешнее подданство, то и дальней опасности более не уповательно, и 
оные места в рассуждении находящихся там дорогих металлов к владению Рос-
сийской империи присовокупить не токмо нужно но и …основательные на них 
претензии произвести» следует, заключают эксперты из КИД17.  

О предлоге для «основательной претезии». В качестве основания для «осно-
вательной претензии» предлагается старинная и лицемерная идея, принадлежащая 
в свое время императору Петру Первому, о том, что все земли, лежащие в исто-
ках великих сибирских рек, принадлежат России, «а хотя на тех землях прежде 
всего жили и другие вольные народы, но оные кочевье свое тамо имели с позво-
ления от российской стороны…»18. Таким образом, все джунгарские претензии на 
территорию всех сибирских пограничных уездов и ясачное население заранее при-
знавались «неосновательными». В КИД казалось, что китайцы могут подобными 
рассуждениями «удовольствоваться, «естли только они без того намерения еще не 
имеют со здешней стороной учинить разрыв»19. Надо заметить, что ранее, пока 
существовала Джунгария, в русском правительстве вполне допускали, что «дошло 
бы с ними до великих хлопот и затруднительств» (т.е. до войны), но «по сча-
стию» там случилась «междоусобица», после чего в России вздохнули с облегче-
нием. Несколько тысяч семей джунгаров перевели на Волгу, «а немалое число 
креститься пожелали», которых перевели в Ставрополье (ныне г. Тольятти). Та-
ким образом, «на тамошних границах не осталось ни одного», — с удовлетворе-

                                                        
16 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 92. 
17 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. 
18 Памятники сибирской истории. XVIII в. СПб., 1885. Кн. 2. С. 67. 
19 ПСЗРИ. Т. XV. № 11124. С. 533-538. 
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нием констатируют в Сенате и в КИД. Однако «после того настало новое за-
труднительство», под которым подразумеваются действия Цинского Китая20. 

План военно-инженерного наступления. Первоначальный план русского пра-
вительства состоял в проведении прямой линии между устьем реки Бухтармы и 
Телецким озером через гольцы, быстрые, студеные реки и горные перевалы. 
На сооружении линии настаивают Сенат и КИД, обеспокоенные поведением 
Цинского Китая, чьи претензии становятся «грубее и взмерчивее». Кроме того, их 
беспокоит вероятность перехода на места кочевания джунгаров казахских кочевни-
ков, чье соседство представляется КИД «еще более тягостным». Наконец, 
в правительстве серьезно опасаются прохода по Иртышу китайских военных су-
дов21. Поэтому в правительстве считают наилучшим противоядием от подобных 
опасностей сооружение новой линии, «дабы тем толь лучше с тамошней стороны 
загородитца и, что не менее нужно предварить, чтобы китайцы их не заняли и не 
возобновили прежних зюнгорских владельцев претензии на крайние сибирские 
места»22. В сущности, речь идет о плане «присовокупления» новых, опустевших 
земель в одностороннем порядке, пользуясь неопределенной политической ситуа-
цией. С другой стороны, победитель, Цинский Китай, также не имел на эти зем-
ли никакого права кроме сомнительного права покорителя Джунгарии, устроивше-
го в Джунгарии и в Горном Алтае натуральный геноцид. 

Результаты разведки и пожелание императрицы Екатерины. Дважды в 1760-
1761 гг. русские военные инженеры проходят тяжелый маршрут. Снабженные 
подробной инструкцией Академии наук, они также ищут «куриозные вещи», ока-
менелости, семена неизвестных растений, диковинных зверей, рыб и «гадов раз-
ных званиев»23. В ходе разведки военных инженеров сопровождают крупные воо-
руженные «партии». Для их временного проживания глубоко в горах на реках 
Бухтарма, Кокса и Сема появляется несколько укрепленных защит. Результаты 
повторной разведки рассмотрены командующим Сибирским корпусом, генерал-
поручиком И. Веймарном, 9 марта 1762 г. Он приходит к выводу о невозможно-
сти сооружения прямой укрепленной пограничной линии между устьем Бухтармы 
и Телецким озером из-за тяжелых природно-климатических условий, предложив 
иной, облегченный вариант, который позже реализует новый командующий корпу-
сом, генерал-поручик И. Шпрингер24, получивший перед отправлением в Сибирь 
личную инструкцию от молодой императрицы Екатерины 19 сентября 1762 г. Им-

                                                        
20 ГАОО.Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 20-22. 
21 ГАОО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 5. Л. 3-3об. 
22 ПСЗРИ. Т. ХV. № 11124. С. 533-538. 
23 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 86. Л. 77-80. 
24 Иоганн (Иван Иванович) Фон Шпрингер (Springer) (ум. 1771). Принадлежал к 

остзейскому дворянству. К сер. 1730-х гг. окончил Сухопутный шляхетский корпус, на 
военной службе — с 1738 г. До середины 1750-х гг. имел чин полковника, с 1757 г. — 
генерал-майор. В 1763 г. произведен в генерал-поручики с назначением командиром над 
всеми русскими войсками в Западной Сибири. В 1763-1771 гг. командовал Сибирским 
корпусом и войсками на сибирских пограничных линиях. В 1767 г. был награжден орде-
ном Св. Александра Невского, в 1769 орденом Св. Георгия. Похоронен в Омске. Подр. 
см. Огурцов А.Ю. «Отец милостливый…» (генерал-поручик Иван Иванович фон 
Шпрингер — командир сибирских войск) // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 
2010. Вып. 1. С. 69-92. 
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ператрица поручает ему «присовокупить» к империи устье Бухтармы, «построив 
там крепость», отказавшись от идеи сооружения новой линии, в которой «не бу-
дет уже нужды»25. Екатерина не опасается войны с Китаем, которого «почитает» 
слабым противником, но не желает отвлекать с главных театров военных действий 
«многие войски»26.  

Воинственные планы китайского императора. Генерал Шпрингер лично посе-
щает устье Бухтармы и убеждается в отсутствии удобных мест для размещения 
крепости, а главное — в отсутствии удобных коммуникаций для снабжения войск 
необходимыми припасами. Вместо сооружения крепостей на реках Бухтарма 
и Катунь, он соглашается с идеей своих предшественников генералов К. Фрауен-
дорфа и И. Веймарна о выдвижении вперед новых линейных опорных пунктов 
несколько южнее старой Колыванской линии, но не столь радикально, для защиты 
Колывано-Воскресенского завода и рудников, связав Усть-Каменогорскую кре-
пость разъездами с Колыванской и Кузнецкой линиями, укрепив дополнительно 
Бийскую крепость, чье стратегическое положение для защиты двоеданцев его 
вполне устраивает27. В мае 1764 г. появляются новые слухи о планах китайцев 
вторгнуться «на Кузнецкую линию», сообщенные в Тобольск селенгинским ко-
мендантом и вице-губернатором генерал-майором В. Якоби. По его словам, китай-
ский император посылает на границу Кузнецкого уезда «одного вана да двух ан-
баней, коим велено взять под команду 500 человек и построенную российскую 
крепость освидетельствовать и если оная в их владениях окажется, то зжечь, 
а имеющихся  на границах  двоеданцев забрать к себе». Нервничающих китайских 
«ваней» и «анбаней» император Цяньлун успокаивает, мол, «российская госуда-
рыня не прогневается» на наши враждебные действия у самой границы Россий-
ской империи. Одновременно командир алтайской бригады генерал-майор И. Де-
калонг получает разведывательную информацию о прибытии в Бийскую крепость 
ясачных татар с рассказами о «злобе на Россию» теленгутского старшины Маму-
та, который планирует летом перейти в китайское подданство и «разорить ясаш-
ных татар», и о намерении «мунгальского войска зжечь крепость на реке Семе и 
в прежних местах, где новые городы заложены и то войско к походу готово»28. 

Новые линии и буферная зона. Собственно, так оно и оказалось. Генерал 
Шпрингер сообщает в Сенат 12 июля 1764 г., что «застроенная еще в 1761 г. от 
бывшего для осмотру и описания инженер-майора Петрулина по реке Бухтарме 
защита, которая после так и оставлена», уничтожена китайцами29. Для охлажде-
ния воинственных настроений китайского богдыхана в качестве ответной реакции, 
а также обеспечения военно-инженерных работ русское правительство вводит в 
Сибирь еще три полка, производит масштабную рокировку всех военных сил и 
приступает к сооружению укреплений на Алтае и в Кузнецком уезде30. Новые 

                                                        
25 ПСЗРИ. Т. XVI. №11931. С. 379-383. 
26 Там же. 
27 РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 367. Л. 5; ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 126. Л. 111. 
28 РГАДА. Ф. 248. Оп. 113. Д. 616. Л. 3-6об. 
29 РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 193. Л. 3. 
30 РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 193. Л 6об.; Дмитриев А.В. Организационные изме-

нения в составе контингентов русской регулярной армии в Сибири (конец 1750-1760-е 
годы) // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2013. Вып. 8. С. 80-88. 
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линейные опорные пункты на Колыванской и Кузнецкой линиях, связанные меж-
ду собой регулярными разъездами, появляются в 1765-1769 гг.31. Китайцы также 
сооружают на новой границе в Алтае цепь укрепленных пикетов: Чингистай, 
Урык, Усун, Табагры, Чиндагатуй, Укок, Джидар, Тархаты, Суок, Юстыт и 
Кок-Куль. Во второй пол. XVIII в. русско-китайская граница в Горном Алтае 
проходила по верховьям рек Кемчика, Чуи, Катуни, Бухтармы и Нарыма, до его 
впадения в Иртыш. Таким образом, между русской и китайской пограничными 
линиями образовалась т.н. буферная зона шириной до 200 км, где кочуют телесы 
и теленгиты, отказавшиеся от переселения на Волгу и в Ставрополь. Они про-
должают платить ясак одновременно в царскую казну и китайскому богдыхану, 
что чревато возникновением разногласий между двумя соседними государствами. 

Первые известия о враждебном поведении зайсана Ереняка. Китайцы пыта-
ются оказывать на алтайцев давление с целью склонить их к переходу полностью 
в «мунгальскую сторону». В 1763 г. руководство Сибирской губернии получает 
информацию о разгроме китайцами улуса зайсана Демечи, который просит «мун-
гальского командира» по имени Жанжин о возврате пограбленных «пожитков». 
Будучи в «мунгальской стороне», зайсан слышал от Телеской волости зайсана 
Ереняка будто бы некоторые его соплеменники отказываются платить ясак и 
«то войско на них привел тот зайсан Ереняк». Из Тобольска приходит распоря-
жение найти Ереняка и «с ласкою» его допросить, но кузнецкому сыну боярскому 
А. Мельникову не удается его найти32.  

«Неласковое» поведение ясачных инородцев. В 1765 г. Сенат и КИД, озабо-
тившись «умалением сбора ясака», поручают руководителям Сибирской губернии 
решить проблему и заодно разведать подозрительные слухи о том, что старинные 
кузнецкие ясачные двоеданческие волости Щелкальская, Керецкая, Кузенская и 
Комляжская соглашаются платить алман китайцам на прежних основаниях, как 
в джунгарские времена. Кузнецкий воевода И. Мирович, побывавший в тех во-
лостях, сообщает, что ясачные татары приняли его «неласково» и жалуются на 
«недостаток зверей, отчего и ясак умалился, а о своей шатости умолчали, но вид-
но, что больше склонны по их лехкомысленному рассуждению в мунгальскую сто-
рону и затем ничего не объявляют и грубо, а не ласкою со мной поступают и под-
воды неохотно дают». Ему не удается «подлинно разведать», платят ли татары и 
тубалары алман в Китай, «ибо они по их замерзелой инородческой совести и 
склонности в ту сторону не объявляют». При этом воевода подчеркивает, что 
в отличие от России китайцы щедро платят алтайцам за сдачу алмана «жалование 
серебром, камками немалым числом, а на здешние товары яко то на табак те за-
телецкие татары и глядеть не хотят ибо у них много китайского шару, а у подлых 
(калмыков. - Б. А.) и своего зеленого»33. В том же 1765 г. подтверждаются све-
дения о теленгутском старшине Мамуте, который «отложась от российского под-

                                                        
31 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной 

Сибири в XVIII в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1990. 22 с.; Он же. 
На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 40-67. 

32 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 141. Л. 4-4об. 
33 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 46-48об. 
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данства … отошел в китайские городки и слышно якоб тот Мамут жив и от ки-
тайского богдыхана в награждение дано ему несколько кибиток»34. 

Козни нойона Ширина. Сведения о подозрительном поведении зайсана Ере-
няка, активно торгующего скотом с китайцами, снова появляются в 1766 г. 
По словам соплеменников, Ереняк подозрительно интересуется, «сколько в Бийске 
сила и пушек». Зайсан Битюк сообщает об предложении Ереняка перекочевать по 
реке Семе «далее в степь» ближе к китайским караулам35. 

В начале 1770-х гг. среди алтайцев снова циркулируют упорные слухи о том, 
что «калмыки, кочующие близ Бийской крепости, имеют склонность по подзыву 
изменника двоеданца зайсана Ереняка, отложась, предатца бежавших волжских 
калмык нойену Ширину». Комендант Бийской крепости полковник В. Абаринов 
сообщает в штаб Сибирского корпуса слухи о коварном намерении «ясашных кал-
мыков отходить от крепости Бийской за Катунь вдаль».  

Захват зайсана Ереняка. Полковник сомневается, «не хотят ли они отложит-
ца по призыву того Ереняка», на что командующий корпусом генерал-поручик 
И. Декалонг36 приказывает полковнику «воинской командой зело скрытно» захва-
тить Ереняка «при наступлении весны в ту пору, как только трава произрастать 
начнет, когда у ясачных калмык по их идолопоклонническому обычаю… для 
жертвоприношения бывает собрание», и срочно доставить его в штаб корпуса37. 
Воспользовавшись появлением в Бийской крепости сына Ереняка по имени Бити-
геш, полковнику, действительно, удается схватить неуловимого зайсана. Узнав 
о захвате сына, Ереняк тревожно ожидает его возвращения двое суток в ближних 
калмыцких улусах и «много плачет», но затем махнув рукой, отправляется на Те-
лецкое озеро, «призывая оставшихся калмык для подговору к себе». Неожиданно 
30 июня Ереняк возвращается за сыном в Бийскую крепость, где ранее «ни разу 
не бывал», на что обращает внимание полковник Абаринов. Далее остается вопрос 
техники: полковник гордо рапортует, как он «по совету с полковником Штенде-
ром и другими офицерами тайно захватил» Ереняка и послал для допроса в штаб 
корпуса. Полковник также сообщает о сильных колебаниях настроения среди ал-
тайцев. Чтобы пресечь подобные опасные настроения, он предлагает захватить 
аманатов, а еще лучше переселить всех алтайцев к волжским калмыкам38. 

Допрос Ереняка в штабе корпуса состоялся 19 июля 1772 г. Зайсан катего-
рически отрицает свою вину в «склонении» ясачных татар Щелкальской, Кергеш-
ской, Кузенской и Комляжскй волостей «в мунгальскую сторону» и называет по-
добные сплетни «наговорами калмыков от злости, да и нет средства, - подчерки-
вает он, - чтобы из российского подданства и изобильного места отложитца 
в китайское подданство, потому что в китайской стороне такого приволия и изо-
                                                        

34 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 49. 
35 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 25-28 об. 
36 Иоганн (Иван Александрович) Клапье-Де-Колонг (Деколонг) (1719-1789), гене-

рал-майор, с 1765 г. — генерал-поручик. Дворянин, уроженец Эстляндской губернии, 
потомок французских переселенцев из Андалузии. На русской службе с 1733 г. В 1763-
1777 гг. проходил службу на Сибирских пограничных линиях, в 1774-1777 гг. - коман-
дующий войсками на линиях и Отдельным Сибирским корпусом. URL: http://www. 
vostlit.info/Texts/Dokumenty/ M.Asien/XVIII/1780-1800/Andreev/primtext4.htm 

37 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 27об. 
38 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 24-29, 38, 43, 38. 
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бильного места нет. Что ж принадлежит до платежу в китайскую сторону ясаку, 
то сие учинено из одного только единственно пристрастия, а особливо и еще оне, 
калмыки, с китайской стороны получают камки и китайки, а те двоеданческие 
зайсаны получают жалование за привоз ясака по 65 руб. серебром в год, почему 
они весьма почитаютца довольными, а с российской стороны в случае привозу 
ясака нисколько такого ласкательства не видят, а кроме одной чарки вина и 
по папуше табака»39. Он указывает на резкий рост налогов, как на одну из при-
чин нежелания алтайцев платить ясак. По его словам, за последние 15 лет размер 
ясака вырос с 40 соболей до 80 соболей с одной волости40. Для сравнения Ере-
няк сообщает, что платит китайцам по 2 соболя в обмен на жалование. Таким 
образом, он фактически подтверждает слухи о нежелании некоторой части зайса-
нов платить ясак. Впрочем, по словам Ереняка, лично он «бездоимочно» платит 
ясак и алман в обе стороны и обещает впредь самолично привозить ясак и сдавать 
«куда будет указано»41.  

«Захотел, привел бы». Свои «подговоры» Битюка и других алтайских стар-
шин об откочевке ближе к китайской границе Ереняк также отрицает, ссылаясь на 
обиды и долг самого Битюка перед ним, и просит «искоренить» доносчиков, что-
бы «таковых зловредных людей совсем не было, которые чинят затейные 
и напрасные доносы»42. Одновременно Ереняк сообщает правдоподобную инфор-
мацию о сезонных перекочевках алтайцев, которые обычно «летом на хорошие 
места откочевывают в степь», а зимой возвращаются ближе к Бийской крепости. 
Что касается «привода мунгальцев» на кочевья Битюка, то ответ Ереняка почти 
дословно совпадает с ответом одного из современных политических лидеров — 
«захотел, привел бы»43. И это действительно выглядит именно так, поскольку 
Ереняк отнюдь не отрицает своего многократного посещения китайской террито-
рии для «торговли, свидания и дружелюбия», где он неоднократно встречается 
с китайскими пограничными командирами. Мало того, он сообщает о серьезных 
разногласиях с ними именно по поводу перебежчиков. По сведениям Ереняка, за 
границу в Китай пытались бежать убийцы русского купца — некто Сураска 
с братьями, но зайсан вместе со своими сыновьями задержал преступников у себя 
в улусе, на что ему китайский «анбань выговаривал, чтоб идущих сюда не пере-
хватывал, и хотя бы они воры и убийцы и не следует, какие бы они люди не бы-
ли, у себя задерживать». По словам алтайского зайсана, китайский начальник 
угрожает ему впредь смертной казнью за подобное противное поведение, отчего 
ему пришлось захваченных им «воров и убийц» отдать китайцам44.  

«По неотступному их принуждению». После захвата и допроса неуловимого 
зайсана, который успешно скрывался в алтайских горах от русских властей более 
7 лет, проблема побега алтайских калмыков «в китайскую сторону», тем не менее, 
продолжает тревожить бийского коменданта. Он предполагает решить ее старым, 
испытанным способом, захватив в аманаты сыновей зайсанов Битюка, Кутука и 

                                                        
39 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 38-38об. 
40 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 32-39 об. 
41 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 32-39 об. 
42 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 32-39 об. 
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44 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 33. 
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Намки. Но прежде полковник пытается, по совести, разобраться в причинах их 
нелояльности и решает послать военную команду в ясачные волости во главе 
с обер-офицером для разведки, «нет ли каких обид от сборщиков ясака». Внезап-
но на следующий день 29 января 1773 г. зайсаны предстают самолично пред офи-
цером с жалобой на действия Кузнецкой администрации. По словам зайсанов, 
с них «всегда собирали ясак по соболю или деньгами по 1 руб. 12 коп. и ныне 
(в 1773 г. - Б. А.) прислан сюда для сбору ясаку из Кузнецка сын боярский И. 
Паренов, которой при собрании всех зайсанов и демечей требовал сверх того ок-
ладного ясаку по 15 руб.»45. Само собой, калмыки «недоимки платить не захотели 
и почали себе в обиду». Зайсан Кутук со своими товарищами вновь прибывает 
в Бийскую крепость 16 марта и дополнительно поясняет причины недовольства. 
«По выходе их по раззорению Зенгорской земли в российское подданство, - объ-
ясняет он на пальцах, - написано было в ясак старшин ис калмык в волостях у 
Кутука 39 (соболей. – Б.А.), у Намки 72, у Ереняка 28…, которые они каждо-
годно платился в Кузнецкую воеводскую канцелярию соболями или деньгами по 
1 руб. 12 коп., как учреждено в 1764 г.». Мало того, калмыки утверждают 
о платежах новой власти от каждой волости «по доброму желанию» по 10 и по 
5 соболей сверх положенного оклада. Однако за 1771-1772 гг. у них почему-то 
накопилась недоимка, которую из них удалось выбить кузнецким сборщикам 
В. Шестакову и И. Куртукову «по неотступному их принуждению», а теперь 
в ясачных волостях объявился сборщик Паренов46.  

Кузнецкие ростовщики. Подобная гнусная несправедливость вызывает про-
тест зайсанов, которые отправляются в Кузнецк, чтобы найти там правду. Там их 
встречает с распростертыми объятьями воевода С. Скворцов, обещающий разо-
браться и решить проблему в Сибирской губернской канцелярии, хотя и не сразу. 
До той поры он задерживает Битюка и его товарища, неумолимо требуя уплатить 
в казну недоимку по налогам. Зайсаны пытаются «у многих людей в том городе 
на заплату ясаку» занять денежные средства, но ушлые кузнечане предлагают 
деньги «из большого проценту» (не менее 50% от суммы. - Б.А.). Воевода от-
пускает Битюка под конвоем казака в Бийскую крепость, а его товарищ остается 
в Кузнецке, где ему настойчиво внушается оставить своего сына в заложниках 
и «сверх того приказать своим калмыкам, которые кочуют в дальних местах при-
близиться к российской линии и кочевать, где протчие калмыки кочуют»47.  

Противоречивые показания зайсана и спасение сына. Таким образом, показа-
ния Ереняка на допросе в штабе у Деколонга выглядят противоречиво. С одной 
стороны, у Ереняка и новых подданых России имеется очевидный мотив для сме-
ны подданства, учитывая заметную разницу в размерах царского ясака и китай-
ского алмана, не говоря об иных любезностях и «ласкательствах» со стороны ки-
тайцев. Конечно, нельзя исключать и злоупотребления со стороны представителей 
кузнецкой администрации, раздражающие алтайцев. С другой стороны, Ереняк 
заверяет, что никакой «обиды» от России не имеет и требует очной ставки с до-
носчиками, причем, настаивает на том, чтобы в случае ложного доноса им отруби-
ли голову, а в случае, если доносчики правы, то согласен сам свою голову поло-
                                                        

45 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 294-294 об. 
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жить на плаху48. Захваченный в аманаты сын зайсана Ереняка Битигеш в февра-
ле 1773 г. тяжело заболел оспой. На его лечение коменданту Бийской крепости 
Абаринову пришлось потратить казенные деньги. Но полковник оказался не готов, 
чтобы платить за лечение простого заложника деньги из государственного карма-
на. Так что Ереняку пришлось, во первых, раскошелиться, чтобы вылечить и спа-
сти от смерти своего сына, а, во вторых, уплатить налоги49. 

Зеркальное изменение ситуации. До конца столетия противоречия между рус-
ской администрацией и новыми подданными Российской империи кажется удалось 
решить полюбовно. Один из калмыков двоеданцев сообщает коменданту Бийской 
крепости полковнику С. Богданову в  1790 г. о желании перейти в российское 
подданство жителей семи «мунгальских волостей», кочующих «внутри китайской 
границы расстоянием от линии 3 дня езды, а те российские калмыки там не бы-
вают, да им и никак неможно, почему их отдаляют китайские караулы, а двоедан-
ческие калмыки хотя и бывают в китайских границах, которые и сюда под разны-
ми видами приезжают, но привязаны усердием большим к тамошней стороне 
в рассуждении над ними от китайцев строгого смотрения и говорить ни о чем не 
смеют, а из тех кто хочет отойти в российское подданство с ними не видятся и их 
друг к другу не пропускают, а токмо бывают из двоеданцев за какими-либо на-
добностями»50. Таким образом, через 20 лет ситуация буквально перевернулась. 
Теперь китайские подданные просятся в Россию, провоцируя немилосердных ки-
тайских анбаней принять профилактические меры. А китайские пограничные на-
чальники, которые ранее сманивали алтайцев «в свою сторону», теперь гонят ал-
тайских кочевников в противоположную сторону. 

Таинственные «знаки на каменных досках» и благодарность алтайцев. 
В 1791 г. китайцы «приказывают верноподданным российским калмыкам жить 
возле самых российских крепостей… которые кочевье свое имеют до реки Семы, 
которая река от российской линии в 150 верстах». Взволнованные алтайцы рас-
сказывают коменданту Бийской крепости полковнику С. Богданову жуткие исто-
рии о том, что «те места китайцы з давних лет почитают своими местами и ездят 
осматривать и кладут свои знаки, и разведывают, нет ли каких новых заведений 
или прибавления войск на российских линиях, почему и калмыкам на оных местах 
жить запрещают51. Китайцы безапелляционно заявляют, что китайская граница 
проходит от Телецкого озера по реке Семе, озеру Тенгу и реке Улаксы, где име-
ется и специальный знак, «написанный на каменной доске, закладанной камнем», 
который они сами и подбросили, не без причины подозревает комендант Бийской 
крепости. Не исключено, что действия китайцев провоцирует желание тех самых 
мунгалов, загоревшихся желанием перейти в подданство России. Богданов ободря-
ет верных алтайских калмыков и приказывает разместить на озере Тенгу драгун-
скую команду Иркутского полка во главе с прапорщиком М. Волковым. Калмыки 
благодарят русских друзей «поднятием рук на небо»52.  

                                                        
48 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 176. Л. 34. 
49 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 184. Л. 296. 
50 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 2-2 об. 
51 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 1-2. 
52 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 41-43, 91, 113, 117. 
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О дополнительных статьях Кяхтинского трактата. Так или иначе, но история 
алтайского зайсана Ереняка наглядно показывает, что на южной границе Томского 
и Кузнецкого уезда после уничтожения Китаем Джунгарии и перехода в русское 
подданство части горных алтайцев еще два десятка лет сохраняются противоречия 
между двумя соседними державами и военная опасность, которая порою чревата 
военными угрозами, демонстрациями и даже вооруженным насилием. Подобная 
опасность и угрозы объясняют действия обеих российских императриц, членов 
Сената, КИД, руководителей Сибирской губернии и Сибирского корпуса, озабо-
ченных решением проблемы безопасности южных границ. Вряд ли в таком случае 
стоит недооценивать такие превентивные военные меры, как ввод новых военных 
частей или сооружение новых пограничных линий. Неудивительно, что в 1768 г. 
китайцы соглашаются на подписание дополнительных статей к Кяхтинскому трак-
тату. Отныне стороны вынуждены формально согласиться с тем, чтобы «все до 
сего времени между обеими сторонами бывшие старые дела предать молчанию и 
убежавших перебежчиков уже не требовать». Также обе стороны договариваются 
о порядке поимки, выдачи и наказания преступников, которые «с оружием будет 
явно разбойничать», убивать, воровать, нарушать границу или же без оружия 
«чинить» различные преступления. Пойманных воров и убийц, пытающихся спря-
таться за границей, пограничным командирам надлежало ловить и сурово наказы-
вать вплоть до отсечения головы. Не тяжкие преступления стороны обязались 
наказывать «по своему обыкновению, человека Срединного государства плетью, 
а Российского палкою»53. С другой стороны, совершенно понятно, что обе держа-
вы стремятся использовать исчезновение Джунгарии в своих интересах, куда отно-
сится идея «присовокупления» территории в долине Иртыше и в Горном Алтае, 
в т.ч. посредством сомнительных дипломатических аргументов и гораздо более эф-
фективного военно-инженерного наступления. 

Бегство волжских калмыков. Еще один пункт разногласий с Китаем возника-
ет в 1771-1772 гг. Речь идет об очередном бегстве волжских калмыков во главе 
с ханом Убаши на прежние кочевья в Джунгарии, которые уже полтора десятка 
лет принадлежали Китаю.  

На этот счет в историографии имеется богатая литература54. Отмечу лишь 
два аспекта в этой связи. В архиве Военно-Походной канцелярии Сибирского 

                                                        
53 1768, октября 13. Дополнительная статья к Кяхтинскому трактату // Русско-

китайские отношения. 1689-1916. М., 1958. С. 21-23. 
54 Дорджиева Е.В. Откочевка большей части калмыков из России в Джунгарию в 

1771 году: автореф. дис. ... канд. ист наук. Волгоград, 1999. 17 с.: https://www. 
dissercat.com/content/otkochevka-bolshei-chasti-kalmykov-iz-rossii-v-dzhungariyu-v-1771-godu; 
Цюрюмов А.В. Калмыцкое ханство в составе России: проблемы политических взаимоот-
ношений: автореф. дис. ... док. ист наук. Волгоград, 2007. 46 с.: https://www.dissercat. 
com/content/kalmytskoe-khanstvo-v-sostave-rossii-problemy-politicheskikh-vzaimootnoshenii; 
Ноздрина И.А. Калмыцкое ханство в системе международных отношений в Центральной 
Азии в XVIII веке: автореф. дис. ... канд. ист наук. Томск, 2007. 26 с.: https://www. 
dissercat.com/content/kalmytskoe-khanstvo-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenii-v-tsentralnoi-
azii-v-xviii-veke; Колесник В.И. Последнее великое кочевье: переход калмыков из Цен-
тральной Азии в Восточную Европу и обратно в XVII-XVIII вв.: автореф. дис. ... докт. 
ист наук. Волгоград, 2003. 54 с.: https://static.freereferats.ru/avtoreferats/ 
01002625594.pdf; Беспрозванных Е.Л. Китайские документы о принятии волжских кал-
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корпуса имеется несколько толстых дел, посвященных операции по перехвату 
волжских калмыков на их пути следования на историческую родину. Бегство кал-
мыков признается членами центрального русского правительства и местными ру-
ководителями в Оренбургском крае и в Сибири в качестве серьезной военной уг-
розы. Руководству Сибирского корпуса приказано собрать военные силы в кулак 
и организованно выйти в поле для проведения операции по перехвату беглецов. 
Однако «переписка» и мобилизация затянулись на целый месяц, когда «калмыки 
весьма удалились и самые обстоятельства так переменились, что более надобно 
помышлять о безопасности Сибирской линии, нежели о преследовании калмыков», 
в результате чего «принуждено было … помянутые  сибирские войска оставить 
на сибирской линии и на оной собрав еще сколько можно быть в вместе быть 
в готовности встретить сих бунтовщиков»55.  

Надпись на пирамиде и новые споры с Лифаньюанем. О бегстве волжских 
калмыков сообщает также французский посол Л.-Ф. Сегюр. По его словам, «по-
сле двухлетнего перехода калмыки достигли границы Китая и отправили к китай-
скому императору послание с просьбою дать им пристанище. Это неожиданное 
посещение… нисколько не встревожило, а напротив, польстило китайскому импе-
ратору. Он дал им земли и посреди их поселения воздвиг пирамиду с надписью, 
провозглашавшей его владыкою монархов всего света». Надпись на пирамиде гла-
сила: «Иные завоевывают золотом и мечом, истощают все силы свои, чтобы 
с большими издержками и затруднениями овладеть несколькими городами, не-
сколькими местечками. Нас же боятся и уважают, наши законы мудры, поддан-
ные счастливы, и мы видим, что целые народы, из самых дальних стран, приходят 
и покоряются нашей власти»56. По поводу бегства калмыков возникает обширная 
канцелярская переписка между Лифаньюанем (Министерство, курирующее отно-
шения с Россией) и Сенатом. Китайцы уведомляют 29 августа 1771 г. правитель-
ствующий Сенат о принятии бежавших калмыков в китайское подданство, ссыла-
ясь на аналогичные действия русского правительства в период недавнего джунгар-
ского кризиса. В ответ Сенат требует вернуть калмыков, которые являются «при-
родными подданными» России в отличие от подданных бывшего Джунгарского 
ханства, покоренных Китаем. Вскоре переписка по этому поводу между Лифань-
юанем и Сенатам полностью сошла на нет57. Следует добавить, что после этих 
событий больше 20 лет на сибирские линии «выбегают» из Китая и казахских 

                                                                                                                                           
мыков в цинское подданство (1771 год). https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-
dokumenty-o-prinyatii-volzhskih-kalmykov-v-tsinskoe-poddanstvo/viewer 

55 ПСЗРИ. Т. XLIII. Ч. 1. № 649. С. 186.  
Капитан И. Андреев сообщает, что командующий корпусом генерал-майор 

С.К. Станиславский «за ушедшими калмыками собирал с полков по 3 эскадрона войск, 
квартиру имел для войск в Шульбинском форпосте. Выведши войска все под камень Дер-
бугатай, вверх по реке Чар-Гурбану, в 70 верстах, подряжал ставить на них провиант и 
фураж, поморил было всех людей с голоду, кои, ничего не сделав, стояли в степи напрас-
но»: http://bibliotekar.kz/chitat-knigu-onlain-opisanie-srednei-ord/chast-ii-domovaja-letopis-
andreeva-po-ro.html 

56 Сегюр Л.-Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // 
Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 385-386. 

57 Ноздрина И.А. Калмыцкое ханство в системе международных отношений в Цен-
тральной Азии в XVIII в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2007. С. 24-25. 



189 
 

улусов группами и по отдельности бывшие волжские калмыки, которые убеди-
тельно просят русских командиров вернуть их на Волгу, из-за чего нередко воз-
никала переписка с китайцами относительно выдачи перебежчиков. 

Торговля легальная и нелегальная. В одной из своих работ я уже рассматри-
вал проблему, связанную с русско-китайской торговлей, в которую вовлечен пер-
вый сибирский губернатор М. Гагарин. В конце XVII - первой четверти XVIII в. 
кроме официальной торговли существовали и иные каналы, видимо, нелегальной 
или полулегальной частной торговли с Китаем, в том числе через посредников 
греков, проживающих в Урге (совр. Монголия). Судя по переписке посредников с 
томичами, в начале XVIII в. в Китае особым спросом пользуются сибирские ме-
ха58. Кроме того, существует еще несколько более коротких дорог из Сибири 
в Китай, которые пытается перекрыть губернатор Гагарин, стремясь монополизи-
ровать русско-китайскую торговлю59. В результате непростых переговоров 
в 1727 г. высокие стороны заключают между собой письменный договор, извест-
ный как «Кяхтинский трактат», о чем говорилось выше. 

«Свободное купечество». Содержание Кяхтинского трактата свидетельствует 
о попытке сторон легализовать «свободное купечество», ввести его в законные 
рамки, но одновременно пресекать контрабанду. Стороны договариваются ограни-
чить число купцов, как прежде сего уже постановлено», в количестве не более 
200 человек, которые «по каждых трех летех могут приходить единожды в Пе-
кин. И понеже они будут все те купцы, того ради не дастся им корм по-прежнему 
и никакая ж пошлина ниже от продающих, ниже от купующих возьмется». 
По прибытии на границу Китая русский купеческий караван поступал под опеку 
особого начальника каравана — мандарина. Разрешалось торговать любыми ве-
щами, кроме запрещенных. Тайная торговля и задержка купцов сверх положенно-
го срока в Китае запрещались. В России официально запрещалось торговать 
с Китаем продуктами питания и мехами, но, по свидетельству А. Радищева, имен-
но «мягкая рухлядь, разного именования, частию юфть и другие кожи» преврати-
лась в «основание всего торга с китайцами» во второй половине столетия60. Кроме 
собственно караванной торговли в столице Поднебесной империи, в городе Пеки-
не, стороны договорились «на границах ради меньшего купечества» выбрать 
«удобное место при Нипкове (Нерчинске) и на Селегинской Кяхте, где построят-
ся домы и оградятся оградою или палисадом, как покажется». Тем, кто «похочет 
идти на оное место купечества», разрешалось следовать «токмо прямою дорогою» 
под угрозой конфискации товара. Высокие стороны также договариваются отныне 
установить официальный порядок «коммуникации» через письма и курьеров, кото-
рым надлежало «ездить чрез одну Кяхтинскую дорогу» и о введении «пашпор-
тов». Нарушение пограничного режима строго запрещалось под угрозой наказания 
нарушителей61.  

                                                        
58 Памятники Сибирской истории XVIII века. Кн. 1. С. 68-75. 
59 Огурцов А.Ю. «Такие жестокие люди преж сего не бывали…» (О нападении 

тайши Матура на Кузнецкий острог) // Из кузнецкой старины. Новокузнецк, 2010. 
Вып. 1. С. 44-58. 

60 Радищев А.Н. Письмо о китайской торговле // Полное собрание сочинений. М.; 
Л., 1941. Т. 2: https://rvb.ru/18vek/radishchev/01text/vol_2/ 01text/025.htm 

61 Русско-китайские отношения. 1696-1916. М., 1958. С. 17-22. 
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Хан с точкой. Несмотря на подписание международного соглашения о раз-
граничении территорий и условиях взаимодействия между соседями, торговля 
на границе зачастую производилась с нарушением условий трактата, на что обе 
стороны благородно закрывают глаза. В целом, после его подписания считается, 
что «кяхтинская торговля все-таки быстро развивалась», несмотря на остановку 
в отдельные периоды по инициативе китайцев62. В 1744 г. китайцы приостанавли-
вают торговлю из-за затянувшегося расследования убийства в пьяной драке рус-
скими людьми двух китайцев в Маймачине и отказа русского правительства 
от казни преступников. В 1753-1754 гг. торговля прерывается из-за ввода русской 
стороной внутренних пошлин на пограничных пунктах и устройства надолбов во-
круг китайского Маймачина, что, по мнению китайцев, является покушением 
на суверенитет и территориальную целостность соседнего государства и противоре-
чит условиям соглашения о «свободном купечестве»63. Русский караван не про-
пускался в Пекин с 1755 до 1762 г. из-за джунгарских событий. В 1756 г. 
в Китай отправляется курьер Братищев, с целью решения некоторых щекотливых 
проблем, связанных не только с открытием торговли, прерванной джунгарскими 
событиями, но и с обсуждением возможности плавания русских судов по Амуру и, 
наконец, с запрещением китайцам писать в документах слово «Хан» с точкой по-
сле слова, «что означало починенного вассального владетеля»64. 

Бойкот русских товаров и вздорные протесты. Миссия Братищева успеха 
не имела, но торговля в Кяхте снова восстановилась, приостановившись, впрочем, 
на 11 дней в 1759 г., пока русские власти не удовлетворили требование китайцев 
о возмещении товаров, отнятых у китайских контрабандистов. Одновременно ки-
тайские купцы пытаются бойкотировать русские товары до тех пор, пока Россия 
отменит пошлины и не сроет надолбы, установленные вокруг Маймачина, несмот-
ря на условия Кяхтинского трактата, позволявшие ограждать торговое место «ог-
радою или палисадом, как покажется». Относительно сбора пошлин, китайские 
партнеры указывают на его противоречие пунктам Кяхтинского трактата о «сво-
бодном купечестве», которое (сбор пошлины) наносит ущерб цинским купцам, 
«потому что россиянин заплаченную пошлину никогда не оставит включить в то-
варную цену и оную выверстает от китайцев».  

Цянлунь готовит армию к войне с Россией. В свою очередь, Сенат подчер-
кивает, что требование о «свободном купечестве» и беспошлинной торговли рас-
пространяется только на караванную торговлю в Пекине, которая, кстати, вскоре 
прекратилась, а «на пограничных местах о взыскании умолчано, да и пошлины 
оные берутся не с китайских, но с российских купцов», на что Россия имеет пол-
ное право65. Что касается сооружения надолбов, то китайского императора беспо-
коит проблема захвата китайской территории, поскольку с их помощью русские 
партнеры «в некоторых местах отгородили к себе китайские земли». Поэтому 
он настоятельно требует «все те надолбы, построенные от россиян, долой сло-
мать». В ответ на его претензии Сенат обращает внимание императора на то, 
что «оные надолбы построены назад уже 16 лет и весьма нужны для обоюдного 

                                                        
62 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 87.  
63 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 87. 
64 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 88. 
65 Беспрозванных Е.Л. Приамурье в системе русско-китайских отношений. С. 169. 
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удержания перебежчиков и воровских людей, и о сем заявлено тогда ж погранич-
ным китайским управителям»66. В тот же самый период Лифаньюань продолжает 
в грубой форме требовать выдачи мятежного джунгарского нойена Амурсаны 
и других джунгарских перебежчиков, в т.ч. волжских калмыков, бежавших в Рос-
сию во главе с нойеном Шириным. Именно в этот момент император Цянлунь 
демонстративно готовит армию к войне с Россией. 

«О приведении сибирского края в безопасное и оборонительное состояние». 
Одним из первых своих указов от 31 июля 1762 г. молодая императрица Екате-
рина Вторая решает отменить монополию казны на караванную торговлю с Кита-
ем, которая приносит убытки67. Она направляет в Китай посла И. Кропотова с 
целью решения проблемы возобновления торговли, а также в разведывательных 
целях. Например, ему поручается «примечать из разговоров с китайца-
ми: (1) о тамошнем состоянии и числе войск, (2) нет ли у китайцов ныне с какими 
народами войны, (3) как китайцы к российской стороне поступают» и проч.68. 
Проблему пошлин с первого раза разрешить не удается, и в 1764 г. китайцы 
со скандалом выводят купцов из Маймачина, разметив там отряд вооруженных 
солдат; торговля в очередной раз полностью остановилась. Китайцы безоснова-
тельно считают, что торговля «для России будто более надобна, а для себя (Ки-
тая) не столь нужна»69. Обострение отношений с Цинским Китаем, куда относит-
ся закрытие торговли, появление китайских вооруженных отрядов в Горном Ал-
тае, уничтожение временных защит и сманивание горных алтайцев в подданство 
китайского государства приводит к появлению первого решения молодой императ-
рицы Екатерины относительно «приведения сибирского края в безопасное 
и оборонительное состояние».  

Ответ Екатерины европейским шелкоперам. Весьма любопытно, что букваль-
но годом ранее Екатерина опротестовала небольшую заметку в Утрехтской газете, 
появившуюся в январе 1763 г., где утверждалось, что «южная Сибирь находится 
в опасности от Китая». Екатерина заверила европейскую публику - в Сибири «все 
находится в совершенной безопасности и тишине», что, мягко говоря, не совсем 
соответствовало действительности70. Прекратив торговлю в Кяхте, китайцы пере-
носят ее в Ургу (Восточную Монголию), где пошлины, естественно, отсутствуют, 
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торговлю с китайцами (в то время означавшую право на торговлю в Пекине) «толковой 
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68 Русско-китайские отношения в XVIII в. Документы и материалы. С. 255. 
69 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 93. 
70 Курц Б.Г. Русско-китайские сношения... С. 99. 
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но на этот раз уже русские купцы не желают нести дополнительные транспортные 
расходы. Тем более, что в самой Кяхте продолжает процветать тайная торговля, 
поощряемая местными сатрапами. Пытаясь избежать упреков о взимании пошли-
ны, в 1766 г. таможня из Кяхты переносится в Петропавловскую крепость 
на Чикойскую стрелку, там, где ранее собирались купцы и размещались казаки, 
охранявшие казенные караваны71. В 1776 г. в 4 верстах от Кяхты в Троицкой 
крепости образуется Троицкая коммерческая экспедиция, а также Иркутское ком-
мерческое комиссарство.  

Значение китайской торговли и закрытие торговли в 1785 г. После второго 
посольства Кропотова в 1768 г. и подписания дополнительных пунктов Кяхтин-
ского трактата, упомянутых выше, пограничная торговля с Китаем приостанавли-
валась только один раз за десять лет всего лишь на три дня в 1779 г. Причем, 
конфликт быстро разрешился к удовольствию сторон72. В это время значение тор-
говли с Китаем для экономики России заметно выросло по сравнению с первой 
половиной XVIII столетия. Известно, что к тому времени товарооборот возрос 
в десятки раз, составив более 8 млн руб. В 1775 г. пошлины с купцов, торгующих 
в Кяхте, составляют 38,5 % всех таможенных поступлений в российский бюд-
жет73. Во второй половине XVIII в. через Кяхту проходило 67% товарооборота 
России с азиатскими странами. По указу 1783 г. в пользу сибирских городов со-
биралось по две копейки с каждого рубля с китайских товаров и по одной копейке 
— с российских74. Китайцы прекрасно понимают значение пограничного торга для 
России и нередко этим цинично и беззастенчиво пользуются. Когда в 1776 г., 
когда русскому правительству становится известно о появлении вооруженной эс-
кадры путешественника Дж. Кука у берегов Северной Америки, Екатерине при-
шлось задуматься о безопасности тихоокеанского побережья Российской империи. 
Поэтому у нее возникает идея о сооружении крепости на реке Амур и «заведении 
мореходства»75. Однако «Цинское правительство, узнав о подготовке похода тре-
бует немедленного его прекращения, угрожая остановкой кяхтинского торга»76. 
Отсюда становится понятной крайне раздраженная реакция государыни Екатери-
ны на очередное закрытие торговли в 1785 г. и на оскорбления китайских партне-
ров России и ее лично.  

Причины новой остановки торгов. Поводом к новой остановке торга послу-
жил вполне банальный криминальный эпизод. Шайка бурят с российской стороны 
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во главе с неким Уладзаем подстерегла и ограбила китайского купца на террито-
рии Урянхайского края. По требованию китайских чиновников, иркутский намест-
ник генерал-губернатор генерал-поручик И. Якоби приказывают арестовать раз-
бойников, наказать их палками и штрафом в десятичном размере, согласно усло-
виям Кяхтинского трактата, а также рвать ноздри и выжечь на лице клеймо «вор» 
по русским обычаям того времени, выслав на каторгу.  

Протест против мягкого наказания преступников. Однако китайский предста-
витель вносит протест и требует вернуть разбойников, с тем, чтобы показательно 
казнить их на границе. Однако подобное наказание предусматривалось Кяхтин-
ским трактатом только для убийц и рецидивистов, коими разбойники, естественно, 
не являлись. Представители русской власти отказываются выполнить эти чрезмер-
ные требования. Лифаньюань отвечает в своем стиле: «Образ, по которому рос-
сияне в сем деле поступили весьма непонятен и странен. Удивительно по истине 
что Российская империя столь безумному губернатору поручила пограничные дела 
…Таковой поступок достоин ненависти, почему и поручается Трибуналу учинить 
за то россиянам выговор». В ответ в Сенате справедливо указывают на то, что 
«напрасно заводить между государствами бесконечные споры о наказании всякого 
человека». Китайцам спокойно растолковываются мотивы действия русских пред-
ставителей: во-первых, Уладзай и его сообщники наказаны на основании сущест-
вующих международных договоров, во-вторых, несправедливо и не по-божески 
наказывать людей за одно и то же преступление дважды задним числом. 
В-третьих, Сенат предупреждает Лифаньюань о переносе торговли на свою терри-
торию и о разрешении пропуска китайских купцов в Россию, несмотря на запреты 
китайцев. Наконец, Сенат подчеркивает необходимость обсуждения и решения 
проблем в спокойном тоне без военных угроз, поскольку Россия не желает войны 
с Китаем, если только ее к тому не вынудят неприятельские действия противной 
стороны. Люафань вновь грубо отвечает, «если Сенат тому зачинщик… то вы, 
россияне, безмозглы и недостойны никакого внимания а если способ, коим вы 
действуете, почитается у вас сообразным обычаем и сходственны с разумом то вы 
— безобразное и ничего не стоящее существо»77. 

Хотят ли русские войны. К оскорблениям от повелителя Поднебесной импе-
рии уже привыкли в Санкт-Петербурге. Французский посол Л.-Ф. Сегюр сооб-
щает о своих впечатлениях: «Давно уже высокомерный владыка Китая оскорблял 
самолюбие императрицы, привыкшей внушать уважение… Хотя императрица по-
рою и смеялась над этими выходками азиатского хвастовства, однако самая на-
смешка эта обнаруживала ее скрытую досаду»78. Кроме того Сегюр рассказывает 
о событиях в Сибири решительно иначе, чем архивные документы. «Раздоры на 
краю Азии между русскими и китайцами», - утверждает посол Франции, - воз-
никают из-за «завладения последними островом на Амуре» и сооружении там 
«крепосцы». Он сообщает об «обидном письме» китайского императора Екатерине 
и ее досаде, из-за чего «она была принуждена с большими затруднениями посы-
лать туда войско и пушки», хотя подобное намерение императрицы осталось не-
выполненным. Вряд ли оно вообще могло произойти в самый разгар других, го-
раздо более важных политических событий. После первой русско-турецкой войны 
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1768-1774 гг., согласно мирному договору с Турцией, Крымское ханство стано-
вится независимым. Однако 8 апреля 1783 г. Екатерина объявляет «О принятии 
полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Россий-
скую державу», после чего «вежливые» русские войска во главе со Светлейшим 
князем Г. Потемкиным (в будущем Таврическим) входят на полуостров. Затем 
следует возмущение Турции нарушением условия Кучук-Кайнаджирского мира 
и Айналы-Кавакской конвенцией, по условиям которой русские войска выводились 
из Крыма. Хотя турки формально признают аннексию Крыма, но уже в 1786 г. 
Екатерина приказывает Потемкину готовиться к новой войне, которая действи-
тельно начинается через год. 

Секретный рескрипт и слухи о войне. Раздосадованная новыми оскорбления-
ми богдыхана, Екатерина присылает 26 марта 1785 г. вице-президенту Военной 
Коллегии князю и генерал-адъютанту Потемкину высочайший рескрипт. «Вам 
известны, - пишет она Светлейшему князю, - происшествия, случившиеся на гра-
нице китайской закрытия тамошнего торга и нынешнее того края состояние 
не меньше, как и желание наше поставить оное на такую ступень, чтобы во вся-
ком положении дел с соседями нашими пределы Сибирской губернии были безо-
пасны. Исполнение сего намерения возлагаем мы на попечение ваше препоручая 
вам составление там нужных войск регулярных и нерегулярных, снабжение того 
края довольною артиллерией и прочим орудием и снарядами, преподание правил 
для укрепления пограничных или близких к границе важных мест, выбор и дос-
тавление туда людей потребных для проведения всего оного в действо; и словом, 
все распоряжения необходимые к обеспечению означенной части…»79. Очень бы-
стро слухи о возможной войне с Китаем разлетаются по Сибири. «Здесь носятся 
слухи, — пишет тобольский генерал-губернатор Е. Кашкин своему коллеге гене-
рал-губернатору Иркутского и Колыванского наместничеств И. Якоби, — что 
китайский двор предполагает отправить анбаня для обозрения границы своей про-
стирающейся к озеру Нор-Зайсану». Губернатор подозревает, что «под предлогом 
обозрения скрывают (китайцы. — Б. А) дальние виды»80.  

Сомнения губернатора Кашкина. Надо признать, губернатор Кашкин оказал-
ся человеком по-настоящему философического склада ума, который по достоинству 
ценила императрица Екатерина. В одном из своих писем на имя командующего 
Сибирским корпусом Кашкин рассуждает в духе своего просвещенного врмени: 
«Хотя мы весьма малое имеем о китайском правительстве и о частном умораспо-
ложении, но как род человеческий повсюду единообразно сотворен, а различается 
только разными обычаями и употреблениями, а потому и общий смысл одинаков 
всем народам быть должен окроме нескольких предубеждений. Сообразно сему 
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правилу, не могу я себе представить, чтобы какое-либо благоучрежденное прави-
тельство окроме кочующих народов без существенной причины поступало к опол-
чению и нападению на большое, сильное государство, а следовательно, и господам 
китайцам к сему приступить не так легко быть может, тем паче по свойственной 
им недоверчивости и осторожности, да и потому что никогда военными своими 
действиями ни в которое время не гремели»81. Единственная слабость губернатора 
— незнание классического сочинения китайского военного гения Суньзы, в чем 
его, навряд ли, можно упрекнуть. Когда-то китайцы в военном деле «собаку съе-
ли», но с тех пор времена изменились. 

Письмо с автографом Екатерины. Генерал-майор П. Соймонов руководит 
в тот момент Экспедицией Кабинета Её императорского величества по Колывано-
Воскресенским заводам. Ему подчиняется генерал-майор Меллер, занимающий 
пост начальника Колывано-Воскресенских заводов и правителя Колыванского на-
местничества. На имя Соймонова 25 июня 1785 г. поступает письмо, с приложен-
ным к нему именным указом. В письме Екатерина предлагает Соймонову «из 
приложенного при сем указа нашего к генерал-поручику Якоби усмотреть зделан-
ные от нас предписания по случаю закрытия Китаем торгу с пушечным выстре-
лом». Екатерина считает «весьма нужным, чтобы вы с генерал-майором Меллером 
приняли меры к обеспечению Колыванских заводов, руководствуясь повелениями 
генерал-поручика Якоби». Внизу «собственной рукой Ея императорского величе-
ства приписано: Не найдете ли вы за нужно и надобно усть Бухтармы укрепить 
редутом»82. Якоби 14 августа напоминает генералу Меллеру об указе и письме 
«государыни императрицы» и требует списаться с командующим Сибирским кор-
пусом, чтобы предпринять необходимые меры, указанные Екатериной, а также 
излагает свое авторитетное мнение о «настоящем положении».  

Главное — не суетиться. Губернатор находит «настоящее положение» двой-
ственным. «С одной стороны не примечается еще от них дальних видов, клоня-
щихся к явному разрыву и войне, но с другой стороны нельзя довольно поло-
житься на миролюбие их (китайцев. – Б.А.)». Следовательно, «положение за-
ключает в себе такую тонкость, что всякий шаг распоряжений долженствует быть 
управляем предусмотрительнешею осторожностию, дабы предпринимаемыми обо-
ронительными мерами или не подать им вида, что мы боимся их или не  преду-
предить их на проведение действительно неприятельских намерений будь оные 
имеют или же не имеют, тоне расположить бы их в самом  деле на вредные 
к себе покушения». Якоби предупреждает подчиненных, чтобы «не производили 
на границе приметного движения, а с другой стороны держали бы военные коман-
ды в состоянии обороняться, когда б нужда потребует». Из указов императрицы, 
рассуждений губернатора Якоби следует вполне очевидный вывод — правительст-
во Российской империи в целом и Якоби в частности не имеют никакого желания 
воевать и опасаются провоцировать соседа своими действиями. 

О любопытстве казахов и «гнусных страстях» сибирских крестьян. Губерна-
тор Якоби опасается, что необычное передвижение войск на линиях могут заме-
тить казахские кочевники, известные в то время под именем «киргиз-кайсаки». 
«Зная совершенно склонности их, - не сомневается губернатор, - не могу я обна-
                                                        

81 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 96-96 об. 
82 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 28 
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дежится, чтоб оставили они без любопытства вашего движения». «По свойствен-
ной им взмерчивости, - предполагает Якоби, - или возмечтают они, что распоря-
жения и укреплении по линиям… производят как-либо им перемену или же уга-
дают, что оное происходит по случаю произшедшего от китайцев несогласия, 
о котором без сумнения они известны». Тут, по мнению Якоби, во-первых, 
у казахов может «родиться страх» и они могут откочевать далеко в степь от ли-
ний, а во-вторых, они могут дать знать китайцам, т.к. «большею частию киргиз-
цами обладает еще вероломство». Отчего рекомендуется Меллеру все подготови-
тельные мероприятия производить скрытно, прибегая к мобилизации выписных 
казаков (вооруженных крестьян) только в самом крайнем случае. Тем более, учи-
тывая, что войска на сибирских линиях «издавна привыкли иметь всегда в готов-
ности оборонительные орудия по причине случающихся набегов от беспокойных 
киргизцев». Якоби отдельно предупреждает воздержаться от преждевременного 
вооружения крестьян, поскольку «они все заражены гнусною страстию к сатовке 
(меновой торговле. — Б.А.) и как скоро они свободны от работ тотчас обратят 
они и время, и орудие свое на сие злоупотребление и никакое надзирание не 
в состоянии будет предотвратить стремительные их на то покушения»83. 

Содержание плана генералов Соймонова и Меллера. Буквально через пять 
дней после получения многословных рассуждений иркутского губернатора 19 авгу-
ста 1785 г. генералы Соймонов и Меллер представляют свой «всепокорнейший 
рапорт» на имя «государыни императрицы самодержицы Всероссийской», в кото-
ром содержится его план необходимых мероприятий. Капитан И. Андреев в своей 
Домашней летописи именует Соймонова «кабинет-министром». Он сообщает 
о совместной поездке на Бухтарму Соймонова, «колыванского губернатора» Мел-
лера и начальника Колыванских заводов И. Качки летом 1785 г. По словам капи-
тана, на Бухтарме «поставлен бекет конных и пеших 100 человек при одном офи-
цере»84. В своем плане Соймонов и Меллер напоминают о событиях 30-летней 
давности, о том, как в 1756 г. «китайцы приближались, перешед через Бухтарму 
от устья в 15 верстах к Усть-Каменогорской крепости и чрез Тигирецкий фарпост 
доходили до Колыванского заводу». Поэтому они предлагают «находящуюся при 
устье Бухтармы крепосцу занять пристойным числом войска и начальнику предпи-
сать делать частые разъезды до реки Тургусуна а по отдаленности той крепосцы 
от реки Иртыша возобновить бывший в 4-х верстах от оной редут, дабы и по сей 
реке не оставить удобного проходу». Предлагается также к Тигирецкму форпосту 
«приближить 2 полевых батальона Семипалатинский и Колыванский и первый 
перевесть из Ямышевской крепости в Семипалатную, а другой из Бийска поста-
                                                        

83 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 22-26. Причина глубокого отвращения губерна-
тора к коммерции русских крестьян состоит в следующем. Летом 1783 г. он проследовал 
по сибирским линиям с инспекцией и нашел, что таможенные дела в том краю находятся 
«в совершенном упущении». Таможенные сборы снизились до такой степени, что стало 
нецелесообразно содержать таможню. Якоби полагает, что торговля стала носить преиму-
щественно контрабандный характер. Он требует от линейных командиров положить конец 
такому безобразию, угрожая штрафами. См.: Андрейчук С.В. Роль командования Сибир-
ского корпуса в колонизационных процессах: http://www.history.nsc.ru/website/ history-
institute/var/custom/File/IE2011/015_Andreychuk.pdf 

84 Домовая летопись капитана Ивана Андреева: http://drevlit.ru/docs/ 
central_asia/XVIII/1780-1800/Andreev/text4.php 
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вить в близость к фарпосту Чарышскому и Тигирецкому. Да сверх того Колыва-
но-Воскресенский горный батальон содержать в готовности выступить куда будет 
потребно. В случае надобности по недостатку войска сверх казаков употреблять 
крестьян, из коих по охоте их к звериному промыслу до 4 тыс. человек вооружить 
винтовками можно». При этом «дабы и по протчим частям губернии проходы 
зделать если невозможными, то, по крайней мере, затруднительными за нужно 
комендантам предписать: крепости и дистанции каждого редута и фарпоста при-
весть в состояние обороны, углубить рвами и высокими валами по апробирован-
ным тамо прожектам, а маяки и при них селения, состоящие в небольшом количе-
стве дворов, обнесть надолбами и рогатками, и держать артиллерию в готовно-
сти». Всем казачьим разъездам поручалось у «народов, живущих за линиями, уз-
нать скрытным образом» о действиях китайских соседей. 

О реализация плана двух генералов. Не откладывая дела в долгий ящик, 
в августе месяце того же года, генерал Меллер совершает объезд Колыванской 
и части Кузнецкой линий. В документе также встречаются ссылки на сведения 
о состоянии некоторых укреплений Кузнецкой линии, полученные из Бийской ко-
мендантской канцелярии. Описание начинается следующим образом: «Во исполне-
ние именного Ея императорского величества 25. 07. 1785 г. указа о принятии мер 
в обеспечиванию Колыванских заводов от нападения китайской стороны по обо-
зрению около Устькаменогорской крепости до устья реки Бухтармы и вниз по 
оной до т.н. Калмыцких бродов и других по Колыванской и частию по Кузнецкой 
линиях мест к прекращению в разсуждении нечаянного от китайской стороны мо-
гущего произойти впадения предлагаются следующие к обеспечению Колыванских 
заводов и селениев зделать предосторожности…»85. Для обеспечения опорных 
пунктов, согласно предлагаемой диспозиции, Меллер распоряжается вывезти из 
Барнаула пушки и распределить их по линии.  

Продление чрезвычайного положения. Судя по всему, план Соймонова-
Меллера, во всяком случае, в отношении передвижения войск, учреждения пике-
тов и разъездов южнее Усть-Каменогорской крепости вплоть до устья Бухтармы 
оказался рабочим, и Якоби его авторизует. Разъездные команды находятся 
на Бухтарме по крайней мере, до ноября, когда командующий корпусом генерал-
майор Федцов пытается согласовать с Меллером отмену пикетов и разъездов. 
Меллер отвечает ему, что «до получения указу снять (пикеты. – Б.А.) смелости 
не имею». Он просит, чтобы «в те места на содержание команд провианту и фу-
ражу на 3 месяца по замерзанию реки зимним путем…доставлены были». Для 
жилья личному составу предлагается рыть землянки86. В сентябре губернатор 
Кашкин просит Федцова прислать ему сведения о линейных укреплениях, ради 
чего он готов прислать уездных землемеров для составления планов крепостей, 
форпостов и редутов в случае, если на линиях нет геодезистов87. Таким образом, 
чрезвычайное положение продлевалось до весны 1786 г. Что касается фортифика-
ционных работ, предусмотренных планом, о них ничего не известно. 

Опала и оправдание губернатора Якоби. Возобновление торговли в Кяхте. 
Много лет китайцы с упорством достойным лучшего применения требуют снять 
                                                        

85 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 32-40. 
86 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 54-55. 
87 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 43. 
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губернатора Якоби с должности губернатора за нарушения международного дого-
вора. Якоби действительно вскоре попадает в опалу; Екатерина снимает его 
с поста губернатора в 1788 г., но не из-за жалоб китайцев, а по доносу одного 
из иркутских чиновников. Одно из обвинений заключалось в попытках Якоби 
втянуть Россию в войну с Китаем. Следствие тянется несколько лет, но, в конце 
концов, Екатерина полностью оправдывает своего сатрапа и приказывает наказать 
доносчика. На протяжении семи лет, пока торг оставался закрытым, в Сибири 
и в самом Китае витают слухи о военных действиях, но все они оказываются лож-
ными. Иркутский губернатор И. Пиль в 1791 г. пересказывает командующему 
Сибирским корпусом генерал-майору Г. Штрандману слух о распространении тор-
говых запретов на бухарских и ташкентских купцов, отчего на пограничных линиях 
снова возникает легкое напряжение88. Сосланный в Сибирь вольнодумец А. Ра-
дищев сообщает, что в 1791 г. «в Тобольске, Иркутске не без причины, может 
быть, думали, что со стороны России не о торге помышлять начали, но о войне, 
что китайцы приметя, о том сами упоминали»89. В Китае за распространение лож-
ных слухов о войне казнят некоего калмыцкого ламу90. Переговоры 
о возобновлении торга продолжались очень тяжело, но Сенат прилагает все уси-
лия, чтобы «отвратить настоящие с китайцами недоразумения и восстановить 
с ними торговлю», понимая, что прекращение «негоциации с Китаем по столь не-
важной причине» недальновидно, ибо вызывает «потери для казны ежегодно 
до 600 000 рублей пошлинного дохода, а партикулярные люди в сибирских наме-
стничествах обращения капитала, простиравшегося миллионов до трех рублей»91. 
Торг возобновляется в 1792 г. после заключения нового «Международного акта 
о порядке русско-китайской торговли через Кяхту»92.  

О причине интереса к содержанию документа. Публикуемый источник позво-
ляет специалистам и широкой публике получить наглядное представление 
о повседневном, нормальном состоянии сибирской линейной долговременной фор-
тификации. Мои коллеги, описывающие и оценивающие мощность, эффектив-
ность, новизну и даже эстетические свойства сибирской фортификации, предпочи-
тают отталкиваться от собственных умозрительных представлений, основанных 
на рисунках умопомрачительных «прожектов» военных инженеров прошлого, поя-
вившихся под влиянием революционных идей западноевропейских светил военно-
инженерной мысли вроде маршала Вобана или барона Кугорна93. Оперирование 
субъективными визуальными реконструкциями, не говоря о натурных подделках, 
не имеет отношения к научным знаниям об объективных проблемах прошлого. 
В работах такого рода специалистам и читателем навязываются представления 
о сибирской фортификации в лучшем случае на основании архивных публикаций 
индивидуальных или же типовых копий «планов-прожектов» линейных укрепле-
                                                        

88 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 11. 
89 Радищев А.Н. Письмо о китайском торге: https://rvb.ru/18vek/ radishchev/01text 

/vol_2/01text/025.htm 
90 Курц Б.Г. Русско-китайские… С. 104. 
91 Курц Б.Г. Русско-китайские… С. 104. 
92 Русско-китайские отношения. С. 24-26. 
93 Шемелина Д.С. Основы европейской фортификации в типовых проектах укрепле-

ний по сибирским оборонительным линиям: http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/ Shemeli-
na.pdf 
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ний. Я уже указывал в одной из работ на опасность остенсивных методов, в том 
числе методов графической визуализации и реконструкции натурных макетов 
(«новоделов»), создающих ложную иллюзию исторической объективности94. Ни-
какого отношения современная «урбанистика», «изучение памятников архитекту-
ры», «рост реставрационных работ в древних городах Сибири», «оживление изда-
ний по краеведению» и прочая пафосная чепуха не имеют к объективным свойст-
вам сибирских линейных укрепленных пунктов в прошлом и тем проблемам, кото-
рые решались их строителями95.  

«Смешанная реальность». Какой научный смысл содержится в утверждении 
Д.С. Шемелиной в том, что «крепости по линиям стали для Сибири образцами 
новой оборонной и градостроительной культуры», или в том, что «крепости 
на Иртышско или Колывано-Кузнецкой линий на этапе «смешанной» фортифика-
ции имели уникальные планировочные и фортификационные решения…»96? Под 
«смешанной» фортификацией здесь подразумевается этап или стадия в процессе 
эволюции сибирской фортификации, когда сибирские крепости, прежде всего 
на Иртыше, сочетают в себе, с одной стороны, ложное бастионное начертание, 
а с другой — деревянные ограды и башни традиционного типа, расположенные по 
углам крепости и на воротах. Кстати, понятие «смешанная система фортифика-
ции», введенное мною впервые в моей диссертации используется Д.С. Шемелиной 
без ссылки на источник97. Читаем одно из описаний 1762 г.: «Крепость Семипа-
латная деревянная, обнесена вокруг надолбами и рогатками, имеет трое ворот из 
них двое проездные и на двух же башни». За стенами крепости находятся нижний 
и верхний форштадты. Вся крепость и форштадты обнесены «палисадом», рвом, 
надолбами и рогаткам… а из палисаду, надолбов и рогаток несколько уже 
от ветхости обвалились»98. Крепость Ямышевская «рубленная из соснового лесу, 
со степную сторону в стенах казармы…». В половине из них «по нужде жить 
можно», а в другой половине «за ветхостью жить никакими мерам нельзя»99.  

Стандартный набор элементов. Омская крепость, центральная часть и жилые 
слободы обнесены «заплотом», надолбами и имеют деревянные башни и бата-

                                                        
94 Бобровский А.Ю. Некоторые методологические проблемы изучения русских укре-

пленных пунктов в Сибири XVII-первая половина XVIII в. // Из Кузнецкой старины. 
Новокузнецк, 2012. Вып. 2. С. 134-148.  

95 Черная М.П. Русский город Сибири конца XVI - XVIII вв. в археолого-
исторической ретроспективе: автореф. дисс. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 2007. 42 с.: 
http://www. sati. archaeology. nsc. ru/index. html?mi=505; Она же. Томский Кремль сере-
дины XVII–XVIII в. Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. Томск, 
2002. 184 с.; Муратова С.Р. Сибирские укрепленные линии XVIII в.: автореф. дисс. ... 
канд. ист. наук. Уфа, 2007. 25 с.: https://bashedu.ru/sites/default/files/autoreffiles/ murato-
va s.r._sibirskie ukreplennye_linii_xviii_veka.pdf 

96 Шемелина Д.С. Основы европейской фортификации...; Она же. Формирование 
планировочной структуры укреплений сибирских оборонительных линий XVIII в.: 
http://www.niitiag.ru/pub/pub_cat/shemelina_d_s_formirovanie 
planirovochnoy_struktury_ukrepleniy_sibirskikh_oboronitelnykh_liniy_xviii_v 

97 Огурцов А.Ю. Военно-инженерная политика русского правительства в Западной 
Сибири в XVIII в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Свердловск, 1990. С. 21. 

98 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 100. Л. 960-961 об. 
99 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 100. Л. 1089. 
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реи100. Крепость Железинская «строением вокруг… от проезжей до верхней угло-
вой башни деревянной лежащий забор в столбах высотой в 4 аршин с четвертью». 
Однако между проезжей и угловой башнями «вместо заплоту в стене построены 
казармы». Вокруг крепости имеется ров глубиной 3,5 аршина, а также надолбы и 
рогатки, причем «со степной стороны» в два ряда. Имеется также «батарея угло-
вая с нижней стороны Иртыша рубленная, восьмиугольная, крыта тесом, под ко-
торой почти подо всею, дабы не осыпалась земля, подведен бревенчатый реж101. 
На Новой, более молодой Ишимской линии крепость Лебяжья «обложена вокруг 
заплотом бревенчатым в столбах» и имеет двое ворот, на одних из них «башня 
рубленная бревенчатая о двух апартаментах»102. Крепость Полуденная «обнесена 
заплотом в столбы высотой в указанную меру». Форштаты в двух крепостях обне-
сены, как всегда, надолбами и рогатками103. Нет смысла продолжать далее, ибо 
везде мы видим стандартный набор элементов. 

Необходим перекрестный, сравнительный анализ источников. Сравним со-
держание письменных описаний иртышских и ишимских крепостей со сведениями 
о свойствах укреплений в старых городах Таре и Кузнецке. В 1707-1708 гг. Тара 
и Кузнецк также имеют двучленную структуру (внутренний город/внешний го-
род). В обоих городах находим в начале века «заплотный городень» и «город 
рубленный в забор», башни по углам и над воротами. Заплотный городень 
в Кузнецке называют в источниках «обруб»104. Но в Таре после пожара, в период 
между 1707 и 1716 гг., фиксируется замена заплотных стен на палисад105. Ника-
ким новым «образцом оборонной и градостроительной культуры» иртышские кре-
пости не являются, не говоря о деревянных острогах на Верхней Оби. Никаких 
«уникальных планировочных и фортификационных решений» мы не видим. Пожа-
луй, за исключением ложного псевдобастионного начертания иртышских крепо-
стей, в углах которых стоят обыкновенные деревянные башни, из-за чего изна-
чальный смысл бастионов, предназначенных для фланкирующего огня вдоль кур-
тины, теряется. В более мелких опорных пунктах бастионы вообще могли иметь 
четыре (или даже три) угла вместо пяти, а из ограды только надолбы и рогатки. 
В смысле «новизны» следует, однако, выделить полностью земляную цитадель 
в Кузнецке, которая датируется 1717 г. Она действительно имела настоящее, 
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роугольная деревянная крепость с башнями», от которой осталась только одна ветхая стена 
(Описание Тобольского наместничества. Новосибирск, 1982. С. 318). 

105 Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири. М., 1977. С. 87; Записка Ло-
ренца Ланга о поездке в Китай в 1715-1716 гг.: https://www.abirus.ru/content/564/ 
623/626/14338/16913/16914/17351.html 
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не ложное, бастионное начертание с четырьмя пятиугольными бастионами по уг-
лам. Скорее всего, «цитадель» строилась при участии шведских военнопленных, 
о которых имеются глухие сведения в источниках106. 

Дефицит профессиональных кадров. Чтобы понять причины сохранения неко-
торых рудиментарных свойств сибирской фортификации и ее специфики необходим 
не только перекрестный анализ источников, но и анализ таких внутренних, соци-
альных условий, как бэкграунд проектировщиков и строителей, которые 
на практике нередко не имеют соответствующей квалификации, откуда появляются 
причудливые фортификационные конструкции. Эмблематично, что в 1743 г. дове-
денные до отчаяния непрофессионализмом фортификаторов в России и в Сибири, 
в частности, члены Военной коллегии требуют не привлекать офицеров гарнизон-
ных полков к руководству строительством укреплений, а использовать только 
профессиональных инженеров либо на крайний случай артиллеристов. Главная 
канцелярия артиллерии и фортификации в ответ указывает на недостаток штатов и 
предлагает его увеличить, либо оставить все по-прежнему как есть. Однако члены 
Военной коллегии 29 февраля 1744 г. настаивают на прекращении порочной прак-
тики, «ибо гарнизонные офицеры не разбираются в той науке»107. Понятно без 
слов, что невежественные гарнизонные офицеры имеют смутное представление 
о работах Вобана, если вообще имеют.  

Отсутствие инженеров и первая отправка в Сибирь специалистов. 
По сведению членов Военной коллегии, до 1744 г. в Сибирской губернии вообще 
не имеется ни одного профессионального военного инженера. Именно после вме-
шательства Военной коллегии и по личной просьбе командующего Сибирским 
корпусом генерал-майора Х. Киндермана 3 октября 1744 г. члены Военной колле-
гии и Сенат «велят» Главной канцелярии «для осмотру имеющихся в Сибирской 
губернии пограничных от зюнгорской стороны крепостей и к приведению в доброе 
состояние и оборону от неприятеля отправить в Сибирь нарочных добрых 
и искусных инженер-офицеров с принадлежащим числом служителей 
и препоручить оных в команду находящемуся в тамошнем корпусе генерал-майору 
Киндерману…». Главная канцелярия артиллерии и фортификации отчитывается 
перед руководством о том, что «тех служителей как офицеров так и кондукторов 
сколько за нужнейшими раскомандированиями сыскаться могло отправлено, но 
токмо еще оных требуется, а послать уже некого…»108 Таким образом, большин-
ство, прежде построенных укреплений на реках Тобол, Ишим, Иртыш и Обь, 
построены и обслуживались не профессиональными лицами, если, конечно, не учи-
тывать деятельность шведского военнопленного капитан-поручика Я. Каландера и 
инженер-капитана де Гранжа, принимавших участие в иртышских экспедициях 
подполковника И. Бухольца и гвардии майора И. Лихарева в 1715-1720 гг., авто-
ров проектов первой Ямышевской, первой Омской и Усть-Каменогорской крепо-
стей, получивших именно поэтому первоначально формальное бастионное начерта-
ние и некоторые элементы фортификации Нового времени, например, земляные 
валы с банкетами и брустверами. Однако вскоре иртышские крепости обрастают 
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посадами, в них вырастают традиционные деревянные ограды и угловые башни, 
характеризующие старую систему фортификации. 

Лишние сущности и свойства фортификации. Таким образом, вместо «гра-
фоаналитическго сравнения главных углов крепостей» мне представляется более 
содержательным изучение эволюции традиционных свойств сибирской долговре-
менной фортификации, используя перекрестный анализ картографических и обыч-
ных письменных источников вроде публикуемого «описания». Мне представляется, 
что выбор свойств приспосабливается субъектом не только к условиям природной 
среды, но и указывает на бэкграунд проектировщиков и строителей укреплений. 
В этом смысле представляют интерес следующие признаки эволюции традицион-
ных способов фортификации: размещение казарм на оборонительной ограде вместо 
традиционной деревянной стены, использование нового способа устройства рвов 
с банкетами, облицовка земляных валов фашинами, изменение конструкции про-
ездных башен, появление батарей, крытых тесом, изменение размеров и устройст-
ва деревянных оград. 

Новые крепости «не в отработке». Когда новый командующий корпусом ге-
нерал Шпрингер прибывает в Сибирь к месту службы, он обнаруживает, что 
большая часть укреплений на сибирских линиях «пришла в настоящую ветхость», 
после чего энергично принимается за проектирование и строительство новых укре-
плений109. Причем, он отказывается от ложных псевдобастионных выступов на 
мелких опорных пунктах (станцевые редуты), получившие форму простого квадра-
та. Это говорит о том, что фланкирование куртины признано в данном случае не-
целесообразным. Мелкие опорные пункты составляли подавляющее большинство 
линейных укреплений. Также планировалось полностью отказаться от деревянных 
оград (заплоты и палисады). На крупных крепостях проектируются земляные ог-
рады, а в мелких опорных пунктах предлагается оставить только надолбы и рогат-
ки. Все четырехугольные крепости на Новой Ишимской линии (кроме Николаев-
ской) и Семипалатная на Иртышской линии проектировались по новой тупо-
тенальной схеме, где бастионы располагаются не по углам, а в центре куртины, 
но разнобой и задержка в темпах работ привели к тому, что все земляные ограды 
во всех крепостях на Новой линии пришли в негодность уже в 1786 г. — в них 
полностью осыпались крутости, «вал осадило ниже почему и долженствует против 
профилей банкеты, скарпы и ров порядком исправить и крутости вылецевать»110. 
В дальнейшем ишимские крепости до начала 1790-х гг. оказались «не в отработ-
ке» — не докопаны рвы, не досыпаны валы, не дооблицованы крутости и проч. 
Еще хуже дело обстояло с мелкими опорными пунктами — редутами. Только 
семь редутов на Новой линии оказались заложенными по новой квадратной схеме 
без бастионов с земляной оградой, но и они также оставались «не в отработке» до 
начала 1790-х гг. Еще шесть редутов вообще остались не перестроенными, а по-
тому березовые заплоты там к тому времени совсем развалились. Редут Чистый, 
как и редут Сандыбский на Кузнецкой линии, стоял «голый», без всяких укреп-
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лений111. Командующий корпусом генерал-поручик Огарев предпочел плюнуть 
на все стройки и в 1778 г., он останавливает поступление месячных рапортов 
о строительстве укреплений. Через год Огарев вообще прекращает строительство 
укреплений  на форштадте Петропавловской крепости, «ибо главное преградой 
здесь служит болото и озеро»112. Когда командир бригады донес ему о плачевном 
состоянии укреплений, Огарев отвечает: «Что надлежит до обвалившихся в реду-
тах рогаток и надолб, то в них нужды не предвидитца, а чтоб земляному укрепле-
нию не было от скота повреждения, то оное прикажите огородить …рогаткам»113. 
Вот и получается, что «супермодерновые» «вобановско-кугорновские» обвалив-
шиеся земляные ограды по-старинке обносят традиционными сибирскими про-
стейшими оборонительными элементами.  

Неуемный генерал Штрандман. Начиная с начала 1790-х гг. по инициативе 
энергичного генерала Штрандмана на сибирских линиях происходит восстановле-
ние и достройка укреплений. Но на алтайских линиях, несмотря на «апробацию» 
проектов теоретически, на практике многие защиты так и остались без земляных 
оград: Белорецкая, Тулатинская, Терская и др. Судя по планам сибирских крепо-
стей 1814-1816 гг., из собрания рукописного фонда РНБ им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Катунская и Ануйская крепости остались не достроенными «по про-
жекту» Шпрингера114. Развалившиеся мелкие укрепления, возможно, ремонтиру-
ются в конце столетия по инициативе генерала Штрандмана, но описаний состоя-
ния опорных пунктов в конце столетия в моем распоряжении пока не имеется. За-
то известно, что по личной инициативе генерала Штрандмана в Семиплатной и 
Усть-Каменогорской крепостях производились действительно интересные экспери-
менты с облицовкой крутостей «диким камнем». В апреле 1791 г. капитан Андре-
ев рапортует «о сделании… из дикого камня, по чем и выкладено мною контр-
скарпа для пробы на известке 4, а на простой глине 4 сажени ибо шиферной раз-
борной камень весьма к тому способен а потому напоследок решились и все кре-
постное укрепление выкладывать камнем, которое весьма против дерна, как он 
здесь пещаной крепкое»115. Полагаю, что подобные эксперименты связаны с бэк-
граундом Штрандмана и его субъективной оценкой уровней русской колонизации 
и китайской военной опасности, поскольку обе пограничные крепости оценивались 
в тот момент гражданским и военным руководством, как самые уязвимые.  

Бийская крепость — «великолепный кремль средневековья». Что касается 
модерновой Бийской крепости, спроектированной под руководством генерала 
Шпрингера, которую А. Сергеев почему-то называет «великолепным кремлем 
средневековья», то в литературе считается, что она появилась на свет в 1769 г.116 
Но на основании публикуемого ниже описания 1785 г. становится очевидно, что 
это вовсе не так. Бийская крепость «приходит по прожекту строением в полное 
окончание» в конце столетия. Таким образом, маршалу Вобану и барону Кугорну 
не довелось полюбоваться на творение своего гения, воплощенного на практике 

                                                        
111 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 138, 178. 
112 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 138, 178. 
113 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 117. 
114 РНБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей. ОСКР. Ф. 342. №951. 
115 Домовая летопись капитана И. Андреева. С. 124-125. 
116 Сергеев А.Д. Тайны алтайских крепостей. Барнаул, 1975. С. 20-24, 44-45. 
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сибирскими мастерами «оборонного зодчества» и «градостроительства». Но у нас 
еще остался такой шанс, правда, в том случае, если этот «великолепный кремль» 
будет восстановлен в будущем, чему я совершено не удивлюсь, впрочем, если до-
живу до того момента. 

Маршал Вобан и Белогорская крепость. Таким образом, в целом на основа-
нии проектов, подписанным генералом Шпрингером, строительство крепостей за-
тянулось на 20-25 лет, о чем наглядно свидетельствует описание Бийской крепо-
сти, которая «к обороне весьма про прожекту способна, естли бы отделана 
и укреплена была, но доныне малая часть готова». Точно также выглядят 
«так называемые» Катунская и Ануйская крепости. По словам очевидца и участ-
ника событий военного инженера капитана Андреева, прибывший на линии новый 
командующий корпусом генерал-майор Штрандман в 1788 г. оказался буквально 
ошеломлен состоянием линейных укреплений «кои все развалились и никакого 
почти строения, а в других местах ниже рогаток и надолб не было», что, кстати, 
позволяет подозревать — никаких работ по плану Соймонова - Меллера так и не 
производилось. Военный инженер подчеркивает равнодушие некоторых коман-
дующих Сибирским корпусом, в особенности генерал-поручика Н. Огарева, 
к состоянию долговременной фортификации117. Какой же прок для современников 
Огарева в суперпрогрессивных свойствах «прожектов», которые якобы не уступа-
ют лучшим образцам в Европе, если крепости в нужный момент непригодны 
к использованию? Ведь нельзя угадать, когда нападет неприятель. Именно эту 
проблему приходится решать генералам Меллеру и Соймонову. И уж, тем более, 
не имеют совершенно никакого отношения к «трактатам о фортификации Вобана» 
неукрепленные опорные пункты на Кузнецкой линии, описанные Меллером118. 
Таким образом, в источниках содержится масса сведений, рисующих глубокие 
различия между тем, что мы видим на «планах-прожектах» и тем более на визу-
альных реконструкциях современных специалистов, и объективными свойствами 
укрепленных пунктов в реальный момент времени. Однако объективную картину 
состояния линейной фортификации за Уралом совсем не трудно и даже полезно 
представить умозрительно. Достаточно внимательно вчитаться в слова Пушкина, 
процитированные в первом абзаце, чтобы понять реальное положение вещей. 

Об идее музеефикации надолб и рогаток. Приведу еще один красноречивый 
пример, относящийся к оценке стратегических и тактических свойств линейной 
фортификации в Сибири современниками. В одном из указов Военной коллегии 
сообщается, как «прибывший из Сибири бригадир Гран заявил, что в Сибири 
линии нет, а что так называется оное только в некотором расстоянии построенные 
крепосцы и редуты деревянные, а между ними никакого закрытия нет, а в других 
местах в степи между крепостей построены только почтовые для возки писем без 
всякого закрытия избушки и маяков кроме одного по 1756 г. не бывало…»119. 
Кстати, необъяснимо, почему в отечественных исторических работах линия на Ал-

                                                        
117 Андреев И. Домовая летопись по роду их писанная капитаном Андреевым в 

1789 г.: http://bibliotekar.kz/chitat-knigu-onlain-opisanie-srednei-ord/chast-ii-domovaja-letopis 
-andreeva-po-ro.html 

118 Непонятно, правда, с какой стати Д.С. Шемелина называет их «полевыми укреп-
лениями», если они относятся к типу долговременной фортификации. 

119 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 53. Л. 275-277. 
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тае называется «Колывано-Кузнецкой», если ни в одном историческом документе 
такое название не фигурирует. В источниках и в опубликованном документе, 
в частности, используется два разных названия для их обозначения: «Колыван-
ская» и «Кузнецкая» линии. Последняя с 1790 г. в документах фигурирует уже 
под другим названием — «Бийская» линия120.  

В свете содержания публикуемого «описания» забавно слышать предложения 
некоторых патриотично настроенных краеведов о «реконструкции» укреплений 
Кузнецкой пограничной линии121. Возникают вопросы: «На какой момент следует 
реконструировать Новиковскую деревню?»; «Что можно реконструировать 
на месте Сандыбского форпоста на Кузнецкой линии, который оказывается много 
лет стоял вообще без всяких укреплений?». Или в деревнях Ашмаринской и Кал-
танской, не имеющих в 1785 г. даже простейших укреплений вроде надолб и рога-
ток. Даже, если они и появились, например, в Калтане после обследования Мел-
лера, увы, вряд ли они представляли собой внушительное зрелище, достойное му-
зеефикации. В чем состоит уникальность укрепленных опорных пунктов 
на Кузнецкой линии? Однако сказанное отнюдь не означает, что я отношусь уни-
чижительно к уровню сибирской долговременной фортификации. 

Екатерина об оптимизации целевой функции. Оценивая объективно свойства 
сибирской фортификации, определенно стоит прислушаться к «высшему судье» 
по военным вопросам своего времени. Екатерина Вторая неоднократно заявляла, 
что «в назначении образа крепостей должна быть уважаема прямая надобность 
и состояние соседей»122. Ознакомившись с ядовитой критикой аббата де Шаппа, 
побывавшего в Сибири и посмеявшегося над тамошними нелепыми крепостями, 
которые ныне сравниваются с проектами Вобана и иных авторитетов европейской 
военной науки, русская императрица дает лаконичный, но блестящий ответ, пол-
ный здравого смысла: «Аббат, возводить в этой стране крепости, подобны фланд-
рским, было бы издержкою, бесполезною для государства; и так эти укрепле-
ния…с точки зрения военного искусства все-таки хороши, если они достаточны 
для исполнения предназначенной цели»123. В сущности, в этих разумных словах 
бывшей немецкой принцессы речь идет об оптимизации целевой функции свойств 
сибирской фортификации в зависимости от специфических условий театра военной 
активности, не требующих особенной щепетильности и полному соответствию вы-
соким европейским стандартам. 

Неизбежность логики. В заключение несколько соображений о городе Куз-
нецке, имеющих предметный интерес для музея «Кузнецкая крепость», издающего 
настоящий документ в своем прекрасном сборнике. Профессиональный военный 
                                                        

120 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 255. Л. 42. 
121 Предложение краеведов грешит неопределенной, а нередко смешной терминологи-

ей: «фронтир», «кузнецкий укрепленный район», «периферийные укрепления — форты, 
как и прочие редуты линии», представляющие собой «полевые земляные укрепления (sic!), 
в форме неправильного четырехугольника, с двумя бастионами и двумя полубастионами, 
горнверком и равелинами, прикрывающими куртины» (sic!). См.: Ерофеев С., Харитонов 
К., Шадрина А. Сибирский фронтир: https://www.kuzpress.ru/culture/19-06-
2013/27813.html. 

122 Фриман Л. История крепости в России. СПб., 1895. Т. 1. С. 125. 
123 Резун Д.Я., Васильевский Р.С. Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. 

С. 44. 
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артиллерист генерал Меллер находит, что Кузнецк «своим положением кажется от 
нечаянного нападения защищен». Встает закономерный вопрос — с какой целью 
через 15 лет здесь начинается сооружение грандиозной по меркам Сибири, тем 
более того времени, когда китайская военная опасность осталась далеко в про-
шлом, каменная крепость? В одном из сборников музея Н.А. Кузнецов публикует 
работу под названием «Крепость в Кузнецке. Логика неизбежности»124. Ссылаясь 
на мнение востоковеда В. Васильева, автор утверждает, что император Павел 
Первый готовился к войне с Китаем, для чего и приказывает соорудить крепость 
в Кузнецке. Однако для наступательной войны не нужны крепости, тем более, 
лежащие вдали от будущего театра военных действий. Нет никаких документаль-
ных подтверждений указанной версии кроме экзальтированных восклицаний ака-
демика Васильева. У бедного Павла и без того забот хватало. Одна Индия чего 
стоит. Ссылки Кузнецова на военное напряжение, возникшее в результате разгро-
ма Джунгарии и перехода в подданство России джунгарских подданных полвека 
назад, не релевантны. Кстати, большинство исследователей полагают, что оба го-
сударства скорее блефовали, чем готовились к войне. 

Невероятная вероятность войны. Даже в самый разгар военно-политического 
кризиса в 1764 г. осторожные члены Сената считают опасения генерала Шприн-
гера преувеличенными и «основанными на слухах, которые другими известиями не 
подтверждаются». Члены Сената находят «тамошние места весьма трудными 
и неспособными» для прохода «многолюдного»» войска и оттого «по многим для 
них неудобствам того не чаятельно, чтобы китайцы действительно отважились 
войну вспочать»125. Показательными в этом смысле являются сомнения сибирских 
губернаторов Якоби и Кашкина, цитированные выше, а позже губернатора 
И. Пиля. Последний в письме на имя генерал-майора Штрандмана в 1791 г. пи-
шет, что несмотря на некоторые опасения «со стороны соседей (китайцев. — 
Б.А.) какого предприятия или же самого покушения», лично он, губернатор, ниче-
го похожего «вовсе не ожидает». Вероятность войны с китайцами кажется ему 
очень низкой. Он отказывается предписывать командующему корпусом конкрет-
ные меры в связи с распространением очередных слухов о войне, как это про-
изошло ранее шесть лет тому назад. Губернатора беспокоит исключительно со-
стояние пограничной «крепосцы» на Бухтарме. Он не запрещает Штрандману 
разместить там военные силы по своему усмотрению и рекомендует ему усилить 
разведку126. Тем дело и ограничилось127. Через год, в связи с принятием в под-
данство «бухтарминских каменщиков» (колония беглых крестьян. — Б.А.), 

                                                        
124 Кузнецов Н.А. Крепость в Кузнецке. Логика неизбежности // Кузнецкая стари-

на. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 243-263. 
125 РГАДА. Ф. 20. Оп. 1. Д. 193. Л. 10. 
126 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 258. Л. 15-15 об. 
127 Впрочем, будучи в отставке в 1801 г. генерал Штрандман высказался недвусмыс-

ленно в том смысле, что России следует впредь «силой истребовать» судоходство по реке 
Амур, несмотря на противодействие китайцев и их угрозы закрыть торговлю в Кяхте, 
поскольку Россия имеет «довольно способов понудить китайцев с нею даже исключитель-
но (эксклюзивно. — Б.А.) других народов и где угодно торговать». Он вообще считал 
китайцев «народом заносчивым, но робким». 
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по инициативе Штрандмана, на Бухтарму прокладывается сухопутная дорога, по-
сле чего там, наконец, приступают к сооружению стационарной крепости128. 

Указ о сооружении крепости отсутствует. Наконец, два последних аргумента 
против «логики неизбежности»: 1. Генерал Штрандман не предлагал и не плани-
ровал строить каменную крепость в Кузнецке, что прямо следует из текста его 
собственной служебной записки на имя императора Александра Первого в 1801 г. 
(см. Прил. №2) План генерала состоял в устройстве новой пограничной линии 
между устьем реки Нарым и Телецким озером вплоть до Сандыбского редута, 
включенного им в «нынешнюю Колыванскую линию», «где и конец ей (линии. — 
Б.А.) предложить можно» с целью «окружения» и «надежной защиты» таким 
образом «калмыков, крестьян, рудников и отведенных земель». На новой линии 
предлагалось соорудить две крепости «вместо pointsd́appuis» (точки опоры. — 
Б.А.) — одну на Телецком озере, «а вторую в горах в средине между сказанным 
озером и речкою Нарымом», а между ними учредить редуты на расстоянии от 
20 до 25 верст друг от друга. Между прочим, из записки Штрандмана следует не 
только отказ от укрепления Кузнецка, но и вообще отказ от использования Куз-
нецкой линии за отсутствием практической надобности. 2. Император Павел I не 
отдавал приказов строить каменную крепость, а всего лишь два земляных ретран-
шемента, в том числе «на горе» и один под горой129. Во всяком случае такой 
именной указ в Полном собрании законов Российской империи отсутствует. 

Грандиозная каменная крепость, которая, к слову сказать, в нынешнее весе-
лое время стала выглядеть еще удивительнее, чем ранее, возникает уже после его 
насильственной смерти от рук заговорщиков. Причем, она строится в момент из-
нурительных военных кампаний против наполеоновской Франции и против Шве-
ции, что тем более не укладывается ни в какие рамки логики, ни формальной, ни 
диалектической. 
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Приложение №1. 
«Описание, в каком состоянии по линии от Усть-Каменогорской крепости 

до Бийской крепости, а от Бийской до Сайлабского форпоста, 
а от сего до города Кузнецка крепости, форпосты, и маяки 

со мнением как оные на настоящий случай учредить» 
1. Крепость Усть-Каменогорская по прожекту укреплением к обороне по на-

ружности почти к концу приведена, но нужно чтобы и все бастионы и платформы 
для постановки артиллерии отделаны были, чтоб имеющихся по излишеству во 
рвах и на бастионах оставленную землю вынесть дабы рвы углублены, а бастионы 
совсем исправлены были, а также мосты и ворота. Внутри лицовку дерном плоть 
до свободного времени оставить. По исправлению оного крепость сия при доволь-
ном гарнизоне, который в нужном случае может быть усилить вооруженными кре-
стьянами из близлежаших деревень к снабжению всем нужным хороший отпор 
делать в состоянии будет. 

2. От оной крепости по Колыванской линии защита или маяк Бобровский 
расстоянием 26 верст имеет немалое селение пахотных крестьян, которые могут 
себя жителями своими защитить надолбами и рогатками обносить и гарнизонных 
служителей там содержать почитаю излишним, а для объезду и содержанию цепи 
казаков 12 человек нужны. А как сии жители как и деревни Убинской и жители 
крепостные Усть-Каменогорской имеют сенокосные покосы и пашни за линией 
в 8 верстах то дабы 1. от нечаянного нападения те деревни защитить 2. чтоб не 
могли крестьяне и прочие за границу к Бухтарме свободный проход иметь пред-
полагаю поставить из 12 казаков по Бухтарминской дороге расстоянием от Усть-
Каменогорской крепости 12 верст при редуте Богородском поставить. 

3. От Бобровского маяка или редута в 12 верстах форпост Секисовский, где 
и редут сделан, которого ров углубить и вал возвысить надобно бы было но оной 
от большого жительства застроен так что естли к обороне исправить то надобно 
много дворов обнести, жительствующих же хлебопашцев там не мало число как 
себя могут защитить а по пространству селения надолбами и рогатками то селение 
обнести излишне но для разъезду  и содержанию цепи оставить в одном 12 каза-
ков, а гарнизонную службу там не содержать. 

4. До защиты Верхубинской 20 верст, которой ров должно углубить и вал 
возвысить для прикрытия провиантского магазина и для защиты почитаю за нуж-
но в ономиметь 4 орудия, 20 человек солдат (гарнизонных служитей) а для разъ-
езду иметь 12 казаков. Селения ж при оном небольшое обнесть надолбами и ро-
гатками. 

5. От форпоста Верхубинского в 28 верстах защита Плоская имеет немалое 
селеие, которое обнесено надолбами и рогатками. Оставя там для разъездов каза-
ков 12, а гарнизонных солдат нахожу излишне. 
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6. От защиты Плоской до Алейского форпоста 21 верста. Сей форпост имеет 
небольшой редут и обнесен был надолбами и рогатками, которые все погнили. 
Редута же и ров, и вал от долговременности так осыпались что почти все вновь 
зделать надобно. От оного же форпост к маяку Ключика линия проведена, но 
после положенной линии по именному указу за линией в 4 верстах построен 
Алейский среброплавильный завод то дабы сей завод включить в линию весьма 
удобно вместо Алейского форпосту занять на первой случай пост при том заводе, 
куда перевесть из форпоста 4 орудия да определяя там гарнизонных солдат 16 
человек для защиты и обороны завода и живущих в оном обнесть надолбами и 
рогатками на что генерал-майор Соймонов согласен ибо де в случае нужды с по-
мощью заводских служителей оборонить от нападения могут. У построенного ныне 
провиантского магазина в Алейском форпосте оставить для содержания караула 
гарнизонных солдат 4 человек, а вокруг магазина рогатками и надолбами обнесть. 

7. Маяк Ключика от Алейского форпоста в 24 верстах, а от Алейского заво-
да в 20 верстах и имеет малое селение и для защиты нужно б надолбами и рогат-
ками обнесть оставя для разъездов 12 казаков, а гарнизонных солдат взять отту-
да. 

8. Маяк Белорецкий в 12 верстах от Ключика такое ж селение имеет и пола-
гаю на том же положении содержать. 

9. Форпост Тигирецкий в 28 верстах имеет большой редут у которого в не-
скольких местах ров углубить а вал возвысить надобно и бастионы поправить а 
платформы снова зделать надобно. При сем важном посте для обороны и защиты 
магазинов нужно иметь 1 гарнизонную роту и 6 орудий а для разъездов надлежит 
24 казаков. 

10. Маяк Яровской в 24 верстах имеет небольшой селение, которое надолба-
ми и рогатками обнесть надобно, оставя для разъездов 12 казаков, а гарнизонных 
солдат взять оттуда. 

11. Защита или маяк Тулатинский в 16 верстах имеет також небольшое селе-
ние, которое надобно надолбами и рогатками обнесть, оставя для разъездов 
12 казаков, а гарнизонных солдат взять оттуда. 

12. Форпост Чарышский в 16 верстах имеет большой редут у которого углу-
бить ров и вал возвысить, бастионы поправить и платформы зделать надобно и 
для сего нужного поста для обороны и защиты магазина иметь 1 гарнизонную 
роту, 6 орудий а для разъезов 24 казаков. 

13. Маяк Сосновский в 24 верстах имеет небольшой селение, которое об не-
сти для защиты жителей надолбами и рогатками надобно, оставя для разъездов 
12 казаков, а гарнизонных солдат взять оттуда. 

14. Защита Маральих рог в 18 верстах имеет небольшой редут у которого 
ров углубить и вал возвысить надобно, а для прикрытия провиантского магазина и 
содержания поста отрядить гарнизонных солдат 16 человек и 2 орудия, а для 
разъездов оставить 12 казаков. 

15. Маяк Слюдянской в 22 верстах имеет небольшое селение, которое для 
защиты жителей обнести надолбами и рогатками надобно, оставя для разъездов 
12 казаков, а гарнизонных солдат взять оттуда. 

16. Форпост Антоновский в 24 верстах небольшой редут имеет у которого 
углубить ров и взвысить вал надобно, а для прикрытия провиантского магазина и 
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для содерджания поста надобно 2орудия и 16 гарнизонных солдат, оставя для 
разъездов 12 казаков. Небольшое же селение обнесть надолбами и рогатками. 

17. Маяк Николаевский от Антоновского форпроста в 21 версте имеет не-
большое селение которое обнести для защиты жителей надолбами и рогаткам на-
добно и для защиты провиантского магазина доколе провиант в расходе не упот-
ребился определить гарнирзонных солдат 16 человек, 2 орудия оставя для разъез-
дов 12 казаков. 

18. Защита Терская в 21 версте имеет небольшое селение, которое обнести 
для защиты жителей для защиты жителей надолбами и рогаткам надобно оставя 
для разъездов 12 казаков, а гарнизонных солдат взять оттуда. 

19. Так называемая крепость Ануйская от маяка Николаевского в 28 верстах 
имеет заложенный большой редут, у которого у одной половины ров углубить, вал 
возвысить тож бастионы отделать а другую половину совсем вновь зделать надоб-
но також платформы для орудия. Для поста и прикрытия магазина надобно иметь 
гарнизонных солдат 60 человек, 4 пушки, оставя для разъездов 24 казаков. 

20. Так называемая крепость Катунская в 27 верстах имеет большой редут, 
но в разных местах ров углубить и вал возвысить також бастионы с платформами 
отделать надобно. Для сего ж поста иметь 6 орудий, гарнизонных солдат 60 че-
ловек, оставя для разъездов 24 казаков. 

21. От Катунской крепости или редута до крепости Бийской 22 версты. Сия 
крепость к обороне весьма про прожекту способна, естли бы отделана и укреплена 
была, но доныне малая часть готова. Большая же часть укрепления остались в 
недоделке, земля изо ров по прожекту хотя выбросана и тем валом обнесена но 
недовольно глубокой и вал не довольно возвышен, також бастионы не отделаны 
на первый случай весьма нужно хотя оное исправить и нужных местах платформы 
зделать и естли оное зделано будет то при довольном гарнизонев пополнение к 
которому за неимением войск можно взять из ближних сел вооруженных крестьян 
к обороне не безнадежно. 

22. От крепости Бийской в 22 верстах маяк Бехтемирский имеет небольшое 
селение для защиты жителей и провиантского магазина которое надобно обнести 
надолбами и рогатками. Доколе провиант в расходе не употребится отрядить для 
караула гарнизонных солдат 16 человек и 2 орудия, да для разъездов оставить 
12 казаков. По уничтожению магазина тех солдат взять к команде с орудиями. 

23. До маяка Новиковского 16 верст, где наперед сего редут и укрепление 
имелись. Но после был обнесен деревянным забором и такие ж бастионы. За 
нужное почитаю зделать в нем небольшой редут, обнеся глубоким рвом и возвы-
шающимся валом для содержания поста, караула и провиантского магазина отря-
дить гарнизонных солдат 24 человека и 4 орудия, оставя для разъездов 16 каза-
ков. 

24. До маяка Лебяжьего 12 верст, который имеет большое селение, которое 
для защиты жителей надолбами и рогатками обнесть надобно и для разъездов 
оставить 12 казаков. 

25. До Сандыбского форпоста 22 версты, который наперед сего был укреп-
лен редутом, но большой водой совсем в прежних летах снесен и потом занят на 
возвышенном месте, где ныне селение но никакого укрепления не имеет, а видно 
что надолбами и рогатками обнесен был. Для защииты жителей и магазина сде-
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лать небольшой редут, обнести глубоким рвом и возвышенным валом надлежит, 
отряда из гарнизонных солдат 40 человек и 4 орудия, для разъездов оставя 
24 казака. 

26. До маяка Сайлапского 10 верст. Был обнесен надолбами и рогатками но 
уж в гнилость пришли, которые внов сделать надобно, оставя для разъездов 
12 казаков а гарни зонных солдат взять оттуда к команде. 

27. До маяка Нижнененского 16 верст, который також был обнесен надолба-
ми и рогатками, но по гнилости оных требуется вновь зделать, что за нужное по-
читаю, оставя для разъезду 12 казаков, а гарнизонныз солдат взять по доношению 
подполковника Зейферта и оставить в ведомстве ево линейной дистанции. 

28. Маяк Урунский до Нижнененинского маяка в 22 версты. Равно все мая-
ки и фарпост Кузедеевский надолбами и рогатками были прежде обнесены, но 
потребно оные вновь зделать, оставя тут для разъедов 12 казаков, гарнизонных 
солдат взять оттуда. 

29. До маяка Караканского 10 верст. По гнилости прежних надолбы и рогат-
ки оные вновь зделать для защиты селения и провиантского магазина, оставя для 
разъезда 12 казаков а гарнизонных солдат для караула магазина по то время до-
коле из магазина весь провиант в расхоже употребится по уничтожению лучше 
оных взять оттуда. 

30. До маяка Верхненицкого 22 версты который надолбами и рогатками 
вновь обнести к как в оном провиантский магазин то для прикрытия его и защиты 
меть гарнизонных солдат 16 человек и 2 орудия, оставя для разъездов 12 казаков. 

31. Маяк Пыштылимский в 11 верстах також надолбами и рогатками вновь 
обнесть надобно, оставя для разъезд12 казаков, а гарнизонных солдат взять отту-
да. 

32. Маяк Сары-Чумышский в 19 верстах також обнесть надолбами и рогат-
кам и для караулу провиантского магазина иметь гарнизонных солдат 6 человек, 
оставя для разъезду 12 казаков. 

33. Маяк Кандалебский в 15 верстах також обнесть надобами и рогатками 
вновь, оставя для разъездов 12 казаков, а гарнизонных солдат взять оттуда. 

34. Форпрост Кузедеевский в 18 верстах. По объявлению подполковника 
Зейферта что из Сагайской степи в разное время на оной форпост выезживали 
люди и скот на продажу выгоняли и, что от Таштыпского караула ведомства 
Красноярской канцелярии до оного форпоста не более 160 верст. Проход же сей 
будто бы удобен и для предосторожности положено зделать тут вместо прежде 
бывших надолбов и рогаток небольшой редут с глубоким рвом и возвышающимся 
валом, отрядя на сей пост гарнизонных солдат 24 человека, 2 орудия, оставя тут 
для разъездов 24 казака. Проход же сей чрез землемера описать и положить на 
карту, дабы между Красноярским караулом и Кузнецкой линией иметь сообщение. 
Для чего землемера вскорости отправляю. 

35. До деревни Калтанской 20 верст. По небольшому селению обнести для 
защиты жителей надолбами и рогатками, оставя для разъездов 12 казаков. 

36. Деревня Ашмарина в 22 верстах. Тож полагаю на том же основании со-
держать, как деревня Калтанская. 
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37. До города Кузнецка 19 верст, который своим положением кажется от не-
чаянного нападения защищен, но для предосторожности полагаю оной город на-
долбами и рогатками по-прежнему вновь обнести. 

ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 232. Л. 34-39. 
 

Приложение №2. 
Записка на имя императора Александра Первого  

«О Сибири и ея нуждах» 1801 г. (выдержка) 
«Колыванская линия, простирающаяся от Усть-Каменогорска до Бийска, 

не соответствует тому предмету, для которого она учреждена, потому что по ту 
сторону сей линии ныне уже находятся принадлежащие Российской державе золо-
тые, серебряные и медные рудники; также ясашные калмыки, ясашные крестьяне 
и отведенные Тобольской губернии крестьянам, находящимся по сию сторону той 
линии, хлебопашенные и сенокосные места, для прикрытия которых, по моему 
мнению, нужно помянутую линию подвинуть и основать таким образом: чтоб на-
чало ея, примкнувшись к Бухтарминской крепости, продолжалось вверх по Ирты-
шу до устья Нарыма, а оттуда вверх по берегу той речки, окружив, если можно 
новую селитренную гору, продвигалось бы чрез горы же по удобным местам до 
Телецкого озера и вдоль по озеру до Сандыбского редута, нынешней Колыван-
ской линии, где и конец ей предложить можно. Новая сия линия, окружа всех 
вышеписанных калмыков, крестьян, рудники, и отведенные земли, послужит им 
надежною защитой, если учредятся по образу нынешней сибирской линии, 
в удобных местах редуты один от другого в разстоянии от 20 до 25 верст и вме-
сто pointsd́appuis (точки опоры. – Б.А.) две крепости — одна на берегу Телец-
кого озера, а другая в горах, в средине между сказанным озером и речкою Нары-
мом. Как в сих крепостях должно быть комендантам, то можно иметь в них ком-
мисариатские депо и особливо провиантские магазейны для снабжения ближних 
редутов. Сверх упомянутых можно соорудить еще два редута: один на реке Ир-
тыш при устье Черемшанки, а другой при устье Нарыма, где предусматривается 
весьма выгодное место для будущего торгу России с китайцами. Исполнение сего 
предложения тем более заслуживает внимания, что оно соединено с возвращением 
бывших астраханских калмыков, находящихся ныне за большим озером Норзайса-
ном, следственно, не далее 200 верст от Нарыма. Движение российского войска к 
речке Нарыму вперяющее в души китайцев более ужасу, чем огорчения, облегчило 
бы возвращение калмыков, преданных Российской державе чрезвычайно (по при-
чине великого угнетения китайцев), и на требование которых имеет она священное 
право. Да и полагать без прекословия можно, что китайцы народ, хотя и гордый 
но вящще нерешительный и робкий не дерзнут мыслить о притязаниях на сих 
калмыков перешедших к ним в 1772 г. из Астрахани и составляющих 100 тыс. 
человек, а вероятнее, что вид военных с российской стороны предприятий сверх 
вышесказанного, приневолит их возстановить также и Российскую империю до 
наилучшего состояния по желанию России». 

Генерал от инфантерии Г.Г. Штрандман. 
См.: Русская старина. М., 1879. №1. С. 152.
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Е.А. Москвина 
 
 

Борьба с бандитизмом в Кузнецком уезде 
(по документам 1920-1924 гг. из фонда «Кузнецкий уисполком» 

Государственного архива Кузбасса) 

 
 

В Государственном архиве Кузбасса на хранении находятся документы Куз-
нецкого уездного исполнительного комитета — фонд Р-167, включающий 25 дел 
за период с 1920 по 1932 гг. Данные материалы весьма полно передают обста-
новку, сложившуюся в Кузнецком уезде после восстановления Советской власти. 
В рапортах, политсводках, письмах и телеграммах описываются основные трудно-
сти продразверстки, бытовые нужды, проблемы организации новых политических 
институтов и пр. В данной статье будут представлены только документы 1920-
1924 гг., повествующие о «борьбе с бандитизмом», который в этот период в уезде 
«развивается до невероятности»1. Вследствие этого в 1922 г. на заседаниях Куз-
нецкой уездной оперпятерки неоднократно ставился вопрос о введении военного 
положения в Кузедеевской, Мрасской и Верх-Кондомской волостях «по случаю 
находящихся там банд и невозможностью их искоренить в мирной обстановке»2. 
Также в информационно-политическом письме №10 Томгубкома РКП (июнь-
июль 1922 г.) содержатся сведения о том, что семь волостей Кузнецкого уезда 
(Терентьевская, Краснознаменская, Караканская, Кондомская, Верх-Кондомская, 
Кузедеевская и Мрасская) с целью ликвидации бандитизма были объявлены на 
военном положении3. 

В 1922 г. уполномоченный ГПУ в своем докладе отмечал: «… бандитизм 
в Кузуезде можно разбить на два разряда: бандитизм семейный, мелкий, путеше-
ствующий мелкими отдельными бандами, частью, просто живущих дома, а не 
в тайге и собирающихся для отдельных налетов, состоящий главным образом из 
осужденных Продсессиями, Нарсудами или взятых под подозрениями семейств, 
члены коих находятся в банде, державших связь с отдельно рассыпающи[..] ры-
царями темной ночи, кочующими по тайге исключительно из боязни наказания, 
и бандитизма крупного масштаба, в виде банд Соловьева, Зиновьева и т.д., ста-
вящих себе целью Прод. и др. Компаний и действующих на территории Ачинск и 
Минусинск, Кузнецк, Бийск и Монгольских степях …»4. В большей части доку-
ментов фонда содержится информация о «бандитизме» отдельных граждан и не-
больших групп (до 10 чел.), которые занимались воровством и грабежами. Как их 
характеризовали в отчетах милиционеры — «бандиты уголовного характера». 
                                                        

1 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 4. Л. 3. 
2 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 
3 Служение Отечеству: воспоминание, статьи, документы / 1917-2005 гг. Кемерово, 

2005. Кн. 1. С. 257. 
4 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3а. Л. 212. 
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В то же время в документах присутствуют и сведения о стихийно возникав-
ших военных и общественно-политических группах, руководителями которых явля-
лись достаточно известные личности: Алексей Кузьмич Зиновьев5, Иван Панфи-
лович Новоселов6 и др. 

«Когда сократились штаты милиции, с наступлением зимы, когда с неспокой-
ных районов были сняты войска, то банда в числе 70 человек под командою пол-
ковника Зиновьева и подпоручика Стрелецкого вышла из тайги на заимке «Глин-
ка» Краснознаменской волости, организовала штаб… Одна партия под командо-
ванием подпоручика Стрелецкого и бывшего колчаковского м-ра Щербакова 
в числе 30 человек двинулась на село Терентьевское»,— записано в Политсводке 
от 1922 г.7 

На заседании Кузнецкой уезпятерки 12 июня 1922 г. уполномоченный Губот-
делом ГПУ сообщает, что «В районе Краснознаменской волости замечен отряд в 
8 человек, это остатки банды Зиновьева»8. Вскоре, 27 июня 1922 г. «наши части 
имели …с бандой Зиновьева, в результате стычки убито 4 рядовых бандита и 
1 офицер … »9. После этого, 6 июля «… бандиты ушли в Минусинский уезд. 
По второму донесению, что осталась банда в числе 25 человек под командованием 
полковника Зиновьева …»10. «Перешедший на нашу сторону бандит из шайки 
Зиновьева показал, что банда в 150 челов. ушла в приенисейский уезд, оставив 
для отвода глаз мелкие шайки, которые своими появлениями отводят глаза, между 
тем как главные силы банды спокойно ушли в п/енисейский уезд»11. В донесении 
от 29 июля сообщается, что «… бандит рассказал о том, кто им помогал и кто 
снабжал, по его рассказу банда Зиновьева ушла в приенисейский уезд. По имею-
щимся сведениям …, есть банда Соловьева, которая находиться в районе речки 

                                                        
5 А.К. Зиновьев (1880-[1923] гг.) — уроженец Таврической губернии, из крестьян. 

Окончил Самарское сельскохозяйственное училище. В 1905 г. арестовывался за «полити-
ку». В 1919 г. работал агрономом в г. Новониколаевске, затем в Кузнецком уезде. 
В 1922 г. перешел в отряд Соловьева, где был назначен заведующим организационным 
отделом (См.: Шекшеев А.П. Вожаки крестьянского повстанчества на Енисее в начале 
1920-х гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2017. Т. 13 №1.; Анненко 
А.Н. Триумф и трагедия «императора тайги». Документальная повесть об И.Н. Соловье-
ве. Абакан, 2012). 

6 И.П. Новоселов (05.09.1885-1923 гг.) — родился в семье крестьянина Панфила 
Кирилловича Новоселова и его жены Евдокии Еремеевны в д. Баяракской Касьминской 
волости Кузнецкого уезда Томской губернии (ГАК. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 360. Лл. 69об., 
70); участник Первой Мировой войны, анархист, в 1918 г. в качестве командира парти-
занского отряда участвовал в боях с чехами и войсками Временного Сибирского прави-
тельства, сотрудничал с Г.Ф. Роговым. В 1920-1923 гг. возглавлял отряд, выступая про-
тив Советской власти. В 1923 г. казнен (Гончаров Ю.З. «Злой гений» командора Рогова 
(К 135-летию со дня рождения И.П. Новоселова) // XI межрегиональные историко-
архивные «Гуляевские чтения». Барнаул, 2020. С. 169-185.). 

7 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 1. Лл. 22-24. 
8 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Лл. 102-102 об. 
9 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 168. 
10 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Лл. 195-197. 
11 Протокол заседания от 25 июля // ГАК. Ф. Р-167. Д. 1. Лл. 38-42. 
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С-Терсси»12. А 20 ноября поступают сведения, что «...разбита банда Соловье-
ва»13.  

Об отрядах И.П. Новоселова в документах фонда содержится нижеследую-
щая информация. В 1920 г. «Волисполком сообщает для сведения, что 14 июня 
с.г. в д. Малый Керлегеш здешней волости появилась Новоселова банда, по сло-
вам гр. означенной деревни, численностью в 15 человек и ограбили кладовую 
Усятского женскома. Бандиты, по словам очевидцев, хорошо вооружены, имеют 
2 автоматические винтовки и бомбы»14. В 1921 г.: «21 сего января за №228 до-
нес, что банда Новоселова заняла д. Хмелевку Барнаульского уезда, находящаяся 
в 50 верстах по тракту Салаир-Хмелевка…»15. А 24 сентября того же года запи-
сано: «Ввиду разграбления и сожжения всех дел Кондомского волисполкома бан-
дой Новоселова с 20 по 21 сентября…»16. Начальнику Томского губисполкома 
докладывали: «20 сентября банда во главе с Новоселовым в количестве 13 чел. 
мужчин и одной женщины хорошо вооруженная напала на Кондому, разграбила 
опорный склад кооператива (…), уничтожила все дела волисполкома, убила про-
динспектора..»17, 17 октября сообщается, что «Мрасская волость разбита бандою 
Новоселова. Количество банды 14 человек направление держит к низу по речке 
Мраса и к реке Таз»18. Председателю губернского исполнительного комитета 
13 апреля [1921 или 1922 г.] передавали в недельной сводке следующую инфор-
мацию: «настроение крестьян контр-революционное… Районы Кондомской Верх-
Кондомской волости обитает бандит Новоселов… Из этой шайки арестован бан-
дит Овечкин и Федоров… По непроверенным сведениям 20 верст северней Сары 
Чумыша 1 апреля была перестрелка 4 бандитов во главе Шантуриным и милици-
ей…»19. 

Телеграммы, отправленные в сентябре и 28 ноября 1921 г., сообщают: «бан-
дой Новоселова разбит и разграблен Кондомский волисполком. Банда состояла из 
14 человек»; «Бандитом Новоселовым мобилизуются в банду население инородцев 
Мрасской, Кондомской, Верх-Кондомской волостей»; «присутствуют в районе 
белогвардейцы главным образом бывшие колчаковцы, партизанское движение, 
возглавляемое Новоселовым ликвидировано жалкие остатки скрылись в глубь тай-
ги»20. Но уже 22 апреля 1922 г. начальник городской уездной милиции доклады-
вает председателю уездного исполнительного комитета, что «…в Кондомской во-
лости раскрыта организация Новоселова, задачи организации те же, что были 
в 1921 году. Численность организации хорошо не известна, так как оперативную 
работу по пресечению выступления ведет Бийское отделение ГПУ. В организации 
участвует население Кондомской, Верх-Кондомской волостей и большая часть 
волостей Бийского уезда»21. В документах от 18 июня 1922 г. проходит следую-

                                                        
12 ГАК. Ф. Р-167. Д. 1. Лл. 50-50об. 
13 ГАК. Ф. Р-167. Д. 1. Лл. 277-277об. 
14 ГАК. Ф. Р-167. Д. 5. Л. 142-142 об. 
15 ГАК. Ф. Р-167. Д. 5. Л. 57. 
16 ГАК. Ф. Р-167. Д. 5. Л. 200. 
17 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5а. Л. 47. 
18 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5а. Л. 38. 
19 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 16.; в документе год не указан. 
20 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 4. Л. 2об.-3, 13. 
21 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 26. 
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щая информация: «Есть сведения, что из Бийского уезда в южный район прибыл 
Новоселов. В Кондомской волости был бой 20 бандитов с нашей разведкой 
в 4 челов., бой продолжался ½ часа, после чего наши отступили, бандиты в свою 
очередь тоже отступили. С появлением Новоселова банды расти в численности … 
предлагают ввести военное положение»22. На заседании Кузнецкого уисполкома, 
проходившего 25 июня 1922 г., слушали о «.. банде Новоселова и сообщении 
Кондомского волисполкома о появлении банды около 100 человек в 27 верстах от 
с. Кондомы»23. А 16 августа того же года записано: «... явились добровольно 
2 бандита из отряда Новоселова. О действиях отряда имеются сведения, что 
в деревне Терехиной один красноармеец унес от одного местного крестьянина ка-
кие-то его вещи»24.  

В документах, сохранившихся в неполном объеме либо трудночитаемых, 
где информация проходит в виде кратких телеграмм, стенограмм или записок, оп-
ределить имена участников событий практически невозможно. Зачастую в доку-
ментах просто нет таких сведений. Вероятно, они не были известны передающим 
данную информацию. 

В делах фонда содержатся сведения о вооруженных бандформированиях, ко-
торые можно соотнести с отрядами Новоселова. Например, в январе 1921 г. 
«Мрасской волости Исполнительный комитет отношением своим от 2-го января 
с/г за №25 сообщил, что 1-го января с/г на него напала банда в количестве 
25-ти человек хорошо вооруженных и захватила мед и мясо сохраное для испол-
нения государственной продовольственной разверстки»25. От 17 января того же 
года: «Бандиты протоптали дорогу с приисков до вышеназванного улуса (Чуль-
жан. — Е.М.) и говорят, что прииск занят бандой, количества 200 человек, воо-
ружены винтовками и в 12 верстах от приисков выставлены заставы»26. 
От 7 августа сообщается, что «В ночь на четвертое августа налетела банда в че-
тыре часа утра. Ворвались в Кондомский волисполком и зарубили председателя 
волисполкома и уничтожили все книги»; «убиты бандитами Соловьев Семен, 
Шманов Иван и Романов Гавриил все трое тов. члены РКП»27. В Краткой 
сводке о состоянии уезда в 1921 г. записано: «…в тайге на реке Тутуясе на днях 
замечена банда в количестве 60 человек, меры к ликвидации принимаются»28.  

В 1922 г. сообщалось о банде Верх-[Кондомской], Мрасской: «[текст раз-
мыт] предполагается, что банда состоит приблизительно человек из 160», «около 
ста человек в районе Усть-Картылюколюка, у деревни Антропа», «в дер. Аскарип 
была банда в количестве 100 человек»29.  

В это же время и на этой же территории находится банда легендарного Гор-
дея Тудыгешева. Его имя упоминается в Сводке по Кузнецку от 20 июня 1922 г., 
посланной в Томск предгубисполкому: «Мрасской волости банда Тудыгешева 

                                                        
22 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Лл. 138-138об. 
23 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Лл. 161-161об. 
24 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3а. Л. 128. 
25 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5. Л. 29. 
26 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5. Л. 38. 
27 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5. Лл. 163, 164. 
28 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 5. Л. 99. 
29 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Лл. 63, 139-139 об. 
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Гордея 20 человек ликвидирована: восемь поймано, трое бежали Минусинский 
уезд, … по направлению Кондому. Имеются банды 40 человек.»30. Протокол 
заседания от 29 (июля или августа) 1922 г. содержит информацию об аресте же-
ны Гордея Тудыгешева и его связи с контрабандистами из Монголии31. 
Но 21 октября 1922 г. было отмечено: «В южном районе путешествуют пять бан-
дитов из банды шайки Гордея Тудегешева»32.  

Материалы фонда содержат обрывочные сведения и о «банде Зверева», име-
ни и инициалов которого в документах не указано. Так 21 апреля 1921 г. сообща-
ется, что «банда Фонарева тире Зверева обитает верховья реки Тутуяс, сто верст 
восточнее Кузнецка численностью сорока разошлась по деревням вблизи Кузнец-
ка…»33. От 4 октября: «в деревне Макроусовка что в 20 верстах Кузнецка воо-
руженной бандой 30 человек под командой Зверева ограблена мануфактура»34. 
В одном из документов имеются сведения, о том, что в банде Зиновьева был 
штабс-капитана Зверев, который возглавлял отдельный отряд35. Это позволяет 
предположить, что речь может идти о Владимире Владимировиче Звереве, потом-
ственном военном, участнике Первой Мировой и Гражданской войны, чьи днев-
ники хранятся в архиве Красноярского края и чья судьба после 1918 г. остается 
неизвестной36.  

Кадровые офицеры, военные, участники войн и революционных событий — 
их деятельность не может рассматриваться как простой «бандитизм». У этих от-
рядов были свои цели и своя идеология, которую раскрывают чудом сохранившие-
ся документы, находящиеся в этом же фонде. Один из них — Приказ Первого 
Кузнецкого партизанского отряда. 

«Командир 1-й Кузнецки Партиз Отряда 16 июля 1922 г. 
Дом Прик раб №1. 
Первый Кузнецкий партизанский отряд войск народной армии шлет вам До-

рогии братья свой привет и желает вам скорейшего освобождения. 
От имени Партизан 1 отряда Бескончик, Усов, (Балахович), г. Черемных, 

Соколов. 
Командир отряда Босконин. 
Начальник Штаба отр (подпись неразборчива)»37.  
Второй документ — Обращение (воззвание) народной армии: 
«1922 г. 1-й Кузнецкий партизанский отряд. 
От имени народной армии обращаюсь к вам с настоящим воззванием. 
Вот уже шестой год как у вас советская власть! Что она вам дала? Землю, 

а плоды с нее взяла себе! А вы братья, все еще поддерживаете ее! Нет! Братья 
так жить дальше нельзя! Довольно вам гнуть свои спины, довольно вам работать 
на каких-то самозванцев, угнетающих вас всяческим способом: разверстками, 

                                                        
30 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 146. 
31 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3а. Л. 161об. 
32 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3а. Л. 248. 
33 ГАК. Ф. Р-167. Оп.1. Д. 3. Л. 25. 
34 ГАК. Ф. Р-167.Оп. 1. Д. 4, Л. 3. 
35 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 1. Лл. 22-24. 
36 Зверев В. «Город ожил, Совет бежал, появилась новая власть...». Выписки из 

дневника / Предисловие Александра Шекшеева // Сибирские огни. 2016. №9. 
37 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 135. 
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продналогами и денежными налогами. Это сделали те большевики, которые вам 
обещали многое, которые говорили, что не будет не налогов, что жить будет сво-
бодно, вольно! 

Как братья вольно ли вам живется, хорошо ли вы живете при настоящей, 
Советской власти. 

Так братья довольно гнуть свои спины под ударами бичей большевиков. До-
вольно ждать, довольно молчать ибо впереди Голодная Смерть. 

Братья беритесь за оружие, беритесь все молодые и старики. Все на бой, 
на великий бой, бой освобождения! 

Вступайте в ряды 1-го Кузнецкого Партизанского Отряда войск Великой 
Народной Армии. 

Смерть коммунистам! ДОЛОЙ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ! Да здравствует 
Всероссийского Вече, Учредительное Собрание! 

Командир 1-го Кузнецкого Партизанского отряда войск Народной Армии. 
Сотник (2 подписи неразборчивые)»38. 
Порядок действия и меры ответных действий советской власти достаточно 

подробно описаны в Приказе №47 по отделу управления Кузнецкого уисполкома 
от 20 июня 1922 г.: 

«В целях успешной и скорейшей ликвидации белого и уголовного бандитизма 
по Уезду Отдел Управления Кузнецкого Уисполкома предлагает всем Волиспол-
комам и Сельсоветам под ответственность Председателей принять и неуклонно 
исполнять следующее: 

1) При появлении банды или разведки таковой в районе какой-либо волости 
ближайшие Сельсоветы немедленно доносят об этом нарочным своему Волиспол-
кому, а последние не теряя ни минуты также с нарочным ставит в известность 
Уисполком и одновременно с ним сообщает Волпарком РКП или комячейке, дабы 
они имели возможность подготовиться и дать отпор банде или проследить 
ее направление и до прихода военсилы из уездного центра не потерять ее следов. 

2) Все сельсоветы и Волисполкомы при появлении банды в их районе совме-
стно с Волпарткомами и Ком-ячейками (там где таковые имеются) должны во что 
бы то не стало и каким угодно путем и средствами выяснить и немедленно доне-
сти в Уисполком следующее: 1) состав банды, местные крестьяне или рабочие 
скрывающиеся колчаковцы или просто уголовные преступники — указав персо-
нально по фамилиям, имени и отчеству, если это будет возможным выяснить 
2) где находятся на жительстве семья бандитов и родственники и каково их иму-
щественное состояние (указав персонально по фамилии, имени и отчеству).  

3) Кто командует бандой, а также кто его помощники и где находятся 
их семьи и родственники и какое их имущественное состояние. 

4) Общая численность банды и ея вооружения (указав по роду оружия). 
5) Куда держит направление банда в отношение передвижения.  
6) Кто явно или косвенно из местных жителей способствует или чем либо 

помогает бандитам (указав персонально по фамилиям и какое их имущественное 
состояние). 

7) Сельсоветы и Волисполкомы всех появляющихся в деревнях и селах по-
дозрительных лиц немедленно должны задерживать тщательно проверять доку-
                                                        

38 ГАК. Ф. Р-167. Оп. 1. Д. 3. Л. 136. 
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менты то ли таковых у задержанных не окажется или будут почему либо сомни-
тельны, то этих лиц арестовывать и под конвоем отправить в ближайший район 
милиции для выяснения. 

8) Сельсоветы и Волисполкомы расположенные по границам Щегловского 
уезда все сведения о бандит-движения в копиях должны послать в Щегловск 
на имя председателя уездной оперпятерки. 

9) За неисполнение хотя бы одного пункта настоящего приказа уполномочен-
ные как за укрывательство бандитов будут строго наказываться вплоть 
до предания суду ревтрибунала… 

Зампреуисполкома — он же зав. отделом Управления М. Осипов»39.  
К середине 1920-х гг. вооруженное сопротивление Советской власти в форме 

политического бандитизма было в основном подавлено40. 
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