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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед нами первый выпуск научно-популярного сборника
«Кузнецкая старина». Он обычный и уникальный одновременно.
Его обычность заключается в том, что он не приурочен к какомулибо юбилею. Раньше, как известно, именно юбилеи обычно служили поводом для появления печатной продукции, прославляющей
именинника, а затем наступали сонные будни, и вся активность замирала до нового праздника. И вот мы решились разрушить эту
нездоровую традицию в нашем городе, возмутить спокойствие научной общественности, доказать, что гуманитарные исследования
в Новокузнецке продолжаются и представить на суд читателей
плоды этой многолетней работы.
В этом смысле мы, весьма смело, планируем наладить регулярный выпуск «Кузнецкой старины» один раз в год, может быть
реже — все зависит от финансового обеспечения проекта. Такой
сборник городу нужен, ибо до сих пор результаты исследований
местных ученых появлялись в других научных центрах. Практически единственной отдушиной оставалась городская газета «Кузнецкий рабочий», где печатались популярные труды. Такое положение тормозило развитие гуманитарных наук в Новокузнецке, которые традиционно находились в совершенно плачевном состоянии. Много лет болезненный паралич переживает краеведение,
лишенное нормальной трибуны для общения с читателем. Практически научное краеведение в Новокузнецке не существует. Прирост новых знаний в этой области идет крайне медленно. Отсутствие публичных дискуссий по спорным вопросам порождает невежество и некомпетентность, искусственный монополизм и косность мышления. Эта ситуация характерна и для других отраслей
гуманитарной науки в Новокузнецке.
Неразвитость социальных наук в городе логично приводит к
ошибкам и просчетам в области экономики, управления и культуры. На их исправление уходит много сил и времени. Нельзя сбрасывать со счета и морально-психологический ущерб для населения
Новокузнецка. Например, традиционно научный и культурный потенциал нашего города оценивается крайне низко и это больно
бьет по его престижу. Новокузнецк будто бы стесняется своего
прошлого, своей трехсотлетней истории с самобытной культуры.
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Во всяком случае, не пропагандирует их интенсивно, подобно
другим сибирским городам. Широкие слои населения города считают,
что им нечем гордиться, кроме гигантских заводов, отравляющих среду обитания, и гигантского уровня цен, кроме прогрессирующей преступности и надвигающейся массовой безработицы. С этими депрессивными настроениями в общественном сознании следует бороться
любыми способами, что мы и делаем, выпуская в свет наш сборник.
Еще одно из последствий отсутствия печатного органа ученых
города заключается в слабой координации научных исследований, ведущихся случайно, эпизодически. Впрочем, мы судим лишь о гуманитарных науках. К примеру, два музея с разным профилем часто безуспешно занимаются одинаковыми проблемами, устраивают абсолютно
не нужную конкуренцию вместо того, чтобы сосредоточиться на более узком, перспективном направлении, сулящем гораздо большую
выгоду. Научные исследования (если они ведутся) носят исключительно прикладной характер, в чем, конечно, нет особенной беды, но
и пользы маловато, ибо правильная теория является фундаментом
практики. Отсутствие фундаментальных исследований порождает
конъюнктурщину, халтуру. Связь теории и практики в области музееведения заметна на примере стратегии и тактики формирования фондов. Там, где игнорируются фундаментальные исследования, происходит бессмысленный выброс энергии и средств на ветер, идет бестолковое накопление экспонатов, которое в лучшем случае позволит
создать экспозицию, а в худшем многое из приобретенного пойдет в
хлам. Для преодоления этих негативных тенденций и выпускается
«Кузнецкая старина».
Конечно, в наш век научная информация представляет собой
огромную ценность, но само по себе издание сборника не решает всех
проблем. Мало того, это издание почти бесполезно, если за ним не
стоит определенная научная программа, объединявшая специалистов,
ориентированных на создание большого труда. Такая программа разработана в историко-архитектурном музее "Кузнецкая крепость", утверждена на Ученом Совета музея и называется "Историкокультурное наследие Кузнецкого края". Она состоит из двух крупных
разделов: Древности Кузнецкого края; История и памятники Кузнецка. Эти разделы включают более мелкую тематику, которой профессионально занимаются сотрудники музея. Некоторые темы предполагается довести до уровня диссертационных работ и монографий. Хотя
программа специально посвящена изучению Кузнецкого края, многие
темы связаны с изучением всего региона, ибо наш край находился в
центре капитальных исторических процессов, протекавших в Южной
Сибири. Например, известно, что на этногенез коренного населения
Кемеровской области
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огромное влияние оказали народы Саяно-Алтая и ХакасскоМинусинской котловины. Невозможно также адекватно понять историю русской колонизации Кузнецкого края без изучения военнополитической ситуации на юге Западной Сибири, где триста с лишним лет назад столкнулись интересы России и других региональных
сверхдержав (Джунгарии и Китая), претендовавших на абсолютную
гегемонию в регионе.
Научная программа Историко-архитектурного музея создана в
первую очередь с учетом его интересов и потребностей, исходя из
его возможностей, с надеждой на присоединение к ней других специалистов. Задачи музея заключаются в восстановлении памятников
истории и культуры старого Кузнецка и их музеефикации. Поэтому,
естественно, эти проблемы в первую очередь найдут отражение во
всех выпусках «Кузнецкой старины», тем более, что они актуальны
для нашего города в целом. Представляется, что научносистематизированный исторический опыт поможет избежать многих
социально-экономических ошибок, отчего не застраховано любое
общество. Этим особенно грешило советское общество, которое напрасно стремилось максимально отмежеваться от «проклятого» дореволюционного прошлого.
В первом выпуске «Кузнецкой старины» на суд читателей выносятся работы сотрудников Историко-архитектурного музея и исследователей из других сибирских городов. Ю.В. Ширин и Н.А. Кузнецов впервые систематизировали и охарактеризовали известные археологические памятники Новокузнецка и Прокопьевского района.
Изучению этих памятников Ю.В. Ширин посвятил почти 10 лет,
безусловно, создав себе репутацию крупнейшего ученого в этой области. Практически впервые в научный оборот вводится материал об
архитектурных памятниках Кузнецка. В этом смысле заслуживает
внимания работа искусствоведа А.С. Шадриной о «доме купца Фонарева» — настоящей жемчужине кузнецкой архитектуры. К счастью, дом сохранился на улице Водопадной. Сейчас планируется его
реставрировать и развернуть там экспозицию Историкоархитектурного музея «Кузнецкая крепость», посвященную старому
Кузнецку.
Первая статья А.Ю. Огурцова посвящена датировке важнейшего
источника по истории Южной Сибири и Кузнецкого края — «чертежа града Кузнецкого» из атласа тобольского картографа Семена
Ремезова под общим названием «Чертежная книга Сибири». Тщательное изучение чертежа позволило сделать неожиданный вывод о
том, что он является копией с более раннего оригинала. Мало того, с
помощью метода, использованного автором, возможно датировать
чертежи других сибирских городов из той же «Чертежной книги».
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Вторая работа А.Ю. Огурцова посвящена изучению столетнего отрезка в истории сибирского казачества, куда входило и кузнецкое казачество. Именно в ХVIII в. произошли коренные изменения в положении
сибирских казаков, которые привели к разрушению прежней структуры
вооруженных сил, за Уралом и созданию совершенно новой военной
системы, более эффективной, построенной на регулярных принципах,
оправдавших себя в остальных казачьих войсках Российской империи.
Статья С.Е. Борисова — первый научный опыт молодого сотрудника музея. Поэтому не надо подходить к ней строго. Впрочем, он вполне справился со своей трудной задачей, подготовив библиографический обзор
новейшей литературы по этнографии коренного населения Кузнецкого
края.
Как всегда, солидные труды принадлежат перу известного новосибирского археолога, доктора исторических наук Ю.С. Худякова, который
давно и весьма плодотворно изучает материалы о енисейских киргизах
— опасных соседях кузнечан в XVII в. и о военном искусстве сибирских
кочевников.
Кроме собственно научных работ составители сборника начинают
серию публи- каций источников по истории Кузнецка. В первом выпуске
мы выпускаем в свет интереснейшие воспоминания одного из старожилов Кузнецка Г.В. Куртукова, записанные известным краеведом В.П. Девятияровым. Научный комментарий к источнику подготовили молодые,
подающие надежды сотрудницы Новокузнецкого краеведческого музея,
где хранятся документы из фонда Девятиярова И.В. Ульянова и Е.Н. Асташева. Надеемся, что публикация мемуаров поможет обрести второе
дыхание уважаемым краеведам. Ввод этих источников в научный оборот
позволит создать относительно независимую источниковую базу, отчасти ликвидировать пробелы и дефицит источников, хранящихся далеко в
архивах других городов, недоступных широкому читателю. Наконец,
воспоминания старожилов в изложении В.П. Девятиярова легко и увлекательно читать.
В первом выпуске «Кузнецкой старины» представлена записка нескольких авторов, посвященная генеральному плану развития Историкоархитектурного музея. Эти авторы входят в состав временного творческого коллектива по созданию генерального плана развития и научной
концепции музея. Именно на основании схемы, опубликованной в сборнике, будут продолжаться дальнейшие исследовательские работы в этой
области. Мы желаем, чтобы эти работы получили наибольший резонанс
и конструктивную критику среди специалистов и жителей Новокузнецка.
Таким образом, печатное издание, представленное выше, носит пестрый тематический и содержательный характер. Иначе и быть не могло,
ибо оно открывает новую веху в развитии гуманитарных наук в Новокузнецке.
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Пока еще не сформировался стабильный круг авторов, нет опыта по
изданию подобного рода продукции, программа научных исследований
Историко-архитектурного музея почти неизвестна среди специалистов.
Впрочем, мы уверены, что известная тематическая широта полезна сегодня по разным причинам. Мы призываем специалистов в области социальных наук присылать нам свои работы по экономике, социологии, психологии, этнографии, политике, истории, краеведению, филологии, искусствоведению, архитектуре и градостроительству, археологии, экологии и музееведению. Составители сборника также надеются, что городская администрация, отдел культуры и молодежи, которые помогли издать настоящий выпуск «Кузнецкой старины» не останутся в стороне и в
дальнейшем, поддерживая развитие гуманитарной науки в индустриальном Новокузнецке. Следующий выпуск «Кузнецкой старины» планируется посвятить 375-летию Кузнецка, опубликовать в нем самые интересные материалы научно-практического семинара, который пройдет в Новокузнецке 4-6 мая 1993 г. Свое участие в нем уже подтвердили многие
исследователи из крупных научных центров. Возможно, такие мероприятия тоже станут традиционными.
В добрый путь «Кузнецкая старина»! Господи, благослови!
Составитель

I. АРХЕОЛОГИЯ
И
ЭТНОГРАФИЯ КУЗБАССА

Ю.В. Ширин
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Изданный Кемеровским госуниверситетом в 1989 году список археологических памятников Кемеровской области, при всех его недостатках, уже стал неоценимым справочником для органов охраны памятников и краеведческой работы. Однако археологические, памятники составляют такую категорию исторических памятников, о которых никогда
нельзя сказать, что на данной территории они выявлены полностью. Поэтому периодически возникает потребность в уточнении подобных списков, так как широкая и точная информированность — залог успешной
охраны археологических памятников, особенно в черте индустриального
города.
В наш список включены памятники, известные на территории
г. Новокузнецка на 1992 г. Описание памятников дано по административному признаку. Они распределены по районам города: Заводский,
Кузнецкий, Куйбышевский, Орджоникидзевский, Центральный. Нумерация памятников сквозная. Описание памятников проведено по схеме:
название, хронология, адрес памятника, информация о нем, архивные источники и библиография. В названии предпочтение отдавалось тому, которое дал первооткрыватель. Рядом в скобках заключены все другие названия данного объект, которое автор обнаружил. В случае скопления
памятников около одного пункта полный адрес дан лишь для первого
памятника, другие привязывалась к нему.
Прежде чем открыть список, считаю важным выразить искреннюю
благодарность любителям-краеведам, стараниями которых стали известны большинство из археологических памятников г. Новокузнецка. Надеюсь, что публикация этих материалов вам понравится.
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Заводский район
1. Находка на р. Петрик. Раннее железо. В 1989 г. Г.З. Никитин при
обработке картофельного поля на правом берегу р. Петрик, левого притока р. Томи, в * км выше его устья, возле насосной станции канализационного коллектора птицефабрики, нашел железный кинжал. Клинок
кинжала ромбический в сечении. Плоская рукоятка с дисковидным навершием окована по кромке узкой железной полоской. Перекрестие узкое, прямое. Грань клинка частично выходит на плоскость рукоятки.
Длина кинжала 29 см (Рис. 11).
Известно ещё 5 случайных находок аналогичных кинжалов. Типологией А.М. Кулемзина такие кинжалы отнесены к 4-3 вв. до н.э. Но,
по-видимому, ближе к истине Ю.С. Худяков, предложивший связать их
с таштыкским временем (55, с. 3).
2. Петрик-2. Местонахождение. Палеолит. В 1990 г. на южном
склоне увала, подходящего к левобережной пойме р. Петрик, в 3,5 км
выше его устья, на месте строительного котлована И.Д. Мартыненко
собраны кости бизона, кварцитовые отщепы и нуклеусы (56, с. 8).
3. Петрик 3. Местонахождение. 17 век. На левом берегу с. Петрик
в 200 м ниже по течению от местонахождения Петрик-2 при строительных работах был снят верхний почвенный слой. Здесь в 1968 р. И.Д.
Мартыненко нашёл железный черешковый наконечник стрелы. На месте находки были произведены раскопки. Выявлены остатки сгоревшего
овина и русская гончарная керамика (57, с. 5).
4. Мамонтовка. Местонахождение. Палеолит. На левом берегу р.
Мамонтовки, левого притока р. Томи, в 700 м от её устья, на склонах
грунтовой выемки, сделанной для подвода трамвайных путей к мосту,
собраны кварцитовые отщепы (57, с. 6).
5. Ильинка-5. Поселение. Средневековье, 17 век. В 3 км от с. Ильинское, в 500 м южнее моста через р.Томь. на третьей цокольной террасе левого берега р.Томи, на правом приустьевом склоне пересохшего
ручья. Здесь общая высота террасы 35 м. Найдено поселение С.В. Маркиным в 1979 г. В 1986, 1988 г.г. автором на памятнике производились
раскопки, выявлено 5 эападин овальной формы размером от 3х3 до 8х7
м, глубиной от 0,2 и по 0,8 м. Мощность культурного слоя 0.45-0,5 м.
Общая площадь поселения превышает кв.м. При раскопках обнаружены остатки сгоревшего наземного дома с глинобитной печью. Обломки
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глинобитной печи еще одного наземного дома собраны на пашне к
западу от раскопа. Инвентарь поселения Ильиика-5 находит многочисленные аналогии в русских памятниках 17 века (Рис. 2). На карте С.У.
Ремезова окрестностей Кузнецка, отражающей ситуацию конца 17 века,
на месте поселения Ильинка-5 обозначена д. Шабалино4. На северном
участке поселения Ильинка-5 найдены фрагменты керамики конца I
тыс. н.э. (27, с. 82; 28, с. 6-10; 50. с. 7-14; 53, с. 44-61).
6. Ильинская протока. Поселение. 17 век. Находится на правом берегу правого несудоходного рукава р.Томи (Ильинская протока), в 2 км
ниже по течению от моста через Томь. Селище обнаружил А.Г. Ким.
Он обратил внимание на осколки керамики и кости в обнажении берега. Осмотр берегового обнажения позволил определить наличие культурного слоя мощностью до 0,5 м. на протяжении 22 м вдоль берега
выше и ниже по течению от места первоначальных находок. Селище
располагалось на высотной пойме. Её высота от уреза воды в этом месте составляет 3,5 м. В 40-50 м к С-В и В от селища берег изрыт во время песчано-гравийных разработок при прокладке канала от р. Токи к
ЗСМК. Кромка берега интенсивно подмывается и ежегодно во время
половодья обваливается. На чертеже С.У. Ремезова, отражающем топографическую ситуацию Кузнецкой земли третьей четверти 17в., примерно в районе селища Ильинская протока отмечена деревня Герасимова5 (52, с. 20).
7. Находка у д. Бызово. Средневековье. Точное место не определено. В Новокузнецком краеведческом музее под №3192 (КП) зарегистрирован железный меч, найденный на правом берегу р. Томи, в д. Бызово, при рытье погреба.
8. Находка у д. Антонова. Бронзовый век. Точное место не определено. Во время земляных работ в 1,5 км к юго-западу от д. Антонова в
1934 году Ф.С. Бажутовым на глубине 2,5 м найден бронзовый заступ.
Орудие отлито в двустворчатой форме. Это долотообразная лопатка со
слабо скругленным лезвием. Длина орудия 163 мм, ширина в нижней
рабочей части лезвия 70 мм, в верхней части лезвия 45 мм. У лезвия
выделены плечики с заостренной верхней кромкой. Лезвие переходит в
высокую полую конусообразную втулку с широким валиком по краю.
Под валиком втулки сбоку есть отверстие для закрепления рукоятки
(это же отверстие используется и для удаления литейной шишки). Весит орудие 652 г. Спектральный анализ металла, из которого было отлито найденное орудие, показал, что это
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мышьяковистая бронза (18; 25, рис. 13, 13; 64, л. 2; 71, с. 279; 74).
9. Антоновская (Антоново). Курганная группа. Средневековье.
Точное место не определено. В ходе археологической разведки 1940 г.
были получены сведения о курганах вблизи д. Антонова, на правом
берегу р. Томи. Вероятно, 2 из этих курганов были зафиксированы
ещё в 1962 г. А.И. Мартыновым. Диаметр курганов 8 м, высота 0,6 м.
По-видимому, с этими курганами связана информация, полученная
автором от старожилов д. Бызово о том, что вблизи д. Бызово у
дороги, ведущей в д. Антонова, местные жители раскапывали курган,
поросший кустами. Под насыпью нашли обломки каких-то железных
предметов и «части железного панцыря» (23. л. 2; 27. с. 78; 44, с. 5).
10. Антоновское. Поселение. Средневековье, 17 век. Находится
на южной окраине бывшей д. Антонова. В пересохшем устье правого
притока р. Томи, р. Щедровки (Щедрухи), по лоции -570 км от устья
р. Томи. Русло р. Щедровки изменилось в результате строительства в
ее пойме ЗСМК. Антоновское поселение найдено во время археологической экспедиции 1940 г. Тогда в обрыве берега р. Щедровки был
обнаружен культурный слой мощностью 25 см, содержащий древесный уголь, кости, камни, обломки толстостенных неорнаментированных глиняных сосудов с примесью дресвы в тесте. Простирание слоя
по обрыву берега составляло около 10 м. В обнажении берега была
найдена прокаленная линза грунта – от кострища. Описанные в дневнике 1940 г. находки позволяют предполагать, что здесь были найдены остатки поселения эпохи позднего средневековья. Хотя, возможно,
что найденная толстостенная керамика была связана и с ранним и с
ранним этапом функционирования самой д. Антонова, основание которой относится к 17 в.6 (44, с. 5; 45, с. 5).
11. Тихонова-1. Поселение. 17 век. Находится на обрывистом
правом берегу р. Томи (по лоции 567 км от устья р. Томи). Берег р.
Томи интенсивно разрушается, в обнажениях берега иногда вскрываются объекты, связанные с ранним периодом существования д. Тихонова. Основание её относится к 17 в. В настоящее время д. Тихонова
полностью выселена.
12. Тихонова-2. Поселение. Находится на распаханном поле на
северной окраине бывшей деревни Тихонова, на понижающемся участке береговой террасы высотой около 4-5 м от уреза воды. Здесь собраны материалы, позволяющие предполагать наличие культурного
слоя древнего поселения, функционировавшего
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задолго до основания русской деревни (с. 6, с. 9).
13. Космическое. Местонахождение. Палеолит. Находится в I км к
С-В от ж/д станции Космическая, на правом берегу пересыхающего ручья (экспозиция склона юго-западная). Здесь скрепером снят грунт для
выравнивания строительной площадки под промышленное здание.
Мощность снятого грунта достигает 2-4 м. На глинистой поверхности
площадки, в разных ее местах, но чаще ближе К руслу ручья, найдены
обломок кости крупного животного несколько кварцитовых отщепов
(57, с. 16).
14. Щедруха. Поселение. Находится на восточной окраине Западно-Сибирского металлургического комбината. Поселение обнаружено
на юго-западной экспозиции склона холма на правом берегу р. Щедровки (Щедрухи) в 300 м к С от д. Щедрухи. Склон распахан. Высота
площадки поселения от уровня поймы р. Щедровки около 8 м. У основания холма, на котором расположено поселение, находится заросший
пруд. На распаханной площадке поселения Щедруха найден кварцитовый отщеп и отбойник из расколотой гальки (56. с. 10).
15. Находки на. р. Щедровка. Место точно не определено. В I975
году И.П.Пахомов при обработке картофельного поля в логу поймы р.
Щедровки нашел тесло, изготовленное из серого кремнистого сланца.
Поперечное сечение овальное. Заполировано только лезвие, асимметричное в вертикальном сечении Размеры орудия 14,5х4,9х1,8 см ( рис.
1.2). ( 49. с. 12,13).
16. Черная речка. Городище. Найдено И.Д. Мартыненко в 1985 году. Находится на юго-западной окраине ЗСМК на одном из увалов правого берега р.Черная ( правый приток р.Томи). К Ю-3 от городища речка перегорожена дамбой, в результате чего образовался пруд. Вокруг
пруда и вдоль северо-западного южного склонов увала, на котором
расположено городище, стоят дома рабочего поселка и расположены
садовые участки. В 500 м к 3-СЗ от городища расположен заброшенный
каменный карьер, а немного далее строится пивзвод. В 3400 м к 3 от
городища виден мост через р.Томь в Новоильинский микрорайон
г.Новокузнецка. Увал языком подходят с СВ к р.Черная. Склоны его
пологие. В 150 М к В от западного основания увала он прорезан с С на
Ю рвом сложной конфигурации, длиной 250 м. С Ю и С ров разделяется на два узких рукава в виде буквы У. В центральной части ров имеет
изгибы, образующие выступ на внутренней площадке городища. Дно
рва неровное. Северные рукава рва мелкие, южные отделены от основного рва перемычкой. Невысокие перемычки есть и в средней части
рва. Они проходят от углов
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выступающей внутренней площадки к вогнутым углам напольной
площадки. В центральной части ров имеет глубину от напольной
площадки - 17 м, от внутренней - 10 м, те есть внутренняя площадка
по уровню ниже напольной. Ширина рва в центральной части 23 м.
Склоны рва от внутренней площадки более пологие, чем от напольной. В 25 м к 3-ЮЗ от южных рукавов рва в склоне увала есть параллельная рву выемка. Возможно, это неудачная первоначальная попытка прорыть ров. На напольной стороне, напротив выступа во
внутренней площадке, в 1,5 м от крал рва есть под квадратная яма
3,5х4 м, глубиной 1,5 м, в 1 м к СВ от неё - яма 2х1,5 м, глубиной 0,5
м, в 1,5 м к Ю от ямы № I - яма 1,5х1,5 м, глубиной 0,5 м. Возможно,
это остатки от жилой или хозяйственной постройки. С севера от рва и
перпендикулярно ему на увале проходит грунтовая дорога. Затем она
поворачивает на ЮВ и, дойдя до юго-восточного склона увала, поворачивает на СВ вдоль склона. Справа вдоль дороги, в 17 м к СВ от ям
у рва городища прорыта силосная траншея. По обеим сторонам от неё
имеются бугры выбранной земли. Длина траншеи 26 м, ширина 4 м,
глубина 1,5. Высота бугра у рва около 3 м. Рядом с ним растут березы.
Березы, осины и кустарники растут в глубине рва и по его склонам. К
СВ от городища, слева от дороги по увалу находится поле. Внутренняя площадка городища используется под посадку картофеля. Напольная площадка между рвом и силосной траншеей в настоящее
время не используется. Подъемного материала с городища Черная
Речка нет. Шурф 1,5х 5 м, заложенный в яме, показал наличие в ней
древесных углей и мощной линзы прокаленной глины, по-видимому,
связанной с развалом глинобитной печи. Здесь же найдена кость
крупного животного, других находок нет. Возможно, городище Черная речка связано с расселившимися в этих местах в 17 в. телеутами,
что отмечено на карте С. У. Ремезова7 ( 49. с. 9,10).
17. Черная Речка -2. Местонахождение. Палеолит. Выявлено в
1986 году И.Д. Мартыненко на одном из увалов правого берега
р.Черная ( правый приток р.Томи). Это первый из увалов к ЮВ от
ЗСМК по р.Черная, языками подходящих к ней с СВ. На мысовой части следующего увала расположено городище Черная Речка. Мысовая
часть первого увала срезана при разработке каменного карьера. Так
как сильный выход на северо-западном склоне этого увала был прикрыт мощными глинистыми отложениями, то этот склон карьера пострадал незначительно. При осмотре склона и его обнажений со стороны карьера,
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в глинистых отложениях обнаружен погребенный гумусированный
слой. Для выяснения его характера был шурф-1. При выборке шурфа1 на поверхности нижнего гумусированного слоя, на глубине 193 м от
дневной поверхности или на глубине 165 см от современного, погребенного отвалами карьера, дерна, найден отщеп красной кремнистой
породы ( 50, с. 27, 28).
18. Находка на р. Чёрная. На левом берегу р.Черная, к Ю-3 от городка Чёрная Речка-1, на погребах посёлка, в 100 м ниже дамбы пруда
в 1985 г. И.Д. Мартыненко нашел железный тигель ( рис. 1,3). Тигель
выкован из стали в форме сковороды. Его диаметр 31 см, высоте. - 6
см. Он имеет одну короткую плоскую ручку и боковой сливной носик, сдвинутый ближе к ручке. Толщина стенок и днища неравномерна. Днище повреждено пробоинами. Внутри, особенно возле ручки у
сливного носика, сохранились остатки переплавляемого металла.
Подтёки металла есть и на наружной стороне тигля. Тигель сильно
коррозирован. Характер натёков на тигле позволяет говорить о неоднократном использовании его для плавки этого металла. Химический
анализ, проведенный в Центральной лаборатории ПО Запсибгеология,
позволяет утверждать, что в тигле плавилось серебро. Судя по следам
серебра внутри тигля, в последний раз в нем переплавлялось около 10
кг серебра. Условия находят тигля не позволяют связать его с какимлибо определенным археологическим. памятником. По-видимому, он
связан с пребыванием на Черной речке в 17-18 вв. телеутов ( 49, с.
13).
19. Бедаревсковое-2. Поселение. Средневековье. 17 век. Найдено
У.Э. Эрдниевым в 1953 г. Находилось на правом берегу р. Томи Е 200
м выше по течению от д. Бедарева. Мощность культурного слоя составляла 0,3-0,4 м. В 1954 г. У.Э. Эрданиев произвел раскопки. Были
получены материалы русского поселения 17-18 вв. и несколько фрагментов средневековой керамики (рис. З) (З. л. 87; 47. с. 4,5; 60; 61, с.
53-56; 62; 65, л. 15.).
20. Бедаревское-1. Поселение. 17 век. Найдено У.Э. Эрдниевым в
1953 году. Находилось на правом берегу р. Томи в 500 м выше по течению от д. Бедарева. Мощность культурного слоя составляла 0,3-0,4
м. А.Х. Лоншаков из д. Бедарева сообщил У.Э. Эрдниеву, что площадки обоих поселений, Бедаревского-1 и 2, в 90-х гг. 19 в. были покрыты чередующимися впадинами и буграми. Поселение Бедаревское-1 было известно
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местным жителям под названием «Верхнее жильё», а Бедаревское-2
– под названием «Нижнее жильё». В настоящее время поселений Бедаревское-1 и 2 не существует. Они были уничтожены в результате
разработок гравия в пойме р. Томи (, л. 87; 47, с. 60; 61, с. 53-56).
21. Находка на р. Маркина (р. Чесноковка). В 1985 году от М.М.
Кузнецовой поступил каменный топор. Точное место не определено,
Найден где-то на правом берегу р. Маркина, ближе к верховью. Речка Маркина (правый приток р.Томи) протекает с С на ЮЗ в глубоком логу в Заводском районе г. Новокузнецка, являясь восточной естественной границей района. Грива по правому берегу р. Маркина
имеет название «Маяк». На юго-восточном склоне северовосточного участка этой гривы и была сделана находка. Топор изготовлен из кремнистой породы бордового цвета. Широкие плоскости
зашлифованы, округлое симметричное в вертикальном сечении лезвие хорошо заполировано. Поперечное сечение овальное, боковые
грани незначительно уплощены. Обушок скруглён. Высота орудия 157 мм, максимальная толщина - 19 мм, ширина лезвия - 52 мм ( рис.
1,4.) ( 49, с. 12).
22. База-1. Поселение, поздняя бронза. Находится на правобережной террасе р.Томи на левом приустьевом участке её правого
притока, р. Маркина. Этот участок террасы представляет собой
длинный мыс, вытянутый своим концом на север. Поселение находится из северной оконечности мыса. К югу от него, на террасе, находится огороженное бетонным забором овощехранилище. Площадь
поселения сильно повреждена. Культурный слой местами переотложен. Северный склон мыса срыт, восточный засыпан грунтом, по
западному проложена дорога в овощехранилище. Площадь поселения распахивается. На пашне собраны фрагменты керамики, кости,
кремневые отщепы и нуклеус (55, с, 5,6).
23. База-2. Грунтовый могильник. Точное место не определено.
По устному сообщению В.Н. Усольцева, при строительстве овощехранилища, в 100 м к югу от поселения База-1 были разрушены
древние могилы. Находили кости и орнаментированную керамику.
24. Христорождественоское-2. Местонахождение. Средневековье. В 1989 году Б.А. Рахмановым на правобережной террасе
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р. Томи к юго-востоку от овощехранилища и памятников База-1 и 2, в
усадьбе частного дома найдены фрагменты лепной керамики ( 57, с.
13).
25. Христорождественоское-1. Поселение. 17 век. В 1989 году
Б.А. Рахмановым на правобережной террасе р. Томи в усадьбе частного дома возле моста через р. Томь найдена гончарная керамика и
пищальные кремни. Осмотр места находок показал, что они, повидимому, связаны с пожаром располагавшейся здесь в 17 веке при
Монастыре д. Христорождественской (1; 57, с. 16).
26. Усть-Абинское. Поселение. Поздняя бронза. Найдено в 1988
г. Находится на правой береговой террасе р. Томи высотой 54 м от
уреза воды. Напротив этого места в р. Томь впадает её левый приток
р. Аба. В 380 м от памятника, ниже по течению р. Томи, находится
железобетонный мост через р. Томь, соединяющий Центральный и
Заводский районы г. Новокузнецка. Первоначальный рельеф террасы
сильно искажен. Вдоль неё, в 40-50 м от кромки, в 600 гг. велась выемка грунта. В результате черноземный слой террасы был перекрыт
слоем глины мощностью 1 м и более. На некоторых участках были
насыпаны своеобразные валы. Поверхность памятника задернованная,
чистая. Вплотную к памятнику примыкает индивидуальная жилая застройка. Непосредственно на памятник выходит проезжая часть ул.
Кемеровская. На площади памятника были выкопаны временные индивидуальные погреба. В 1990 году автором произведены раскопки.
Мощность культурного слоя составляла 35-45 см. Найдены остатки
наземных построек, керамика, свидетельства бронзолитейного производства (55, с. 35-43).
27. Усть-Абинский. Грунтовый могильник. 3-4 вв. н.э. Найден в
1988 году. Расположен на площади Усть-Абинского поселения. Раскапывался автором в 1989-1990 гг. За время раскопок была исследована площадь 560 кв. м, на которой открыто 14 могил по обряду кремации и свидетельства проводимых поминальных обрядов. Несколько
могил были уничтожены сооруженными на территории памятника погребами, а также, по-видимому, в результате обрушения кромки террасы при прокладке вдоль её подножия железной дороги. Уцелевшая
часть могильника выявлена и раскопана полностью (55, с. 35-56).
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28. Достоевский-2. Местонахождение. Найдено в 1984 г. Расположено на правобережной террасе р. Теми в 200 м южнее УстъАбинского поселения, на ближайшем бугре. Площадь памятника перекрыта метровым слоем отвала из глиняного карьера. В разведочном
шурфе были найдены кварцитовые отцепы (57, с. 9).
29. Достоевский-1. Местонахождение. Палеолит. Находится на
правом берегу р. Томь в 1130 м к ЮВ от железнодорожной станции
«Достоевский», на правом приустьевом склоне ручья, впадающего в р.
Томь в 1340 м ниже по течению реки Томь от протекания ручья
Водопадный у городища Маяк. На галечниковой осыпи склона найдены
сколы черной кремнистой породы ( 47, с. 17, 18; 49, с. 6,7).
30. Камчатка-3. Местонахождение. Палеолит. Найдено в 1992 году.
Находится на правом высоком берегу р. Томи, на левом приустьевом
склоне ручья, впадающего в р. Томь, в 1340 м ниже по течению от
протекания ручья Водопадного у городища Маяк. Ручей у
местонахождения Камчатка-3 протекает в глубоком овраге,
прорезающем глинистые и скальные породы. На противоположном
берегу ручья расположено местонахождение Достоевский-1. На
глинистой ссыпи собраны кварцитовые отщепы и обломки костей ( 57,
с. 10).
31. Камчатка-2. Местонахождение. Палеолит. Найдено в 1985 году.
Расположено на правом высоком берегу р. Томи, в 1110 м к С-З от
железнодорожной станции «Топольники». Здесь, на дне глиняного
карьера глубиной до 15 м, в 70 м к Ю от западного конца бетонной
дороги, проложенной по дну карьера, собраны кварцитовые орудия,
нуклеусы и отщепы (рис. 4,1,2) (49, с. 8,9).
32. Камчатка-1. Местонахождение. Палеолит. Найдено в 1985 году
Расположено на дне глиняного карьера глубиной до 8 м, в 140 м к
северу от местонахождения Камчатка-2. Здесь собраны кварцитовые
орудия, отщепы, нуклеусы, ударные орудия (рис. 4,3,4) (49, с. 7,8; 50, с.
6, 7).
33. Надтопольное-1. Поселение. Найдено в 1984 году. Расположено
на правом высоком берегу р. Томи в 620 м по делезной дороге от
станции «Топольники» к станции «Достоевский». В кромке берега на
глубине 0,48 м фиксируется культурный
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слой мощностью до 10 м, содержащий кварцитовые орудия, отщепы и
нуклеусы ( 47, с. 16, 17; 49, с. 5,6; 48 с. 102).
34.
Кузнецкий.
(Кузнецкий
неолитический
могильник,
Новокузнецк). Грунтовый могильник. Найден б 1939 г.
К.А.Евреиновым. Расположи на правом берегу ( высоком) берегу
р.Томи в 540 м ниже по течению от железнонодорожной станции
"Топольники" в 270 м к западу ст городища Маяк. С запада от
могильника береговую террасу прорезает неглубокий овраг. Площадь
памятника ровная. Раскопки на памятнике производились в 1939 г.
Н.А.Чернышевым, в 1940 г. А.П.Дубком. а в 1952-1953 г.
У.Э.Эрдниевым. Всего раскопками выявлено 6 погребений по обряду
ингумации. В конце 50-х гг. А.П.Дубок передал в Новокузнецкий
краеведческий музей небольшую коллекцию предметов, видимо,
происходящих из разрушенных погребений, обнаруженных в 1939 году
(рис. 4. 5-10) (9; 10; 8, л. 20,77; 3, л. 17-31; 20, с. 100; 4. 21. с. 7; 27, с. 84;
39; 40; 44, с. 5; 45, с. 3-5; 4 (1; 47, с. 14-16; 65. л. 5; 66; 69. с. 2).
35. Кузнецкий могильник. Местонахождение. Найдено в 1985 году.
Расположен на место грунтового могильника Кузнецкий. Здесь были
собраны кремневые отщепы, а в осыпи под этим же местом найдено
кремневое скребло из расколотой гальки с односторонней крутой ретушью. Эти находки, по-видимому, следует связывать не с остатками
могильника, а с поселенческим слоем, наличие которого можно предполагать по материалам раскопок Кузнецкого могильника. По воспоминаниям Ф.М.Пономарева (он вел зарисовки и фотофиксацию раскопок Кузнецкого могильника в 1940 г.) «севернее и чуть восточнее от
погребений было обнаружено огневище, угли и зола, и, около огневища
вокруг на расстоянии 1,5-2 м, мелкие кости животных, как кухонные
отбросы». Не исключено, что с этим же поселенческим слоем связаны и
линзы двух кострищ, замеченные здесь в обнажении берега К.А. Евреиновым в 1936 г. Кострища имели слоистую структуру и залегали на
глубине 1,6 м от дневной поверхности. В настоящее время в береговых
отложениях культурный слой не фиксируется (З; 49, с. 4).
36. Надтопольное-2. Местонахождение. Найдено в 1984 г. Расположено в 90 м к востоку от грунтового могильника Кузнецкий. Здесь,
на кромке правого высокого берега р. Томи
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фиксируется яма современного происхождения глубиной 1 м. В выбросе из этой ямы собраны кварцитовые отщепы и орудия (47, с. 13, 14).
37. Надтопольное-3. Местонахождение. Найдено в 1989 г. Расположено на правом высоком берегу р. Томи, на противоположной стороне сухого оврага, ограничивающего с запада городище Маяк. Здесь в
осыпи найден кварцитовый отщеп (57, с. П)
38. Старокузнецкое-1 (Новокузнецк-1). Местонахождение. Палеолит, видено А. П. Окладниковым в 1962 г. На дне глиняного карьера,
образованного в результате гидросмыва площадки к северу от городища Маяк, собраны кварцитовые орудия, нуклеусы и отщепы. Артефакты переотложены. В 1971 г. экспедицией КГПИ карьер гидросмыва обследован вновь (21, с. 5; 27, с. 84-85; 29, с. 3; 32, л. 3; 33; 36).
39. Старокузнецкое-2. Местонахождение. Палеолит. Найдено
Б.А.Рахмановым в 1992 году. Расположено на кромке глиняного карьера к северу от городища Маяк. В слое погребенной почвы на уровне
2,8-3 м от дневной поверхности зачищен прокал почвы со скоплением
углей. В этом же слое найдены кости бизона, кварцитовые отщепы,
нуклеус. Кварцитовые орудия встречались в глинистой толще на протяжении 25-30 м вдоль кромки карьера. Этот памятник может быть связан с находками А.П.Окладникова (57, с. 3-5).
40. Маяк (Маяково). Городище. Бронзовый век, раннее железо,
средневековье. Первые сборы на памятнике сделаны в 1925 гслу А.К.
Ивановым. Расположено городище на правом высоком берегу р. Томи в
260 м от железнодорожной станции «Топольники». С востока памятник
ограничен ручьем Водопадным, протекающим по каньону глубиной до
22 м. Площадка памятника засыпана отвалами глиняного карьера, разрушенного оврагом и гидросмывом. Сохранились участки культурного
слоя мощностью до 0,65 м участки переотложенного культурного слоя.
В 1928 году памятник обследован Н.П. Дыренковой. С 1934 года городище изучается К.Л. Евреиновым, узнавшим о нем от П.Г. Зенкова.
К.А. Евреинов снял план памятника и присвоил ему название. С 1950
по 1955 годы У.Э.Эрдниев производил раскопки городища. В 1951 году
в раскопках принимали участие В.Н.Чернецов и В.И. Мошинская.
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В 1972 году на памятнике проводил работы отряд КГПИ, а в 1981 –
М.Г. Елькин. Автором на городище Маяк производились раскопки в
1984, 1986, 1987, 1990, 1992 гг. (6; 7, с. 40; 8, л. 20, 77; 3, л. 60-73; 16, л.
41-43; 21, с. 8; 4; 26, с. 110; 27, с. 84; 30; 31, с. 296; 32, л. 2; 33; 34; 37;
38, с. 185; 41, с. 152; 42, с. 161; 48, с. 102-103; 47, с. 8-13; 50, с. 3-6; 52,
с. 13, 14; 55, с. 27-34; 58; 59; 60; 61, с. 2-41; 62, с. 13-53; 63; 64, л. 5; 65,
л. 9; 67; 68, л. 5-23; 69, с. 10-28; 70; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 57, с. 3-8).
Кузнецкий район
41. Находка на р. Водопадный. В 1987 году Б.А. Рахманов нашел
на северо-западном склоне Кузнецкой крепости, на площадке левого
берега ручья Водопадного, в 60 м к западу от Томского Бастиона, кварцитовый скребок (50, с. 32).
42. Кузнецк 1/3. Местонахождение. В 1992 голу при работах на
Кузнецкой крепости, в 60 м к северо-востоку от гауптвахты, на грунтовой дороге найдено кварцитовое орудие ( 57. с. 22).
43. Кладбище на Кузнецкой крепости. Точное место не определено. Есть сведения о находке костей человека при выкапывании ямы под
столб линии электропередачи на территории Кузнецкой крепости.
44. Находка у завода Металлоштамп. Средневековье. В 1986 году
Т.Е. Гайдай нашел железный плоский черешковый наконечник стрелы
и зуб лошади на садовом участке на Становой гриве, напротив завода
Металлоштамп (рис. 1,5.) (57, с. 18.).
45. Кузнецк (Кузнецкий острог). 17 век. Территория памятника
представляет собой площадь распространения исторического культурного слоя, сформировавшегося на территории г. Кузнецка в 17 в. Ограничен ЮВ объездной дорогой на площади Советская и ул. Народная, с
СВ - остатками рва, идущими в виде оплывшего оврага, от ул. Народная на СЗ по направлению ул. Правды к каменным редутам Кузнецкой
крепости, с СЗ – Становой гривой, включая территорию Кузнецкой
крепости, с ЮЗ - железной дорогой от станции "Топольники" до площади Советская.
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Наблюдения за разрушениями культурного слоя исторического центра
Кузнецкого района и сбор археологических материалов 17 века впервые
начал в 1934 году К.А. Евреинов. О находках стен Кузнецкого острога в
1938 году сообщает Д.М. Агеев. Раскопки на различных участках Кузнецка производились автором в 1986-1992 гг., и М.П. Черной в 1989 г.
(16; 11; 43; 40, с. 22-27; 51; 52, с. 3-13; 53, с. 35-44; 54; 55, с. 13-26).
46. Кладбище на ул. Водопадная. 17-19 вв. Расположено к С-СЗ от
Спасо-Преображенского собора. Частично разрушено погребами и прокладкой дороги. Производились раскопки автором в 1989 году.
47. Кузнецк 1/1. Раннее железо, 17 век. Грунтовый могильник. Выявлен в 1990 г. при раскопках кремля Кузнецкого острога к югу от СпасоПреображенского собора. Здесь под слоем Кузнецка в погребенном почвенном слое были расчищены 4 кольцевые выкладки из плит песчаника.
Внутри двух из них были разрушенные погребения по обряду ингумации, а внутри одной из них обнаружены пережженные косточки. Кольцевые выкладки были разрушены при сооружении могил русским населением в 17 веке. К этому времени относятся 12 могил. Среди них несколько детских. В 1991 году найдено еще два погребения у югозападной стены собора. Это были погребения по обряду ингумации в неглубоких грунтовых ямах. Одно из них было разрушено при строительстве дома I7 века. Кости свалены в одну кучу. Среди костей найден
бронзовый четырехгранный изогнутый стержень (рис. 5, 4.). Другая могила не потревожена. В овальной яме на левом боку лежал костяк в
скорченном положении. Голова ориентирована на запад. Размер могильной ямы 1,25х0,65 м (рис. 5, 2.). В левой ушной ямке черепа найдена
бронзовая проволочная серьга с конусом (рис. 5.3.). Вероятное время сооружения древ них могил в составе грунтового могильника Кузнецк 1/1
— время переходное от эпохи бронзы к раннему железу (55, с. 13-26).
48. Кузнецк 1/2. Поселение. Бронзовый век, раннее железо. Выявлено
в 1988 г. на площадке вокруг Спасо-Преображенского собора. В шурфе,
выкопанном у фундамента собора, найдены фрагменты керамики позднеирменского типа (рис. 6. 1.). В 1989 году при раскопках кладбища на
ул. Водопадная, в 40 м к северо-западу от собора, найдены фрагменты
керамики эпохи раннего железа (рис. 6, 2). В 1990 г. при раскопках кремля Кузнецкого острога в 30 м к югу от собора найдена керамика крохалевского типа, бронзолитейный тигель, каменные орудия (рис. 6, 4-10.).
В 1991 г. при раскопках у юго-западной стены собеса найдены фрагменты керамики крохалевского позднеирменского
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типов и раннего железа (рис. 6, 3). Культурный слой поселения залегает
на глубине около 0,6 м от дневной поверхности (55, с. 13-26; 4).
49. Кладбище на ул.Народная. 17-18 вв. При строительстве дома по
ул.Народная и подводе к нему коммуникаций были разрушены погребения, устроенные возле деревянной Одигитриевской церкви, сооруженной внутри Кузнецкого острога в 1676 году8. По свидетельству кузнецкого летописца И.С. Конюхова, последние захоронения на этом
участке связаны с 1764 годом (22. л. 23).
50. Кузнецк-2. Поселение. Раннее железо. В 1991 г. Б.А.Ратманов
нашел на краю правобережной надпойменной террасы р. Томи в 300 м
к мгу от пивзавода фрагмент керамики (рис. 7, 1). Этот участок изрыт
погребами, по нему проходит железная дорога и теплотрасса (55, с. 5).
51. Блиновское. Поселение. Раннее железо, 17 век. Найдено в 1987
г.. Находится на правом берегу, старицы бывшей протоки р. Томи
Иванцевки, в усадьбе домов № 20, 22 по ул.Достоевского, в 210 м к СЗ
от поселения Иванцевского. Расположено па краю высокой поймы р.
Томи. Высота этой поймы от уреза воды старицы Иванцевки до 3 м.
Поверхность селища занята деревянными хозяйственными постройками, заборами, садовыми посадками. Интенсивное многолетнее хозяйственное использование территории селища вызвало частичное разрушение его культурного слоя. Автором произведены раскопки. Мощность
культурного слоя 0,5-0,6 м (52, с. 15-19).
52. Иванцевское (Новокузнецк-4) Поселение. Раннее железо, 17 век.
Первые сборы сделаны в 1934 году К.А. Евреиновым. Находится на
правом берегу старицы правобережной поймы р. Томи, которая носит
название Иванцевка, в усадьбах домов №№ 36-42 по ул. Достоевского.
Культурный слой залегал на глубине 0,42 м. В настоящее время, вероятно, разрушено паводками р. Томи (8.77; I7; 15; 14; 27, с.85; 41, с. 41,
с. 158; 47, с. 6; ,52, с,15; 61, с.41).
53. Находка на ул. Зеленая. Раннее железо. Точное место не установлено. В 1938 году г. Афанасьев при строительстве погреба на ул.
Зеленая нашёл бронзовый кельт на глубине 1,5 м. Размеры орудия
7,8х5х2 см, втулка четырёхгранная, с обеих
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сторон имеет отверстие для крепления (3, л. 56; 64, л. 2; 71, с. 279).
54. Находка на ул. Байкальская. Средневековье. В 1940 году М.
Борзов нашёл на ул. Байкальской возле дома № 25 два железных плоских черешковых наконечника стрелы (16, л. 15).
55. Находка на ул. Грибоедовская. Средневековье. В 1946 году на
ул. Грибоедовская возле дома № 13 был найден железный плоский черешковый наконечник стрелы (16, л. 7).
56. Кондомо-Томское (Новокузнецк-5). Поселение. Раннее железо.
Точное место не установлено. Находилось на правом берегу р. Томь
напротив впадения в неё с левой стороны р. Кондома. Найдено в 1933
году К.А.Евреиновым. Им были собраны фрагменты керамики, разбитые камни, каменные грузила для сетей. Глубина залегания культурного слоя - 0,4 м. До 1936 г. К.А. Евреинов после весенних паводков осматривал этот участок размываемого берега и собирал фрагменты керамики. Причём, в 1934 г. сборы были сделаны на 130 м выше по течению от первоначального места. Вероятно, мы имеем дело с несколькими сезонными селищами, которые К.А. Евреинов объединил под одним
названием. Памятник, возможно, размыт (8, л. 78; 12; 27, с. 85; 47, с. 5;
61, с. 42).
57. Казачьинское (Новокузнецк-2). Поселение. Раннее железо.
Найдено в 1934 году К.А. Евреиновым. Расположено на правом берегу
старицы правобережной поймы р. Томь, из которой вытекал ручей Казачий, в усадьбе дома № 16 по ул. Бестужевская. Здесь были собраны
фрагменты керамики (рис. 7, 2, 3.) и грузила для сети. Обнажений культурного слоя не было (8, л. 77; 13; 27, с. 85; 41. с. 152; 47, с. 6; 61, с. 43).
58. Находка у фермы № 5. Бронзовый век. Точное место не установлено. В 1941 году Т.А. Павленко при рытье погреба на 5 ферме, находившейся между д. Байдаевка и Кузнецким районом, на глубине 1,5
м нашел бронзовый наконечник копья. Об этом сделана запись в Новокузнецком краеведческом музее под № 1330 (КП).
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Куйбышевский район
59. Находка у д. Подгорная. Бронзовый век. В 1989 году Г.А. Логинов нашел на картофельном поле на горе к востоку от д. Подгорная
бронзовый кельт (рис. 7,4). Фронтальный абрис кельта прямоугольный.
Втулка в сечении овальная. Кельт с ложными ушками. Клин кельта в
профиль симметричный. Орудие украшено с обеих сторон под венчиком
между ушками рельефом в виде горизонтальной линии с примыкающими к ней тремя небольшими треугольниками. Длина кельта - 8,2 см, ширина лезвия - 5 см. Ближайшие аналогии этому орудия можно найти среди бронз самусьско-кижировского типа. По типологии Е.Н. Черных и
С.В. Кузьминых, его можно отнести к разряду К-429 (55, с. 4).
60. Глуховское. Поселение. Средневековье. Найдено в 1992 роду.
Расположено на правом берегу левого притока р.Нижний Шарап, четвертого от от её устья. Приток протекает по дну каньона глубиной до 3 м.
Поселение расположено в 300 м выше его устья. На ровной площадке,
примыкающей к южному склону увала, в 80 м южнее его подножия, на
пашне собраны фрагменты керамики (рис. 7,5.). Мощность культурного
слоя около 25 см. При очистке берегового обнажения притока р. Нижний
Шарап найдены несколько кварцитовых отщепов. Возможно, памятник
многослойный (57, с. 20).
61. Находки на гриве Столовой. Точное место не определено. В 1944
году К.А. Евреинов записал сообщение Петрова о том, что на своей пашне, расположенной на Старцевой горе, на месте, ближайшем к п. Бунгур
(так называемой Столовой гриве), он находил «разные медные бляшки,
пряжки и железки» (19, л. 2).
62. Находка на кирпичном заводе № 8. Точное место не определено.
Д.Л. Белошицким была сделана запись о находке рабочими кирпичного
завода № 8 в глиняном карьере на большой глубине черепа с физическими чертами древнего человека (3, л. 9).
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Ордженикидзевский район
63. Находка на гриве Становой. Средневековье. Точное место не определено. В Новокузнецком краеведческом музее под № 1235 (КП) сделана
запись о находке железной сабли в 1 км к северу от Кузнецкой крепости.
64. Байдаевское. Местонахождение. Палеолит. Точное место не определено. В 1969 году Н.Э. Четвергов нашел в п. Байдаевка при рытье погреба
на глубине 1,5 м кости, каменные отщепы, нуклеус, отбойник и орудие из
рога. Среди костей есть кусочки бивня мамонта (55, с. 4.).
Центральный район.
65. Находки на КМК. В 1947-1950 гг. при строительстве коксовой батарей на Кузнецком металлургическом комбинате рабочими гидромеханизации П. С. Шишковым, В.С.Евтушенко, В.Г.Ионовым, П.Э. Сазоновым,
И.В.Ивановым, В.Е. Тяповым, П.И. Фоломейкиным, А.И. Нестеровым, В.Н.
Гановым, А.А. Штейном были собраны целые и раздробленные; кости мамонта, носорога, бизона, оленя, волка, вымытые из слоя синей глины на
глубине 14 м на третьей террасе левого берега рек Абы и Томи. Кости располагались на площади 400-500 кв.м. В ходе этих же работ М.С. Киселевым
были найдены кварцитовое орудие (рис. 7, 6.) и галечный отбойник. Место
находок орудий не уточнено (52; 3, л. 10; 5; 67, с. 46).
66. Старцевское. Поселение. Средневековье. В 1935 году И.А. Бедарев
сообщил о находках на своей пашне на Старцевой горе, расположенной за
КМК, железных шлаков и железного плоского черешкового наконечника
стрелы. Место этих находок не уточнено. В 1984 году на вершине Старцевой горы в 40 м к северо-востоку от топографического знака, в траншее,
прорытой для прокладки кабеля, была найдена линза прокаленной глины.
Возможно, с этим местом связано сообщение И.А. Бедарева (16, л. 18; 19, л.
1; 47, с. 18-20; 48, с. 102).
67. Находка в урочище Татарский аул. Урочище находится в одном из
логов в 750 м к С-З от Красной Горки. По этому логу в гору от железной
дороги поднимается грунтовая дорога,
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ведущая в с. Сосновку. По краям дороги расположены сосновые лесопосадки. В лесопосадках заметны впадины от землянок, кирпичные
фундаменты. Это следы поселка спецпереселенцев 30-х гг. К Ю-3 от
урочища Татарский аул проходит оплывший вал некогда существовавшего у северного склона Красной Горки склада взрывчатки. В самом
устье лога урочища Татарский аул, в промоине, вызванной дождевыми и
талыми водами, найден каменный предмет, напоминающий обломок
песта (52, с. 21).
68. Красная Горка-1 (Кузнецкий острог-1). Городище. Средневековье. Находится на краю надпойменной террасы левого берега р. Кондомы в 6 км от её впадения в р. Томь. Это место известно под названием
Красная Горка. Оно представляет собой амфитеатрообразный уступ, открытый к реке, с заболоченной котловиной в центре, на месте которого,
по воспоминаниям старожилов д. Букино, находилось озеро Змеиное.
Этот уступ — типичный для рельефа данной местности оползень голоценового времени. Со стороны р. Кондомы памятник выглядит как группа холмов с круто обрывающимся в пойму склоном. По склону с ВС на
ЮЗ полого поднимается выбитая в каменистом грунте дорога. Этот памятник был найден и обследован в результате проверки неоднократно
поступавших сведений о существовании каких-то земляных укреплений
на левом берегу р. Кондомы в районе д. Букино, которые местные жители связывали с остатками первого Кузнецкого острога. Необходимо
дальнейшее исследование памятника, открытого в месте вероятного местоположения первого Кузнецкого острога. На одном из участков памятника в дерновине найден неорнаментированный фрагмент лепной керамики с примесью толченого кварцита в тесте, что характерно для местной средневековой керамики. На другом участке в шурфе выявлен заплывший котлован полуземлянки (35; 50, с. 15-22).
69. Водный. Местонахождение. Средневековье. Точное место не определено. В 1978 году А. Малютиным на пляже размываемого левого берега р. Кондомы лодочной станции парка «Водный», которая находится
в 900 м выше по течению от устья р. Кондомы, найдены обломки керамики (49, с. 14-16).
70. Малиновое-1. Поселение. Бронзовый век, средневековье. Найдено в 1987 году В.А. Рахмановым. Памятник находится на высокой пойме
правого берега р. Кондомы в 1 км к ЮЗ от пос. Абагур, у оз. Малинового, в 3,8 км к ЮВ от устья р. Кондомы. В этом месте высокая пойма образует
тупой
мыс,
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меняя северо-западное направление на северо-восточное. Визуально
селище определяется как относительно более высокий участок в плоском
рельефе поймы. Высота поймы, на которой расположено селище Малиновое, от летнего уреза воды в оз. Малиновое, около 2,6 м. В 85 м к ЮВ
от селища Малиновое стоит триангуляционная вышка. Юго-западный
склон высокой поймы, обращенный к озеру, покрыт кустарником, а поверхность селища чистая. Территория селища Малинового составляет
примерно 600-700 кв.м. Общая площадь поверхностных разрушений на
селище Малиновом около 150 кв.м. Автором на памятнике производились раскопки в 1987, 1991, 1992 гг. Найдены материалы нескольких периодов. Основная масса керамики относится к развитой бронзе. Выявлены очаги, найдено много каменных орудий (4; 52, с. 21-25).
71. Малиновое-2. Поселение. Средневековье. Найдено в 1992 году
Б.А. Рахмановым. В 200 метрах к СВ от поселения Малиновое-1 на
кромке высокой поймы, на пашне собраны неорнаментированные фрагменты керамики, кварцитовые отщепы и галечное грузило для сети (57,
с. 15).
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Рис 1. Случайные находки:
1. на р. Петрик ;

2. на р. Щедровке;

3. на р. Черная;

4. на р. Маркина /р. Чесноковка/; 5. у завода на Металло-
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Рис. 2 Материалы раскопок на поселении Ильинка – 5
1-6 – глина;

7-11, 13-16, 18-20 - железо;

12, 21 – камень; 17 – рог
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Рис. 3. Материалы раскопок на поселении Бедаревское – 2
1-4 глина; 5-7, 10-15- железо; 8 – перламутр; 9 - кость
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Рис. 4. 1,2 – сборы на местонах. Комчатка – 2;
3,4 - сборы на местонах. Комчатка – 1;
5-10 – материалы Кузнецкого могильника;
1-7 – камень; 8-10 – кость.
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Рис. 5. 1-схема раскопок на памятниках Кузнецк, Кузнецк 1/1, Кузнецк ½ (а – погребение
17 века; б – кольцевые оградки и погребения, сооруженные до н.э. и их номер; в - современные траншеи; г – бутовый фундамент ограды соборы; д – ямы 17 века; е – находки
керамики и орудий из камня на поселении Кузнецк ½); 2 – погребение №4 могильника
Кузнецк 1/1; 3 – бронзовая серьга из погребения №4, 4 – бронзовый стержень из погребения №5 могильника Кузнецк 1/1.
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Рис. 6. Матеириалы раскопок поселения Кузнецк ½.
1-6 – глина, 7-10 - камень
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Рис. 7. 1 – сборы на поселении Кузнецк-2;
2,3 – сборы на посел. Казачьинском; 4 – находка у д. Подгорная; 5 – сборы на
посел. Глуховском; 6 – находка на КМК; 1-3,5 – глина; 4-бронза; 6 – камень
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Рис. 8. Схема расположения археологичнских памятников на территории г. Новокузнецка и установленных мест случайных находок.
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Алфавитный указатель археологических памятников г. Новокузнецка
Название
№
Район
2
3
4
Антоновская. Курганная группа
Антоновское. Поселение
База-1. Поселение
База-2. Грунтовый могильник
Байдаевское. Местонахождение
Бедаревское-1. Поселение
Бедаревское-2. Поселение
Блиновское. Поселение
Водный. Местонахождение
Глуховское. Поселение
Достоевский-1. Местонахождение
Достоевский-2. Местонахождение
Иванцевское. Поселение
Ильинка-5. Поселение
Ильинская Протока. Поселение
Казачьинское. Поселение
Камчатка-1. Местонахождение
Камчатка-2. Местонахождение
Камчатка-3. Местонахождение
Кладбище на Кузнецкой крепости
Кладбище на ул. Водопадная
Кладбище на ул. Народная
Кондомо-Томское. Поселение
Космическое. Местонахождение
Красная Горка-1. Городище
Кузнецк
Кузнецк-1/1. Могильник
Кузнецк-1/2. Поселение
Кузнецк-2. Поселение
Кузнецк-1/3. Местонахождение
Кузнецкий. Могильник
Кузнецкий могильник. Местонахождение
Малиновское-1. Поселение
Малиновское-2. Поселение
Мамонтовское. Местонахождение
Маяк. Городище

9
10
23
22
64
20
19
51
69
60
26
28
52
5
6
53
32
31
30
43
46
49
56
13
64
45
47
48
50
40
34
35
70
71
4
40

Заводский
Заводский
Заводский
Заводский
Орджоникидзевский
Заводский
Заводский
Кузнецкий
Центральный
Куйбышевский
Заводский
Заводский
Кузнецкий
Заводский
Заводский
Кузнецкий
Заводский
Заводский
Заводский
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Заводский
Центральны
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Кузнецкий
Заводский
Заводский
Центральный
Центральный
Заводский
Заводский
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1
Надтопольное-1. Поселение
Надтопольное-2. Местонахождение
Надтопольное-3. Местонахождение
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Ю.С. Худяков
СТРЕЛЫ ЕЛЫКАЕВСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
В изучении военного дела древнего и средневекового населения Сибири важное место принадлежит анализу и вводу в научный оборот предметов вооружения из музейных собраний в различных городах России.
Систематизация материалов из музейных коллекций и привлечение результатов раскопок археологических памятников создает источниковую
базу для оружеведческих исследований. Не случайно, изучение военного
дела древних и средневековых этносов Сибири в 1970-х гг. началось с материалов наиболее изученных в археологическом отношении, наиболее
полно представленных в музейных собраниях комплексов вооружения тагарской и киргизской культур1. Разработанная в процессе изучения данных комплексов методика систематизации и анализа оружия была в дальнейшем условно применена для исследования военного дела средневекового кочевого и оседлого населения в Западной я Южной Сибири, Центральной Азии2 и других регионах.
Однако, различные районы Сибири исследованы в археологическом
отношении неравномерно. При недостаточной представительности вещественных источников важное значение приобретает анализ находок и ввод
в научный оборот предметов вооружения из отдельных комплексов и музейных коллекций. Подобная задача особенно актуальна для комплексов
средневекового оружения с территории Кузнецкой котловины.. В древности и средневековье бассейн реки Томь играя важную роль в этнических и
культурных контактах, в военно-политических событиях в Южной Сибири. Однако, в отличии от основательно исследованных средневековых
культур Енисея и Оби, средневековые комплексы Кузнецкой котловины
изучены далеко не полно, хотя в разные годы на ее территории неоднократно производились раскопки поселений, городищ, могильников, а в
музейных собраниях был накоплен значительный фонд артефактов3. Лишь
в последние годы изучению средневековых памятников стало уделяться
должное внимание4.
Первая археологическая коллекция со средневековыми предметами
вооружения на территории Кузнецкой котловины была обнаружена в начале XX века у с. Елыкаево Кемеровского района Кемеровской области. В
дальнейшем
она
поступила
в
Томский
университет
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и неоднократно привлекала к себе внимание исследователей. До крупномасштабных раскопок на средневековых могильниках Кузнецкой котловины, предпринятых в 1950-1960-х гг. М.Г. Елькиным5, в 1980-х гг. А.М.
Илюшиным6, эта коллекция была наиболее крупным и доступным для
изучения собранием средневекового оружия из среднего течения р. Томь.
В 1968 г. Елыкаевская коллекция была проанализирована В.А. Могильниковым7. Им проанализированы основные категории предметов вооружения: наконечники стрел, копий, «мечи» и кинжалы8. Для стрел и копий В.А. Могильников предложил датировку VII-VIII вв. н.э. Аналогии
«мечам» он обнаружил в памятниках VII-X вв. н.э. В.А. Могильников интерпретировал Елыкаевский «клад» в качестве «жертвенного места» по
аналогии с культовыми амбарчиками угров и селькупов9.
В 1973 г. А.И. Мартынов опубликовал несколько бронзовых предметов из состава Елыкаевской коллекции10. Большинство находок он отнес к
кыргызскому времени11.
В 1970-х гг. Елыкаевская коллекция подверглась металлографическому анализу со стороны Хоан Ван Кхоана и Н.М. Зинякова. Результаты
анализа были опубликованы Н.М. Зиняковым в 1976г.12. Им была реконструирована технология изготовления различных видов оружия13.
В 1980-х гг. Елыкаевская коллекция изучалась Ю.А. Плотниковым.
Анализ мечей, палашей и сабель был привлечен для реконструкции процесса эволюции рубяще-колющего оружия в Казахстане и Западной Сибири в 1 тыс. н.э.14. В 1987 г. Ю.А. Плотников предложил развернутую интерпретацию «оружейных кладов» Западной Сибири в качестве памятников военно-дружинного культа обских угров, святилищ Мир-СуснеХума15. Довольно подробно он проанализировал состав Елыкаевского и
других подобных кладов и назначение предметов вооружения в их составе. Предметы вооружения из Елыкаевской коллекции были использованы
А.И. Соловьевым при изучении военного дела средневекового населения
лесной полосы Западной Сибири16. В научной литературе упоминается
дипломная работа В.А. Толтаева, посвященная Елыкаевской коллекции.
Автор сочинения датировал вещи коллекции «в широком хронологическом диапазоне – V в. до н.э. – IV в. н.э.17.
Наряду со специальными работами по вооружению и древним культам елыкаевские находки привлекались и в трудах общеисторического
содержания. Л.А. Чиндина отнесла Елыкаевским комплекс к числу культовых мест релкинской культуры18. Подобной точки зрения придерживается и В.А. Могильников19.
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Большинство исследователей, затрагивавших в своих научных работах елыкаевские находки, поддерживали датировку и интерпретацию памятника, предложенную В.А. Могильниковым, VII-VIII вв. н.э.20. Реже
памятник относили к VIII-IX вв. н.э. Наиболее полная классификация
оружия из Елыкаевской коллекции предложена А.И. Соловьевым21. В.А.
Могильников отмечал, что в составе клада имеются антикварные вещи,
относящиеся к раннему железному веку22. По мнению Ю.А. Плотникова,
часть сабель из состава коллекции могла попасть в нее уже после передачи
в музей ТГУ. Наибольшие разногласия, как это ни странно, вызвала у специалистов дата обнаружения Елыкаевского клада. Ю.А. Мартынов и А.М.
Коротаев называют 1903 г., Ю.А. Плотников – 1905 г., А.М. Кулемзин и
А.М. Илюшин 1917 г., А.М. Кулемзин и Ю.М. Бородкин – 1918 г.23 А.И.
Мартынов приводит различные написания названия местонахождения
«Ерыкаево ( Елыкаево/»24. О времени поступления коллекции в Томский
университет Н.М. Зиняков сообщает – до 1917 г. 25 Есть различия в оценке
состава коллекции и других вопросах. Не вызывало разночтений лишь количество находок, из которых состоит коллекция. Во всех работах названа
одна и та же цифра – 148. Среди железных предметов вооружения в составе Елыкаевской коллекции наибольший интерес у исследователей вызвало
клинковое оружие: мечи, палаши и сабли. Это естественно, потому что
Елыкаевская коллекция – одно из крупнейших собраний рубящеколющего оружия в Сибири. В средневековых памятниках находки этого
дорогого оружия сравнительно редки. Разнообразие форм клинкового
оружия в составе Елыкаевской коллекции открыло возможности для классификации и создания эволюционных построений, поискам аналогий на
сопредельных территориях. Менее вариабельны кинжалы и копья Елыкаевской коллекции. Однако, в сочетании с рубяще-колющим оружием они
позволяли реконструировать комплекс наступательного вооружения воинов, которым принадлежало это жертвенное место. Для А.И. Соловьева
именно эти материалы послужили основой для реконструкции оружия
ближнего боя таежного населения Западной Сибири25. Важная роль принадлежала клинковому оружию в ритуалах обских угров, посвященных
Мир-Сусне-Хуму26. Технологический анализ показал, что клинковое оружие изготавливалось из самого высококачественного металла.27
В отличие от рубяще-колющего оружия стрелы Елыкаевской коллекции привлекали значительно меньше внимания. Железные наконечники стрел – самая массовая категория предметов вооружения, встречаемая в
средневековых
памятниках,
поэтому
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стрелы из Елыкаевского клада не имели для сибирского оружиеведения
столь существенного значения, как клинковое оружие. Очень кратко, суммарно охарактеризовал елыкаевские стрелы В.А. Могильников, отметив
их размеры, сечение, наличие шипов и отверстий. По его мнению, эти
стрелы тюркские по происхождению и широко распространяются в VIIVIII вв. в степной полосе Сибири.28 Н.М. Зиняков отметил высокое качество внешней отделки наконечников, хотя подавляющее большинство
стрел изготавливалось из низкосортного металла. Только 4 наконечника
были изготовлены из высокоуглеродистой стали и еще 2 были подвергнуты мягкой закалке. Н.М. Зиняков ошибочно считает, что отверстия в лопастях стрел служили для «свиста».29 Судя по приводимой им таблице, форма стрелы не зависела от качества металла.30 Ю.А. Плотников высказал
предположение о ритуальном назначении отверстия в лопастях стрел, хотя
роль стрел в ритуалах обских угров остается не до конца ясной. Воинственные пляски исполнялись с мечами или саблями в обеих руках.31
А.И. Соловьев выделяет в составе Елыкаевской коллекции несколько
типов трехлопастных стрел.32 Из 10 типов трехлопастных стрел, характерных для таежного населения Западной Сибири, в Елыкаевской коллекции
зафиксировано 7 типов.33 Большинство из них имеет широкие хронологические рамки бытования, включая вторую половину 1 тыс. н.э., лишь
ярусные наконечники характерны для VI-VIII вв. н.э.34
Ни в одной из отмеченных выше работ не проанализирован весь
комплекс елыкаевских стрел. Для одних авторов это было связано с темой
исследования, посвященной характеристике коллекции в целом, её назначению и технологии производства железных изделий. Для других елыкаевские стрелы были частью обширного фонда источников и не требовали
самостоятельного анализа.
Между тем, в сравнительном плане елыкаевская коллекция стрел
представляет большой интерес. Она отличается известным своеобразием
от наборов стрел из других жертвенных мест Западной Сибири, релкинского и сапоговского комплексов, и заслуживает специального рассмотрения. Часть елыкаевских стрел не была опубликована ни в одной из предшествующих работ. Все это дает основание вернуться к их рассмотрению,
обратив особое внимание на наконечники, не обратившие на себя внимание предшественников. Это позволит составить более полное представление
о
коллекции
и
хронологии
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представленных в её составе предметов.
Все стрелы Елыкаевской коллекции изготовлены из железа и стали.
По форме насада они относятся к одному отделу - черешковых, по сечению пера к одной группе – трехлопастных. По форме пера среди них выделяется несколько типов.
Тип I. Ярусные наконечники. Длина пера от 5,5 до 10 см, ширина пера - 2,8 - 3,5 см, длина черенка - 3,5 - 6 см. Среди наконечников выделяются массивные, с длинным бойком, прямым или вогнутым уступом,
широкими лопастями и упором. Есть и небольшой наконечник с коротким
бойком, покатым уступом и полого сужающимся к черешку лопастями. В
лопастях наконечников имеются округлые отверстия. У массивных наконечников отверстия расположены в нижней трети, у наконечника меньших
размеров в средней части лопастей. У самого крупного наконечника отверстия имеют в верхней части по два треугольных выреза ( рис. 1,1-4).
Ярусные стрелы отмечены в составе коллекции В.А. Могильникова,
Н.М. Зиняковым, Н.Д. Плотниковым, А.И.Соловьевым.35 Хотя ярусные
стрелы возникают еще в хуннское время и продолжают бытовать в течении первой половины 1 тыс.н.э.,36 подобные елыкаевским массивные наконечники характерны для У1-УШ вв. н.р., когда они встречается у кыргызов. Для кыр-гызов характерны и фигурные отверстия в лопастях стрел,
но они получают распространение в конце I тыс.н.э. В таежной зоне ярусные стрелы бытовали, преимущественно, в У1-УШ вв. н.э.38 Именно эти
наконечники послужили основанием для датировки всей коллекции УПУIII вв. н.э. Но своим пропорциям елыкаевские ярусные стрелы близки
некоторым формам кокэльских, балыктыюльских и кыргызских стрел и
стрелам из лесной зоны Западной Сибири, по размерам ближе всего кыргызским наконечникам. Е.А.Могильников и Н.М. Зиняков опубликовали
ярусные стрелы с узкими лопастями, без отверстий, характерные для таштыкской культуры.39 Это дает основание предполагать, что время бытования ярусных стрел, представленных в Елыкаевской коллекции, шире традиционной датировки комплекса. Н.М. Зиняков, вслед за В.П.Левашовой,
предположил, что отверстия в лопастях стрел издавали свист в полете.40
Однако, подобное предположение было в своё время экспериментально
опровергнуто В.Г. Карповым.
Тип 2. Удлинённо-шестиугольные наконечники. Длина пера -6 см,
ширина пера - 2,8 см, длина черешка - 6,5 - 7 см. Наконечники с остроугольным
остриём,
широкими
лопастями,
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параллельными сторонами и покатыми плечиками. У одного наконечника
стороны слегка вогнутые. В нижней части лопастей имеются округлые,
парные округлые с треугольным вырезом, парные отверстия в виде запятых и округлым» отверстием между ними ( рис. 1,5,6,8). Удлиненношестиугольные наконечники отмечены В.А.Могильников»м, Н.М. Зиняковым, Ю.А. Плотниковым, А.И. Соловьевым.42 Подобные стрелы были
широко распространена у кочевников во второй половине I тыс.н.э.43 Наиболее характерны они для древних тюрок и кыргызов. У кыргызских стрел
известны и подобные формы фигурных отверстий в лопастях стрел. В
конце I тыс. н.э. подобные стрелы с фигурными отверстиями распространяются до Забайкалья и Западной Сибири.
Тип 3. Удлинённо-ромбические наконечники. Длина пера - 6 см,
ширина пера - 3 см, длина черешка - 6 см. Наконечники с остроугольным
острием и покатыми слегка вогнутыми плечиками. В нижней части лопастей имеются отверстия в виде запятых ( рис. 1,7).
Подобные наконечники с округлыми отверстиями или без отверстий в лопастях стрел отмечены В.А. Могильниковым, Н.М.Зиняковым,
А.И.Соловьвым.44 Подобные наконечники известны с хуннского времени
до конца I тыс.н.э. в кочевом мире.45 Отверстия в виде запятых известны
на лопастях стрел у киргизов и байырку.46
Тип 4. Удлиненно-пятиугольные наконечники. Длина пера -6 см,
ширина пера - 4,5 см, длина черешка - 7 см. Наконечники с тупоугольным
острием, широкими лопастями, параллельными сторонами, прямыми плечиками, упором. В нижней части лопастей узкие, прямоугольные отверстия ( рис. 1,9). Подобные наконечники с округлыми отверстиями отмечены В.А.Могильниковым и А.И. Соловьевым.47 Подобные наконечники
широко бытовали в кочевой среде в У1-ХП вв. н.э. В в наибольшей степени они характерны для древних тюрок я кыргызов. 49
Тип 5. Асимметрично-ромбические наконечники. Длина пера - 4,5
см, ширина пера - 2,2 см, длина черешка - 4,5 см. Наконечники с остроугольным остриём и пологими плечиками ( рис. 1,10). Подобные наконечники отмечены В.Л. Могильниковым я А.И.Соловьевым.50 Подобные наконечники появляются в хуннское время, широко распространяются в течение I тыс.н.э., продолжают бытовать в начале II тыс. н.э..51
Тип 6. Удлиненно-пятиугольные шипастые наконечники. Длина
пера - 6.5 см, ширина пера - 2 см, длина черешка - 6,5 см. Наконечники с
остроугольным острием, узкими лопастями, слегка изогнутыми сторонами,
шипами
и
упором
(
рис.
1,11).
Подобные
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наконечники отмечены В.А. Могильниковым и Н.М. Зиняковым.52 Подобные стрелы для сопредельных территорий не характерны. Очевидно,
они являются редкой поисковой формой.
Тип 7. Шипастые наконечники. Длина пера – 7,5 см, ширина пера –
3,2 см, длина черешка – 3,5 см. Наконечники с остроугольным острием,
шипами и упором ( рис. 1,12). Подобные наконечники отмечены Н.М. Зиняковым и Ю.А. Плотниковым.53
У Ю.А. Плотникова наконечник изображен с округлыми отверстиями в лопастях. Шипастые наконечники возникают в хуннское время и
существуют в течение 1 тыс. н.э.54 Шипастые наконечники традиционно
считаются охотничьим оружием, но в таежной зоне шипы характерны для
боевых стрел.55 А.И. Соловьев выделяет в составе Елыкаевской коллекции
еще два типа, по его терминологии килевидные и срезни.56
Групповой и технологический состав елыкаевского набора стрел
свидетельствует об его ориентации на стрельбу по незащищенному панцирем противнику. В составе набора преобладают стрелы, характерные
для кочевников раннего средневековья, прежде всего, древних тюрок и
кыргызов. И в то же время, мало стрел, типичных для таежных культур,
например, релкинской. Видовое и типологическое разнообразие клинкового и древкового оружия также в значительной степени характерно для
кочевнических культур: древних тюрок, кыргызов, кимаков. Многие виды
оружия, в особенности стрелы, несомненно изготавливались местными
кузнецами, широко применялись в ритуальной практике, характерной для
угорских и самодийских племен. По-видимому, сочетание местной традиции с привнесенными формами следует рассматривать как результат длительного влияния кочевых тюркоязычных объединений, прежде всего,
кыргызов на племена Притомья и Кузнецкой котловины в VI-X вв. н.э. В
IX-X вв. племена северной и западной периферии кыргызского государства были включены в его состав и продвинулись вместе с кыргызами далеко на юг, до верхнего Прииртышья. Отражением этих длительных контактов в военной области население релкинской культуры с древними тюрками, кыргызами и другими кочевниками является набор оружия Елыкаевского жертвенного места, расположенного в одном из южных районов
распространения релкинской культуры. Время существования этого комплекса должно охватывать вторую половину I тыс. н.э., так как многие
предметы характерны для IX-X вв. н.э.
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Рис. 1. Трехлопастные аконечники стрел: 1-4 – Тип.1; 5,6,8 – Тип. 2; 7Тип. 3; 9-Тип. 4; 10- Тип. 5; 11-Тип. 6; 12-Тип. 7.
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Н.А. КУЗНЕЦОВ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА

Прокопьевский район Кемеровской области находится на юге Кузнецкой котловины, в южном Кузбассе. Он граничит с Беловским районом
на севере, с Новокузнецким районом на юге и востоке, а на западе - с Алтайским краем. Район занимает площадь 3,4 тысячи квадратных километров, из них более 10% занято городами Прокопьевск я Киселевск, которые
образуют единую городскую агломерацию.
Основная территория района расположена на восточных склонах центральной части Салаирского кряжа. Рельеф гористый, сильно расчленённый и изрезанный. На востоке района начинаются отроги Кузнецкого
Алатау.
Салаирский кряж покрыт горной тайгой. Основные ландшафтные зоны описываемой территории - это горная тайга и лесостепь на плоскогорье
в Кузнецкой котловине, с обширными поймами рек.
Наиболее крупные реки района, это Ускат - левый приток Томи, Аба также левый приток Томи и реки Томь-Чумыш и Сара-Чумыш, которые,
сливаясь, образуют реку Чумьш - правый приток Оби.1
Прокопьевский район является районом интенсивного промышленного освоения. Огромные площади заняты угольными разрезами и отвалами,
изрыты экскаваторами и бульдозерами. Отвалы порастают высокой, жесткой травой, которая скрывает брошенные железобетонные блоки, арматуру, трубы, балки, рельсы. Перерытые малые реки, потеряв свое естественное русло, превращаются в гнилые болота. Фактически Прокопьевский
район является районом экологического бедствия.
Такое хищническое отношение к недрам продолжалось в районе более 70-ти лет. Проводить археологические разведки в таких условиях было
невероятно трудно, так как естественный рельеф нарушен на большой
территории района. Естественно, внимание археологов было приковано и
более удобным для исследований местам. Неудивительно, что в вышедшей в 1989 г. в Кемерово книге А.М. Кулемзина и Ю.М. Бородина "Археологические памятники Кемеровской области", упоминаются всего
лишь шесть памятников на территории Прокопьевского района. Это такие
памятники как Зиминка, Кыргай 1, Кыргай II , Терентьевское,
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Школьный и случайная находка кинжала в г. Киселевске в отвале шахты
«Красный Кузбасс»2.
В настоящее время появилась возможность существенно дополнить археологическую карту района. Сейчас известно более двух десятков памятников на интересующей нас территории. Хронологически они представляет все эпохи, от каменного века до эпохи русского освоения Сибири. Естественно, представлены по эпохам они неравномерно. Неравномерно изучена и территория района. Например, в таёжных участках района разведок
не проводилось. Кроме того, часть памятников уничтожена в ходе индустриального освоения Кузбасса.
Проводились раскопки только четырех памятников, остальные фиксируются по материалам разведок и сборов.
I. Местонахождение "Аэродромный".
В январе 1991 г. в Прокопьевский краеведческий музей школьник принёс железный, черешковый наконечник стрелы, удлиненно-треугольный,
трёхлопастного сечения, сильно коррозированный ( рис. 2.1). На коррозии
виден свежий излом, т.е. наконечник отломлен, видимо, от пучка стрел
или от другого железного предмета. Мальчик объяснил, что нашли "железку" летом, когда копали колодец в посёлке Аэродромный (район Прокопьевска/, на улице Негриева, 18, где живёт его дедушка. Утверждал, что
больше там ничего не было. При проверке оказалось, что по указанному
адресу такого мальчика не знают (в музее он представился как Мельников
Саша), колодцев не копали много лет, более того, по всей улице никто не
копал колодцев в последние годы. Реальное местоположение памятника
проблематично. Окрестности улицы представляют собой в одну сторону
сектор индивидуальной застройки посёлка Аэродромный, в другую сторону, еще через улицу - широкая болотистая пойма безымянного ручья
бассейна р. Кара-Чумыш. Эта пойма сильно попорчена экскаваторами,
видимо, добывали торф. Так как к поверхности наконечника прикипели
древесные угольки и он отломлен от другого железного предмета, возможно предположение, что он найден в разрушенном погребении по обряду кремации.
2. Зеньково.
В 30-х г.г. нашего века В.И.Яворский, проводя геологические
изыскания, обнаружил керамику в шурфе на горе к «северу от деревни
Зеньково". В настоящее время Зеньково — район Прокопьевска. К северу
от того места, где находилась деревня в 30-е гг. находится не менее 5 гор.
Все
они
очень
сильно
изрыты
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шурфами и частично застроены. Так что местонахождение и датировка
памятника проблематичны.
3. Зиминка
Памятник Зиминка вошел в книгу А.М. Кулемзина и Ю.М. Бородкина "Археологические памятники Кемеровской области". В 1935 г.
М.Г.Елькин на территории поселка обнаружил удила, стремена, скобы (
скобы, видимо, от седла/, набор инвентаря достаточно специфичен, чтобы
предполагать разрушенное погребение с конем или шкурой коня — находка почти полного воинского вооружения в одном экземпляре и ни одной находки больше — не похоже на поселенческий материал. Но где находится материал в настоящее время — неизвестно.
4. Калачево-1
Район села Калачево — единственный участок течения р Абы, более
или менее сохранивший свой естественный рельеф, хотя террасы тоже
сильно изрыты геологическими шурфами. На левом берегу р. Абы, в междуречьи малых рек Шарап и Курбезек, на воз воженном, распаханном водоразделе между этими речками, Ю.В. Ширин и Б.А.Рахманов собрали
несколько фрагментов поздней Шорской керамики и несколько кремневых
отщепов, относящихся, видимо, к палеолиту ( рис. 2, 8,10). Находки переданы в Прокопь-евский краеведческий музей4.
5. Калачево-2
В 200 м севернее Калачево I, возле грунтовой дороги, идущей по
краю пашни, вдоль ручейка, впадающего в Шарап, они же обнаружили в
1991 г. тесло из серого камня. Длина его 12,5 см, ширина лезвия 2 см.
Вблизи лезвия, тесло слегка заполировано. На другом берегу ручья нами
обнаружена ножевидная пластинка из светло-серого камня, здесь же
встречены фрагменты истлевших костей и мелкие кусочки обожженной
глины, возможно от керамики плохого обжига ( рис.2, 2.4). Материалы
хранятся в ПГКМ.5
6. Калачево-3.
Во время археологической разведки Прокопъевского краеведческого
музея в 1992 г., в которой принимали участие Ю.В. Ширин, Б.А.Рахманов
и автор статьи, на картофельном поле к северу от села Калачево, на левом
берегу р.Шарап, ок. I км от устья, собрано несколько фрагментов ирменской керамики ( рис.2. З). Материалы хранятся в Прокопьевском краеведческом музее.
7. Киселевск.
Случайная находка бронзового кинжала в отвале шахты "Красный
Кузбасс" в Киселевске. Видимо, шахта уничтожила поселение
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или, что более вероятно, могильник раннего железного века. Кинжал хранится в Новокузнецком краеведческом музее.6
8. Курбезек — левый приток р.Абы, впадает в Абу в черте с. Калачево, в районе "Калачевского переезда" ( железнодорожного). В 100 м к северо-востоку от переезда, на краю пашни, на правом берегу Курбезека,
Ю.В. Ширин обнаружил неорнаментированный фрагмент керамики светло-желтого цвета, очень тонкий и слишком маленький для каких-либо выводов. Немного выше по течению, где русло речки перегорожено плотиной, на левом берегу, он же нашел кремневую пластинку с галечной коркой ( рис.3. 7) Находки хранятся в ПГКМ.7
9. Кыргай-1
Поселение эпохи раннего средневековья в 3,5 ям севернее с. Красулино, в 3 км юго-восточнее с. Васъково, на правом берегу р. Кыргай, притока р.Ускат. Поселение расположено над первой надпойменной террасе
высотой 12 м. Памятник был открыт и исследован В 1985 г.
Н.М.Зиняковым. Была вскрыта площадь около 400 кв.м. При этом раскопаны остатки четырехугольного наземного жилища с очагом в центре, остатки орнаментированной керамической посуды. Материалы хранятся в
ЛАИК КемГУ8.
10. Кыргай 2
Поселение эпохи раннего средневековья на правом берегу р. Кыргай,
в 200 м южнее поселения Кыргай 1, на той же террасе. Памятник открыт в
1985 г. Н.М. Зиныковым. В этом же году заложен раскоп около 150 кв.м.
Найдены фрагменты орнаментированной керамической посуды, каменные
песты, грузила. Материал хранится в ЛАИК КемГУ.9
11. Лучшево 1
Находка одного неорнаментированного фрагмента керамики на правом берегу р. Шарап в 1 км ниже по течению от с. Лучшево, у места впадения в Шарап безымянного ручейка. По составу теста, цвету, структуре,
керамика относится к раннему железному веку. Памятник обнаружен разведкой Прокопьевского краеведческого музея в 1992 г. Материалы хранятся в ПГКМ.
12. Лучшево 2
В 100 м от местонахождения Лучшево 1 в сторону д. Лучшево, нами
подобраны несколько фрагментов керамики, в т.ч. один фрагмент венчика.
Керамика датируется гуннским временем. Материалы хранятся в ПГКМ.
13. Лучшево 3
На картофельном поле, сразу за хоз. двором, на южной окраине д.
Лучшево,
на
правом
берегу
р.
Шарап
нами
собраны
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материалы русского поселения 18 века – железный черешковый плоский
ромбовидный наконечник стрелы с обломленным черешком, кремень от
огнива, масса русской керамики, обгоревшей, видимо, при пожаре. Материалы хранятся в ПГКМ.
14. Новокарагайлинский
Концевой скребок, изготовленный на отщепе кремня зеленого цвета.
Обнаружен на пологом склоне левого берега р. Кривой Ускат (сливаясь с
р. Прямой Ускат, образует р. Ускат) в 2 км к северо-востоку от п. Новокарагайлинский по дороге в совхоз Бурлаки.10
15. Синие скалы
Пещера Синие скалы находится на левом берегу р. Кара-Чумыш, в 2
км к югу от с. Верхний Чумыш, где река делает изгиб и течет с востока на
запад ( это второй изгиб реки к югу от с. Верхний Чумыш). Здесь есть выход скальных пород серо-синего цвета. Берег обрывистый, по верху береговой террасы растут сосны, кустарники. Пещера представляет собой расщелину в скале на высоте 10 м от уровня воды. Уходит в глубь горы до 5
м. Перед пещерой есть небольшая пологая площадка 2,5 х 1 м. А.В. Шустров обнаружил здесь на глубине 0,5 м слой с костями мелких животных и
колотые трубчатые кости крупных животных. Глубже найден костяной
наконечник стрелы. Наконечник ромбического сечения, с обломленным
плоским черешком. Площадка исследовалась в 1985 г. Ю.В. Шириным, но
артефактов не было обнаружено.11
16. Тайба
В архиве Прокопьевского краеведческого музея сохранилось упоминание М.Г. Елькина о городище на р. Тайба, на котором в 1923 г. местным
жителем была найдена кольчуга. Реки Тайбы в настоящее время не существует. В 1946 г. интересующая нас территория передана шахтам Зиминка
и Красногорская для отсыпки терриконов. Сейчас отвалы занимают там
десятки квадратных километров. Река Тайба уничтожена, а её русло в
нижнем течении, от шахты Зиминка до места впадения её в р. Абу, занято
водостоком р. Березовой, которая ранее была правым притоком Тайбы.
Однако по старой рельефной карте и схеме М.Г. Елькина местоположение городища можно определить. Единственное возвышенное место,
окруженное с трех сторон излучиной реки, действительно удобное для городища, расположено было менее чем в километре вверх по течению Тайбы от поселка шахты Зиминка. Возможно, что вышеупомянутое поселение
Зиминка, исследовавшееся М.Г. Елькиным, имеет непосредственное
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отношение к Тайбинскому городищу. В архиве Прокопьевского музея существует и еще одна очень любопытная карта, имеющая отношение к археологическим памятникам на р. Тайбе. Это карта землепользования, составленная в 1914 г.12 На ней в качестве межевых знаков нанесены два
кургана, которые располагаются менее чем в километре от единственно
возможного места городища. Карта не рельефная, на ней нанесены только
реперные точки, по которым проходило разделение сельскохозяйственных
угодий. Два кургана выбраны в качестве межевых знаков, поэтому они
попали на карту. Реально их, видимо, было гораздо больше. Более того, из
неофициальных источников нам поступила информация, что в 90-х гг.
прошлого века С.К. Кузнецов, археолог из Томска, раскапывал курганы на
р. Тайбе. В связи с ремонтом в Томском университете пока нет возможности проверить эту информацию. Однако, все вышесказанное убеждает нас,
что археологический комплекс городище-курганы на р. Тайбе реально существовал и мы даже можем датировать его эпохой средневековья (по
крайней мере, городище). В настоящее время памятники на р. Тайбе засыпаны огромным отвалом.
17. Терентьевское
Поселение бронзового века вблизи села Терентьевское (на р. Ускат)
было разрушено при строительстве железной дороги в 1963 г. В этом же
году М.Г. Елькин собрал на месте поселения бронзовый пест, керамическое пряслице, осколки глиняной посуды. Местонахождение материалов в
настоящее время неизвестно.13
18. Томский завод
Томский завод — место расположения железоделательного завода в
с. Томское на р. Томь-Чумыш. Завод действовал с 18 в. до начала 20 в. Исследовался М.Г. Елькиным. В 1951 г. собрано значительное количество
литых чугунных и железных предметов быта и искусства, предметы русской этнографии. Материалы хранятся в ПГКМ.
19. Томская пещера
Пещера в скалах на р. Томь-Чумыш. Её видно из с. Томское. В этой
пещере в 1940 г. А. Гумилевским были обнаружены кремневые ножевидные пластинки, отщепы, костяная иголка с хорошо выделанным ушком,
кости диких животных. П.П. Хороших относит памятник к неолитическому времени. Местонахождение находок сейчас неизвестно.14
20. Усяты
На левом берегу р. Абы в районе Прокопьевска — «Усяты», на месте
бывшей деревни Усяты, известной с прошлого века, на
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краю огромного карьера нами собраны в 1991 г. грубо обработанный кремень (от огнива) и русская керамика двух типов — гончарная, поливная и
грубая, лепная, толстостенная. Материалы хранятся в ПГКМ.
21. Школьный
Многослойное поселение на территории поселка опытного зерносовхоза Школьный в 18 км к северо-востоку от Прокопьевска. Памятник
находился возле фермы, на террасе, над озером. Открыт М.Г. Елькиным в
1961 г. и раскапывался им в течение 9 лет. Нижний культурный слой дал
небольшой материал неолитического времени, средний и верхний слои
относятся к эпохе раннего и среднего бронзового века.15 Материалы раскопок находятся в ЛАИК КемГУ.
22. Шуняев лог
Памятник открыт нами в 1991 г. На пашне, возле Шуняева ключа,
который находится в верховьях р. Матюшиной (правый приток Абы, впадает в Абу в черте с. Калачево). В 10 км от с. Калачево у дороги, ведущей
в д. Березово, среди осколков разбитых геологических кернов, найдены
концевой скребок и кремневый нуклеус (рис. 2, 6,9). Находки хранятся в
ПГКМ.
Итак, на территории Прокопьевского района известно более 20 археологических памятников. Раскопки проводились только на четырех из
них: Школьном, Томском заводе, Кыргае 1 и Кыргае 2. Материалы с остальных памятников фрагментарны (материалы разведок) или вообще отсутствуют (остались лишь упоминания о них в письмах и документах).
Практически все памятники требуют дальнейшего изучения, уточнения
датировки, локализации мощности культурного слоя. К сожалению, целый
ряд памятников буквально стерт с лица земли в ходе индустриального освоения района. Это такие памятники как Тайбинский комплекс, памятник
раннего железного века в Киселевске, от которого остался лишь бронзовый кинжал, кроме того, есть информация, что на уничтоженной Караульной горе в Прокопьевске находилась часовня 18 века. Уничтожено все, что
находилось в верхнем течении р. Абы от Киселевска до д. Спиченково.
Уничтожено, конечно, гораздо больше памятников, чем попало в поле
зрения археологов.
Проблема сохранения археологических памятников не потеряла своей остроты и сегодня. Наоборот, в связи с наметившейся приватизацией
земли существует опасность передачи в бесконтрольное владение территорий, на которых находятся древние памятники. Необходимо, чтобы органы административного управления районов имели археологические
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карты подведомственных территорий и не допускали земельных отводов
без предварительного проведения на соответствующей территории археологической экспертизы.
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Рис. 1.
1. Аэродромный. 2. Зеньково. 3. Зиминка. 4. Калачево 1. 5. Калачево2. 6. Калачево 3.
7. Киселевск. 8. Курбезек. 9. Кыргай 1. 10. Кыргай 2. 11. Лучшего 1. 12. Лучшего 2.
13. Лучшего 3. 14. Новокарагайлинский. 15. Синие скалы. 16. Тайба. 17. Терентьевское. 18. Томская пещера. 19. Томский завод. 20. Усяты. 21.Школьный. 22. Шуняев
Лог.
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Рис. 2. Артефакты из собранияПГКМ
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С.Б. БОРИСОВ
НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
ЮЖНОЙ СИБИРИ
За период 1989-1992 гг. в области этнографии вышел новый интересный материал, в котором специалисты и все интересующиеся найдут многое, по интересующей их проблематике. В данном обзоре затрагиваются
работы, вышедшие в данный период, которые включают в себя монографии, статьи и выступления на конференциях.
Объектом исследования данных работ продолжали оставаться следующие вопросы: материальная и духовная культура, этническая история,
социальная организация, мировоззрения и другие. В этот период, среди
прочих работ, выходят работы, в которых исследуются проблема этногенеза древних тюрков, выдвигается точка зрения об иранском происхождении данного этнонима (1). Среди других работ следует выделить работы, в
которых проводятся параллели между традиционной культурой тюркомонгольских народов и скифскими пластами в ней (2), выявляются общие
компоненты в этногенезе тюркских народов (3), работы, в которых при
помощи данных археологии, решаются некоторые вопросы, позволяющие
по новому взглянуть на проблему этногенеза коренного населения Южной
Сибири.(4) Новым моментом в исследовании данной проблемы является
подход, при котором рассматривается степень влияния религии на формирование народности.(5) Работы по вопросам этнической истории вышли
по шорцам (6), алтайцам (7), тувинцам(8), хакасам(9), кумандинцам (10),
телеутам(11) .
Вопросы этнокультурной истории хакасов, их связям с другими тюркскими народами исследуются в работах В.Я. Бутанаева, И.Б. Молдобаева,
А.И. Гоголева (12).
Для изучения родового состава могут быть рекомендованы работы, в
которых исследуется фамильный состав сеока. Данного профиля работа
вышла по телеутам, шорцам, кумандинцам (13).
Структура сеока у челканцев рассматривается в работе Функ (14) место и роль сеока исследуется в работе Б.М. Батьяновой (15).
Не остались в стороне от исследователей и этноязыковые процессы.
По данной проблематике увидели свет работы, посвященные шорцам и
тувинцам (16). Среди других работ следует отметить работы, касающиеся
межэтнической брачности (17) или демографии (18). Работа З.В. Анайбан
поднимает столь актуальные в наши дни вопроси межнациональных отношений (19).
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В центре внимания исследователей продолжали оставаться вопросы,
касающиеся хозяйства и хозяйственных традиций (20). В этом же разделе
хотелось бы отметить работы, исследующие типы жилищ аборигенного
населения региона (21) .
Проблемам обрядности, различным сторонам её посвящены работы
В.Я. Бутанаева, Н.Г. Алоевой, В.П. Дьяконовой (22).
Экологии, её влиянию на традиционную культуру этноса посвящены
работы Е.Н. Куражковокого, К.Б. Салчак, А. Н. Садового (23) .
Тенденции развития духовной культуры, некоторые цементы архаики
в ней, динамику некоторых её явлений, отражение духовной культуры в
экспозициях музеев, другие вопросы данной проблемы также получили
отражение в работах, вышедших в данный период (24).
В этот период вышло значительное количество работ, посвященных
мировоззрению, культу вой обрядности, религии и шаманизму. Многие
эти работы получили широкий резонанс в учёных кругах как нашей страны, так и за рубежом. Вопросам мировоззрения тюрков Южной Сибири,
параллелям в мировоззрении с другими народами посвящено значительное
количество работ, вышедших в данный период (25) .
Религиозной проблематике посвящены работы С.П. Нестерова,
Е.М. Батьяновой, В.Д. Славнина. В этих работах исследуются роль коня в
культе тюркоязычных племён, модификация верований и обрядов телеутов и др. (26)
Отдельно хотелось бы остановиться на таком, далеко ещё не полностью исследованном явлении, как шаманизм. По данной проблеме так же
вышло значительное количество работ. Среди ниx хотелось отметить монографию Л.П. Потапова, а также прошедшая в августе 1992 года в г.
Якутске международная конференция "Шаманизм как религия: генезис,
реконструкция, традиции", среди выступлений которой, ряд посвящен
Южно-сибирскому региону. Тематика этих выступлений носила следующий характер: рассмотрение шаманизма как историко-культурного феномена, наследственная природа шаманизма, его лечебный эффект, роль шаманки, время появления персонифицированного шаманства, роль шаманизма в системе культуры, связь шаманизма с наскальным искусством,
рассмотрение шаманизма как оккультного явления, морфология шаманского костюма, роль оружия в шаманской атрибутике, выявление театральных элементе в шаманизме, особенности пения шаманов, обряды шаманизме, истоки шаманизма, взаимоотношение шаманизма с другими религиями, влияние шаманизма на этические нормы населения и другие вопросы34
.
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Среди работ, исследующих мировые религии, хочется отметить работу М.В. Монгуш и В.П. Дьяконовой, в которых исследуются ламаизм и
буддизм, их влияние на бытовую культуру населения (27).
Не остался в стороне и такой аспект этнографии, как музыкальное
творчестве. В этот период находит в свет сборник, затрагивающий музыкальное творчество народов Северной Азии, ряд работ которого посвящен
народам юга Западной Сибири (28) .
Проблемы политической истории, степень их влияния на этническую
историю Алтая, рассматривается в двух вышедших в данный период работах (29).
В этот период впервые на русском языке вышла в свет книга, представляющая из себя путевые дневники основоположника российской тюркологии В.В. Радлова (30).
Среди других работ, вышедших в свет, отмечу работа, посвященные
вооружению средневекового населения Южной Сибири (31), общинным
институтам и обычному праву (32), а также публикации в печати новых
полевых материалов по этнографии кумандинцам (33) .
Резюмируя вышеперечисленное, хочется отметить, что за рассматриваемый период российскими этнографами была проделана большая работа, помогающая воссоздать многие стороны традиционной бытовой и духовной культуры, различных сторон общественной жизни, многие из которых когда-то были утрачены и теперь возрождаются вновь. Знания, зафиксированные в работах, вышедших в предшествующий период позволит помочь процессу национального возрождения народов региона, сгладить трения, которые могут возникнуть на данном пути, расставить всё по
своим местам. Хочется верить, что работа прикладного характера пойдёт
на пользу как народам региона, так и учёным, исследующим данный регион. Верится, что такая работа будет носить комплексный характер, ибо
только совместные усилия этнографов, археологов, лингвистов, антропологов и представителей других профессий, позволит ликвидировать многие "белые пятна", более объективно подойти ко многим пересматриваемым проблемам. Последние работы внесли свел лепту в данный процесс.
Проделанная работа и то, что еще предстоит сделать, позволит внести
свой вклад в написание объективной истории народов региона, многие из
которых до начала XX в. были бесписьменными. По этой причине труды
представителей вышеперечисленных специальностей являются источником знаний об их историческом прошлом.
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Ю. С. ХУДЯКОВ
КЫРГЫЗЫ В КУЗНЕЦКОЙ КОТЛОВИНЕ
Кузнецкая котловина занимает выгодное географическое
положение между Алтае Саянским нагорьем, Кузнецким Алатау и
Салаирским кряжем, верхним и средним течением крупнейших сибирских
рек Оби и Енисея. В древности и средневековье её территория служила
зоной миграций и этнокультурных контактов кочевых скотоводческих
племён. В эпоху средневековья по территории котловины пролегали пути
передвижения самодийских и тюрко-язычных племён, проходили
торговые пути из восточного Туркестана и Средней Азии. На протяжении
длительного исторического периода подчинить эти земли стремились
древние тюрки, кимаки, киргизы, телеуты. Особая роль кыргызов в
этноКультурной истории Кузнецкой котловины отмечалась в
обобщающих трудах по истории этого района1.
Этнокультурные контакты населения Среднего Енисея и Верхней
Оби наблюдаются в первой половине I тыс. н.э. Л.Р. Кызласов и А.П.
Уманский отмечают таштыкское влияние на предметный комплекс
верхнеобской культуры2. Поскольку этническим ядром таштыкской
культуры некоторые учёные считали тюрко-язычных кыргызовгяньгуней, таштыкское влияние на верхнеобские племена в начале I тыс.
н.э. связывалось с гяньгунями и динлинами3
Однако, в дальнейшем Т.Н. Троицкая передатировала этапы
верхнеобской культуры4. К началу I тыс. н.э. был отнесён фоминский
этап, включённый в кулайскую культуру. Ю.В. Шириным были
обнаружены фоминские памятники в Кузнецкой котловине5.
Л.А. Боровковой при анализе китайских источников было
установлено, что в конце I тыс. до н.э. кыргызы обитали на территории
Восточного Туркестана6. Это существенным образом меняет
традиционные представления об этнокультурной ситуации на юге Сибири
в первой половине I тыс. н.э.
Достоверные известия о кыргызах на Енисее относятся к VI в. н.э7.
Кыргызы могли быть переселены в Минусу жужанями в процессе
жужаньско-гаогюйских войн в середине I тыс. н.э. С этого времени
начинается развитие кыргызской культуры на Среднем Енисее. В течение
VI-VIII вв. оно протекало в условиях постоянного военно-политического
давления со стороны центрально-азиатских кочевых государств.
Киргизам приходилось постоянно воевать к с окружающими
иноэтничными
племенами
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лесостепной и таежной зоны. В китайских источниках, относящихся к
этому периоду среди соседних кыргызам племён упоминаются: бома,
йелочжи, дубо, мили8 гэ и др. Из этих племён, на северной и, возможно,
западной периферии кыргызского государства локализуются племена
бома. Д.Г. Савинов помещает территорию их расселения в Прибайкалье9.
Однако, в источнике указывается, что бома, "находятся на север от цзиегу
/хягасов10/". Племена бома описаны как скотоводы, земледельцы,
охотники и рыболовы, обитавшие в холодной, заснеженной стране. Они
жили в деревянных жилищах, крытых берестой. Бома - кочевники,
"передвигаются, не имея определённого места11". С кыргызами они "часто
взаимно воюют"12. Характерно, что по указанию источника бома внешне
похожи на кыргызов, но говорят на ином языке13. Бома охарактеризованы
как воинственный народ. Войско у них достигает 30000 воинов,
вооружённых луками и стрелами, мечами, копьями, щитами. Во главе
племени сюит правитель с тюрским титулом сыгинь-тегин14. И.И.
Илюшенко считает, что бома, которых он сближает с алатами, являлись
носителями ладейской культуры15, наделенной в своё время Б.Г.
Карцовым16. А.М. Илюшин отнёс к племенам бома погребения по обряду
кремации в Кузнецкой котловине, Томском и Новосибирском Приобье и
Верхнем Прииртышье17.
В работах исследователей по средневековой археологии Сибири
памятники Кузнецкой котловины оцениваются по-разному. Л.А. Чиндина
включает их в круг памятников релкинской культуры VI-IX вв.,
принадлежащей самодийскому, древнеселькупскому населению18. Л.М.
Плетнёва отнесла часть этих памятников к верхнеобской культуре V-VIII
вв., оставленной угро-самодийцами19. Ю.А. Плотников относит
дружинные клады в Приобье к святилищам угорского культа20. М.П.
Грязнов, М.Г. Елькин, Ю.М. Бородкин, Д.Г. Савинов, Б.А. Могильников,
С.В. Неверов относят средневековые памятники Кузнецкой котловины к
сросткинсксй культкуре21. Их этническая принадлежность определяется
по разному. М.Г. Елькин считал население сросткинской культуры
тюрками, Б.А. Могильников - самодийцами, Д.Г. Савинов кимаками или
кыпчаками. А.М. Илюшин одно время приписывал эти памятники
тюргешам23. Ряд исследователей считают сросткинские памятники
принадлежащими различным этническим группам. Погребения по обряду
трупосожжения Л.Р. Кызласов и Т.Н. Троицкая относили к кыргызам или
местному населению, испытавшему кыргызкое влияние24. А.Д. Гаман все
памятники Томского Приобья отнес к тюрко-язычному населению25.
Многие авторы, от того, как они интерпретируют этнокультурную
принадлежность
раннесредневековых
памятников
Кузнецкой
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котловины, отмечает значительное влияние кыргызской культуры. Не
имеют следов подобного влияния керамические комплексы на
средневековых памятниках, связанные культурами иного круга в
Западной Сибири.26 Анализ кыргызского влияния на раннесредневековые
культуры Западной Сибири первоначально ограничивался предметами
торевтики. Позднее были намечены черты сходства в предметном
комплексе и погребальной обрядности. Недиффиренцированность
этнически значимых признаков позволяла одним исследователям
находить кыргызские памятники в Приуралье и Причерноморье, другим
отрицать кыргызское влияние в Притомье и Приобье. Выделение
этническим значимых признаков в кыргызской погребальной обрядности
в Минусинской котловине позволило более обоснованно и предметно
судить об этнокультурной принадлежности по обряду кремации в
Притомье, Приобье и Прииртышье27. В настоящее время очевидно, что
обряд кремации умерших появился у населения Средней и Западной
Сибири задолго до появления кыргызов на Енисее. Судя по составу и
форме вещей в предметном комплексе из памятников Притомья и
Приобья в VI-VIII вв. племена северной периферии кыргызского
государства испытали сильное влияние кыргызской и тюркской культур,
что нашло отражение в характере вооружения, сбруи, поясной
фурнитуры, украшений и др. В IX в. эти пламени были включены в состав
кыргызского государства и приняли участие в военных походах
кыргызских войск в степной Алтай и Прииртышье28. Об этом наглядно
свидетельствуют многие предметы вооружения, теревтики и украшения
из погребений по обряду кремации в Притомье, Приобье и Прииртышье.
Среди доступных материалов из памятников Кузнецкой котловины
необходимо отметить характерные формы наконечников стрел, палашей,
удил, стремян, поясной фурнитуры из Елыкаевского клада, могильников
Ур-Бедари и Сапогово29. Сходство наблюдается в составе предметного
комплекса, оформлении вещей и их орнаментации. Существенно
отличается от кыргызской только керамическая посуда.
Существенные изменения в этнокультурной ситуации в Южной
Сибири произошли в начале II тыс. н.э. Распался кыргызский каганат.
Кыргызские кочевники, утратили степи Центральной Азии, в большой
массе переселились в Минусинскую котловину. Значительная по
численности группировка кыргызов расселилась в среднем Причулымье30,
на землях ранее принадлежавших племенам бома. Небольшие группы
кыргызов остались обитать на Алтае, в Туве и северо-западной Монголии.
Кыргызские
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земли утратили государственное единство.Изменился состав населения и
облик культуры в Приобье, и Притомье, где распространяются
погребения по обряду трупоположения с конём и одиночного
трупоположения31. Ситуация в Кузнецкой котловине в начале II тыс. н.э.
остаётся неясной. Археологические памятники этого периода здесь не
выявлены. О возможности обитания в этом районе племён бома, в
качестве кыштымов кыргызского княжества на Енисее, свидетельствует
находка в одном из погребений могильника Сапогово наоборного пояса с
железными бляхами, инкрустированными серебром32. Подобная
технология изготовления сбруйных и поясных накладок характерна для
кыргызской культуры в начале II тыс. н.э.
Монгольское завоевание Саяно-Алтая в начале XIII в. н.э., походы
монгольских войск и переселения различных групп населения по
территории Монгольской империи, по-видимому, мало затронуло
Кузнецкую котловину. Кыргызские памятники этого времени
сосредоточены в Минусинской котловине и среднем Причулымье.
Небольшое количество памятников зафиксировано в Туве. Судя по
сведениям письменных источников, кыргызы расселились далеко на
север, в таёжную зону, вплоть до устья р. Ангары33. Во время походов
Джучи-хана в Южную Сибирь в I207 и 1218 гг., помимо кыргызов, он
подчинил многочисленные лесные племена, обитавшие в таёжной зоне в
Саяно-Алтайском нагорье, среди которых упоминаются племена шибир,
кесдиин /кешдими/, теляньу /теленгуты/, которые могут локализоваться в
южной части Минусинской котловины, в среднем Приобье, в Горном
Алтае34. Очевидно, монгольское войско прошло с боями через Туву,
Минусу, Кузнецкую котловину, Горный Алтай, покосив лесные племена,
страна которых «была расположена по ту сторону кыргызов /на
расстоянии/ около одного месяца пути35». Эти походы носили
эпизодический характер. В результате завоевания кыргызская знать
признала вассальную зависимость от монголов. В последующие годы
монголы совершили экспедицию за серебром, вниз по Ангаре и Енисею, в
таежные болотистые районы Западной Сибири, где на святилищах обских
угров скапливалось за время их почитания немало импортной серебряной
посуды36. Кыргызы приняли активное участие в междоусобных войнах
чингизидов в течение ХIII в., однако нет никаких данных об участии в
этих событиях населения Кузнецкой котловины. Монгольское завоевание
нанесло большой урон кыргызскому этносу и его культуре на Енисее.
Заметно сократилась численность кыргызского населения, территория его
компактного
расселения.
Изменилось
положение
кыштымов,
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племена которых расселились на опустевших землях Минусинской
котловины. Это должно было сказаться и на положении населения,
проживавшего
в
Кузнецкой
котловине.
Соседние
кочевые
государственные образования, прежде всего, кыргызские княжества,
занятые борьбой с монголами, имели меньше возможности влиять на
положение дел на соседних территориях.
В последний период существования кыргызских княжеств на
Енисее, в ХVII - начале XVIII вв., их военно-политическая активность
была непосредственно связана с Кузнецкой котловиной. В течение ХVII
в. кыргызы вели отчаянную борьбу с русскими и телеутами за впадение
своими кыштымами-шорцами. По свидетельству источников шорцы
поставляли кыргызам в качестве дани большое количество
изготовляемого ими железного оружия37. По сведениям русских
источников шорцы изготавливали панцири, шлемы, копья, сабли, которые
продавали телеутам38. В долинах рек Кондомы и Мрассу зафиксировали
памятники
средневекового
железоделательного
производства39.
Обеспечение кыргызских воинов оружием, изготовленным шорцами,
имело столь важное значение, что московские цари неоднократно
издавали указы, запрещавшие вывоз этого оружия к кыргызам в качестве
дани или на продажу40. Хотя археологическиe памятники, относящиеся к
периоду позднего средневековья в Минусинской и Кузнецкой котловинах
исследованы недостаточно и выделение кыргызских памятников ХVII в.
представляет большие трудности41, характер вооружения кыргызского
воина этого времени может быть реконструирован на материалах
музейных коллекций, в которыx собраны разнообразные предметы
позднесредневекового оружия. Наличие таких вещей в материалах из
раскопок В.В. Радлова на Кие и Чердате42, Ю.С. Худякова на памятнике
Ортызы-Оба43, С.Г. Скобелева на могильнике Койбалы44 дает
возможность выделить предметы вооружения, относящиеся к кыргызской
культуре позднего средневековья. На вооружении кыргызских воинов
ХVII в. были панцири-бригандины, пластинчатые куяки, кольчуги,
сфероконические шлемы45. Широко применялись сабли, копья, луки и
стрелы и другое оружие. На. вооружении имелось и некоторое количество
привозного огнестрельного оружия46. Набор вооружения был достаточно
разнообразным и мог успешно применяться в войнах ХVII в., хотя по
уровню оснащенности огнестрельным оружием кыргызы значительно
уступали русским войскам. Утрата шорских земель - основной базы для
изготовления оружия, ставила кыргызские княжества в критическое
положение.
Поэтому
они
неоднократно
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совершали похода в Кузнецкую котловину и русской администрации
приходилось привлекать для борьбы с кыргызами большие силы, включая
вассальные племена, например, телеутов47. Походы кыргызов в
Кузнецкую котловину продолжались до начала ХVIII в. прекратились
только после угона кыргызов в Джунгарию48.
С Кузнецкой котловиной связан и сам угон кыргызского
населения из Минусинской котловины. Он осуществлялся джунгарами
тремя дорогами по рекам Аскиз, Таштып и Матур на р. Мрассу. По
местам, где проходило кыргызское население в долине р.Кобырзы
сохранились топонимы, включающие этноним "кыргыз". Какая-то часть
из них смогла вернуться из Джунгарии49 тем же путём, по рекам Мрассу и
Кондоме50.
Обзор материалов свидетельствует, что на всём протяжении эпохи
средневековья кыргызы находились в постоянных военно-политических,
этнических и культурных взаимоотношениях с населением Кузнецкой
котловины. В определенные периоды истории территория входила в
состав кыргызских государственных образований. Кыргызы и кыргызская
культура являлись одним из основных факторов тюркизации населения
Кузнецкой котловины.
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Э. Ф. ЧИСПИЯКОВ
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШОРЦЕВ
Всякое научное исследование - дело сложное. Факты никогда не
лежат на поверхности, их нужно добывать по крупицам, имея, при этом,
зоркий глаз и высокочувствительные пальцы. Так и в данном случае:
подавляющее большинство путешественников, миссионеров, ученыхисториков прошлых веков, то есть свидетелей шорской жизни того
времени, отмечает, что скотоводство и птицеводство у шорцев ''в жалком
состояний" (1), что поля шорцев могли в лучшем случае "величиною
сравняться с знатными огородами (2), что "у многих инородцев к весне
не остаётся ни муки, ни ячменя и они питаются тогда единственно только
корнями полевых лилий: кандыка и сараны (3). И таких цитат можно
привести множество. Если же подойти к этим фактам со строго научной
точки зрения, то следует заметить, что все они - во-первых, есть
результат поверхностного наблюдения, во-вторых, отражает лишь время
после первой четверти ХVII столетия. Но сколь бы ни были
многочисленными свидетельства очевидцев жизни шорцев в ХVII
столетий их материалов недостаточно без комплексного изучении
этнографов, археологов, антропологов, лингвистов.
В настоящее время, как уже отмечалось, такой работы пока не
ведётся, и единственный руководством по шорцам для обобщающих
работ по крупным регионам /Алтай, Кузбасс, Сибирь/ являются работы
Л.П. Потапова.
Но существует и другой взгляд на материальную и духовную культуру шорцев, хотя в литературе он не получил столь яркого выражения, как
взгляд Л.П. Потапова. Иногда он отражается и в работах, из которых Л.П.
Потапов взял цитаты для подтверждения своих выводов /см. ниже цитату
Георги/.
Остановимся на этом вопросе несколько подробнее. Среди
многочисленных свидетельств об общей бедности шорцев в ХVII – ХIХ
вв. попадаются и сообщения об их занятии земледелием и скотоводством
/не говоря уж о металлургии и кузнечном ремесле, в существовании
которых у шорцев никто не сомневался/. Так, Георги пишет: "Промыслы
их состоят в скотоводстве, звериной ловле, плавлении железа и
землепашестве" (4). О земледелии шорцев сообщает Хилков (5) /сеют
пшеницу, ячмень, коноплю/. В фольклоре шорцев часто говорится о
набегах кыргызов, которые требовали с них хлеб. В рассказах шорских
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стариков о причинах переселения в -ХVII в. в Сагайскую степь довольно
однообразно утверждается: "Хлеб вымерз, градом побило".
О занятии шорцев в ограниченном масштабе земледелием пишут,
собственно, почти все очевидцы ХVII - XIX вв.: В. Вербицкий /"их
небольшие пашни подняты высоко в горы, чтобы летние засухи и ночные
морозы не погубили посева"/ (6); А.В. Адрианов /"пашня, по
обыкновению всех черневых, ничтожных размеров, здесь хотя и ведется,
но нередко оставляет жителей совсем без хлеба"; "По логу Шудуна
сплошь идут микроскопические пашни инородцев" (7); "А около
Кузнецкого острогу на Кондома и Брасе реке стоят горы каменные
великие, и в тех горах емлют есашные люди каменья..., а живут они в
горах, а на горах растёт всякий лес и тот лес расчищают, пашут пашни,
сеют пшеницу, ячмень, коноплю" (8); H.М. Ядринцев /"Все инородцы
Кузнецкого округа живут домами, хорошо, говорят по-русски и
занимаются земледелием"/(9). Н.П. Дыренкова, комментируя одну из
шорских легенд, заключает, что "этот рассказ указывает на давность
земледелия в тайге" (10).
Имеются также многочисленные сведения об уплате шорцами албана хлебом /например,, у В. Вербицкого/ (11).
Хотя и в небольшом количестве, но шорцы занимались и
скотоводством, о чем также имеются сведения: А.В. Адрианов /«скот
кормят подпуском»/ (12), В. Вербицкий /"Кони, по обычаям инородцев,
питались в загородке у стога сена целую зиму, заедая жажду свою
снегом"/ (13).
Имеются сведения о богатых скотоводах в низовьям Мрасcы и
Кондома. Об этом свидетельствуют Н.М. Ядринцев (14), Миротворцев
(15), В. Радлов (16).
О большом количестве скота у шорцев до революции сообщают и
наши информанты /посёлки Тайлеп, Мыски, Тоз, Сыркаш, Корай и др./.
Правда, Л.П. Потапов считает, что это результат влияния русских.
Остановимся на взглядах некоторых учёных относительно роли
земледелия и скотоводства у шорцев.
Вот как описывает /на наш взгляд, правильно/ хозяйство шорцев,
его истоки и возможности Н.М. Ядринцев : «Вся восточная часть Алтая
до Телецкого озера и Кузнецкого Aлатау да верховьев Мрассы и
Кондомы покрыта лесами - преддверием лесной Сибири. Здешние жители
лесов сложили особый образ жизни и тип хозяйства. Ближе всего его
можно назвать типом лесных кочевников... Доселе инородцы, обитающие
в лесной полосе Сибири, как кузнецкие, бийские татары, … считались
звероловами, охотниками и ставились ниже кочевников…
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В культуре и образе жизни сибирских лесников видны формы
нескольких промыслов и занятий, так что трудно причислять их F
звероловам, скотоводам или земледельцам: от первых двух они уже ушли,
с последнего формой не соединились. Мы видим у них занятия
одновременно как скотоводством, так и охотой, рыболовством и
земледелием, мало того - у них есть уже зачатки ремёсел"(17). Далее Н.М.
Ядринцев ярко, проявив прекрасное чутьё, описывает фактически
этническую историю шорцев: «Уже горы, куда обстоятельствами когда-то
двинулось кочевое население, заставили ограничить и сузить
перекочёвки. Природа сокращает размах кочевого маятника» (18). И
далее: "Блуждание по лесам и беспрестанные перемены места были под
силу только одинокому дикаря, охотнику без стад. У лесных же
кочевников мы находим лошадей, коров и овец"(19). Далее дается
картина перехода на зимники и летовки со всё уменьшающимся размахом
кочевья, с распадением скотоводческой ассоциации и переходом на
индивидуальное хозяйство, с переходом к земледелию и к охоте.
Интуиция крупного мыслителя точно подсказала истоки
заблуждений не только неспециалистов, но и таких дореволюционных
учёных как В. Радлов, Н.А. Аристов, а также многих советских
этнографов, в том числе Л.П. Потапова: "Эта раскиданность лесного
кочевника, однако, создавала иллюзию и заставляла ставить его в разряд
зверолова, хотя он давно пережил эту стадию и перешёл к скотоводству и
земледелию... Они переносят в леса пережитую скотоводческую культуру
и применяют к другим условиям.
Охота хотя и составляет зимнее занятие лесника, но она идёт рядом с
другими промыслами и приобретает свою манеру, отличную от
настоящего зверовщика". (20)
Далее Н.М. Ядринцев, описывая быт "кузнецких инородцев"
/жилище, посуду, одежду, ткацкое ремесло, выделку металла и кузнечное
ремесло/, ставит их материальную культуру выше, чем у кочевников,
заключал: "Таким образом, у лесников мы открываем все зачатки высшей
оседлой культуры".(21) При этом, его не смущает тот факт, что по
зажиточности лесник уступает кочевнику, видя в нём потенциальные
возможности. "Лесник по культуре и высоте ея гораздо ближе к нам, и
чем мы думаем". (22)
Вполне можно согласиться и с выводами В.И. Кашина, который считал, что мотыжное земледелие шорцев явилось на смену плужному в результате деградации хозяйства в связи с тем, что в результате обмена с
русскими крестьянами отпала необходимость самим сеять в большом количестве
хлеб.
При
этом,
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В.Н. Кашин говорит также о сложности общественного строя шорцев.
(23) Об интенсивных торговых связях между шорцами и русскими крестьянами говорят и наши информаторы /старики-крестьяне Алтайского
края/: "Раньше татары весной нам возили калбу, а осенью орех, обменивая
на хлеб и сугун" /шор. согум - непригодная для сельскохозяйственных
работ лошадь, идущая на убой/.
Вывод о влиянии производственной деятельности шорцев на густо
населенность занимаемой ими территории делает Б.О. Долгих: "Такое
сосредоточение на сравнительно ограниченной территории довольно
большого /по сибирским масштабам ХVII в./ населения, очевидно, было
связано со значительным развитием на территории Кузнецкого уезда
добычи железа из руды, выделки из этого железа различных изделий для
сбыта окружающим народам и существованием здесь, хотя и
примитивного земледелия". (24)
О генетических связях предков шорцев с кочевым миром делает
вывод Г.И. Пелих: "...можно предположить, что фольклорный цикл,
отражающий кочевое скотоводческое хозяйство, появился у шорцев не
только в результате заимствования у соседних народов фольклорных
сюжетов и образов. Влияние кочевой скотоводческой культуры было
более глубоким и может быть отнесено, вероятно, к явлениям
этногенетического порядка".(25) Тут же Г.И. Пелих, описывая богатырей
из шорских преданий, заключает: "Сказания о богатырях ара-мадур
отражают быт, мало отличающийся от образа жизни дореволюционных
шорцев. Это оседлые таёжные скотоводы. Летом их скот пасётся на
склонах окрестных гор. На зимy заготовляется сено. Одновременно они
засевают небольшие делянки ячменем, охотятся, рыбачат, занимаются
пчелованием"(26).
На основе изложенного с привлечением других фактов попытаемся
реконструировать характер материальной, и, частично, духовной жизни
шорцев в ХVII-ХVIII вв., то есть до установления полного господства
айратов, которые нарушили естественный ход развития хозяйственной
жизни всех народов Саяно-Алтая.
Реконструкция, если она проводится на косвенных данных, дело
трудное и всегда встречает противников. Вспомним, например, как
нелегко было доказать Б.Д. Грекову, что восточные славяне до
образования Киевской Руси уже были земледельцами (27).
Итак, шорцы на территории их проживания в ХIV-XVI веках, (28)
вели комплексное хозяйство с преобладанием пастушеского скотоводства
и земледелия, в то время как другие виды занятия /охота, собирательство,
рыбная ловля, пчелование/ были вспомогательными промыслами. Важное
значение имело также домашнее ремесло /ткачество, деревообработка/,
которое
не
носило
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товарного характера. Широко развиты были также металлургия и
металлообработка, продукты которых, кроме собственного потребления,
шли на обмен.
Ввиду того, что обеспеченность мясными и молочными
продуктами в условиях относительного многоснежья и облесённости
большей части угодий не могла быть полной, как у степных кочевников,
шорцы вынуждены были интенсивнее заниматься земледелием, о чём
говорят факты языка. Так, в шорском языке имеется все термины для
обозначения злаков и корнеплодов, термины для обозначения основных
сельскохозяйственных орудий. Названия весенних и осенних месяцев
также связаны с земледелием /кстати, все общетюркские,
незаимствованные/. Приведём некоторые из них: аш, арба "ячмень'';
пугдай "пшеница"; сула "овёс"; таран "просо"; арыш "рожь"
/заимствование ли из русского?/, шгалган "репа"; ачыг шалган "редька";
карлык "гречиха /дикая/" ; кендир "конопля"; кёрусте "лён"; мырчак
''горох"; салда /общешор./, калагыш /кондомск./ "соха"; тарбаш "борона";
саргаш "веялка" /ручная./; тербек "мельница" /ручная/; саак /сохпа/
"ступа"; кыра "пашня"; сур- "пахать" /дословно "тянуть", "волочить", что
говорит с применением лошади/; улан "большой берестяной цилиндр для
хранения зерна"; ун "мука''; талган /поджаренное и смолотое ячменнoe
зерно/; кыpa сурергеайы "май" /месяц вспашки пашни/; аш коскен aйы
"август" /месят срезания хлеба/; орак aйы "август" /месяц жатвы/; шубек
"кастрика", саа, паштык, пажак "колос"; чарба "крупа"; чадыган "озимая
рожь", сабан "солома"; очук "поле под картофелем", аныг "посев"; уртун
"ток"; сарыбаш "ряд снопов, лежащих на земле"; пичен ''сено"; угун
"стог", погул "копнка"; айрымаш авырбаш, шелге "вилы"; аскан "вилы для
метания сена", тарбаш "грабли" (наряду с "борона"); шалгы "коса",
"литовка".
О серьёзной значении земледелия у шорцев говорит также
значительнее количество мучных блюд: тертпек "лепёшка, вареная в
воде", итпек "лепёшка, печёная в золе", тутпаш: "лапша", саламат
"кашица из муки", урге "суп с крупой", коче "суп с цельными зёрнами
ячменя", сыра ''пиво", ачытка, убрак "дрожжи", "солод", перек "пельмени
с салом", куругме "мясной пирог", потка "каша", катама "хворост"
(печёное в масле тонко нарезанное тесто).
Земледелие отражено также в шорском фольклоре.
Косвенные факты, прежде всего языка и фольклора, говорят о том,
что скотоводство также оставалось важным занятием шорцев. Так, в
шорском языке имеются термины для обозначения всех основных
домашних
животных
по
возрастам,
вплоть
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до верблюда, очень детально обозначаются масти лошадей, элементы
конской сбруи. Так; шорцы носили разнообразную одежду, сшитую из
овечьих шкур с применением овечьей шерсти, имеющую также шорские
названия. Любимым кушаньем шорцев является пресный сыр, который
сами готовили. Как отмечал Миллер, шорцы имели и использовали
аппарат по перегонке кислого молока в араку /самогон/. В шорском эпосе
упоминаются кумыс и айран, о которых, правда, шорцы в настоящее
время забыли.
О духовной культуре шорцев. Считаем, что героический эпос
возник у них в древности и, при этом, самостоятельно, в среде тюркских
предков, а не был заимствован у телеутов, как утверждает Л.П. Потапов.
Известно, что- героические поэмы шорские сказители исполняют в
сопровождении комыса горловым пением, которое, как отметил С.И.
Ванштейн, вне реальных этнических связях не распространяется (29).
Дав общую оценку экономической жизни шорцев до русских, мы
делаем вывод, что они ещё до прихода на территорию современной
Шории не были типичными кочевниками, здесь же они полностью
перешли на третью стадию кочевания /термин С.А. Плетневой/, (30)
точнее, к оседлой жизни, (31) ведя комплексное хозяйство с
преобладанием земледелия и скотоводства.
В чем же причины упадка хозяйства шорца в ещё до прихода
русских? Мы не считаем, что свидетелей жизни шорцев ХVII века
следует упрекать в необъективности: вполне очевидно, что, кроме
развитого металлургического и кузнечного ремесла, остальные стороны
экономической жизни шорцев были в запущении. Так, влачили жалкое
существование скотоводство и земледелия, пушной промысел тоже не
мог дать обеспеченной жизни. Обычно /Л.П. Потапов, Н.П. Дыренкова/
ссылаются на то, что развитию скотоводства и земледелия
препятствовали природные условия /тайга, горы/. Но на этой же
территории, освоенной позднее русскими /долины рек Аба, Кондома,
Чумыш/, содержался в значительном количестве скот и выращивался
товарный хлеб: это плосковерхие горы с толстым пахотным слоем почвы,
чернозёмом в долине Абы и в части Чумыша. Причина в другом, и ее
надо искать не в географической среде, не в общей отсталости и не в
характере шорцев. Причина - в соседних кочевых народах. Кочевники
своими разорительными набегами, непосильной данью сдерживали
развитие производительных сил оседлых и полуоседлых народов,
особенно тех, которые не имели сильного государственного объединения.
Албан /дань/ стал направляющим рычагом в экономике их кыштымов:
албан в виде пушнины и даже обмен пушнины на продукты скотоводства
принуждали шорцев прилагать все больше усилий и затрачивать
значительную
часть
времени
на
ее
добычу.
Эта
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однобокость в занятости всего взрослого мужского населения приводила
к запущению других сторон хозяйственной жизни: известная алчность
феодальной верхушки в Джунгарии вынуждала шорца с большим и
постоянным напряжением заниматься непроизводительным для себя
трудом, тем более, что с истощением запасов путных зверей этот труд
становился всё тяжелее и тяжелев. Естественно, что с запущением
земледелия всё большую роль в поддержании существования стали
играть присваивающие виды экономики, прежде всего, собирательство,
кедровый промысел, пчелование и рыболовство. Кстати, продукцию и
этого вида деятельности, как и продукцию земледелия, джунгарские
феодалы также требовали в качестве уплаты албана.
Уплата албана способствовала развитию лишь двух видов
деятельности терцев - металлургии и кузнечному ремеслу, хотя и они не
способствовали обогащению шорца, так как почти целиком и
безвозмездно вся продукция забиралась в уплату албана.
Гнёт
кочевников
разорял
народ,
задерживал
рост
производительных сил, приводил к общему упадку хозяйство шорцев, к
обеднению, к эмиграции и к сокращению численности населения.
В таком состоянии и заслали русские шорцев в начале ХVII
столетия.
Важным вопросом для восстановления этнической истории
народа является определение территории его проживания. Современные
/Л.П. Потапов/ и более ранние /В. Радлов/ исследователи обычно
указывают на реки Кондому, Мрассу, верховье Томи как на основные
места расселения шорцев. Но еще в XIX веке значительная часть шорцев
жила но рекам Абе и Чумышу: ещё в 30-х годах нашего столетия в пос.
Сары-Чумыш /на границе с современным Алтайским краем/ была школа
на шорском языке, в то же время шорцы ещё жили по р. Тогул в
Тогульском районе Алтайского края. В настоящее время шорцев там нет.
Мы считаем, что до ХVII века это были основные, самые
густонаселенные шорцами районы, откуда они постепенно вытеснялись
сначала телеутами, а затем русскими переселенцами, так как это самые
благоприятные места для развития земледелия и скотоводства.
Выше мы уделили много места поправкам концепции Л.П.
Потапова, которая заключается в том, что шорцы - это тюркизированные
аборигены черневой тайги /кеты? самодийцы? угры?/, исконные бродячие
охотники и собиратели, у которых лишь появляются зачатки
скотоводства и, несколько ранее, земледелия. Экономика шорцев
показана
им
стоящей
на
исключительно
низком
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уровне, и, в основном, характеризуется как присваивающая. Показана
также низкая духовная культура /культ родовых гор, чувствительные
пережитки тотемизма, явственные пережитки матриархата, преобладание
охотничьего фольклора/. Всё же, что проявляется как атрибут более
развитого общества /плужное земледелие, развитое скотоводство,
монотеизм и шаманизм, патриархально-феодальные отношения,
героический эпос/, объявляются им как заимствование или как возникшее
недавно. Таким образом, в основе концепции Л.П. Потапова лежит его
взгляд на этногенез шорцев.
Этот взгляд нашёл у него отражение и в определении им
этнической принадлежности родовых групп, обитавших в западной части
современной Шории или по соседству с ней. Так, такие "степные" роды
(32) как тогул /йалан/, тагап, керет, обитавшие на территории Шории и на
Запад от неё, а также ячкитим - ашкитим /общий этноним для нескольких
родов/, тюлюбер, байан фактически безосновательно объявлены им
телеутским (33). Говоря выше об отражении взглядов Л.П. Потапова на
работах специально не занимавшихся данными вопросами учёных, мы
имели в виду, в частности, работу А.П. Уманского "Телеуты и русские в
ХVII–ХVIII веках". Так, автор этой работы определяет территорию
телеутов самого начала ХVII века, включая в неё верховья Чумыша (34).
Это как раз территория расселения тогулов, тагапов, керетов. Однако, он
вполне правильно отделяет эти роды от собственно телеутов, считая их
коренными жителями, которые "долгие годы жили на определённых
территориях" и которые "фактически были двоеданческими..." (35).
Однако, вполне правильно не считая телеутами так называемых
"верхнетомских татар" /абинцев, баянцев, тюдьберов/, он преувеличивает
влияние на них телеутов, делая вывод, что "по сути дела эти группы
растворились в телеутской" (36). Неправильно также делается А.П.
Уманским вывод о имеющей место ассимиляции телеутами "степных
волос-тей" (37). Из всех родов /или групп родов под общим названием/
телеутами были ассимилированы лишь ашкитимы /ашкытымы/. Баяны и
тюльберы обрусели. А абинцы, тогулы, кереты и тагапы и раньше, и в
настоящее время являлись частью шорского этноса. Правда, часть их
вошла в состав кумандинцев и небольшая группа тогульцев ушла к
тубаларам. Правильно А.П. Уманский определяет как основную
территорию телеутов ХVII века район устья Чумыша, особенно его
правого притока Мерети, а также Чарыш и Алей. Это доказано им на
массе извлечённых из архивных документов материалов. Таким образом,
мы считаем, что ашкитимы, тюлюберы, байаны, тогулы, таганы, кереты
не были телеутами, а были их кыштымами, о чем говорит, в
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частности, этноним ашкитим /аш ач аз + кыштым, в отличие от
родственных им ачей восточных районов современной Кемеровской
области/. Как мы сделали вывод из лингвистического анализа, все
перечисленные выше роды или шорские /тогул, перет, тагап/, или близкие
к шорскому этносу /байан, тюлюбер, ашкитим/. За это говорят многие
факты.
Первый факт. Телеутский язык, как доказала в своих работах Г.Г.
Фисакова (38), отличается от собственно алтайского значительно больше,
чем было принято до этого считать. И все особенности сближают его с
шорским языком, при этом, в шорском языке нами не обнаружено
никакого сколько-нибудь значительного телеутского влияния - в своей
основе это совершенно далекие, /с общетюркской точки зрения/ языки.
Таким образом, получается как бы наоборот - шорский язык повлиял на
телеутский.
Второй факт. Н.М. Ядринцева, В. Вербицкого и Л.П. Потапова
удивило, с какой быстротой кочевники — телеуты перешли к
настоящему земледелию и к пастушескому скотоводству. Мы считаем,
что "виновники" того и другого - ашкитимы, на чьи земли телеуты
поселились и с кем они перемешались. Значит, ашкитимы — группа
родов, родственных шорцам, у которых, как и у шорцев, земледелие и
пастушеское скотоводство были ведущими видами хозяйственных
занятий.
Третий факт. У шорцев и телеутов имеются ряд общих родовых
названий /челей - т'елей, йелем, четтибер - г'еттибер, йеттибер, тотыш тодош и др./, которых нет у собственно алтайцев. Это ашкитимские роды,
вошедшие в состав бачатских телеутов.
Сказанное, считаю, опровергает тезис Л.П. Потапова о значительном
участии, телеутов в этногенезе шорцев /по его утверждению, такие
крупные, можно сказать, основные шорские роды как аба, карга, челей,
четтибер, калар, не говоря уж об упомянутых выше "степных" родах телеутские по происхождению/ (39). Наоборот, население, близкое к
шорцам, явилось значительным компонентом в формировании
современного телеутского этноса. Неприемлемо и утверждение Л.П.
Потапова о распространении телеутами среди шорцев героического
эпоса, о чём уже говорилось выше. Он принесён в Шорию кимаками
/двумя их ветвями - предками носителей мрасского и предками носителей
кондомского диалектов/, то есть тюркскими предками шорцев, которые
создали и развили его за несколько веков до прихода в Шорию и которые
принесли сюда в своё время также развитое скотоводство, земледелие,
феодально-родовые отношения, развитую идеологию.
Теперь относительно автохтонности шорцев.
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Мы не отрицаем участия южносамодийцев и кетов в формировании
шорского этноса, но их долю в этом процессе не следует преувеличивать.
Возможно, что металлургию и кузнечное ремесло шорцы восприняли от
кетов, но основной характер материальной и духовной культуры они
переняли от своих тюркских предков /напомним, что для кимаков не
была чуждой и пешая охота на пушного зверя/.
Попутно относительно самого кетского и самодийского субстрата.
Принято считать, что и те, и другие были исконными жителями черневой
тайги, охотниками и собирателями, что, однако, требует уточнения.
Как показывает топонимика, кеты до определённого времени
жили на территории всей современной Кемеровской области, а также по
реке Чумышу до его устья, то есть и в тайге, и в лесостепи, и в настоящей
степи. Позже часть кетских земель по Чумышу и Кондоме была заселена
оттеснёнными тюрками с верхней Оби южносамодийцами.
Скотоводство и мотыжное земледелие были основными видами
комплексного хозяйства и южных самодийцев верхнеобской культуры
(40), которое позже уже на территории Шории стали субстратом
кондомских шорцев.
Таким образом, и кеты и самодийцы не были древнейшими
насельниками Шории, а также в свое время пришли из соседних степей,
ассимилировав здесь какое-то докетское /палеосибирское, по А.П.
Дульзону (41)/ население. Они также, как и тюркские предки шорцев, не
были исконно пешими охотниками, а до прихода в таёжный район были
скотоводами и, в меньшей степени, земледельцами.
Как мы считаем, не только тюркские предки шорцев, но и их
предшественники на современной территории Шории, кеты и
южносамодийцы, были в силу "разных обстоятельств" вынуждены
переселиться в условия тайги, сначала в более благоприятные - по
Чумышу, Кондоме, Абе (42) и по Томи до впадения в неё реки Мрассу, а
затем и в горнотаёжнье районы. Оказавшись в новых условиях, степняки
/не совсем степняки по сравнению с телеутами и казахами/ начали
активно адаптироваться, перенимая хозяйственные навыки субстратного
нетюрскского населения; которое в своё время также использовало опыт
своих предшественников. Эта адаптация привела к увеличению доли
земледелия, охота, рыбной ловли, железо плавильного и кузнечного
ремесла, собирательства, включая сбор кедрового ореха и пчелование
(43). Изменение в хозяйственной жизни отразилось и на социальной
структуре: задержалось развитие феодальных отношений /потеряли
реальную
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власть родовой судья – пий и военный вождь – пег/. Хотя род сохранился
у шорцев как элемент общественного устройства, родоплеменная
организация потеряла былую сложную иерархическую структуру /так,
попытка В.О. Долгих (44) выделить у шорцев следы племён, по нашему
мнению, неудачна/, сохранив лишь низшие звенья - род /сеок/ и большую
патриархальную семью /тёль/. На смену роду, в народных
представлениях выступающему как объединение кровных родственников
(45), пришла соседская община /чон/ во главе с выборными /а иногда и с
наследственными/ паштыком /старостой/.
В заключение приведём выдержки из известной работы Н.М.
Ядринцева: "Таким образом, у лесников мы открываем все зачатки
высшей оседлой культуры" (46) "… он беден и в зажиточности уступает
кочевнику, нo он уже живет на иной лад. В нём есть внутренняя
культурная сила".(47)
Далее, отмечая, что лесник потерял преимущества кочевой
культуры и что в этой метаморфозе нет ничего привлекательного,
эффектного, Н.М. Ядринцев, однако, заключает: "Но это только видимая
слабость, момент неокрепшей культуры и культурной борьбы... лесники
по культуре и высоте ея гораздо ближе к нам, чем мы думаем. В
заблуждение вводит только та первобытная форма хозяйства и разных
занятий, которой мы доселе не знали и не изучали".(48) "Мы это видели
на кумандинцав, где с трудом уже находятся следы прежнего образа
жизни и жилищ. Далее это видно на кузнецких черневых татарах; на
оседлых волостях телеутов около Томска; на барабинских татарах..." (49)
И далее: ''Ясно, что здесь жизнь, история, культура подготовили почву
для самого естественного перехода".(50)
Как видно, выводы видного и авторитетного учёного и
прогрессивного общественного деятеля конца XIX в. не противоречат и
нашим выводам, изложенным в данной работе.
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к.и.н. А.Ю. ОГУРЦОВ
К ВОПРОСУ О ДАТИРОВКЕ ЧЕРТЕЖА "ГРАДА КУЗНЕЦКОГО"

Семена Ульяновича Ремезова
Насколько известно, до сих пор в литературе не
предпринимались специальное подробное изучение отдельных
городовых чертежей из Чертёжной книги Сибири /ЧК/ за исключением
тех случаев, когда речь шла о выяснении авторства всего атласа.
Безусловно, показательной является в этом смысле дискуссия между
двумя знатоками творчества Семена Ремезова, учителем и учеником
А.И. Андреевым и Л.А. Гольденбергом /Андреев А.И. Очерки по
источниковедению Сибири. ХVII в. - М.-Л., -В. I,- I960, С.109-131.
Гольденберг Л.А. Семён Ульянович Ремезов - сибирский картограф и
гeoгpaф. 1642-после 1720 гг. - М., 1965, с.89-99. Гольденберг Л.А.
Изограф земли Сибирской. Жизнь и труды Семёна Ремезова. - Магадан.
1990. с.150-200. Первый утверждает, что румянцевский список ЧК
является всего лишь ранней копией с оригинального атласа Семёна
Ремезова, подготовленного для печати в Голландии по указу Петра I и
думного дьяка Сибирского Приказа Андрея Винниyca. Второй не
согласен, он настаивает на авторстве самого Ремезова и его сыновей,
которые создали этот Замечательный атлас, опубликованный
фотолитографическим способом а 1882 г. Один из аргументов
Андреева заключается в обнаруженных им различиях между
городовыми чертежами Енисейска, Тюмени, Нерчинска и Якутска,
изображённых в ЧК и в Служебной чертежной книге /ОК/ Он пишет:
"Эти отличия объясняются тем, что они является копиями тех
чертежей, которые имелись в архиве Сибирского приказа уже к приезду
Ремезова в Москву в августе 1698 г., а им впоследствии были
включены в "Чертежную книгу" в несколько изменённом виде. В его
"Служебной чертёжной книге" осталась копия с этих исправленных
чертежей, в Румянцевской же рукописи - копия с неисправленных
чертежей". Гольденберг, однако, доказывает "полное совпадении
географических и картографических данных" городовых чертежей в
обоих книгах, а некоторые различия склонен объяснять исключительно
"многолетней работой С.У. Ремезова по уточнению, в ряде случаев по
коренной переделке чертежей на основе новых данных" и
"техническими затруднениями". Он пишет, что " в советской
историографии подлинность " Чертежной
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книги" теперь не вызывает никаких сомнений". /Гольденберг Л.А.
Изограф земли Сибирской"... - с. 195-198/.
Впрочем, оба исследователя, согласились, что Ремезов
скопировал в Москве много чертежей городов, присланных в разное
время из-за Урала. Андреев категорично сформулировал этот вывод
так: "Все же другие 17 "городовых чертежей" - Тарский, Тюменский,
Туринский, Верхотруский, Пелымский, Березовский, Сураутский,
Нарымский, Томский, Кузнецкий, Туруханский, Енисейский,
Красноярский, Илимский, Якутский, Иркутский, Нерчинский принадлежат не Ремезову, он лишь уменьшил их до размера
"Чертёжной книги". /Андреев А.И., с.115/. Гольденберг, оценивал
высокое мастерство сибирского картографа, удивительное трудолюбие
и работоспособность, пишет, что "Ремезовы за короткий срок
пребывания в Москве изготовили около 30 "карт" - чертежей, включая
в это число копии чертежей городов и уездов, взятых ими затем в
Тобольск для последующих картосоставительских работ". /Гольденберг
Л.А. Семен Ульянович Ремезов..., - с.48/.
Таким образом, специалистам известно, что существовали
оригиналы многих городовых чертежей Сибири, которые затерялись в
архивах Сибирского Приказа и воеводских канцелярий. Однако,
увлечённые иными проблемами, Андреев, Гольденберг /да и Багров/, не
обратили внимание на атрибутику этих чертежей. Между тем, этот
вопрос имеет крайне важное значение для специалистов по истории
Сибири, которые заинтересованы в датировке отдельных карт из атласа
Ремезова, ибо используя чертежи из ЧК часто строят свои гипотезы,
опираясь на весьма условную дату - 1701 г., не догадываясь, что имеют
дело с копиями ранних оригиналов. К Ремезову постоянно обращаются
историки сибирской архитектуры и градостроительства. Нередко к
нему апеллируют исследователи колонизационного процесса.
Например, Н.А. Миненко совершенно справедливо настаивает на том,
что Бердский острог был построен не позднее первого десятилетия
ХVIII в., а нижняя хронологическая грань, предполагает она, совпадает
с 1701 г., когда, согласно распространённой версии, был составлен
чертёж Кузнецка и его уезда, /Миненко Н.А. Русские остроги и
Форпосты на территории Новосибирского Приобья и Барабы. //
Памятники Новосибирской области .-Новосибирск. 1989. с.87-89/.
На самом деле чертёж Кузнецка гораздо старше 1701 г. и я
попытаюсь ниже это доказать. Если присмотреться внимательно к
этому документу, опубликованному в 19 в., то мож-
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но найти несколько деталей, которые не совладают с данными других
источников. /ЧК., - СПБ, 1882, - л. 13/, Прежде всего обратимся к
топонимике. На чертеже из ЧК мы видим вокруг Кузнецка больше
десятка подгородних деревень и среди них деревню Шабалино на левом
берегу Томи, южнее села Ильинского /Красный Яр/. Однако известно, что
эта деревня была уничтожена телеутами во время набега 3 июня 1673 г.
/Уманский А.П. Телеуты и русские в ХVII - первой трети ХVIII в. Новосибирск, 1960, с.120-12I/. В 1986-I988 гг. на этом месте
производились археологические раскопки сотрудниками Новокузнецкого
краеведческого музея. Материалы раскопок хранятся в фондах этого
музея. Они датируются второй половиной ХVII в. Название этой деревни
полностью исчезает из письменных источников конца того же столетия.
Следовательно, можно уверенно предположить, что деревня Шабалино
после разгрома телеутами более не восстанавливалась. Это
обстоятельство резко сужает верхние хронологические рамки создания
оригинала.
Есть и еще один весомый аргумент в пользу верхней грани. На
чертеже Кузнецка не изображена деревянная Одигитриевская церковь,
заложенная, по сведениям А.В.Копылова. в 1676 г., который обнаружил
их в Санкт-Петербургском отделении Архива Российской Академии
Наук, в фонде Герарда Миллера. /ЛО ААН СССР,- Ф.21,- Оп.4,- Кн.35,Л.497/. Эта церковь просуществовала до второй половины следующего
века, когда она была переделана из деревянной в каменной. На всех
последующих
изображениях
Кузнецка,
во
всех
описаниях
Одигитриевская церковь обязательно присутствует. /ЛО ААН СССР.Ф.21,- Оп. 5, Д. 39/9, 39/10, 39/11/. Зная всё это, можно уверенно
утверждать, что оригинал чертежа "града Кузнецкого" из Румянцевского
списка ЧК был создан не позднее 1673-1676 гг. Конечно, можно
возразить, что Ремезов не внимательно скопировал оригинал, а потому
церковь не попала на чертёж, но как попала туда исчезнувшая деревня?
Наконец, имеется еще один, совершенно бесспорный аргумент в
пользу новой датировки оригинала. Он базируется на сравнении
конструкции деревянных стен внешнего города на чертеже и в описаниях
1706 и 1706 гг. На карте Кузнецкий посад от самой Вознесенской горы до
устья речки Казачья Грязь обнесён осторожной стеной из приостренких
брёвен, вкопанных в землю вертикально, а в описаниях о конструкции
стены говорится, что она состоит "из бревен и вбитых меж ними кольев".
/Каменецкий И.П., Элерт А.Х. Городовой ландшафт Сибири в путевых
описаниях Г. Ф. Миллера. // Проблемы охраны и освоения куль-
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турно-исторических ландшафтов Сибири.- Новосибирск, 1986, с. 57-258,
Прибыткова A.M. Кузнецкая крепость. // История СССР. 1975, № I, с.231232/. Такие стены назывались "заплотными". Таким образом, очевидно,
что на рубеже веков конструкция стек в Кузнецке резко изменилась, но в
чертеже эта смена не отразилась, он появился раньше, чем заплотная
стена.
Между прочим, метод наблюдения над эволюцией фортификации
позволяет заметить ещё несколько противоречий между письменными
описаниями и чертежами других сибирских городов. Например, внешний
город Тары на чертеже тоже окружён острожными стенами, а в описании
1707 г. говорится, что посад окружён "заплотным городнем". /ЧК.- Л.5,
Колесников А. Д. Памятники военно-оборонительного искусства Сибири.
// Памятники истории и архитектуры Сибири. - Новосибирск. 1936. с.7/.
Следовательно, в промежутке между созданием оригинала чертежа Тары
и составлением письменного описания 1707 г. конструкция ограды
внешнего города изменилась. Но когда это случилось — неизвестно.
Ясно, что в конце ХVII в.
Ещё более запутанная история связана с изображением Томска.
Дело в том, что В.К. Кочедамов пишет: "Томская крепость сразу же
построилась рубленным городом". Воевода Осип Щербатов
отремонтировал эту крепость в 1648 г. и она просуществовала еще более
ста лет. /Кочедамов В. И. Первые русские города Сибири. - М., 1978,
с.100,103/. Однако абсолютно непонятно - почему на чертеже из ЧК
Ремезова изображена трапециевидная крепость с острожными стенами
вокруг внутреннего и внешнего, городов? /ЧК, - л.13/. Есть два
объяснения этому факту. Первое - после ремонта Щербатова стены
Томска ещё дважды перестраивались в ХVII в. Второе - на чертеже из
атласа Ремезова изображён Томск до ремонта Щербатова. Второе
объяснение мне кажется более правдоподобным, несмотря на всю его
фантастичность, ибо мы имеем возможность видеть ранний сибирский
город первой половины ХVII столетия.
Однако вернёмся к чертежу Кузнецка. Верхняя грань его
составления нам уже известна. При атом, вероятность ошибки достаточно
невелика, ибо рисунок из атласа Ремезова красноречиво говорит сам за
себя. Определить нижнюю хронологическую грань труднее. Это связано с
тем, что мы мало знаем о внешнем облике Кузнецкого острога в первой
половине ХVII в., об эволюции его укреплений. И все же ключ к
решению этой загадки имеется. Как известно, в 1668 г. под руководством
кузнецкого
воеводы
Ивана
Кокошкина
производились
фортификационные работы для защиты внешнего города, куда стали
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активно отселяться из кремля обыватели Кузнецкого острога. В
результате, на горе и под горой появилась еще одна цепь укреплений,
хотя не исключено, что и ранее на горе стояли наблюдательные посты и
сторожевые вышки. /Кочедамов, с. 103/.
Поэтому создание оригинала чертежа из атласа Ремезова,
возможно, произошло после 1668 г. для отчёта воеводы о проявленной
работе. Такие случаи фиксировались после ремонта и восстановления
многих острогов и городов за Уралом. Не исключено, что оригинал
кузнецкого чертежа был создан между 1668 и 1673 гг. Затем он был
отправлен в Москву, где через тридцать лет попал к Ремезову и его
сыновьям. Они исправили название чертежа /ибо в 1668-1673 гг. Кузнецу
ещё назывался острогом, а статус города получил лишь в1689 г./,
скопировали его и включили в состав своей ЧК.
Итак, выше были рассмотрены обстоятельства создания чертежа
"града Кузнецкого" из Румянцевского списка ЧК, которые позволяют
датировать оригинал чертежа, скопированный Ремезовым в концы ХVII
столетия. Все данные указывают на пятилетие 1668-1673 гг., как на
самую оптимальную дату составления чертежа, позволяющую
растолковать противоречия в источниках. Кроме того, в процессе
изучения карты Кузнецка определился надежный метод датировки
оригиналов других сибирских городов с помощью анализа эволюции
долговременной фортификации и архитектуры. Этот метод позволяет
совершенно по новому взглянуть на хорошо известный источник,
который без конца используются историки. Выясняется, что многие
оригиналы сибирских городов созданы гораздо ранее. В иных случаях
даже самая смелая фантазия сказывается беднее реальности. В этом
смысле "Чертежная Книга Сибири" Семена Ремезева хранит много
загадок и тайн, которые еще предстоит раскрыть.

108
Искусствовед института
Сибспецпроектреставрация
Щадрина А.С.
ЖИЛОЙ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ — ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ
КУЗНЕЦКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА
Историко-мемориальная зона Кузнецка включает основные не
утраченные памятники архитектуры и истории досоветского периода.
Среди них менее всего изучен памятник архитектуры второй половины
19 в., зафиксированный в истории города как дом купца А.Е. Фонарева
/название памятнику дано чисто условно, по имени его последнего
частного владельца/, сведения о нем никогда не вводились в научный
оборот. Определение же дома как памятника обусловлено его
архитектурно-художественной образностью, характерной традиционной
типологией, временем его возведения, формирования и, наконец, тем,
что это единственное сохранившееся сооружение гражданской
архитектуры Кузнецка подобного типа.
Натурное обследование памятника по типу кладки, форме кирпича
и стилевыми приемам архитектуры цокольного этажа предполагает
изначальную хронологию возведения его в середине 19 века. Именно к
этому времени градостроительная схема Кузнецка обрела свои основные
направления. Но, прежде всею, необходимо обратиться к истокам её
формирования, проанализировав ряд архивных источников, дающих
последовательно картину изменений в системе пространственных
связей. Так, в рисунке И. Берхана 1734 г. - "Панорама Кузнецка" /ААН/
открывается вид на город со стороны острова Топольников/ (1). В
рисунке чётко фиксируется Нагорная терраса, силуэт которой обогащен
двумя деревянными храмами /Преображенским и Одигитриевским/ и
башнями с въездными воротами, Подкаменная слобода и посад на
нижней террасы /Подгорье/ застроены параллельно береговой линии.
Историческая ценность рисунка Берхана определяется достоверным
натурным впечатлением и документальной фиксацией формирующейся
градостроительной структурой деревянного Кузнецка.
Один из ранних планов Кузнецка /1786 г./ фиксирует все еще
довольно хаотичную деревянную застройку, далёкую от "регулярства", и
среди неё первые каменные сооружения города /Одигитриевский храм, и
дом купца И.Д. Муратова строящийся Спасо-Преображенский собор/ (2).
Планы Кузнецка 1834 и 1846 гг. значительно меняют картину
градостроительной структуры. В юго-вос-
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точном направлении между Одигитриевским и Преображенским
храмами формируется Базарная площадь, от неё в восточном
направлении формируется улица Набережная /теперь ул. Народная/,
пер. Базарный /теперь ул. Ленина/. К возведённому в 1635 г. СпасоПреображенскому собору оказались чрезвычайно приближены
обывательские дома. Общественность Кузнецка , через графа
Строганова - /управляющего департаментом Министерства Внутренних
дел/ обращается с прошением к императору об оставления перед
собором и Базарной площадью дополнительных территорий с тем,
чтобы увеличить их пространство/ (3) . В 1846 г. план Кузнецка с
Соборной и Базарной площадями был утверждён Николаем I. С этого
времени развитие градостроительной схемы верхней террасы северовосточной ориентации приобретает более целенаправленный характер.
Формирование здесь архитектурно-планировочного пространства
определялось сложным рельефом местности и наличием двух
градообразующих доминант каченных храмов /второй - Успенский – на
кладбище/, а также величественным силуэтом крепостных сооружений
с Надвратной башней на горе Вознесенской. Одна из центральных улиц
верхней террасы – Успенская, развивавшаяся в восточном направлении,
соединила Соборную площадь с кладбищенской церковью /1837 г./ В
50-е годы вдоль крутого оврага, вверх от Соборной площади,
формируется улица Водопадная, получившая одностороннее развитие.
Её перспектива на северо-западе замыкалась крепостной горой, на юге Одигитриевским храмом. Местоположение улицы Водопадной,
обусловленное сложностью рельефа, определило исключительную
выразительность её силуэта с четко выраженными акцентами. Принцип
одностороннего развития улицы ориентировал главные фасаду её
строений в сторону речи Томи и Подкаменной слободы. Квартал в две
купеческие усадьбы по ул. Водопадной отделял улицу Успенскую от
Мариинской, на их пересечении и находился дом купца Фонарева,
который в силуэте улицы являлся ведущим акцентом. В настоящее
время от дореволюционной застройки в этом районе города многое
утрачено за редким исключением, поэтому большое впечатление
оставляет подлинник фотографии 20-х годов нашего века из городского
краеведческого музея своей убедительностью в отношении силуэта ул.
Водопадной и её акцентов/ (4). Учитывая, что рядом на усадьбе
купеческий дом был смещен восточнее красной линии, памятник
получил ориентацию о трёх направленных, и только восточный фасад
выходил на дворовые, усадебные постройки.
На наш взгляд, название памятнику следует оставлять по имени
первого его владельца, что в контексте историче-
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ской ретроспективы более оправдано и ближе к истине. Установить
сейчас имя первого владельца дона по ул. Водопадной чрезвычайно
сложно ввиду утраты городского дореволюционного архива, но
возможность вычислить его существует. Кузнецк 50-х гг. 19 в. небольшой уездный город с населением немногим более 1,5 тыс. человек,
построить дом а цокольным, каменным этажом мог только человек
состоятельный, и здесь на помощь приходит И.С. Конюхов, автор
"Памятной Исторической записки... ". В главе о первых каменных
строениях города он пишет буквально следующее: "...Каменных
фундаментов 1-й дом построил я в 1854 году. 2-й мещанин Павел Мазаков
в 1855 году, 3-й, купец Дмитрий Насонов в 1856 году...."(5). Из практики
строительства города известно, что каменные фундаменты в Кузнецке
практиковались задолго до середины 19 века и, следовательно, автор
Кузнецкой летописи имел ввиду не просто фундамент, но цокольный
этаж с верхним деревянным. По введениям местного краеведа В.П.
Девитьярова дом П. Мазакова о подклетным этажом находился в районе
нижней террасы. И.С. Конюхов, как известно из метрической книги, жил
в приходе Спасо-Преображенского собора, он и мог быть первым
владельцем этого дома (6) . В 1884 г. дом по ул. Водопадной оказался в
зоне сильнейшего за столетие пожара, горел и отстраивался заново второй
этаж в конце 80-х годов, что подтверждается обликом архитектуры,
характерным для этого времени. Новым владельцем его был купец
Фонарев, так как И.С. Конюхов скончался в 1881 г. (7)
Через историю дома и натурное обследование его попытаемся
увидеть архитектуру двух временных эпох /50-е гг. и 80-9О-е гг. 19 века/,
так непохожих и вместе с тем дополняющих друг друга.
Памятник представляет собой двухэтажный дом по типологии с
двойной связью, нижний цокольный этаж - каменный, второй деревянный, рубленный в лапу. Объёмно-планировочная структура одной
связи отчётливо сохраняет себя, имея выходы на западном и восточном
фасадах; другая связь прослеживается со смещением, но это исходит из
начальной планировки с учётом необходимости в большом объёме.
Типология избы со связью в деревянном зодчестве Сибири, в частности
Кузнецка, была очень характерна в конце 18 века и первой половины 19
века, со временем, во второй половине 19 - начале 20 вв., типология
усложняется и приобретает двойную связь. Дом купца по ул.
Водопадной, вероятно, мог быть первым домом Кузнецка с этой
типологией.
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Архитектурно-художественная выразительность облика дома
исключительно велика, но об этом теперь убедительнее "говорят" старые
фотографии, нежели caм памятник в натуре.(8) Более основательно, почти
без изменений, сохранил себя цокольный каменный этаж, утративший
парадный вход и ряд отдельных элементов. Строгость пропорций,
скупость приемов объёмно-пластической разработки его фасадов идут от
стилистики архитектуры Кузнецка первой половины 19 в., в значительной
мере руководствуясь ею как аналогом /дом купца И.Д. Муратова 1805 г./.
Фасады дома членятся лопатками переходящими в пилястры, выявляя
объёмно-планировочную структуру связи цокольного этажа. Особую
выразительность фасадам придают сложной композиционной компановки
окна. Сдвоенные, тройные, лучкового завершения, они обрамлены тягами
и наличниками с карнизом из трёхступенчатой тяги, на западном фасаде
переходящей в непрерывную текучую линию. Оконные оси первого и
второго этажей по всем фасадам совмещены. На западном и северном
фасаде фрагментарно сохранился фриз /из профиля и квадратных
неглубоких ниш, отделяющий фундамент от основного объёма/.
Монументально-статичные формы цокольного этажа дома
завершаются сооружением другого времени, выразившемся в нарядных
деревянных фасадах, изящном силуэте второго этажа. Объемнопланировочная структура верхнего этажа повторяет типологию двойной
связи нижнего цокольного. Все его фасады обшиты в "елочку"
декоративной доской. Но общее впечатление их нарядности достигается
комплексом приёмов и, прежде всего, также композиционной
компановкой окон, на каждом фасаде индивидуальной, их оформлением.
Все окна декорированы наличниками килевидного завершения с
многопрофильным карнизом, пропильной сквозной я накладной резьбой
растительного орнамента. Те же приёмы использованы в оформлении
подоконных досок фигурной формы и боковых стояков наличников.
Объёмы первого этажа фиксируются двухчастными лопатками с
пропильной накладной резьбой растительного орнамента. Карниз дома с
небольшим выносом прорезан по западному фасаду тремя
фронтончиками, по северному и восточному - двумя /фронтоны
полностью утрачены/. Все карнизные доски по периметру фасадов, за
исключением южного, декорированы поясками сухариков, пропильной
сквозной резьбой растительного орнамента, накладной резьбой в виде
кружевного волана.
Со стороны южного фасада дома сохранилась изначально выполненная двухэтажная пристройка под отдельной кровлей, нижний этаж ее каменный, второй - деревянный. Юго-западный угол пристройка оформлен лопатками, переходящими в пилястры,
как и на основном объёме. Межэтажный пояс на западном фасаде
пристройки был декорирован пояском сухариков /утрачены/. Здесь же
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сохранились очертания двустворчатой двери лучкового завершения. Это
был парадный вход в дом с улицы Водопадной, его наличие
подтверждается планом из архива БТИ /1935 г./ и фотографией /конца 20х годов из архива научно-технического Музея ДКМ/. В объёмнопластической разработке фасадов пристройки использованы те же
приёмы, что и на основном объёме. Нет сомнений в том, что по
Кузнецкой традиции трубы на крыше были декоративно оформлены
дымниками.
Облик верхнего этажа памятника отражал формирующиеся
традиции сибирского деревянного зодчества последней четверти 19 начала 20 вв. с его тяготением к архитектурно-художественной
выразительности через декоративную нарядность, но без утраты меры
художественного вкуса. Две традиции, соседствуя, в одном памятнике,
дополняют друг друга в создании архитектурно-художественного образа,
выявляют особенности гражданской жилой архитектуры конца 19 начала 20 вв. в Кузнецке. Архитектурный облик дома формировался в
пределах длительного временного отрезка /40 лет/, что и обусловило
соединение двух традиций. Многочисленные утраты в облике дома купца
пo ул. Водопадной требуют реставрации для дальнейшей его
жизнедеятельности как памятника на период 80-90 гг. и, следовательно,
функциональной переориентации /в настоящее время в памятнике
находится контора теплосети коммунального хозяйства города/.
Одна из важнейших проблем реставрации памятника – его
приспособление под учреждение, деятельность которого была бы
органически связана с жизнью памятника, его сохранностью во времени.
Ниаболее верное решение, на наш взгляд, данной проблемы заключается
в необходимости музеефикации памятника, т.е. когда сам памятник будет
являться музейным экспонатом под номером первым, а в его залах
разместится музейная экспозиция. В данном случае речь идёт о
включении памятника по ул. Водопадной в комплекс историкоархитектурного музея "Кузнецкая крепость", находящегося в стадии
становления. Разработка научной концепции по темам "Купеческий быт
Кузнецка второй половины 19 - качала 20 вв., "История г. Кузнецка 18 начала 20 вв." с привлечением материалов И.С. Конюхова из "Памятной
исторической записки", мемуарных сведений Вен. Булгакова /рукопись в
гор. краеведческом музее/, архивных изысканий позволит со временем
создать в залах музея-памятника
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постоянную музейную экспозицию. Возможны
выставки - этнографические, археологические и др.

также

временные
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С. Д. ТИВЯКОВ
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Новокузнецк - крупнейший город Кузбассу расположен в долине
реки Томи при слиянии её с Кондовой и Абой. Его территория составила
292 квадратных километра, кроме того, для города определена зелёная
зона, включавшая более 1300 квадратных километров лесных
насаждений. Проведённое обследование интересных объектов природы в
пределах зелёной зоны города выявило более 50 объектов, которые по
своему значению могут быть отнесены к памятникам природы.
В ближайшем окружении города и на его территории установлено
22 памятника природы. По видам они расположились следующим
образом: геологические - 4, гидрогеологические - 1, геоморфологические 2, гидрологические - 1, педологические - 2, ботанические - 6,
зоологические - 1, природно-исторические - 5. Рассмотрим
характеристики памятников природы города Новокузнецка:
Геологические памятники природы
1.
Разрез старо кузнецкой свиты пермского периода.
Расположен на правом берегу реки Томи ниже Кузнецкой крепости.
Обножение протянулось на 2,5 километра и имеет высоту от 30 до 50
метров от уровня реки. Сложен песчаниками, алевролитами, аргиллитами
с тонкими прослоями углистых пород. Содержат остатки пермской флоры
и фауны. Разрез изучался при проведении международных геологических
конгрессов в 1975 и 1984 годах и являемся памятником природы
республиканского значения.
2.
Разрез митинской свиты пермского периода. Расположен
на левом берегу реки Томи ниже д. Митино. В обнажении выходят
пласты песчаника, алевролиты, аргиллиты, тонкие прослои углистых
пород, карбонатные и сидеритовые конкреции. Мощность отложений
свиты достигает 550 метров. Характерные отпечатки папоротников,
кардоитов и других видов флоры и фауны верхней перми. Разрез внесён в
стратиграфический словарь страны в 1977 году. Памятник
республиканского значения.
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3. Разрез казанково-маркинской свиты пермского периода.
Расположен на левом берегу реки Томи у деревни Казанково и по речке
Маркиной. Описан в 1959 году. Состоит из песчаников, алевролитов,
аргиллитов с нерабочими пластами каменного угля. В разрезе, чаще в
кровле угольных пластов характерны раковины пелеципод, остракод,
отмечается массовое развитие кардоитов.
4. Разрез ускатской свиты пермского периода. Расположен на
левом берегу реки Томи между рекой Ускат и речкой Салаир.
Протяжённость разреза до 1,5 километров. Сложен в основном
алевролитами, аргиллитами, песчаниками. В алевролитах имеются
отпечатки растений хорошей сохранности, аргиллиты содержат
пиритизированные отпечатки раковин молюсков, листья кардоитов,
отпечатки семян. Многочисленные находки окаменелых стволов деревьев
пермского периода. Разрез изучался III международной палинологической
конференцией в1971 году. Памятник республиканского значения.
Гидрогеологический памятник природы.
1. "Ильинские травертины". Выходы источника карбонатных вод с
образованием известковых туфов значительной мощности. Расположен на
левом берегу реки Томи у сели Ильинка в 1 километре ниже устья реки
Петрик. Памятник природы местного значения.
Геоморфологические памятники природы.
1.
Каньон "Водопадный". Расположен на левом берегу реки
Кондомы между городом Новокузнецком и деревней Букино.
Образовался в результате размыва талыми водами пермских песчаников.
Глубина каньона от 10 до 15 метров. Ширина - 5-6 метра, длина - до 30
метров. Имеет несколько ступеней водопада. В верхней части - 4 метра,
на выходе к реке обрывается трехметровым водопадом, В летнее время
ручей, образующий водопад, пересыхает. Памятник природы местного
значения.
2.
"Юрские конгломераты". Расположен на правом берегу
Томи напротив деревни Боровково. Живописное снабжение глыб
конгломератов в виде собаки. Характерны многочисленные ниши, гроты.
В толще конгломератов встречаются остатки окаменелых юрских
растений, заполненные лимонитом. Памятник природы местного
значения.
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Гидрологический памятник природы.
1. Кузнецкий водопад. Расположен па правом берегу реки Томи у
подножья горы, где расположена Кузнецкая крепость. На ручье
постоянно действующий водопад - каскадного типа. Общее падение
превышает 5 метров. Наиболее живописен нижний уступ с высотой
падения воды около 4 метров. Памятник природы местного значения;
Педологические памятники природы.
1. "Ильинские лессы". Расположен на левом берегу реки Томи
между селом Ильинка и деревней Шорохово. Обнажения лессовидных
суглинков с хорошо видимыми погребенными почвами прошлых эпох.
Выделяется до 6 горизонтов. Памятник природы местного значения.
2. "Кузнецкий овраг". Расположен на правом берегу реки Томи
между Кузнецким и Заводским районами города. В обнажении
вскрываются погребенные черноземы. Памятник природы местного
значения.
Ботанические памятники природы
1. Букинская куртина курильского чая. Расположена на левом
берегу реки Кондомы между деревней Букино и посёлком Красная горка.
Место произрастания редкого для Кузбасса растения - курильского чая,
невысокого кустарника, шаровидной формы с золотисто - желтыми
цветами, выстой 0,5-0,7 метра. Произрастает на каменистых осыпях в
долине реки Кондомы. Памятник местного значения.
2. Ильинская куртина курильского чая. Расположена в
окрестностях селя Ильинка, образуя небольшие заросли в нижней части
склона горн шестой до 0,7 метра. Курильский чай цветёт с ранней весны
до поздней осени. Листья содержат витамин С и используется для заварки
чаев, почему и получил такое название. Нуждается в охране от пастьбы
скота. Памятник местного значения.
3. "Заказник горицвета весеннего - Кондомский участок".
Расположен на левом берегу реки Кондомы к югу от Змеиного озера.
Обильные заросли горицвета весеннего /адониса, стародубки/ - растение
занесено в Красную книгу природы, занимают эрозионные склоны
долины Кондомы. Памятник местного значения.
4. "Топольник" - роща черных тополей-осокорей". Расположена
на правом берегу реки Томи в пойменной части долины Томи в
Кузнецком районе. Осокорь - крупное дерево высотой в 25-30
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метров. Нуждается в охране. Памятник природы местного значения.
5. "Северная орхидея". Куртина башмачка крупноцветкового
растения Красной книги природы. Расположена к северо-западу от села
Ильинка в долине безымянного ручья. Насчитывается более десятка
цветущих растений. Нуждается в охране. Памятник природы местного
значения.
6. "Осиново-берёзовое криволесье". Участок "танцующего" леса.
Расположен на северном склоне Соколиных гор в районе Аглофабрики.
Представляет собой участок леса с оригинальными кронами деревьев,
искривлёнными под воздействием мощного снегового покрова на склоне
горы, образовавшегося в результате метелевого переноса снега.
Большинство деревьев имеет выгнутую арфообразную форму ствола и
кроны. Памятник природного местного значения.
Зоологические памятники природа.
1.
"Муравьиный город". Колония рыжих лесных муравьев,
состоящая из 15 муравейников на опушке леса с площадью в 0,2 га.
Расположена на водораздельной части Соколиных гор на границе
"танцующего" леса. Памятник природы местного значения.
Природно-исторические памятники природы.
1. "Первый уголь Кузнецка". Обнажение расположено на правом
берегу реки Томи в долине ручья Водопадного и прикрыто каменистой
осыпью. В 1739 году Акинфием Демидовым была сделана заявка в БергКоллегию в Санкт-Петербург на кузнецкий уголь, с просьбой разработки
каменного угля. Исследованиями В.И. Яворского было установлено, что
это был пласт угля, соответствующий по современной номенклатуре
пласту " VI Внутреннему". Памятник природы местного значения.
2.
''Огнедышащая горе Месеершидта". Расположена на
правом берегу реки Теми в окрестностях станции Карлык. Мировая
известность пришла после экспедиции Л.Г. Мессершмидта, который в
1721 году обследовал эту гору. В материалах экспедиции отмечено: "У
абинских татар имеется такое место, где по временам выделяются дым и
пламя". Последующее изучение памятника доводилось участниками
Великой Северной экспедиции И. Г. Гмелиным и С. С.П.
Крашенинниковым в 1734 году. После осмотра "огнедыжашвй горы" И.Г.
Гмелин записал: "Проехав 18 верст, большей частью по дурной дороге,
мы достигли речки
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Абашевой, через которую и переправились. Тут поблизости
находится деревня Безрукова, от которой в расстоянии неполной версты
мы нашли гору, которую искали, почти у самой р. Томи. К ней мы
подъехали верхом по опасней горной тропе, то спускаясь с коры, то
поднимаясь по ней. Когда же мы приблизились к подножью, то увидели
дым, выходящий из её подножия".
Образцы пород, собранные у "огнедышащей горы" изучал М. В.
Ломоносов. Редактируя в 1745 году каталог коллекции "Минерального
кабинета Кунсткамеры Академии наук" писал: "серая земля, наподобие
каменного угля, или лучше сказать, смуроватая глина, найдена при устье
р. вы которым впала в р. Томь за Меесершмдтовым кленом... земля с белыми и красными пестряками... каменное уголье светящееся слоеватое".
Остатки подземного пожара можно наблюдать и теперь, где в небольшом логу выступают обожжённые породы юрского возраста. В осыпи у подножья обнажения встречаются отпечатки сгоревших растительных остатков. Памятник природы республиканского значения.
3. "Утёс "Есаулов камень". Расположен на правом берегу реки
Томи в Орджоникидзевском районе города Новокузнецка, немного выше
бывшей абашевской штольни. Впервые описан в трудах экспедиции С.
Паласса в 1771-1776 гг., как живописная скала с пластом угля. Спустя
десятилетие в 1787 году в этом месте плотинный ученик Яков Ребров
возвращаясь с деревни Атаманово на Томский железоделательный завод
"из любопытства набрал около пуда /каменного угля – С.Т./ и привёз с
собой в завод". Памятник природы местного значения.
4. "Каменный карьер Кузнецкстроя". Обнажение расположено на
восточном склоне Старцевых гор в районе Верхней колонии
Новокузнецка. У высоких до 30 метров скальных обнажений пермских
песчаников расположен бывший каменный карьер Кузнецкстроя,
возникший при строительстве металлургического завода. Здесь была
создана первая на Кузнецкстрое ударная комсомольско-молодежная
бригада, руководимая Сергеем Дзензелем. Памятник природы местного
значения.
5. "Пантеон кузнецких металлургов". Первый городской сад
строителей Кузнецкстроя на Верхней колонки. В берёзовой роще
находятся: братская могила строителей коксохима, обелиски на могилах
М.К. Курако, Г.Е. Казарновского и А.Д. Лаушкина. Памятник природы
местного значения.
Дальнейшее изучение памятников природы установление для них
охраняемого режима позволит сохранить в индустриальной среде
уникальные природные объекты для будущих поколений.
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Т.А. БЫЧКОВА
г.л. хранитель Новокузнецкого художественного музея
К ИСТОРИИ ИКОНОПИСАНИЯ ТОМСКОГО УЕЗДА 17-19 ВВ.
Еще в самом начале 17 в. отделилось от Строгановских писем так
называемое сибирское письмо по большей части очень плохой работы.
Лица в них и даже целые фигуры от толстых слоёв красок, наложенных
одна на другую, а также от особенного способа выглаживать левкас,
выступают вперед в виде полурельефов. Образцов сибирского письма
здесь очень мало…
Впрочем, сибирские письма ни в технической части, ни в
отношении переводов не заслуживают особого внимания исследователей»
(1) - такую характеристику сибирской иконе дал Д.А. Ровенский.
В сочетании с общей недооценкой художественной значимости
иконы 18-19веков это на долгие годы приостановило изучение сибирской
иконописи.
В настоящее время немногие собрания сибирских музеев могут
представить эту страницу истории своей культуры. Публикации
малочисленны, сведения настолько отрывочны, а подчас и
противоречивы, что сложно составить общее представление об
особенностях сибирской иконописи.
Этнографы, историки, церковнослужители 19в., описавшие
видение иконы в сибирских храмах большее внимание уделяли чудесам,
сопровождавшим иконы, легендам, связанными с ними, но не давали
описания икон, и тем более художественной оценки.
Основной материал о сибирских святынях в трудах А.И.
Сулоцкого (2) мог бы быть бесценным, если бы сохранилось хоть одна из
описываемых им икон. Годы гражданской войны и воинствующий атеизм
в 30-е не оставили ни одной церкви. Церковное имущество было
разграблено, уничтожено.
Из-за отсутствия памятников современные авторы в основном
ссылаются на архивные данные и исследования предшественников.
Наиболее полное описание развития иконописания в Сибири у
А.Н.Копылова (3), его расширяет Н.Г. Велижанина (4) и дополняет
сведениями по Восточной Сибири Т.А. Крючкова (5).
Цель данной работы более узкая: восстановить историю
иконописания юга Западной Сибири, бывшей территории Томской
губернии ныне области - Томская, Барнаульская, Новосибирская,
Кемеровская, по сведениям 19в. В литературе и архивным данным.
В краеведческих и художественных музеях этого края собрания
икон настолько разнородны, что ставит изучение их на грань невозможно.
Сложность в выделении местных икон в том, что насе-

122
ление Сибири с начала 17 столетия пополнялось за счет переселенцев – от
высокопоставленных чиновников до беглых крепостных со всех концов
России, Украины и Урала, которые обязательно везли с собой иконы.
Иконы высылались из столицы от имени императора (6) и
привозили на продажу из старых русских центров иконописания, более
всего из Владимирского и Суздальского уездов (7).
Бесспорные свидетельства о иконописании в губернии в 17 в.
Известны только по Кузнецку, это даже неожиданно, т.к. Кузнецк до 20в.
Был всегда небольшим провинциальным городом, племен с юга, а позже
он оказался в стороне от транссибирской магистрали, что также не
способствовало его развитию.
Рядом с Кузнецком находился один первых монастырей Томской
губернии – мужской Христорождественский /1648-1769/, оказавший
большее влияние не только на церковную жизнь, но и основание края.
При нем могли работать иконописцы, так как известно: «В 1662 году для
церкви Томского Богородице – Алексеевского монастыря выполнен крест
в память о монастыре, когда – то бывшем на Усть – Киргизские старцем
Исайей. Внизу на оборотной его стороне надпись гласит: »…Писан в
Кузнецком остроге» (8).
Если читать дословно – крест был расписан не в монастыре,
расположенном в 3-х верстах от крепости, а в самом остроге. А позже в
1693году, в ответ на многократные просьбы: »кузнецких властей» был
выслан московский иконописец И.Владимиров, сосланный в Сибирь в
1691году »за потачку изменнику и бутовщику стрельцу Микитке
Глацкому, который с вором и изменником Федькой Шакловитым
умышляли на наше государское здоровье». (9)
То, что работали в Кузнецке иконописи в 17-18 вв.- это,
несомненно, но были – это мастера – одиночки, или сложившая школа с
индивидуальными стилистическими особенностями - это вопрос будущих
исследований.
Возможно после открытия восстановленных церквей в них что –
то и вернется из старых интерьеров. Музейные коллекции располагают в
основном небольшими домашними иконами более поздними по времени
создания, что не способствует формированию представления об уровне
иконописания в описываемом крае в это время.
Во второй половине 18 в./после секуляризации церковных в
земель в 1764 году и закрытия монастырей, в том числе и Кузнецкого
мужского Христорождественского/ иконописцы лишились заказов
церкви, а со временем многие утратили и мастерство.
По статистическим данным, приводимым Н.Ф.Емельяновым в
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губернском городе – городе Томске в 1786году было всего два
иконописца, он же указывает, что приходили иконники в эти края из
Суздаля (10). Один из них, возможно, - иконописец Даниил Петров,
подновлявший Чудотворную икону Нерукотворного Спасителя из села
Спасское (11).
Авторитет иконописцев в эти годы резко падает и литературных
источниках 19 в. Авторов описываемых икон называют по их основной
профессии:»…Икона Тихвинской Божьей матери, описанная купцом
И.С.Кохановым с подлинной иконы, находящейся в городе Тихвине,
Новгородской губернии» (12)…/Г.Кузнецк, Спасоприоброженский
собор/или «…Рисунок для иконостаса будущего соборного храма по
поручению канцелярии сделан был резчиком, томским крестьянином
Алексеем Гушиновым…»/Петропавловский собор г. Барнаула/ (13). Даже
лично подписавшие крест предстоявшими в 1809году/из собрания
Томского краеведческого музея/ авторы»…Иван Банщиков… сын Семена
Михайлов Сыщин…» подчеркивают свое купеческое сословие.
В бухгалтерских отчетах работу иконописцев ставят на ряду с
малярными работами без указания имён, чуть большее внимание
уделялось резчиками иконостасов, которые часто руководили
иконописцами. Так становится известным имя Екатеринбургского
мастерового Ксенофонда Григорьева, участвовавшего в работах
Благовещенской церкви г. Томска в 1868 году. (14)
Во второй половине 19 века при резком росте населения юга
Западной Сибири за счет притока промышленных рабочих увеличился
спрос на иконы. Наряду с отдельно работающими мастерами в городе
Томске образуются мастерские: Васильева с сыном, Н.Иванова,
И.Ф.Карих, И.А. Панкрышева, Н.М.Софонова, с 1912года П.И.
Баранова/ранее проработавшего 15 лет у И.А.Панкрышева/, работавшие
«по рисункам разных стилей… на позолоченных чеканных фонах…» (15)
под наблюдениями хозяина мастерской или художника академии. Это
характерная икона конца19-начало 20веков, сформировавшая под
большим влиянием профессиональных светских художников, а часто ими
и выполняемая. Икона – потерявшая связь с древнерусскими традициями
и в настоящее время ее место в истории культуры еще не определено
специалистами.
Особое место в художественном процессе 2 пол.19в. занимают
иконописания мастерские Алтайской духовной миссии: мужское при
центральном училище и женская при Николаевском женском монастыре.
Трудно переоценить значение Алтайской духовной миссии в
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организации иконописных мастерских. По инициативе архимандрита
Владимира, начальника Алтайской миссии в Урале было выстроено 2 –
этажное училище с просторной иконописной мастерской на 2 – этаже,
который с 1876года руководил брат архимандрита иеромонах Антоний,
ранее возглавлявший иконописную мастерскую в Посольском монастыре
Забайкальской миссии. (17)
В 1881 – 82гг. Антоний был также и миссионером мрасского
отделения. В Усть – Канзасе им вместе с учениками была расписана
церковь. Они же принимали участие в оформлении интерьеров церквей: с.
Манжерок, с. Макарьевское, д. Сайды, с. Башкоусское, с. Барабошево, с.
Майминское.
В 1883году «из обучившихся у миссионера Антония иконописи
инородческих детей трое продолжили работать под его руководством, а
трое стали брать самостоятельную работу и один из них обучал
рисованию в Улалинской школе» (18) - Иван Никифоров. Признанным
иконописцем этой школы был внук одного из первых миссионеров
иконописцев Михаила Васильевича Чевалкова. Икону его работы
губернские власти преподнесли в дар наследнику престола Николаю,
проезжавшему по Сибири.
После перемещения центра миссии в Бийск в архиерейском доме в
нижнем, каменном этаже иконописцам были отведены отдельные
помещения. Но с переводом епископом Бийского Владимира в 1883 году
в Томск мастерская теряет не только своего главного попечителя, но и
руководителя мастерской, который уезжает вместе с братом.
Возглавлявший с 1884 года миссию епископ Бийский Макарий не уделяет
внимание иконописной мастерской в своих отчетах и, вероятно,
деятельность мастерской постепенно прекратилось.
Очень активной была женская мастерская. «Три сестры монастыря
были отправлены для обучения иконописи в Серафима – Понетаевский
монастырь Нижегородской епархии. Одна из них скончалась, а две
возвратились и обучают сему искусству до двадцати сестёр». (19)
Эта мастерская просуществовала с 80-х годов 19 века вплоть до
революции, и статья доходов от продажи икон ежегодных финансовых
отчетах монастыря значилась как одна из основных.
К сожалению, не дошли до наших дней интерьера церквей,
создаваемые иеромонахом Антонием и Его Учениками, нет ни одной
иконы, имеющий точное авторство Улалинских мастеров. Но мастерские,
работавшие замкнуто на протяжении нескольких
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десятилетий и распространявшие иконы через миссионеров в мисси и
братство св. Дмитрия Ростовского не могли исчезнуть бесследно.
Несомненно, иконы этих мастерских должны явно просматриваться при
изучении икон, бытовавших в этом регионе.
Учитывая миграционные процессы 20 столетия целесообразно
отметить, что иконы из экспедиционных сборов по сёлам края наиболее
верно будут отражать это. Н.Г. Фелижанина анализируя собрание
Новосибирской картинной галереи четко выделяет две группы, подробно
описывая их (20), что также выявляется и на примере Новокузнецкого
художественного музея.
На основании вышеизложенного можно утверждать, что это
иконы двух улалинских мастерских, столь активно работавших во 2 –ой
половине 19 в. Это подтверждает и подбор наиболее часто встречаемых
икон. Наиболее распространенная иконография – Николы Чудотворца.
Культ святителя Николы был, особенно почитаем у инородцев. В
Николаевском монастыре в праздники Николы проводились пышные
церковные богослужения с обязательным присутствием главы Томской
епархии и почётных гостей.
Самой почитаемой и чудотворной была икона Целителя
Пантелеймона, хранимая в Спасском храме Улалы вместе с частую
мощей, дарованных Афонскими отшельниками. Образ этого святого, был
очень распространён на Алтае и воспринимая новообращенными как
начальник всех небесных заступников.
Традиции этих мастерских создавались не на пустом месте. Иконы
женской
мастерской
естественно
должны
перекликаться
с
нижегородскими. Мастерская, где обучался иконописания Антоний, а
также годы жизни в Забайкалье, несомненно, нашли отклик в его
творчество и его мастерской. Кроме того, рядом работающие
иконописные мастерские на протяжении не одного десятилетия не могли
избавиться от взаимовлияния.
Список слайдов: 1. Богоматерь Смоленская; 2. Великому ученик Пантелеймона; 3. Глава Иоанна Предтечи.
Список фотографий: 1. Алтайские миссионеры/из книги
А.И.Макарова – Мирская. Апостолы Алтая. Харьков, 1909. 2. Никола
Чудотворец. 3. Архангел Михаил.
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к.и.н. А. Ю. ОГУРЦОВ
НА ПУТЯХ К РЕФОРМЕ
(командование Сибирского корпуса и казаки)
Происхождение сибирского линейного казачества до сих пор
изучено слабо. Причин тому очень много. Остановимся на одной из
важнейших. Она заключается в отсутствии надежной источниковой базы,
упрятанной за семью замками в архивах бывшего СССР. Колоссальное
количество источников о сибирском линейном казачестве хранится в
государственном архиве Омской области, в фонде Военно-походной
канцелярии командующего Сибирским корпусом. Десятки лет назад
богатейший фонд был переведён на режим спецхранения из-за того, что
кому-то в Москве взбрело в голову засекретить его от специалистов, ибо
там якобы имелись документы, компрометирующие отношения
Российской империи с Китаем. Конечно, пограничный вопрос между
обеими державами долго оставался больным, но глупо загонять болезнь
внутрь, закрывая глаза на острые противоречия. Впрочем на материалах
фонда из омского архива никаких особенных открытий в этой области не
сделаешь. Зато таким образом перекрыли кислород для исследователей
русской колонизации Сибири и Туркестана, для специалистов по русскоказахским отношениям, а главное для военных историков, ибо это
единственный фонд
за Уралом, где компактно сосредоточены материалы по военному
строительству в Сибири.
Автору данной статьи удалось проникнуть в тайны омского
спецхрана несколько лет назад весьма не традиционным способом. Меня
поразило обилие документов о строительстве укреплённых пограничных
линий, о военных конфликтах с казахами и калмыками, наконец, о
сибирском казачестве. Многое из того, что смутно представлялось
историкам, стало окончательно ясно. К сожалению, пока не удалось
получить доступ ко всем материалам. Но и то, что удалось посмотреть
впечатляет.
Наибольший интерес у меня вызвали документы о ранних
попытках реформы линейного казачества, когда оно находилось на грани
между старым и новым временами. Как известно, старое время - это
период существования за Уралом служилого войска, разбросанного по
гарнизонам бескрайней Сибири. Новое время наступило после того, как в
Тоболо-Ишимско-Иртышском междуречии и на Алтае возникли
пограничные линии, куда постепенно сместились служилые люди из
Тюмени, Тобольска, Тары, Томска, Кузнецка, Красноярска, Енисейска и
других городов. Известна начальная точка отсчёта этого процесса – 1745
г., когда первый
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командующий Сибирским корпусом генерал майор Христиан Киндерман,
начальник Колыванских заводов генерал-майор Иван Веер и сибирский
губернатор Алексей Сухарев пришли к единому мнению о необходимости
увеличения численности нерегулярных войск на линиях за счёт присылки
городовых казаков. Следовательно, вторая половина XVIII столетия
является начальной фазой формирования линейного казачества. О
сибирских служилых людях можно говорить, как о ближайших предках
линейных казаков, но полностью отождествлять их нельзя. Впрочем, для
того, чтобы лучше понять процесс эволюции сибирского казачества я
вкратце остановлюсь на этой проблеме.
В данной работе анализируются, главным образом, два документа.
Первый принадлежит весьма уважаемому человеку, который внёс
огромный вклад в строительство сибирских вооружённых сил. Это
«Покорное доношение» в Сенат генерал-поручика Ивана Шпрингера,
состоящее из «Рассуждения» и «Изъяснения». /I/ Будучи прекрасным
штабным работником, командующий Сибирским корпусом в 1764 – 1771
гг. генерал Шпрингер глубоко проник в суть вопроса, прежде чем выйти
со своим представлением в высокие правительственные инстанции.
Прежде всего он изучил документальный материал и опыт
предшественников, проконсультировался с сибирским губернатором
Денисом Чичериным и со своими подчинёнными, учёл собственные
наблюдения и интуицию, подсказанную ему правильный вывод об
усилении роли линейных казаков в охране границы Российской империи
на
степной
границе,
а
главное,
понравилась
неутомимая
работоспособность сибирских казаков и их неприхотливость. Отдавая
должность его проницательности, отмечу, что он сам признал большую
роль в вызревании самой идеи о реформе казачества за Уралом своих
предшественников на посту командующих корпусом генерал – майоров
Христиана Киндермана, Ивана Веймарна и Карла Фрауендорфа,
губернаторов Алексея Сухарева и Фёдорова Соймонова. Правда, кроме
предложений оно «никаких оснований ещё не сделали»,- заметил
Шпрингер.
В первой части доношения он охарактеризовал ситуацию и
предложения предшественников, а также позицию администрации
Сибирской губернии. Рассуждение содержит конкретное штатное
расписание линейных казаков и рекомендации по его реализации. В
Изъяснении Шпрингер подробно описал тяжёлые служебные обязанности
линейных казаков, объясняя просьбу об увеличении жалования своим
подопечным, которую он изложил в предыдущем пункте доношения.
Другой документ подготовил один из последователей генерала
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Шпрингера на посту командующего корпусом генерал-майор
Николай Федцов. Он называется «Наставления казацким сотенным
начальникам» и датируется 22 января 1786 г. К нему приложен ордер на
имя поручика и атамана Ивана Бардина. /2/. Очевидно, Наставление
имело характер внутреннего пользования. Это не умаляет его значения в
истории линейного казачества, оно уникально, ибо впервые
регламентирует на местном уровне важнейшие вопросы, которые не
рассматривались генералом Шпрингером и его предшественниками.
Судьба обоих документов оказалась сложной. Представление
Шпрингера и Наставление Федцова не были утверждены в СанктПетербурге. И всё же косвенные данные позволяют утверждать, что
неофициально они действовали. Не все, лишь некоторые предложения
собственной властью реализовал генерал Шпрингер, а система Федцова,
очевидно, сохранялась до появления официального Положения 1808 г. о
Сибирском линейном казачьем войске. Некоторые изменения в
положении линейного казачества произошли также в царствования
императора Павла I по инициативе командующего Сибирской дивизией
генерал- поручика Густава Штрандмана. Его тоже можно отнести к
разряду тех командиров, которые подготовили почву для появления
Сибирского казачьего войска. Ему принадлежит целый пакет документов,
включая «Записку о сибирских казаках» 1795 г., и проект штатного
расписания 1798 г. /3/. Мною специально предложения генерала
Штрандмана не анализируются.
В первой четверти XVIII в. служилые городовые казаки Сибирской
оставались единственной реальной военной силой за Уралом, хотя в 1712
г. здесь впервые образовались регулярные гарнизонные части,
составившие конкуренцию казакам. До 1725 г. уверенно росли штатная и
реальная
численность
городовых
казаков,
совершенствовалась
организационная структура путём ликвидации архаичных категорий
служилых людей / стрельцы, казаки черкасского и литовского списков/,
стабилизировались размеры денежного и хлебного жалований,
укрепились хозяйственные привилегии, несколько усилилась сословная
замкнутость, хотя её постоянно размывали людские инъекции из других
сословий.
Однако правительство не устраивала низкая мобилизационная
возможность нерегулярных войск, разбросанных от Урала до Тихого
океана в отдаленных крепостях. В этом смысле регулярные части имели
бесспорные преимущества. Они могли использоваться крупными массами
и меньше отвлекались от военных обязанностей. Поэтому повышение
боеспособности сибирских войск из столицы виделось на путях его
регуляризации. Этот процесс начался ещё в XVII столетии. В 1703 г. его
продолжил уроженец

133
славной немецкой провинции Бранденбурга полковник Александр Линге,
который встал во главе томских служилых людей. Он немедленно
принялся их муштровать, обучая премудростям солдатской «экзерциции».
Томские казаки, впрочем, не пожелали ежедневно ходить строем на плацу
под бой барабана, ползать на брюхе, получать зуботычины и оскорбления,
от полковника Линге. Особенно переживала служилая верхушка, которая
подбила рядовых казаков поднять бунт против нового атамана. Кстати, в
это время в Томске были очень сильны антиправительственные
настроения, подогреваемые раскольниками. Действия Линге стали
последней каплей, переполнившей чашу терпения. Казаки схватили
атамана из Бранденбурга, жестоко избили его, обматерили и бросили в
тюрьму вместе с супругой, где морили голодом и угрожали смертью.
Московская следственная комиссия не стала нагнетать обстановку
жестокой расправой, она освободила Линге от должности и отправила его
в Тобольский уезд командиром полка слободских драгун вместо
умершего полковника Давида Мейна. Линге не вынес потрясения и по
дороге к новому месту службы бежал, а его следы навсегда затерялись на
просторах России. /4/.
Известна еще одна попытка обучения сибирских служилых людей
«пехотному строю». Ее предпринял в 1707 г. в Тобольске с благословения
Военного Приказа отставной каптенармус Федор Петров. /5/. К
сожалению, о его практической деятельности ничего не известно.
Новый этап в жизни служилых людей начался после 1725 г., когда
сибирский губернатор Михаил Долгоруков впервые серьезно сократил
численность нерегулярного войска. Зато он образовал отряд иртышских
крепостных казаков, расположенный в пяти крепостях. /6/. Когда
образовались пограничные линии, термин «крепостной казак» долго
заменял название «линейный казак». Большое влияние на судьбу
городовых казаков оказала и другая реформа 1736-1738 гг. /7/.
Сущность этой реформы заключалась в резком сокращении
штатной и реальной численности сибирских городовых казаков и в
уменьшении размеров казенного жалования в связи с формированием за
Уралом двух драгунских полков и пехотного батальона. Городовые
казаки и их потомки значительными группами изымались их гарнизонов
и зачислялись в драгуны и солдаты. Представляется, что руководители
Сибирской губернии настаивавшие на реформе, недооценили специфику
сибирского участка юго-восточного театра военных действий Российской
империи, где использование крупных масс регулярных войск
затруднялось при-
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родно-климатическими условиями, отсутствием надежных баз снабжения
и особенностями военного искусства противника - степных кочевников.
Регулярные войска использовались не рационально против мелких
«воровских шаек» кочевников, избегавших стычек с большими военными
отрядами. Кочевники предпочитали атаковать беззащитные села и
деревни, отдельные группы крестьян в поле, а затем бесследно
растворялись в степи, пользуясь своей маневренностью. Формально
расписание 1737-1738 гг. просуществовало до конца столетия, но
фактически оно было отброшено сразу через несколько лет после
появления. Администрация Сибирской губернии осознала свою ошибку и
принялась, как встарь, стимулировать верстание в городовые казаки сверх
штата.
Окончательно недостатки нового расписания обнаружились после
строительства пограничных линий. Дело в том, что оно жестко
закрепляло казаков в тыловых городах Сибири, потерявших
стратегическое значение, где необходимость в них почти отпала. На
линиях казаки связывали отдельные опорные пункты в единый линейный
организм посредством конных разъездов. Кроме того, на линиях для
согласования с гражданской администрацией, принялся активно
переводить городовых казаков на линии, хотя они продолжали числиться
в составе бывших гарнизонов. Первоначально считалось, что они будут
меняться через год, но в жизни получилось иначе. Казаки надолго
задерживались на, многие оставались там навечно. Киндерман впервые
поднял вопрос об официальном переселении казаков, но не дождался
ответа из центра.
В середине XVIII в. на Новой Ишимской, Иртышской,
Колыванской и Кузнецкой линиях служили городовые казаки из
внутренних городов Сибирской губернии, также крепостные казаки в
иртышских крепостях. С 1744г. до 1769г. правительство присылало на
сибирские линии команды яицких и донских казаков, а также башкир.
Перемещение сибирских городовых казаков на линии происходило
стихийно. Оно зависело от роста линии или от военно-политической
обстановки. Казаки разрывались между родным домом и службой, их
хозяйство приходило в упадок. Это грозило подрывом боеспособности
нерегулярных войск, которые частично состояли на самообеспечении.
Сама жизнь требовала легализации и упорядочении процесса переселения
городовых казаков на линии.
В 1761 и 1762гг. генералы Веймарн и Фрауендорф дважды
предлагали Военной Коллегии позволить официально перевести всех
городовых казаков на линии и сформировать из них полки общей
численностью 6500 человек. В 1763г. Военная Коллегия сделала запрос в
Сибирский Приказ и командиру Сибирского корпуса о
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численности нерегулярных войск за Уралом. Очевидно, Воинская
Комиссия, которая готовила расписание всей русской армии, пыталась
собрать материалы для реформы нерегулярных войск Российской
империи. Бывший командующий Сибирским корпусом генерал-майор
Фрауендорф не успел подготовить необходимые материалы. Поэтому
этой работой пришлось заняться новому командующему-генералу
Шпрингеру.
Едва прибыв в Тобольск, зимой1764г., он обратился к сибирскому
губернатору Денису Чичерину с предложением о полном и
окончательном переселении казаков из тыловых городов на линии. Тот
отказался сделать это немедленно в связи с тем, что на период реформы
гарнизонных войск городовые казаки взвалили на свои плечи массу
административно-полицейских обязанностей. Впрочем, Чичерин признал
в будущем необходимость такого шага./8/.
Через год в феврале 1765г., генерал Шпрингер подготовил
подробную записку и направил ее в Военную Коллегию. В ней он
предлагал: переселить на линии городовых казаков с семьями,
сформировать из них и крепостных казаков пять полков общей
численностью 5002 человека, увеличить жалования будущим линейным
казакам до уровня донских, улучшить систему управления и
организационную
структуру
линейного
казачества,
четко
регламентировать права и обязанности линейных казаков. В результате
этих мер, он полагал, что казаки приобретут «мужество и легкое
проворство». Расчет Шпрингера состоял в следующем. По его данным,
действительно на линиях числилось 2000 казаков, из них крепостных на
Иртыше-972 человека, а остальные городовые, присланные в разное
время на Новую Ишимскую и алтайские линии. Согласно расписанию
1725г. и указа Сената 1754г., в Сибирской губернии должно было
состоять 3415 городовых казаков, высланных на линии числилось 1028
человек, оставалось в городах2387 человек, которые, по его мнению,
проживали там «праздно». Этих-то казаков Шпрингер и предлагал
переселить на линии в добавок к имеющимся. Однако, чтобы довести
численность пяти полков до 5002 человек, требовалось набрать еще 615
казаков. Между тем, рассчитывать на рекрутский набор он не мог.
Поэтому командующий корпусом предлагал сформировать казачьи полки
«неполного комплекта», а недостающее число «ежели вскорости не даст
случай разом дополнить, то через некоторое время из казачьих детей»
набрать постепенно.
Все свои расчёты генерал Шпрингер брал отнюдь не с потолка.
Во-первых, считалось, что солдаты, из формируемых по новому
штатному расписанию гарнизонных батальонов и рот,
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смогут вполне заменить городовых казаков. Во-вторых, он и командиры
бригад подготовили расписание войск для размещения на линиях,
дистанциях и в отдельных опорных пунктах, где учитывались
потребности разъездных, конвойных и почтовых команд, а также другие
военные обязанности регулярных и «нерегулярных войск. К примеру, в
каждой крепости Новой линии с редутами планировалось разместить по
100-150 казаков, а в крепости Святого Петра 200 человек, всего 1200
казаков. На самой протяжённой Иртышской линии предполагалось
разместить на дистанции каждой из пяти крепостей от 318 до 650 казаков,
всего 2468 человек. Новые алтайские линии должны были обслуживать
1334 казака, из них 500 человек планировались разместить на будущей
пограничной линии от Кузнецка до Енисея, но она не была построена.
Командующий корпусом настаивал на распределении казаков на
линиях по «их желаниям … где кто за способное признает» и
распространении на них некоторых экономических льгот, чтобы они за
год-два обзавелись хозяйством. Для расселения казаков по его приказу
военные инженеры спроектировали и построили рядом с каждым
линейным укрепленным пунктом жилую слободу. Это был мудрый и
дальновидный шаг, который породил постепенное сельскохозяйственное
освоение прилинейных территорий, лежащих в опасной зоне с кочевым
миром, недоступных для русских крестьян. Полезность этих мер
понимали многие гражданские и военные чиновники Российской
империи, управляющие обширными пространствами на востоке страны.
Наконец, генерал-поручик впервые сформулировал важнейшее
требование сибирских казаков, беспокоившее их полтора века. Оно
касалось прав казачьих старшин, оставшихся за пределами иерархической
структуры Табеля о рангах. Кроме тяжёлого морального ущерба,
неравноправие казаков по сравнению с армейцами вело к беспорядкам в
управлении и подрыву боеспособности. Они заключались в том, что
казачьи атаманы и полковники, не имеющие офицерских чинов
вынуждены были подчиняться унтер-офицерам регулярной армии.
Особенно остро неравноправие ощущали сыны тихого Дона, служившие в
далеких краях по два года с переменою. Здесь никогда не существовало
каз0ачьей вольницы, как на их родине. В 1760г. донской хорунжий Линев
дерзко бросил в лицо поручику Пашкевичу в Покровской крепости: «Ты,
где, поручик, а я прапорщик, твой брат, офицер такой же «, за что был
немедленно выпорот «нещадно» плетьми по приказу генерала
Веймарна./9/.
Напротив, генерал Шпрингер считал, что рецепты для лечения
этой болезни нужны совсем иные. Он предлагал присвоить хотя бы
атаманам и полковникам офицерские чины, открывающие
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путь к дворянству. Тогда, по его мнению, армейские командиры, «видя,
имеющие у старшин чины, подвластных им приметным образом отнимать
не будут «, а старшины станут более ревностно относиться к службе и
«команду по особым своим исправлением водить по законам, из чего с
лучшей пользой порядок произойдет «. /10/. Через пару лет в Уложенной
Комиссии Шпрингера поддержал депутат сибирских казаков, атаман
Федор Анциферов, отстаивающие равенство казачьих старшин с
армейскими офицерами, на том основании, что»они в чинах своих
родословие ведут из древней истории, а должности в наших местах
отправляют такие, где прежде употребляемы были штаб и обер-офицеры,
понеже на Сибирских линиях гарнизону не имеетца «./11/.
Хотя эту проблему Шпрингеру решить не довелось, он сумел
выхлопотать для некоторых старшин офицерские чины за особые услуги.
Даже этот небольшой шаг можно считать огромным достижением, ибо
после него командиры сибирских войск почти ничего не предпринимали
для устранения подобного нарыва, отразившего жизнь нескольким
поколениям казаков. Столетия спустя известный исследователь Азии,
патриарх сибирского областничества и коренной сибирский казак
Григорий Потанин /его предки были переселены из Тары на Новую
Ишимскую линию, а отец разжалован после столкновения с офицером в
рядовые /объяснил, почему ненависть к армейцам проникла в стены
Омского кадетского корпуса и молодые казачата дали клятву открыть
«партизанскую войну» против них, чтобы отомстить за вековое унижения
своего сословия./12/. Очевидно, что эти благородные чувства
стимулировали вызревание идеи областного сепаратизма в среде
сибирского казачества.
И ещё один вопрос беспокоил командующего Сибирским
корпусом. Конечно, вопрос об увеличении жалования линейным казакам.
Генерал-порутчик подробнейшим образом описал «тягчайшие» и
«неусыпные» труды казаков, за которые они получали по 6рублей в год,
не считая муки и круп. Между тем , донские казаки получали 12 рублей.
Такая несправедливость была тем более вопиющей ,ибо генерал
Шпрингер вообще предпочитал, чтобы донцов и башкир оставили в покое
и более не присылали в Сибирь, «понеже от обоих тех команд такой
пользы на здешних линиях нет, как, от действительно здесь живущих , и,
с давних лет из разных городов заведенных служилых казаков, понеже те,
прибывающие с Дону и башкиры, кроме одних разъездов и конвоев в
прочие
крепостные
работы
и
нужные
надобности
не
употребляются…»/13/. Для увеличения жалования он предлагал
использовать именно ту сумму, которая высвобождалась после вывода
донцов и башкир из Сибири. Увеличение жалования позволило бы
казакам, по его мнению, приобрести хороши лошадей, одежду, обувь и
оружие,
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а самое главное – приобрести «мужество и легкое проворство» /14/. Это
выражение так понравилось Анциферову, что он повторил его в своем
выступлении./15/. Впрочем, не исключено, что они вместе с
командующим корпусом поработали над текстом.
Наконец, генерал Шпрингер просил Сенат и Военную Коллегию,
чтобы
они
позволили
отменить
обременительное
казенное
хлебопашество, введенное более десятка лет назад генералом
Киндерманом и, не оправдавшее себя с экономической точки зрения. Но и
в военном смысле оно оказалось вредным, потому что «хлебопахотных
казаков от крепостей никуда отлучать нельзя». /16/. Таким образом, от
службы автоматически устранялось около трети казаков. Это создавало
дополнительные трудности в организации пограничной охраны.
В 1769 и 1770 гг. генерал Шпрингер еще дважды обращался в
Сенат и Военную Коллегию с напоминаниями о важности своих
предложений. И столицы ему ответили, что реформа всех нерегулярных
войск в России откладывается до победы над Турцией. /17/.
Командующий корпусом не стал полагаться на центр, и сам, данной ему
государыней чрезвычайной властью, служивших на Новой Ишимской и
Колывано-Кузнецкой линиях, разряд крепостных, приказав переселить
семьи из внутренних городов. Отныне на сибирских линиях оставались
только крепостные казаки. В конце столетия за ними закрепилось новое
название- линейные казаки. В обескровленных сибирских городах еще
оставалось небольшое количество бывших служилых людей, которых
военное командование стремилось перевести на линии, гражданская
администрация назло сопротивлялась этому процессу. /18/. Действие
генерала Шпрингера привело к тому, что бывшие пограничные города
Западной Сибири фактически лишились своих гарнизонов. Очень ярким
примером может служить Кузнецк, где в середине столетия реально
насчитывалось более 400казаков, через 50 лет здесь не осталось и 100
человек.
Шпрингер также настоял на том, чтобы финансирование
линейного казачества производилось не из местного, а из центрального
бюджета военной коллегии. При нем казаки получили торговые
привилегии, которые немедленно сказывались на их благосостоянии.
Наконец, именно генерал Шпрингер открыл в линейных крепостях школы
для солдатских и казачьих детей, где ковались кадры старшин
Сибирского войска. В школах казачат учили грамоте, военному делу,
музыке и ремеслу. В 1770 году, наконец-то, было ликвидировано
обременительное казенное хлебопашество.
После смерти Шпрингера реформа сибирского линейного
казачества затормозилась. Очевидно, командующие корпусом забыли о
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ней в условиях напряжённой военно-политической обстановки на юговосточном театре военных действий. С 1770 г. Сибирский корпус втянулся в
тяжёлые боевые операции на всём протяжении линейной границы. Его войска участвовали в преследовании волжских калмыков по безводным степям
Туркестана. Впервые они не оторвались от своих баз, на многие сотни вёрст,
пытаясь соединиться с соседними войсками Оренбургского корпуса. Затем
во главе с генерал-поручиком Иваном Декалонгом сибирские войска дрались
в повстанцами Емельяна Пугачёва и нанесли ему крупное поражение под
Троицкой крепостью. Одновременно резко усилился натиск на южные линии
Российской империи оо стороны киргиэ-кайсаков /казахов/. Эти степные
хищники всегда были непрочь поживиться в русских пределах, воспользовавшись внутренним замешательством. Сибирским линиям пришлось отразить бесчисленное количество набегов беспокойных соседей. Причём значительно упала боеспособность сибирских регулярных войск, которые целое
десятилетие находились в состоянии перманентной реформы, затеянной' известным фаворитом Екатерины, шефом Военной Коллегии князем Григорием Потёмкиным. Эта реформа оказалась крайне неудачной и несвоевременной.
Сибирские войска после реформы оказались ослабленными. Линейные казаки, впервые принимавшие активное участие в боевых действиях вдали от
родных мест, остались без штатного расписания, без единой организации и
без системы управления. Они по-прежнему размещались в линейных опорных пунктах небольшими отрядами. Общая протяжённость сибирских линий
превышала 2,5 тысячи вёрст. На таком огромном пространстве руководить
казаками из Омской крепости, где находилась резиденция их атамана, учреждённая Шпрингером, было невозможно. Гораздо хуже обстояло дело с командованием на местах, ибо казачьи старшины не имели в подчинении постоянных частей. Это грозило полной анархией и потерей боеспособности.
Конечно, армейские командиры приглядывали за казачьими отрадами, расположенными на линейных дистанциях и в опорных пунктах, где они распоряжались, но делали это без особого энтузиазма - им хватало своих собственных забот. Не случайно, оставшись без командования, многие казаки не
могли нести службу. Случалось, что у них не было даже тёплой одежды,
оружия, лошадей, чтобы выступить в поход. При этом атаман Анциферов,
призванный следить за состоянием своих подчинённых, оказался замешанным в казнокрадстве. /19/.
Очень ярко охарактеризовал положение линейных казаков генерал Федцов,
объехавший с инспекцией все сибирские линии. Он обнаружил, что "о нерегулярном
войске
никакого
почти
порядка
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не наблюдаетца, и как с давнего времени казаки определялись поместно
кто, где имел жительство, да и старинны их производились на таком же
основании, то и никакого разделения зделано не было, почему и не знали
сотники у кого какая часть в команде находитца. Следственно, и должно
во смотрения иметь и ответствовать, а напротив того и чесным начальникам взыскивать и исправлять престояло немалое затруднение, чрез что
главные частя службы остались в пренебрежении или в самом неведении,
влекущим за собой действительное неустройство и беспорядок". /20/,
Генерал Федцов решил ликвидировать анархию в управлении казаками и
изменить, даже ввести заново стройную организационную структуру, не
менявшуюся с тех пор, как городовые казаки стихийно прибыли на линии. Меры командующего корпусом изложены в ордере ка имя атамана
поручика Бардина и частично в Наставлении старшинам. /21/. Он разбил
казачьи части на 24 сотки, из них 6 сотен на Новой Ишимской, 10 на Иртышской и 8 на Колыванской и Кузнецкой линиях. Но главе сотен были
поставлены сотники, два пятидесятника, четыре капрала и писарь. Стар
ны комплектовались за счёт ликвидированных "прапорных и знаменщиков". Численность сотен оказалась неравной и колебалась на уровне
плюс-минус 20-30 человек. Но Федцов призывал Бардина не бояться этого: "А, хотя в сотнях казаков... не по равному числу,- успокаивал он,- и в
одной больше, а в другой меньше по причине той, что они имеют домовое
обзаводство, и если их по уравнении сотен переводить из места в другое,
то могут оные чрез то понести разорение и притти не в состояние отправлять службу. Для тово и оставлютца по прежнему на своих местах..." В
будущем для выравнивания численности сотен он предлагал, чтобы "кто
из домовых или бездомовых /казаков - О.А./ пожелают перейти в другую
сотню, где меньше казаков или окажется кто в преступлении, за которое в
другое место отдалить оного должно или ж другие способы случаи приключатца к переводу. .. тогда б и уравнены выли /сотни - О.А./..." /22/.
Из сотен формировались своеобразные полки под командованием прапорщика и атамана Лужкова на Новой, упомянутого выше Бардина, на
Иртышской, поручика Болошанина на Колыванской и Кузненкой линиях.
С одной стороны, генерал Федцов практически продолжил реформу
Шпрингера, а с другой стороны, его мероприятия реально подготовили
почву для введения будущего устройства Сибирского линейного казачьего войска, разделенного на несколько полков. В изменённом виде это
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устройство просуществовало почти столетие. Впервые на 10 полковых
округов разделил территорию сибирских линейных казаков генералпоручик Штрандман в проекте штатного расписания 1798 г. Именно отсюда это деление перекочевало в Положение 1808 г. Оно стало возможным только после того; как Штрандман резко увеличил численность линейных казаков почти в два раза до 6000 человек за счёт солдатских и казачьих детей. /23/.
В Наставлении Федцов настаивал, чтобы каждый сотник нёс полную ответственность перед вышестоящими командирами за состояние части и,
чтобы нижние чины "пред старшими в должном повиновении и почтении,
поставляя сие всегда за первый пункт должности к службе... и ни в каком
случае не дерзали оказывать пред своими начальниками нималейшей грубости, и невежества, тем паче... до службы посылающиеся противничать,
ослушатца и заводить шум и неблагопристойность, но исполняли бы с
точностию и бес переговорок". /24/. Старшинам рекомендовалось обращаться с подчинёнными "ласково, без суровости и всякова от непристояности и непорядку удерживать и отвряшать умеренным образом...", а
также не фамильярничать с ними, не брать взятки и т.д. /25/.
В чём заключалась "исправного нерегулярного служащего" по понятиям
тех лет? О чём заботился Федцов и чему учил старшин? Оказывается, казаки должны были иметь "порядочное по казацким обычаям платье, исправную к службе лошадь, конский прибор и оружие, ибо исправность
одежды, консково убору и оружия всякому дает вид воинского человека
и имением хороших лошадей ободряетца ево состояние и зберегаетца ево
здоровье, а оружием защицаетца ево собственная жизнь". Федцов признавал, что казенного жалования не хватает для порядочного содержания казака и отмечал, что ему "даетца в свободное от службы время всякие выгоды", способные помочь казаку обзавестись всем необходимым. Федцов
имел ввиду торговые привилегии, полученные более 20 лет назад не без
помощи генерала Шпрингера, а также отчасти земледелие, которое стало
медленно, но неуклонно развиваться после 1773 г., когда Сенат наделил
сибирских линейных казаков шестью десятинами земли. По отношению к
побочным хозяйственным занятиям командир корпуса занял двойственную позицию. С одной стороны, он рекомендовал старшинам не мешать
подчинённым заниматься торговлей, промыслами и земледелием, но о
другой стороны, он призывал строго следить, чтобы казаки не отвлекались от военной службы. /26/. Очевидно, старшинам предстояло самим
решать, что идёт ..а пользу служ-
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бе, а что во вред, опираясь ка здравый смысл и многолетний опыт.
В Наставлении впервые регламентировался набор оружия, которым обязан был владеть казак. Старшинам полагалось по два пистолета "всегда
иметь за поясом в нарошно зделанных из толстой кожи небольших олстредях /видимо, кобурах - О.А./, а для патронов патронташи с прошитыми
на концах ремнями и пряжками. "Рядовые казаки должны были иметь ружья или карабины на ремне через плечо и пару либо один пистолет на левом боку тоже на ремне "через плечо", а также "пию и и всем генерально сабли, а для патронов лядунку, ремни ж лядуночные и перевязи..., если у ково не имеетца старатца посылать ис черной юфтевой кожи по краям обшитой каймой к пристроченные, а для которых поделаны лосиные
ремни оным поколь издержатца, так и ныне остатца и, чтоб на каждой перевязи лядунка и пистолет висели в препорцию, почему уже и платья заводить ис жалования... по казачьему обычаю... всем наравне" для службы
и для "домашних обстоятельств". /27/. "Таким образом, Федцов впервые
попытался единообразно одеть и вооружить сибирских казаков. Это ещё
на шаг приблизило казаков к регулярным войскам. Им осталось преодолеть совсем небольшую дистанцию до введения форменного обмундирования и аммуниции солдатского типа, которое произошло через 20 лет.
Впрочем, меры Федцова в этой области не стоит преувеличивать Сохранилось следушее мнение начальника 24-й Сибирской дивизии /бывший
отдельный Сибирский корпус/ генерал- лейтенанта Глазенапа о своих нерегулярных подчинённых. "Офицеры, - докладывая он Сенату,- большей
частью престарелые, мало или вовсе безграмотный. Между урядниками и
казаками много стариков, служивших свыше 40 лет... Одежда казаков
сделана была грубо и некрасиво, предметы же вооружения - до возможной степени ветхие и негодные. Лошадей достаточные казаки имеют хороших, но наибольшая часть войска была худоконна. Регулярства никакого не имелось, обучались иногда перед смотром своего сочинения, стреляли на скану на ветер и многие не умели зарядить ружья или пистолета
ни на лошади, ни пешком". /28/. При этом Глазенап совершенно забыл
упомянуть, что по причине российского бюрократизма сибирские казаки
более 50 лет не имели официального штатного расписания, адекватного
жалования - времени для улучшения хозяйства. Даже в 1798 г. генерал
Штрандман просил, чтобы рядовым казакам платили по 7 рублей 92 копейки в мирный и по 12 рублей в военный период. /29/
Целый параграф в Наставлении посвящён регламентации прав
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и обязанностей старшин. Они должны были приложить максимум усилий,
чтобы подчиненные «содержали себя в лутчей исправности и радели к
службе, били проворны, не робки и не торопливы, умели б хорошо сидеть
на лошади, управлять оной и исправно владеть пикой и оружием,
особливо приучать проворно заряжать ружья и пистолеты и цельно
прикладываться и стрелять». Старшинам рекомендовалось объезжать
части сотни, расположенные компактно на линейной дистанции три раза в
месяц на собственных лошадях. /30/.
Федцов отнюдь не разделял идеи Шпрингера об уравнении
казачьих старшин с армейскими офицерами. Он требовал, чтобы казачьи
командиры относились к армейским чинам старшим и равным по званию
«вежливо и с почтением… и по нарядам службу исполняли
беспрекословно». Таким образом, старшины продолжали оставаться в
подчинении офицеров армии. Лишь по согласованию с ним старшинам
разрешалось наказывать подчиненных за мелкие провинности и упущение
по службе. Офицерам запрещалось штрафовать старшин, имеющих
офицерские чины «кроме ареста на хлеб и воду». Более тяжелые
преступления находились в компетенции «генералитета», к ним
относились: убийство, воровство, мятеж, побег, самовольные отлучки за
границу, контрабанда, «шалости» в кочевых улусах за линией, пьянство и
т. д. /31/
Генерал – майор Федцов строго предупреждал казачьих старшин,
что любая «неисправность, леность и несмотрение выискиваться будут на
оном и он /старшина – О. А. / за все ответствовать должен». За слабую
организацию службы командующий корпусом грозил разжалованием в
рядовые. /32/
Итак, совершенно очевидно, что все попытки реформ
нерегулярных войск за Уралом в XVIII в. Преследовали главную цель –
повысить боеспособность и боевую отдачу казачества, развалила
нерегулярные вооруженные силы на востоке страны. Главной тенденцией
реформ являлась регуляризация казачества в различных формах, начиная
от устройства организационной структуры и, кончая снабжением и
обмундированием.
В середине XVIII в. городовое казачества Сибири исчерпало себя.
Поэтому его сменило линейное, впитавшее и городовых, и крепостных
казаков. Линейные казаки взяли на себя функцию охраны сибирской
границы от кочевников. В связи с появлением нового отряда казачества
остро встал вопрос о придании ему официального статуса, но решение о
реформе линейного казачества долго откладывалось русским
правительством в центре, хотя командующее сибирским корпусом
неоднократно
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местах были связаны руки, они не могли действовать решительно и
последовательно. Некоторые из них брали на себя смелость и
собственной властью производили необходимые перемены. Другие
оставляли все по старому. Именно генералы Шпрингер и Федцов, а позже
генерал- поручик Густав Штрандман расчистили почву для образования
Сибирского линейного казачьего войска. Они закрепили основную массу
сибирских казаков на линиях, упорядочили систему управления и
организационную структуру, унифицировали обмундирование и
вооружение, регламентировали некоторые права и обязанности линейных
казаков, улучшили их обращались в высокие инстанции с реальным
предложениями. Это привело к тому, что у командиров на хозяйственное
положение. Однако даже эти энергичные генералы не смогли перебороть
бюрократическую инерцию, идущую из глубины веков, характерную для
России. Парадоксально, но факт – до 1808 г. линейные казаки в Сибири не
существовали официально, ибо они не попали в расписание 1737 – 1738
гг. Реально же эти люди жили и воевали на южных рубежах Западной
Сибири более полувека, прежде чем у правительства дошли руки до
легализации их положения.
Деятельность, Шпрингера Федцова и Штрандмана явилась
подготовкой к важнейшему акту в истории Сибирского казачьего войска
– принятию официального Положения 1808 г. Этот акт логически
завершил
предшествующий
процесс
постепенно,
образования
самостоятельного отряда служилого казачества на сибирских линиях. Их
усилия привели к тому, что в конце столетия стабилизировалась и даже
стала расти численность линейных казаков, стабилизировалась структура
и система управления, наладилось хозяйство и устоялся, специфический
быт казаков. Конечно, гладким этот процесс не назовешь. Однако,
отдельные предложения реформаторов глубоко укоренились и вошли в
практику. Мало того, они долго оставались обычной традиционной
нормой. В этом смысле попытки реформ стали важной вехой в истории
сибирского линейного казачества.
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3. ИСТОЧНИКИ
ПО ИСТОРИИ КУЗНЕЦКА.
МУЗЕЕВЕДЕНИЕ.
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МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ КУЗНЕЦКА,
СОБРАННЫЕ В.П. ДЕВЯТИЯРОВЫМ
(НАУЧНЫЙ КОММЕНТАРИЙ И ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОЧНИКА
ПОДГОТОВЛЕНЫ СОТРУДНИКАМИ НОВОКУЗНЕЦКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Е.Н. АСТАШОВОЙ И И.В. УЛЬЯНОВОЙ)

В Новокузнецком городском краеведческом музее хранится уникальный фонд, насчитывающий сотни документов, собранных учителем
истории, краеведом В.П. Девятияровым. Особую ценность фонда представляет комплекс мемуарных источников, состоящий из воспоминаний
более 300 человек.
Введение в оборот новых, малоизвестных мемуарных источников
трудно переоценить, так как они помогают получить уникальную информацию о предметах, фактах и явлениях реальной жизни. Так немало интересных сведений о Кузнецке конца 19 - начала 20 века представлено в
воспоминаниях Г.В. Куртукова. Этот источник не подлежит строгой регламентации с точки зрения формуляра. Однако, все свои опросы Владимир Петрович Девятияров проводил по определённей схеме, куда, входили: место и дата рождения информатора, состав и социальноэкономическое положение его семьи, те темы, которые в первую очередь
интересовали Владимира Петровича. Все это обусловлено идеей создания
карты г. Кузнецка. Поэтому воспоминания Георгия Васильевича Куртукова содержат разнообразный набор реквизитов, и, что особенно важно,
характеристику носителя информации, сообщающую, что он родился в
1888 г. в деревне Малова, Кузнецкой волости. Родители крестьянствовали, жили очень бедно: имели в хозяйстве 2 лошади и 2 коровы. В семье
было четверо четей (1). При записи событий соблюдена хронология жизни Георгия Васильевича.
При использовании документа с историческом исследовании не
учитывать факторы, оказывающие влияние на достоверность информации:
1. Запись и само событие разделяет большой временной
промежуток. Воспоминания собирались в конце 1972 - начале 1973 г. и
повторно В. П. Девятияров встречался с Г.В. Куртуковым летом 1987 г., а
основные описываемые события происходили в 1900-1920 гг.
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2. Г.В. Куртуков использует в своих воспоминаниях вторичные
сведения, т.е. полученные со слов кого-либо. Очень характерна в данном
случае легенда о купце Васильеве. Сам Георгий Васильевич был
свидетелем смерти М.В. Васильева, тесно общался с его детьми. А об
обогащении купца рассказала ему А.В. Басаргина, которая тоже узнала об
этом от кого-то другого. Именно поэтому в рассказе о купце Васильеве
наблюдается большое количество неточностей. По данным Кузнецкого
Городского Сиротского Суда у него действительно был приёмный сын, но
звали его Евгений и записан он был под купеческой фамилией (2). Так же
не все точно при описании строительства домов, принадлежавших купцу.
Дом на ул. Народной был капитально отремонтирован Васильевым, а
строительство его состоялось гораздо раньше (3).
При передаче информатором первичных сведений, искажений
такого типа гораздо меньше. Т.О., данный источник не может
восприниматься как абсолютно достоверный исторический документ.
Использовать сведения, предоставленные в нём в качестве
первоисточника можно, только проверив эти данные перекрестным
анализом воспоминаний /что присутствует в воспоминаниях, записанных
В. П. Девятияровым (4)/, сопоставлении с архивными данными и другими
способами.
Так, рассматривая описание жизни золотопромышленника С.Е.
Попова, многие данные можно проверить сопоставляя публикуемый
источник с воспоминаниями С. Беляевой (5), В. Попугаева (6), А.
Тузовского (7), а также данные формулярного списка по службе
Почетного Блюстителя С.Е. Попова (8). Необходимо отметить, что в
данном случае, воспоминания Г.В. Куртукова во многом первичный
источник информации, т.к. Куртуков работал у золотопромышленника по
найму.
Особенностью публикуемых воспоминаний является большое
разнообразие сведений, представленных в источнике. Куртуков касается
вопросов административного деления, (9) строительства новых зданий и
градоустройства в целом (10). Очень ярко Георгием Васильевичем
описана система круговой поруки, существовавшая в деревне при
распространенном тогда общинном землевладении (10). Но особенно
много сведений о купечестве, торговле, в различных её видах, личной
жизни купцов и способах их обогащения, Это не случайно, ведь Куртуков
с малых лет связан с торговой деятельностью и именно эта тема
интересовала его больше всего. Но политика и многие эпизоды, важные в
истории Кузнецка прошли мимо его внимания. Как данный документ, так
и весь фонд Девятиярова пока не подвергались детальному изучению. Но
уже с уверенностью можно сказать, что

149
цель работы В.П. Девятиярова — собрать как можно больше данных по
истории Кузнецка конца 19 - начала 20 вв. им выполнена.
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ВОСПОМИНАНИЯ СТАРОЖИЛА КУЗНЕЦКА
Г.В. КУРТУКОВА
Куртуков Георгий Васильевич родился в 1888 г. в деревне Малова,
Кузнецкой волости. Отец - местный житель деревни Маловой, тут и родился. Мать тоже. Родители занимались крестьянством, жили очень бедно: имели в хозяйстве 2 лошади и 2 коровы. В семье было четверо детей:
Парасковья, Степан, Георгий и Костя …. Мать семьи Куртуковых вскоре
умерла, когда родился Костя.
В это время в Кузнецке жили, не имея детей, некий мещанин Иван
Захарович Ищенко с женой Надеждой Александровной, которая воспитывалась у Басаргиных Александра Васильевича и Аксиньи Власьевны.
Ищенко Иван Захарович родом из Тобольска, отслужил службу в Кузнецке в местной воинской команде, познакомился с воспитанницей Басаргиных, остался жить в Кузнецке и женился на Надежде Александровне.
Здесь же служил писарем в Кузнецком уездном воинском управлении его
племянник Илья Ищенко...
После смерти матери отец Куртуковых вскоре женился, а года через
три где-то надсадился и стал болеть. Будучи больным, отец как-то сообщил в Кузнецк Ивану Захаровичу Ищенко, чтобы он взял себе в дети ...
Георгия. Приехал в Малову Иван Захарович, оформил документы на усыновление Георгия и увез его в Кузнецк. К этому времени Георгию Куртукову было лет 5-6. Отец Куртуковых вскоре умер.
Проживая в Кузнецке в семье Ищенко, Георгий Куртуков звал
Ивана Захаровича отцом, его жену Надежду Александровну матерью.
Надежда Александрова Ищенко часто ходила в гости к
Басаргиным, как к своим, у которых раньше воспитывалась, брала с собой
и Георгия. И вот эта старушка Басаргина Аксинья Власьевна как-то
сводила маленького Георгия смотреть умершего купца Васильева
Михаила Васильевича, владельца двух магазинов, и поведала о нём его
историю. Историю о купце Васильеве старушка Басаргина не раз
пересказывала другим, поэтому Георгий Васильевич Куртуков хорошо её
запомнил. А дело было так:
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Служил на военной службе в Кузнецке солдат Михаил Васильев,
по кличке "еврей", так его прозвали солдаты. Ростом низенький, на лицо
чернявый, смекалистый. Надо было отслужить 7 лет. И вот этот Михаил
Васильев приспособился к торговому делу. После завтрака, обеда и ужина
в солдатской столовой он собирал оставшиеся куски хлеба и приносил
Басаргиным для скота. Аксинья Власьевна за мешок хлеба наливала
Мише ведро молока. Последний, возвратившись в казарму, продавал
молоко солдатам. Так накопил денег. Ходил солдат Васильев к
Басаргиным часто. В праздники Аксинья Власьевна угощала его
пирожками и всякой снедью, а хозяин ее Александр Васильевич давал не
раз выпить. И стал Васильев в семье Басаргиных как свой, каждое
воскресенье — у них, каждый праздник — у них.
Один раз, после выпивки и угощений, Аксинья Власьевна как-то
спросила Васильева: "Миша, сколько ты получаешь?" -''Сорок копеек в
месяц", - ответил он. "А почему у тебя аккуратные сапожки? Носки твоих
сапог, не как у других солдат, где ты их взял?" И Миша стал рассказывать
из своей солдатской жизни:
"Стоял я на посту у тюрьмы. Была тёплая летняя ночь. За
решетчатыми окнами тюрьмы, в одной из камер, сидел закованный в
кандалы бродяга, приговорённый к каторжным работам. Проходя
снаружи тюрьмы мимо камеры бродяги, я услышал крик бродяги,
подзывающего меня к окну камеры. По уставу караульной службы
часовому запрещается разговаривать с арестантами, но неоднократные
просьбы бродяги - каторжникa почему-то заставили меня подойти к окну.
Бродяга предложил: "Хочешь быть счастливым, озолочу. Помоги бежать,
дам много золота".
- А есть оно у тебя? И где?
- Есть, и много... только принеси мне пилку, я тебя озолочу..."
И тут каторжник, получив моё согласие принести ему нужную
пилку, в пылу радости рассказал, что за речкой Мостовкой, как ехать из
Кузнецка в Есаулевку, на поляне, где конское кладбище, под одной из
боярок, в черепе лошади спрятана жестяная банка, обмотанная тряпьём. В
ней, в кожаном мешочке, несколько фунтов золота". Я сказал, что
проверю, быть может, ты врешь, и пошёл выполнять свою службу. А мне
вслед через окно долетали слова, что после побега он, бродяга, ещё даст
золота...
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После службы, с началом рассвета, крадучись от людей, с лопатой в руках
я пробрался по коровьим тропам за речку Мостовку к тому конскому
кладбищу, где лежал клад. На поляне была не одна боярка, а черепов
конских - десятки, поросшие травой. Перекинул один череп, другой,
третий, в конце концов нашел. Да, действительно, в найденном черепе, в
прогнивших тряпках и заржавленной уже банке, в кожаном мешочке было
золото: только в монетах".
- А где, ты хранишь своё богатство? - спросила Аксинья
Власьевна.
- Taм, где надо, - ответил смеясь Миша.
После этого рассказа Миша-солдат продолжал навещать
Басаргиных, носил им хлебные корки в мешках, получая взамен молоко...
Закончив военную службу, Михаил Васильев остался жить в
Кузнецке, и нанимался работникам к купцам. А вскоре женился.
Женщины натакали его жениться на Кате, дочери попа отца Евгения,
проживающего в двухэтажном деревянном доме по ул. Достоевского,
/теперь дом Курако/. Дочь эта Евгения была с повинкой, т.е. имела от
кого-то ребёночка, тоже Мишу. Аксинья Власьевна согласилась даже
записать этого мальчика на свою фамилию. И появился в Кузнецке, в
семье Васильева Михаила Васильевича гражданин Михаил Васильевич
Басаргин.
Проживая в доме отца Евгения, бывший солдат Васильев М.В.
закупил кирпичи, нанял каменщиков, плотников и, выстроив магазин на
Базарной площади /теперь пожарная/ на Советской площади/, открыл
торговлю. Торговал сначала сам смешанными сельскохозяйственными
товарами: гвоздями, шпингалетами, шарнирами, пилами, лопатами,
топорами, серпами, вилами, свечами, спичками, лампами и т.д.
Через некоторое время Васильев М.В. нанял одного, а затем
другого работника, которые помогали ему в черновой работе в магазине.
Шли годы. Васильев разбогател. Наняв новую партию
каменщиков и плотников, он выстраивает два больших каменных здания:
одно двухэтажное по ул. Продольной /позднее Пятилетка, но сломя в нем
был детский сад № 45/ и второе, тоже двухэтажное, на. Народной улице
/теперь сельхозтехникум/. Дом на Продольной выстроил сыну Петру, на
Народной - сыну Александру. Как выстроили дом на ул. Продольной,
купец Васильев М.В. со всей семьёй переехал жить от тестя-попа на
второй этаж нового здания, а внизу открыл бакалейно-гастрономический
магазин. Это был самый большой бакалейно-гастрономический магазин в
Кузнецке.
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Заведующий данного магазина был принят Рохин Иван Павлович.
Проживая у отставного солдата Ищенко И.З., Георгий Куртуков
дружил с Пашкой, сыном Ивана Семёновича Шункова, заведующего
уездным училищем, семья которого переехала с Подгорья в здание училища. Внизу здания жили Шунковы, вверху - 1,2,3 классы училища.
Проживая рядом, вместе с Георгием Куртуковым и Павлом
Шунковым играли и двое сыновей купца Васильева: Сашка и Петька, оба
моложе на 2-3 года Георгия Куртукова. Для купчишек их конюх из двух
сломанных велосипедов смастерил двухколёсные тележки с оглоблями
ввиде тарантасов. По крайней мере можно было сидеть в них.
Вспоминая о детстве, Георгий Васильевич: "Обычно я и Пашка
Шунков были "лошадями", а Сашка и Петька - "баринами". Проезжая
мимо их дома и бакалейного магазина, наши "барины" останавливали
"лошадей", забегали в магазин и набирали полные карманы конфет и
пряников, а больше всего халвы. И сами ели, и кормили своих "лошадей".
Сначала это было по инициативе "баринов", потом все чаще мы по своей
инициативе провозили их мимо магазина, останавливались били
копытами о землю, требуя от хозяев, чтобы те покормили своих
"лошадей". Так продолжалось каждый день. Как отчитывался зав.
магазином Рохин И.П. перед купцом Васильевым, не знаю, но Рохин
никогда не возражал детям купца брать все то, что им надо".
В другом доме купца Васильева по ул. Народной, где теперь
размещён сельхозтехникум, жили одно время крестьянские начальники,
отсюда они управляли всеми волостями уезда. Позднее там размещалась
почта. По-видимому, купец Васильев сдавал этот дом в аренду городской
управе, получая определенные доходы от этой сделки.
Как только подрос Миша Басаргин, неродной сын Васильева М.В.,
купец пристроил его в смешанный магазин сельскохозяйственных
товаров. Рoс Миша, росли доходы купца Васильева М.В., шло время,
пролетали годы.
Бродяга-каторжанин, когда-то обманутый Васильевым М.В.,
бежал с каторги или отбыл полный срок наказания, но в конечном итоге
появился в Кузнецке, намереваясь найти того, кому когда-то доверил
один из своих кладов.
Две-три недели ходил он по лавкам, харчевням и пивным,
исподволь изучая, купцов и расспрашивая, кто же из бывших солдат за
прошедшие годы мог разбогатеть. Больше всего он
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разговаривал с пьяницами в пивных и харчевнях, спаивая и угощая их на
свои деньги. Один раз на вопрос бродяги, заданный собутыльникам, кто
из бывших солдат мог разбогатеть за последние 10-15 лет, бродяга
услышал: "А Мишка Васильев, купец, не он ли?" Эту догадку подхватили
другие: "А правда... это тот, что на поповой дочери женился? И теперь
торгует..." Каторжник и виду не подал. С этого дня он не раз навещал
магазины купца М.В. Васильева, чтобы встретиться с тем кому давнымдавно преподнёс подарочек ввиде банки с золотыми рублями. Изучая в
лицо купца, его повадки и манеры обращения с людьми, сопоставляя все
то, что помнилось от той далёкой летней ночи, когда он разговаривал с
часовым через окно тюрьмы, бродяга всё думал: "Он или не он?" Брали
сомнения.
Однажды вечером, когда купец Васильев М.В. был дома и сидел в
гостиной столовой в ожидании ужина, а служанка то и дело сновала на
кухню и сюда, в столовую, собирая богатый ужин, на второй этаж хозяина дома вбежал никем незамеченный бродяга-каторжанин. Купец оторопел, увидев незнакомца. А бродяга смело подходит к хозяину, протягивает ему руку, чтобы поздороваться.
Васильев М.В. - Я вас не знаю, кто вы?..
Бродяга - Как не знаешь?.. А помнишь тюрьму... конский череп...
золото?
Васильев М.В. - А... Катя! Гость пришёл! Знакомый... Давно не
виделись... Собирай на стол...!
Слуг своих Васильев отпустил, сказал, чтобы не приходили. Стол
обслуживала сама хозяйка, а купец усердно угощал гостя, стараясь споить
его, не жалея самых лучших вин. И каторжник свалился, мертвецки пьяный. Так и уснул на полу в гостиной. Катя намеревалась подушку подать,
да Михаил Васильевич не дозволял. "Пусть спит, не тревожь его", - сказал
он жене, а сам вышел на улицу, разбудил одного из батраков и заставил
его затопить баню. Тот удивился, что купцу к такой поздний час захотелось попариться, но пошёл выполнять волю хозяина. Вскоре Михаил Васильевич прибежал в баню и позвал работника на верх, в гостиную комнату. С трудом вытащили из дома обессиленное хмелем тело каторжника,
волоком протащили до бани. И вот бродяга уже перед каменкой, лежит,
распластавшись на спине.
- Тащи топор, - приказал купец.
Страх одолел работника, но... топор принёс. Собственными
руками Михаил Васильевич отрубил бродяге голову, раскроил ее на части
и побросал в топку каменки. Затем
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изрубил все тело и также по кусочкам сбросал в огонь. До петухов с
бродягой было покончено. А рано утром по указанию купца все тот же
работник /Петp Казанцев?/ выбрал из каменки бани все угли и сгоревшие
кости, растолок их помельче, перемешал с навозом и вывез в Поганый
лог.
Этим же летом, вскоре после расправы с бродягой, заболел вдруг
Михаил Васильевич, и умер. Вот и водила бабушка Басаргина Аксинья
Власьевна маленького Георгия Куртукова посмотреть на покойного купца
Васильева. Георгий тогда ещё не ходил в школу. Сказывала позднее бабушка Басаргина, что после анатомирования тела купца Васильева две
банки с его салом отнесли в аптеку.
После смерти купца хозяйством его и торговлей стала управлять
жена Екатерина Евгеньевна. Подрастали её младшие сыновья Петр и
Александр, а старший - Михаил Басаргин - управлял торговлей в
смешанном сельскохозяйственном магазине. К этому времени овдовела
Аксинья Власьевна Басаргина. Придёт бывало она в магазин "к сынку"
/так звала она Мишу/ и что ни попросит, никогда не отказывал он ей в
помощи.
Но торговля не пошла. Продавцы и друзья служащие стали
обманывать хозяйку. Миша Басаргин тянул себе, обманывая мать. Мало
того, он имел виды и на дом дедушки - попа Евгения. Прибыли не стало,
наоборот, одни растраты, Надеясь обеспечить былую прибыль, Екатерина
Евгеньевна решила открыть транспортную контору для перевозки грузов,
но ничего из этого не вышло. Купцы с ней в пай не пошли, а взятые в
кредит на это предприятие деньги быстро истратила, рассчитываться
стало нечем.
Имущество Васильевых было описано и продано. Например, гурьевский купец Ермолаев купил себе первый каменный магазин Васильевых,
где они торговали смешанными сельскохозяйственными товарами. Дом
на Народной улице купил барнаульский купец Лобастов. Продан был дом
где жили Васильевы. Что стало с семьей Васильевых, Георгий Куртуков
не знает. Помнит, что Сашка Васильев, как вырос, женился на ученице
Григорьевой и вскоре куда-то уехал, а Петька женился на какой-то учительнице и некоторое время жил в Кузнецке в первые годы Советской
власти.
Георгий Васильевич Куртуков помнит, что приходское начальное
училище строили при нём, когда он ещё не ходил в школу. Городской
голова С.Е. Попов был попечителем этой школы, и его портрет с
окладистой бородой висел в зале школы...
Зиму Георгий проработал в работниках у одного ямщика в
деревне Зимовье /гонял ямщину/, а весной устроился на Аксунайский
прииск: качал воду с напарником. Георгию было тогда уже 15 лет.
Управляющим прииска был Иван Ан……вич Синкин.
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Проработав лето на прииске, осенью Георгий возвратился в
деревню Зимовье к тому же ямщику и возил ему сено, а следующим
летом опять на прииске Аксунай работал возчиком /ходил с
инженерами в тайгу снимать планы/.
Здесь и застало Георгия Куртукова казённое письмо из
деревни Маловой, обязывающее препроводить его в свою родную
деревню для разрешения спорного вопроса. К этому времени у него
было заработано и накоплено 15 рублей. На заработанные деньги завёл
себе хорошие валенки, широкие плюшевые брюки приискателя, суконное
пальто с меховым воротником, меховую шапку, шерстяной шарф,
хорошую фуфайку и т.п. Возвратившись в Малову, Георгий узнал, что за
ним числится недоимка в 18 рублей. Дело в том, что в те времена по
вопросам уплаты всяких повинностей и налогов существовала
круговая порука. Отставной солдат И.З. Ищенко, взяв маленького
Георгий Куртукова на воспитание, документы в уездных органах на
усыновление до конца не дооформил, поэтому уездные земельные
органы власти считали его за деревней Маловой, облагали его
ежегодно всеми государственными налогами и повинностями, а сельское
общество платило за него согласно круговой поруке. Платили,
конечно, зажиточные мужики, в той числе и дядя.
Узнав, что Георгий Куртуков уже зарабатывает, сельский сход
запросил ответа с Георгия Куртукова за его недоимки.
Возмутившись требованиями мужиков д. Маловой Георгий приехал в
Кузнецк к И.З. Ищенко, чтоб упорядочить всё, разыскать документы в
уездных органах на усыновление, но не тут-то было: документы на
усыновление Ищенко властям не сдавал. Kуртуков Георгий
попробовал хлопотать через суд, на что истратил ещё три рубля, но
дело до конца довести не смог. Здесь, в Кузнецке, он продал золотое
кольцо за 3 рубля, но всего у него оставалось теперь только 10
рублей.
Как только Георгий появился в д. Маловой, мужики
потребовали его на сборню. Здесь, на сборне, он отдал обществу все
10 рублей, но мужики требовали своё: уплатить недоимку сполна.
Поэтому на общем сходе при сельском старосте они устроили продажу
с торгов всей его одежды, которая была на нём: пальто-однорядка с
меховым воротником, покрытое грубым сукном; меховую бобровую
шапку; шарф пуховый; кавказский с набором ремень; валенки, - всё это
было оценено в 8 рублей и распродано богачам. Даже дядя забрал
какую-то вещь. И остался Георгий в рубахе и штанах, без шапки и
босой. Хорошо, что сноха, у которой в Малове остановился Георгий,
спрятала его фуфайку под своей постелью. Ограблен-
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ного богатыми мужиками родной деревни /брат родной дал пимы и
шапку/ брат отвёз Георгия снова на Аксунай, на заработки. И работал
Георгий на этом Аксунае до 1908 года. Весной 1908 г. возвратился в
Кузнецк и жил у И.З. Ищенко, помогая ему по хозяйству.
Весной, ближе к сенокосу, к празднованию 9-й пятницы в Кузнецк
из Аксуная пришла группа богомольных женщин, в том числе и знакомая
Георгию Куртукову девка Мария. Она тоже остановилась у Ищенко, чтобы помогать его большому хозяйству. Лето прожили они вместе, а осенью поженились. И стал Георгий Куртуков женатым.
Литом 1908 г. началось строительство кирпичного двухэтажного
магазина купца Фонарева /бывшая золото скупка/. Куртуков Георгий
нанялся подтаскивать кирпич, привезенный с кирпичных сараев
Подгорья, раствор и другой строительный материал. Всё носили на
носилках. В напарниках с Куртуковым Георгием работал Александр
Васильевич Бехтенев. Тут же работал Горшков и много других. Платил
Фонарев по 80 копеек в день. Стены магазина ложили приезжие
каменщики. Строительство этого магазина закончено осенью 1908 г.
И винзавод строили тоже приезжие каменщики во главе с
подрядчиком Сохатым. Был и приезжий инженер, который руководил
всей постройкой винзавода. У инженера лакей - силач. Барин уйдёт на
работу, а лакей его - к девкам на стройку, и скалит с ними зубы, отрывая
от работы. Как-то подрядчик Сохатый дал замечание тому лакею, чтобы
не отвлекал рабочих, лакей ответил что-то обидное. Пошёл зуб за зуб.
Сохатый подскочил к лакею и толкнул его в грудь. Лакей и с места не
шелохнулся, но со злорадством ответил: "Я не копна тебе, а сторож!"
Сохатый сильный был. Бывало, что в нетрезвом виде один
поднимал бревно, а тут лакей какой-то, и с места его нe сдвинуть. Тем
временем лакей, увидев, как рабочие надрываются при укладке чугунных
плит, подошёл к ним и попробовал приподнять одну из них. Поставив
плиту на ребро, он приподнял ее примерно на ладонь от земли. А плита
весила 36 пудов.
Наумов Александр Васильевич и Лоншаков Иван Павлович,
помогавшие на установке плит, тоже решили показать себя, испробовать
свои силы. Наумов - здоровый мужчина, попытался поднять ту же плиту,
но не смог даже сшевелить её, зато Лоншаков чуть приподнял её от пола,
но плита повалилась на него и придавила. Сквозь смех и слёзы Лоншаков
простонал: "Помогите же!"
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Работа на строительстве магазина дома Фонарева была тяжёлой, и
как только окончилось строительство, осенью этого же 1908 года Георгий
Куртуков ушёл к золотопромышленнику Попову Степану Егоровичу. Это
было уже после женитьбы Георгия на Марии. Мария осталась жить и
работать у И.З. Ищенко, навещая Георгия у нового хозяина. Георгий тоже
не забывал жену и часто наведывался к Ищенко И.З.
Работая батраком в доме золотопромышленника, городского
головы - С. Е. Попова за четыре рубля в месяц, с пяти утра до позднего
вечера Куртуков Г. В. выполнял работы дворника, чистил ограду от
заносов снега, убирал во дворе, сено и воду возил, лошадей кормил.
Особенно тяжело было, когда с приисков, бывало, придёт обоз лошадей в
50-60. Тут уж работы хватало!!!
К тому времени, когда Г. Куртуков устроился к золотопромышленнику Попову С.Е., его хозяйство шло на убыль. Попов С.Е. имел прииски Распай, Изырыс, где-то на р. Тебе и ещё... На каждом прииске держал он управляющего и других служащих. Например, на Тебе приисками
управлял Евгений Александрович Шелегин. На одной из других приисков
управляющим был Егоров Н.
Как стал богачом С.Е. Попов?
Где-то в тex краях, где были прииски Степана Егоровича, раньше
жил богатый золотопромышленник по фамилии Веселов. Имея семью, у
Веселова в доме работало несколько прислуг, в т.ч. красивая девушка
Анна. Веселов принудил её к сожительству, и она со временем забеременела. У этого же Веселова был лакей - Стёпка Попов, молодой парень.
Веселов решил сговорить лакея жениться на Анне. Призвав к себе Стёпку, Веселов предложил ему: "Хочешь быть счастливым, женись на Нюрке. Отдам прииск, людей, оборудование... " Стёпка не сразу согласился,
все думал... Он знал про грех Нюрки... А Нюрка все плачет... Веселов же,
в свою очередь, тоже всё больше беспокоился о содеянном. И снова, и
снова он агитирует лакея жениться на Нюрке. И сагитировал, уговорил.
Устроив лакею своему богатую свадьбу, Веселов подарил Стёпке прииск
Растай с его людьми и всем недвижимым имуществом. И стал бывший
лакей Стёпка золотопромышленником Степаном Егоровичем Поповым, а
служанка Нюрка - Анной Васильевной. Повезло Степану в богатстве, но
не повезло в жизни. Накопив денег, Степан Егорович Попов открыл прииск Изырыc, потом прииски речке Тебу. Ежегодно его приискатели намывали до 12 пу-
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дов золота.
Но не клеилась жизнь Степана Егоровича с Анной Васильевной:
связалась она с кучером, запила... Как-то раз, собираясь ехать по делам
службы, и рассчитывая к вечеру возвратиться, С.Е. Попов забежал домой,
чтобы дать некоторые распоряжения домашним. Анну Васильевну он
застал пьяной. Решив наказать, он запер её в кладовую до возвращения,
до вечера. Но что-то помешало ему возвратиться домой во время, и
явился он только через сутки.
И что же? Анна Васильевна была мертва, сгорела от вина, как
говорили потом люди. Похоронив Анну Васильевну на Кузнецком
кладбище, где теперь сад алюминиевого завода, Степан Егорович Попов
долгие годы жил неженатым, а через много лет, уже на склоне
старчества, какой-то богатый шорный мастер, державший в Барнауле
мастерскую по изготовлению хорошей сбруи, сговорил Степана
Егоровича жениться на своей воспитаннице, молодой, красивой и
здоровой Елене Васильевне.
Ещё задолго до второй женитьбы Степан Егорович построил в
Кузнецке два двухэтажных деревянных дома, соединённых крытым
срубленным переходом, развёл кедровый сад. Усадьба его была ниже
казначейства, по обоим берегам Картасского ручья, на площадке
теперешней тюрьмы.
Когда к золотопромышленнику С.Е. Попову устроился в батраки
Георгий Куртуков, в его доме почему-то проживали квартиранты. На
нижней этаже ближайшего крыла к ул. Достоевского проживал с семьёй
крестьянский доктор Карпов /жена и мальчик 6-8/. В другом крыле внизу
была кухня и комната денщика воинского начальника, а вверху над нами
жил холостым Кузнецкий воинский начальник полковник Сухов Николай
Степанович /глуховатый/. Хозяин дома С.Е. Попов с молодой хозяйкой
Еленой Васильевной жили тоже вверху, в крыле над крестьянским
доктором.
Попов Степан Егорович много лет подряд избирался Кузнецким
городским головой. Работая в его хозяйстве как батрак, Куртуков Георгий
как кучер возил городского голову по всем служебным и частным делам в
пределах города Кузнецка: летом - на лёгком ходочке, зимой в крытом
фаэтоне /кошева/. Часто вечерами отвозил Елену Васильевну в гости к
Окуловым, я затем поздно ночью ехал за ней. Вот тут-то и узнал Куртуков, что Елена Васильевна в близких отношениях с воинским, начальником Суховым.
Бывало, прежде чем ехать за Еленой Васильевной, Куртуков извещал об этом денщика полковника. И пока запрягал выездную лошадь в
фаэтон, полковник в одежде встречал его,
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садился в фаэтон и они вместе ехали за Еленой Васильевной. Иногда их
обоих привозил из гостей от Окуловых, и они уходили в квартиру Сухова.
Рассказывали, что Елена Васильевна тайным ходом ночами ходила по
крытому переходу из своей квартиры в квартиру Сухова.
За каждый случай провоза Сухова Н.С. к Окуловым или для
встречи с Еленой Васильевной, воинский начальник дарил Георгию
Куртукову серебряный рубль.
В 1909 г. Георгия Куртукова вызвали на военную комиссию для
призыва в армию. По просьбе городского головы С.Е. Попова военноврачебная призывная комиссия забраковала Куртукова, и долго ещё он
жил и работал у С.Е. Попова.
Как-то раз, приехав из города на выездной лошади, Георгия
Куртукова попросили двое ребят /дети служащих С.Е. Попова/ прокатить
их по Кузнецку. Просьбу их он удовлетворил, прокатил. Дочь шорца
Тытыякова видела это и рассказала Степану Егоровичу. Георгия отругал
за это сегодня хозяин, а назавтра ругает Елена Васильевна, упрекая, что
без разрешения катал детей их слуг.
Рассердившись, Куртуков Г.В. заявил хозяину, что через неделю
рассчитается. Прошла неделя. Явившись к Степану Егоровичу, ом
потребовал расчёта.
Попов C.Е. имел хорошую ременную сбрую под серебряным
набором примерно лошадей на двенадцать. И вот, прежде чем рассчитать
Куртукова, он прошёл вместе с ним на конюшню, в амбары, проверил
сохранность экипажей, шкур звериных, сбруи. Не хватило одной узды,
так он заставил Куртукова в своем присутствии перевернуть всё, пока не
нашли ту злосчастную узду.
Рассчитали. Людей не было, так вместо его в работники и кучера
был назначен один расконвоированный тюремщик.
Проживая в Кузнецке далеко от приисков, С.Е. Попов не мог
лично сам контролировать ход работ, доверял всё своим управляющим. А
потом его прииски стали хиреть. Степан Егорович стал вкладывать
деньги в открытие новых приисков. Разведка показывала, что на данном
участке золото есть, он немедленно открывает прииск. Затратит деньги на
строительство, наймёт рабочих, а золота или очень мало, или нет совсем.
Он занимает деньги в кредит, и снова открывает прииск за прииском, и
снова золота мало, казна пустеет. От Попова С.Е. Георгий Куртуков
перешёл работать в дом хозяина пивзавода - к Красимовичу. Несколько
позднее С.Е. Попов умер, и его похоронили на Кузнецком кладбище. Тут
же были похоронены брат его и первая жена...
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К Красимовичу Георгий Куртуков устроился весной 1910 года. Самого
хозяина Ивана Матвеевича Красимовича уже нe было, давно умер.
Управляла всеми делами сама хозяйка Софья Фабиановна Красимович.
Сын сё Альбин Иванович и младшая дочь Вуня Ивановна - оба учились в
Берлине. На лето приезжали сюда. Осенью 1912 г., перед началом учёбы,
уезжал из Кузнецка в Берлин, они почему-то взяли с собой пианино,
которое весило 42 пуда, и ценных вещей много. Только один ящик с
вещами весил 12 пудов. Георгий Куртуков к с тому времени рассчитался
от Красимовичей и работал у полковника Каренина. /Это было лето 1912
г./.
Погрузку вещей Красимовича на пароход видел сам. Грузчики
долго возились с большим ящиком Красимовичей /в 12 пудов/ и долго
пристраивались к пианино. Тогда один здоровенный парень попросил поставить ему на спину ящик, и легко взошёл по трапам на пароход. Ему же
погрузили на спину и пианино, а по бокам по трое мужчин поддерживали
это пианино. Под тяжестью трапы сильно прогибались, а когда пианино
поставили на пароход он закачался. Воинский начальник полковник Сухов, по какому-то случаю присутствовал здесь, всю погрузку вещей Красимовичей наблюдал. По окончанию работ он подошел к парню, переносившему наиболее тяжелые вещи, вынул из кармана серебряный рубль и
вручил грузчику.
- За что? - спросил удивлённый парень.
- За храбрость и силу, - ответил полковник.
Тут же у причала работают буфеты, продавцы, Парень купил 2
колеса колбасы, неполный каравай хлеба и 2 бутылки вина. В считанные
минуты уплёл всю купленную снедь.
Потом, при Советской власти, парень этот стал капитаном
парохода.
В хозяйстве Красимовичей Георгии Куртуков выполнял разные
работы: на дворе убирал, при варке пива качал воду, дробил солод на
автоматических весах /засылалось шесть пудов сухого солода в ковш,
колёса большие, ручки высоко, вот и крутишь, пока солод не измелешь в
муку/. Тяжёлая была эта работа, из-за этого Георгий и ушел от
Красимовичой.
София Фабиановна как-то рассказывала, что на их усадьбе, где
стоит дом Красимовичей, была когда-то усадьба Сидорова Ивана
Егоровича, который изготавливал и продавал решеты для просеивания
муки.
Красимовичи жили сперва по ул. Грибоедова, в бывшем доме
воинского начальника Рылеева. Дом этот был разобран и куда-то
перевезен уже при Советской власти. Раньше Красимовичи торговали
вином, но прибылей было мало, решили строить пивзавод.
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Иван Матвеевич Красимович долго выбирал место. И понравилась
же, ему усадьба Ивана Егоровича Сидорова. Пришёл к Сидорову и
предложил ему сменяться усадьбами, отдавая свой дом, флигель и все
постройки по ул. Грибоедова.
- Вы в уме, Иван Матвеевич?! Мою избу за такие дома?! удивился Сидоров. И сменялись.
Работая в хозяйство Красимовичей, Георгий Куртуков спросил раз
Альбина Ивановича:
- Что вы имеете от пивзавода? - Тот ответил: - "В Берлине двое
учимся, содержание, дорожные расходы, акциз платим, содержим
рабочих, ведём хозяйство и восемь тысяч лежит в банке".
Куда делись Красимовичи, Г.В. Куртуков не знает, но про Софью
Фатьяновну слышал, что когда ей стало плохо со здоровьем, она уехала в
Томск, где был похоронен Иван Матвеевич, и там доживала свой век.
Была у них ещё дочь старшая, замужняя за Корытковским, жили они в
деревянном двухэтажном доме у оврага на ул. Казачьей /Свободы/, у
моста через овраг. Вверху жили Корытковские, внизу была пивная с
биллиардом. Бутылка пива стоила тогда 15 копеек, пиво крепкое:
выпьешь две бутылки и пьян.
Г.В. Куртуков проработал у Красимовичей всего три месяца,
получая по 19 рублей в месяц...
Тем же летом 1912 г. Георгий Куртуков с женой Марией
переехали жить на прииск Аксунай, где он работал на шахте катчиком
/тачку катал, лес таскал к шахте/. Проработал до зимы, скопил денег,
купил избу. Десятник Федор Иванович Сартаков искал человека, кого бы
послать в Кузнецк за его мальчиком, проживающим у стариков. Узнав об
этом, Куртуков согласился. На лошади Ф.И. Сартакова Георгий Куртуков
съездил в Кузнецк, собрал в дорогу сынишку его Недьку /Нестора/,
жившего на Подгорье у родственников, и свою дочку Елену, жившую у
И.З. Ищенко, и привёз их на прииск. Всего проездил 3-4 дня.
Возвратившись в Аксунай, он узнал, что хозяева приисков решили
закрыть этот прииск как нерентабельный.
Народ стал выезжать с прииска, пожили ещё недолго там
Куртуковы, продали избу, некоторые вещи и тоже выехали... в
Кузнецк.
Здесь, в Кузнецке, Георгий Куртуков поступил в работники к Павлу Павловичу Сычёву, жившему за речкой Иванцевской, на острове /его
усадьбу позднее купил генерал Путилов/. П.П. Сычёв был очень богатый:
держал 12-13 дойных
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коров, 8 лошадей, Георгий Куртуков работал в основном на скотном
дворе: кормил, поил скот, убирал и вывозил навоз, чистил снег...
Основной доход П.П. Сычёв получал от содержания паромов.
Один припаромок был на берегу Томи, в Топольниках, где сейчас трамвайный мост, другой ниже улуса Абинцы, ближе к речке Рушпайке
/Почему её он называет речкой Казачьей?/.
В праздник "девятая пятница" /девятая от "Пасхи"/ хозяин
посылал Георгия перевозить паромом на левый берег Томи пеших
богомольцев, приходивших на праздник "Ильи Пророка". Весной I9I3 г.
П.П. Сычёв у городской управы перекупил с торгов аренду на право
рыбной ловли. Раньше аренду содержал Игумнов. Место рыбалки было от
устья р. Кондомы до теперешней аглофабрики. Аренду на право рыбной
ловли городская управа, перепродавала каждую весну. Итак, хозяин
Георгия Куртукова стал хозяином арендованных берегов Томи и устья
Кондомы. Никому, кроме его, не разрешалось здесь рыбачить. П.П.
Сычев купил сети, два карбоза, один невод длиною сажен 200, нанял
шорцев 17 человек из Абинцев, а Георгия Куртукова назначили старшим.
Как происходилась ловля?
Один из бригады рыбаков - бережник - стоит на удобном месте в
реке, у берега, и держит конец каната невода и сам невод. Остальные канат на плечи - и пошли поперёк реки от берега. А бережник помаленьку
спускает невод, Один на карбозе конец невода тянет по глубокой воде,
затем поворачивает карбоз к тому же берегу вниз по течению. Получает
круг невода. Один из бригады держит мотню невода. После всего рыбаки
начинают подтягивать невод к берегу. Бывало, что за одну тоню
нагребали по 6 лодок ельцов.
В усадьбе П.П. Сычева были складочные подвалы для рыбы. В
день хорошей рыбалки П.П. Сычев нанимал по 6-7 женщин чистить рыбу.
Женщины порют рыбу, икру выбирают в отдельную посуду, а поротую
рыбу очищают и сбрасывают в чаны, /часто рыбу проквашивали и
выбрасывали/.
Куртукову Г.В. вместе с Николаем Алексеевичем Бессоновым не
раз приходилось ездить на подводах по деревням обменивать свежую
рыбу на хлеб. Доезжали иногда до Бийска. Туда везли на 5-6 подводах
рыбу, оттуда привозили хлеб зерном. Иногда возвращались с не
распроданной рыбой обратно...
Началась Германская война. Когда и откуда в город Кузнецк
прибыл отставной генерал Путилов, но этот Путилов купил у Сычёва
П.П. всю его усадьбу с постройками. С тех пор стали называть это место
"островом Путилова" или "Пу-
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тиловым островом". А П.П. Сычёв переехал в дом бывшего купца М.В.
Васильева по ул. Народной /в этом доме сейчас сельхозтехникум /,
открыл здесь "коммерческие номера" /"гостиницу"/, сделал запас
продовольствия в подвалах, держал много работников. Дом этот Сычев
не купил, а как бы в аренду взял у купца Лобастова /Бийского или
Барнаульского/, купившего этот дом после описи за долги у
Васильева.
Кузедеевский купец Пискотин тоже "грыз зуб" на этот дом,
собираясь его купить, и вот Пискотин придумал, как это сделать,
написал письмо купцу Лобастову по его месту жительства, что дом
разваливается. После продажи дома Васильева /Лобастова/ купцу
Пискотину хозяин Георгия Куртукова П.П. Сычёв закрыл своё
заведение, купил у Чулошникова старый дом, построился на
Картасской улице, в том доме и умер ещё до прихода роговцев. Дом
был старый одноэтажный. В период роговщины один роговец приехал
верхом к Сычёвым, где проживала одна старушка — Софья Ивановна
Сычова. Привязав лошадь к ограде, роговец всё перерыл в квартире в
поисках золота. Старушка-хозяйка делала вид, что никакого золота у
ней нет. В действительности же она две жестяные банки с золотыми
монетами перед приездом роговца успела спрятать во дворе в снегу,
когда выходила, встречать непрошеного гостя. Разочарованный
роговец собрался ни о чем уходить от С.И. Сычевой, и . . . на тебе!..
Золото!
Оказывается, привязанная лошадь скребла копытом в снегу и
выскребла обе банки, одна из них рассыпалась. Роговец забрал
золото, и был таков. Софья Ивановна при Советской власти
нищенствовала, обитала у Николая Алексеевича Бессонова...
В конце 1914 или начале 1915 года Георгий Куртуков от П.П.
Снчёва перешёл работать в "Торговый дом Василий Вытнов с сыном
Петром". Это были томские купцы, проживающие в губернском центре.
Старик-купец давно уже умер, торговым домом управлял сын
его Пётр. Так вот, оклады Вытновых размещались в подвалах
каменного двухэтажного дома купца Степана Егоровича Шукшина.
Здесь были соскладирсваны вина, коньяки, сыры, икра паюсная, сельдь.
В левой /западной/ части нижнего этажа этого же здания
размещался магазин компании "Зингер" по продаже швейных машин, а в
правой /восточной/ части — магазин Вытнова.
На верхнем /втором/ этаже было помещение купеческого
собрания. На территории ограды С.Е. Шукшина было складское помещение,
в котором хранились консервы, вермишель, мука, пряники, изюм, урюк,
сахар и другие товары. Все это принадлежало "Дому Вытнова".
Доверенным магазина и всего продовольствия "Дома Вытновыx" в
Кузнецке был Сергей Васильевич Соснин.
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Г.В. Куртуков в "Доме Вытнова" работал по выдаче товаров купцам в
их магазины крупными партиями, а так же по указанию Соснина
отпускал со склада кому нужно вина четвертями. С.В. Соснин доверял
Георгию ключи от складов, давал задание что делать. В пятницу и
субботу обычно работы было много: в эти дни в Кузнецке ярмарка,
шла бойкая торговля. Надо было успевать развешивать сахар
различными порциями, из бочек наливать вино в стеклянные четверти.
Хлебопекари со склада получали враз по 5-10-20 мешков муки.
Коньяки и вина в бутылках продавались только в магазине, но
они в ящиках были складированы здесь. Как-то раз Г.В. Куртуков
украл две бутылки "шпанки" — вина. В воскресенье вместе с
продавцами Борисом Сосульниковым и Колькой уехали на озеро,
развели костёр, взяли закуски, и распили обе эти бутылки.
Подхмелели. "Борис Сосульников затеял поспорить с нами: достанем ли
мы пустые бутылки из озера. Закупорил их и со всего маху забросил
одну за другой в озеро, забросил далеко. Помню, я достал одну, а
Колька — другую ", — утвердительно заверил Георгий Васильевич...
От Вытнова Георгий Куртуков ушёл к купцу Михаилу Ивлеву /из
села Ильинского/, который перекупил почти все товары у "Домa
Вытнова" в Кузнецке. Но товаров было уже мало, торговать стало
нечем. Вина не стало /Вытнов все вина, всё ценное перевёз в
Томск/.
Ильинский купец Ивлев часть своих товаров из села перевез в
Кузнецк. Ивлев тоже платил за аренду дома определённую сумку С.Е.
Шукшину — хозяину этого каменного дома. C.E. Шукшин когда-то сам
торговал водкой, отпуская по деревням водку держателям кабачков,
но... проторговался, и жил теперь в деревянном доме, в котором после
роговцев была размещена церковь. Проживая за счет средств от
сдаваемого в аренду своего каменного двухэтажного дома. С.Е. Шукшин
всегда говорил: "Матушка Темь построила С.Е. Шукшину двухэтажный,
дом, Спасибо ей за это". Умер С.Е. Шукшин в своём деревянном доме.
Куртуков Г.В. у купца Михаила Ивлева работал продавцом.
Хозяйкой магазина была молодая красивая дочь купца — Александра
Михайловна. Сам М. Ивлев жил в Ильинке, а дочь — в Кузнецке. Был у
купца Михаила Ивлева сын Ванька.
Как-то зашёл в магазин китаец с шелками. А.М. Ивлева завела
его к себе в кабинет при магазине и купила 20 аршин чесучи /модный
в то время товар/. Георгий Куртуков знал об этом, но отцу её не
сказал об этой покупке, зато рассказал об этом купцу М. Ивлеву
Борис Сосульников. Шёл 1916 год. И вот вскоре Бориса Сосульникова
призвали в армию. Георгий Куртуков остался одним — единственным
продавцом в этом большом магазине Михаила Ивлева. Александра
Михайловна
купила
Георгию
хорошее
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пальто, как подарок за то, что Георгий Куртуков промолчал о ее
слабости скупать хорошие вещи, а также золотые и серебряные
украшения. Она, обычно, пройдёт по магазинам, где торгуют
серебряной дорогой посудой, золотыми украшениями, высмотрит, узнает
цену, а потом посылает Георгия купить облюбованный товар.
Уже настала осень 1916 года. Выпал снег… Как-то Георгию
Куртукову повстречался на улице Николай Степанович Байкалов,
работавший в то время от Копикуза, и спросил:
- Ты где работаешь?
- У купца Ивлева.
- А сколько платят?
- Шестьдесят рублей.
- Пойдёшь ко мне?
- Что делать?
- Принимать лес, ведать хозяйством: лошадьми, людьми, в тайге
на заготовке леса, на Кондоме.
И расстался Георгий Куртуков с купцом Ивлевым. Вскоре Ивлев
прекратил торговлю в Кузнецке, оставшиеся товары увёз к себе, в
Ильинское.
Семью свою Георгий оставил на квартире в Кузнецке, а сам за
90 рублей в месяц поехал в Кондомскую волость. Вместе с Н.С.
Байкаловым приехали верхами в деревню Широкий Луг к объездчику,
получили от объездчика инструкции как рубить лес, как складировать
на берегу, как сплавлять по реке. Байкалов снял квартиру для
будущих лесорубов, наняли кухарку...
А вскоре в Широкий Луг пригнали примерно полсотни Абинских
шорцев, мобилизованных на строительные работы. Георгию было
поручено заготовить у местных жителей продукты, мясо, съездить в
Бийск за мукой. К этому же времени из Кузнецка пригнали лошадей
со сбруей, санями. У местных жителей закупили достаточно овса,
сняли амбар под овёс. Навозили сена с покосов, тоже закупленное у
крестьян. Начали работать на заготовке леса. Инженер Садов
Николай Васильевич назначил Георгию Куртукову плату 150 рублей в
месяц.
Работы по заготовке леса развернулись полным ходом. Одни
бригады рубили лес, другие вывозили его к берегу Кондомы, третьи
штабелевали. Куртуков Георгий проработал здесь всего всю осень и
зиму 1916 года, весь 1917 год и часть начала 1918 года...
Весной 1917 года, нарубив осиннику, лесозаготовители
сколотили плоты, и один плот с людьми для пробы отправили вперёд.
Но ребята, не имея опыта, посадили этот первый плот недалеко от
деревни "Белый Камень". Несколько позднее со
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всеми остальными рабочими Георгий Куртуков сплавил плотами весь
заготовленный лес... Сплотили и застрявший на мели плот с лесом у дер.
Белый Камень. Здесь всей группе рабочих пришлось заночевать, так как
день кончался. Поужинали. Один из весельчаков шорец Аркашка связался
с кержачкой данной деревни "Белый Камень". Он выпил воды из её
кружки, осквернил эту кружку. Кержачка пришла до начальника с
жалобой и выпалила всё накипевшее в её сознании Куртукову. Последний
заплатил ей 1 руб. 20 коп. за кружку и бросил эту кружку вслед хозяйки.
А ночью Аркашку с той же девкой кержачкой застал ее отец-кержак.
Попало самой кержачке, но и Аркашке кержаки решили отомстить.
На следующий день, доплыл до д. Аила /Кузедеево/ вся группа
плотбищиков остановилась на обед. Работники Куртукова разбрелись по
избам деревни, набрали самогонки и напились. Пока обедали и отдыхали,
один из плотбищиков шорец, будучи пьяным, голый, отвязал плот и
поплыл. С группой рабочих Куртуков догнал на лодке отплывший плот,
сгоряча ударил пьяного шорца веслом по заду, а он упал в воду и под
плот... еле достали его за руку. Туг же Г.В. Куртуков избил его, сколько
надо.
Пригнав плот в Осинники, лес был принят без оформления бумаг,
на слово. А тут уже было распоряжение часть Абинских шорцев
обеспечить в распоряжение уездного воинского управления. Куртуков
Г.В. распорядился запрячь две тройки /по три лошади на телегу/ и
человек 15-18 отвез в Кузнецк и сдал их в распоряжение начальника
воинского управления под расписку... /Начальником воинского
управления был всё тот же Сухов, писарь Шабуров, женатый на сестре
Кошкина Гришки/.
Возвратившись в Осинники и наковав необходимое количество
багров, Куртуков Г.В. с некоторыми рабочими повёз на подводах эти
багры в Кондому, на плотбище.
В отсутствие Куртукова Г.В., когда он отвозил часть, шорцев в
Кузнецк, Байкалов Н.С. послал Аркашку по делам в Кузедеево.
Последний запьянствовал здесь, приехал верхом В "Белый Кямень" и
похвалялся. А когда поехал по конной тропе прямиком на "Широкий
Луг", его кержаки подкараулили и застрелили, столкнув труп в воду.
Когда Куртуков Г. В. проезжал на подводах через "Белый
Камень", ему сообщили о случившемся. Лошадь с седлом, на которой
приехал сюда Аркашка, угнали в "Большую Поляну".
Всю осень 1917 года и начало 1918 Георгий Васильевич
Куртуков проработал на лесозаготовках. Что случилось, он не знает,
но весной 1918 года руководство Копикуза свер-
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нуло все работы по лесозаготовке и рассчитало всех рабочих.
Получил расчет и Куртуков Г. В. по 150 рублей за месяц за той
месяца наперёд /150x3=450 рублей/. После расчета он возвратился на
жительство в свою деревню Малову. Вместе со своим родственником,
однофамильцем Гришей Куртуковым Георгий Васильевич Куртуков
подрядились построить два сарая для будущей станции железной
дороги в Куртуковой /возили не подводах цемент/. Георгий
зарабатывал по 100 руб. в месяц. Потом летом 1918 года Георгий
работал на рытье котлована под железнодорожные трубы. Котлован
переходил от деревни Маловой до дер. Куртуковой. Вручную, лопатами
десятки рабочих прорыли котлован, забетонировали, но план изменили
и железную дорогу повели по другому месту. Подрядчиком был
Лукьянов...
16, 26, 27 декабря 1972 г., 31 янв. 1973.
Дополнительный материал из рассказов Георгия Васильевича
Куртукова.
1. Когда П.П. Сычёв держал коммерческие номера, он почти
каждого постояльца заставлял меня отвозить, кому из приезжих кудалибо нужно было ехать. Как-то зимой он распорядился отвезти одного
приехавшего чиновника в дер. Берёзову. До Берёзовой от Кузнецка 24
версты. Я на паре лошадей отвёз чиновника и уже вечером
возвращался в город. Переехал р. Томь, въехал в Топольники и вижу:
что-то блестит на обочине наезженной дороги.
Подъехал и, не вылезая из кошёвки, подобрал серебряное
блюдо. Такое блюдо я видел недавно на городском базаре, которое
продавал старичок Денисьев. В Кузнецке, на ул. Мариинской, напротив
дома Фонаревых, жили два старичка /братья/ и одна старушка /их
сестра/ - дети старинного генерала Денисьева. И вот один из них Фёдор Фёдорович /худо язычный/ - продавал как-то на базаре
семейное серебряное блюдо, называя: "Кому "ляля" /блюдо/. Я смотрел
на его ещё и хорошо запомнил. И теперь, держа в руках найденное на
дороге блюдо, я сразу определил, что это блюдо из дома Денисьевых.
Подъехав к коммерческим номерам, распряг лошадей, я свою
находку - блюдо - спрятал в заднем дворе в коровник, под мостик. А
сам все думаю про блюдо, думаю, нехорошее что-то случилось. Попил
чаю… прибегает одна горничная и говорит "Денисьевых убили! Всех
троих!" Я тихонько в коровник… думая, что надо спрятать блюдо
получше, как бы
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греха не было, не обвинили бы меня в чём? Смотрю под мостик - нет
блюда... Всё в темноте перешарил - не нашёл. Кто-то, видно, видел
то работников, когда я прятал блюдо. После всего случившегося я и
язык "прижал".
А позднее, когда я работал в торговом доме Вытнова /19I6 г./,
как-то стою в магазине, входит Михаил Иванович Курский, на цепи
его карманных часов висит цепочка золотая, а на конце её - лошадка с
поднятым кверху хвостом, а в центре лошадки - золотой квадратик.
Это был губернский знак. Я приблизился, хотел брелок взять в руки,
чтоб лучше рассмотреть, а сам спросил: "Никак, Михаил Иванович,
носишь генеральский губернский знак?"- как Курский отпрянул,
отошел в сторону и со злостью ответил: "Много будешь знать, скоро
состаришься?"
Когда убили генеральских стариков Денисьевых, Лакомцев М.М.
жил от них через 2-3 дома, на квартире. А молва шла, что это они,
Курский и Лакомцев в союзе с Аксёновым часовым мастером, ухлопали
генеральских детей. И будто бы сама Аксениха помогала им в этом
грязном деле. Аксениха /родом Бехтенева/ будто бы подкараулила с
вечера, когда Федор Фёдорович Денисьев куда-то вышел из дому, а
старуха не закрылась…и в это время она /Аксениха/ пробралась сени,
спряталась, а ночью открыла внутренние запоры от дома... Позднее,
уже без мужа, Аксениха построила дом в конце улицы Достоевского.
Аксёновы держали фотографию. Сын ее был фотографом,
фотографировала и сама Аксениха, а хозяин её Аксенов был часовых
дел мастер. Две сестры Аксеновой по пятницам и субботам торговали
на базаре сбитнем...
3 . . . . Во время Первой мировой войны было запрещено торговать
винами, кроме водки. В связи с этим один вход в винный склад дома
Шукшина полиция Кузнецка запломбировала. В этой операции участвовал
и отстранённый бывший доверенный-счетовод "Вытнова". Но был другой
ход, тайный, его не знал и счетовод-полицейский. Так вот, А.А. Кошкин
давал мне распоряжение отпускать вина знакомым ему, кому он
доверял, а сам он за это с покупателей брал в два раза больше
стоимости. Денег у него было полно. По указанию А.А. Кошкина я
умудрялся продавать вина в буфеты прибывающих пароходов. Один раз в
присутствие полицейского и того самого "счетовода", проверяющих
погрузку на пароход товаров, под видом куриных яиц мы загрузили
вино.
После погрома винного магазина Емельяновой и винного
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завода мобилизованными на войну, в Кузнецк из губернского центра
прибыл военный суд. А.А. Кошкин там и "пропадал", на этом суде. По
окончании суда к нам в магазин, в контору А.А. Кошкина, пришли
нижние чины из военного суда и просили Кошкина отпустить вина. Тот
дал распоряжение мне - отвезти вино на квартиру, где квартировали
члены суда. Приготовив запряжённую лошадь на улице, я зашёл в
склад, одел длинное пальто, подвязался поясом, а по обоим бокам под
пальто засунул по 3 бутылки вина /всего 6 бутылок/, быстро вышел из
магазина, встал на сани и поехал. А на ходу ко мне вскочил
городовой, вцепился под мышки и едет куда-то. Боясь, что он может
обнаружить бутылки с вином, я закричал: "Ой, чирей раздавишь!", - а
сам присел на сани. Довёз городового до свертка, тот соскочил, а я
благополучно доставил товар господам военным.
4. Я у Путилова работал подённо, на охоту с ним ходил за его
зарплату 60-70 копеек в день, бывало, в лодке приплываю на озере:
- Николай Павлович, утки! ", а он: "Не вижу, caм стреляй ". Не берегу
костёр разожжем, баульчик его разложим: водка, чай... К вечеру
домой. К Путилову иногда приезжали не здешние... Дома он кучера
держал, а сам утром в конюшне уберет, уберёт во дворе, коров
выгонит на пастбище, а Тимка-кучер спит. В праздники Тимка всегда
звал выпить с ним. Я позднее, через несколько годов, как-то
высказал Тимке, что деньги-то, наверное, у генеральши он брал. При
роговцах Тимка прятался, при случае, под амбарам.
Одна из комнат генерала Путилова была как бы музей оружия.
На стенах этой комнаты были развешаны разные шашки /сабли/,
дробовые ружья старинного изготовления, но я на них не обращал
внимания.
Когда мобилизованные в 1914 г. разбили в городе винный
склад, Путилов одел генеральскую форму, на брюках лампасы, и
верхом на лошади ездил на площадь... усмирять... Винные лавки
были закрыты, взять вина негде, вот и пошли мобилизованные
толпой на винный склад, нашли заведующего Марченко С.С., под
силой оружия взяли ключи... открыли склад, /а пол там цементный/,
открыли краны у баков, по колено в спирте ходили...
Тащили со спиртного склада водку и спирт, тащили в
бутылках и четвертниками, больше в четвертниках. А некоторые
ящики везли спиртное по домам. Сказывали, будто городские власти со
зданий винного завода фотографировали людей, кто тащил спиртное, а
потом арестовывали активных расхитителей
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посадили в кузнецкую тюрьму, многих из арестованных отправили в
Томск. Были разговоры, что в томской тюрьме старые арестанты
потребовали с них пай деньгами, а у солдат - мобилизованных денег
нет, тогда арестанты перестали им выдавать те порции из еды, что
задавались арестованным. Будто на этой почве в тюрьме произошла
стычка между старыми арестантами и прибывшими из Кузнецка
арестованными мобилизованными, участвовавшими в разграблении
спирта. Будто 11 /одиннадцать/ человек было убито, в том числе один
из Подобаса.
5.
Как-то я приехал в Кузнецк, чтобы сдать хмель, но
пришлось возвратиться с хмелем домой, в Малову. Дело в том что,
только что в Кузнецке произошёл переворот, как раз выпустили из
тюрьмы арестантов, в том числе и уголовников. Все было
парализовано, некому было сдавать хмель. Решил заехать к И.З.
Ищенко, попроведовать. Только проехал у дома Шутова-Васильева,
навстречу бежит один с винтовкой...
А через несколько дней в Кузнецке появились роговцы.
Сказывали люди, что роговцы разбили склады у богатеев, растаскивая
со складов мясо, кошму, мёд, орехи и т.д. Говорили, что Хавронья
Степановна Лучшева наколупала в складе мёду целое ведро... и
утащила домой.
6.
Роговское командование распорядилось из Кузнецка
собрать по деревням мясо, муку, сено и даже дрова и все это привезти
в Кузнецк. В нашей деревне Маловой собрали подвод 11-12, но некому
ехать, все боятся, ротовцев. Решили послать старшим меня, а у меня
лошади нет. Мой крестный Николай Петрович Куртуков дал мне лошадь
и кошеву. Со мной поехал Орлов, отец его у нас был секретарём, а
дядя его, по фамилии Овчинников, раньше был начальником тюрьмы
/теперь уже старый, отставной/, жил он в Кузнецке, дом напротив
винзавода. Вот и поехал Орлов, на своей лошади, узнать про дядю
Овчинникова. Орлов раньше в Кузнецке бил лесным объездчиком, брал
взятки. ..
Итак, еду я впереди обоза, за мной - Орлов, а сзади обоз
нашей деревни и наши мужики. Въезжая в Кузнецк, обоз мы пустили
вперёд, я ехал последним. Проезжая по Достоевской, смотря на
обочине лежит труп, лицом вниз, руки растопырены. Я по затылку
узнал, что это Костя Почекунин, он был рыжеват, соловый /?/, мы
когда-то вместе с ним в школе учились. Едем дальше, на площадь
поднялись, вся площадь заставлена подволами, кошевами. Мы движемся
к складу у дома Красимовича, куда нам велено сдать фураж и
продовольст-
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вие. Смотрим, у дома купца Окулова лежат зарубленые человек пять:
кто голый, кто в кальсонах. Не доезжая дома Утенко, у дорога лежит
труп женщины, она в туфельках, в черной юбке, голова в причёске,
видать из интеллигентных. Труп лежал лицом в снег. Орлов всё возле
меня, от меня ни на шаг... Заехали в ограду Красимовича. Оголец
стоит. На нем надето чьи-то длинное пальто, а сверх него, ещё
короче другое пальто. Я спросил: "Где принимают продукты?" Оголец: "Въезжай!" А лошадь не идёт, боится это чучело. Я кричу:
"Отойди! Видишь, лошадь боится!" А он стоит. Я повторил
требование, - отошел. Я проехал, а за мной и весь наш обоз. Я снова
спросил: "Кто принимает продовольствие?" Он подошёл поближе и
спросил, что я привёз. Я рассказал, что привезли мясо, овёс, муку...
Оголец распорядился сгружать всё в склад, Тут я ещё раз
посмотрел на него. Ему было лет 40. Принял всё без весов, я сдал.
- А где пропуск брать? - спрашиваю, а он: - Я напишу на этой же
бумажке, сходи в комнату". Я зашёл в одну из комнат дома
Красимовича, но там ответили, идите на винзавод и там дадут
справку,
Идём на винзавод вместе с Орловым, вдруг от винзавода вниз
к Томи летит верхом пьяный роговец, а навстречу ему идет мужчина,
намного впереди нас. Роговец галопом летит на мужчину и рубанул
саблей..., но мужчина присел, а у роговца папаха с головы слетела.
Роговец развернулся.., и на мужика, а тут схватил папаху, стоит на
коленях и к верху папаху роговца держит. Роговец подскакал, взял
папаху, и умчался снова к винзаводу. Я говорю Орлову: "Сейчас на
нас наскачет".
У винзавода Орлов пошёл к своему дяде Овчинникову, а я на
территорию завода. Открываю калитку в ограду винзавода, роговец
привязал коня к ручке калитки и конь брыкается. Прошёл. Открываю
двери первого этажа здания винзавода, а роговцы делят меж собой
чулки, перчатки, сорочки, полно роговцев. Спрашиваю: "Где взять
пропуск?" - А там, налево... Я подал бумажку, а какой-то писарь
написал пропуск на выезд из города и справку, что мы сдали на
склад. С документами я иду к дому Красимовича, к своим подводам:
ямщиков и их лошадей нет никого. Стоит моя /что дядя дал/ лошадь.
Я сел в кошеву к поехал на площадь. Без меня зав. складом дал моим
мужикам недоуздки колчаковского склада, и они набрали их пачками
/десятками/, а другим не хватило. Набросали со склада и веревокворовин, нахватали всего…
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На Базарной площади застал я своих мужиков. У них на санях
по 1-2 ящика мыла, кошма, фуражки, шапки /все это из склада
кооперативного награбили, что стоял в ограде дома Янковскoгo/.
Надо ехать, кто останется, того не выпустят. Побежали на склад за
остальными, Смотрим, Васька Егоров набрал гвоздей с того же
склада....
Подбегает роговец; "У кого пимы черные есть?" - Вон, у Г.В.
Куртукова. Роговец: "Сымай пимы!" - "А ты надевал? Я старший
обоза. Вот пропуск от Рогова!".
Все мы уехали, пропуск никто не смотрел. Едем домой,
догоняем муратовского мужика на худенькой лошадёнке. На санях:
комод, ящика 3-4 стекла, миски, поварешки, лошадка плохо тащится...
Мы обогнали его.
7. Уже при Советской власти, после роговщины, Орлов был
избран членом правления потребительского общества. Как встретится
со мной, всё приглашает... Жил он в стороне, на окраине. Летом в
кустах охотился на поросят других деревень... у него всегда
нажарено.
Но вот стала продразвёрстка. Орлов просит меня: "Ты меня
замести, собирай налоги, я недели две посенокосю..."
Другой раз тот же Орлов подходит с вопросом: "Тебе масло
надо? Я лишку набрал и не сдавал до отпуска, в чане много оставил.
Вот туда и пристроился Орлов. А когда я стал сдавать, не хватило 2
пуда. В чане вместо 18 осталось 16 пудов. Я обратился к Ивану
Тимофеевичу: "Ты куда масло клал?" - "Туда".. Я к упродкомиссару,
а тот грозит за решётку, но потом махнул рукой...
Председателем сельсовета при роговцах и после них был
Кощеев Иван Игнатьевич - куртуковский, ото добросовестный
крестьянин, мастер по кузнечному, плотничному делу и по сельскому
хозяйству.
Секретарем с/совета - Орлов. Жители д. Куртуковой Михаил
Савельевич Куртуков, Орлов, Тимка, Михейка /Михаила?/ всегда
промышляли воровством. Гуси переплывут Кондому на ту сторону, а
они, подкарауливая в кустах, побьют хворостом часть гусей по
головам, вот и мясо. Один раз Орлов и Мишка Куртуков уехали на
лодке вверх к Калвану, опустошили у одного пасечника колодки на
пасеке...
8. Купец Фонарев Алексей Егорович из села Кузедеевского,
там торговлю держал. Потом переехали в Кузнец, открыли
деревянную лавку, торговали в ней, у кого-то жили, а сами построили
большой дом /нижний этаж каменный/. И семье их было 3-4 дочери и
сыновья: Никита, Владимир, Борис и Валентин...
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Фонаревых я знаю, т.к. в 1908 г. кирпич подносил каменщикам
и раствор месил при строительстве их 2-х этажного каменного
магазина. Их сын Никита /старший сын/ надсадился, захворал и умер.
Как-то у Фонаревых украли жеребца кровного со всей упряжкой, воров
поймали в Бунгуре.
Вскоре умерли купец Фонарев, а за ним и купчиха... Всё у них
распалось, остался только один каменный магазин. Как-то воры
просверлили 4 дыры в двери магазина /на нижнем этаже/ отверстия
распилили пилкой, образовалась дыра. В эту дыру просунув руку,
открыли деревянный засов /наружного замка не было/.
В магазине забрали подчистую все серебро и золото. В другой
раз ещё как-то обворовывали. Каждую субботу, а также на праздники
я выезжал вверх Томи за город рубить дрова. Со мной всегда ездили
парни-подростки Фонаревы и Хворовы. Они помогали мне рубить и
грузить дрова.
9.
Купец Хворов Василий Федорович жил в р-не - Подкамня.
Занимался летом скупкой масла топлёного скотского. Все
деревенские масло везли только ему. В пятницу, субботу в этот
базарный период крестьяне съезжались в город на базар. Готовое
масло трамбовали плотнее в железные бочки. В зимние месяцы купец
торговал хлебом. Как-то раз В. Ф. Хворов в своем складе распорол
ногу о листовое железо. Нога болит, доктора лечат, выманивая
деньги, нога всё пухнет. Он даже заказал в Томске особый ботинок на
больную ногу, но не помогло ничто, скончался. Хворов принимал
масло по 4 рубля за пуд. Закупоренное в бочки масло отправляли в
Томск. Из сыновей этого Хворова был Борис и ещё младше его.
10.
Купец Хворов Михаил Васильевич имел большой капитал,
был церковный староста, дочь его вышла замуж за Александра
Павловича Трофимова. М.В. Хворов старостой был в Одигитриевской
церкви: закупал воск от пчеловодов, здесь обрабатывали,
переплавляли в белый воск, куда-то отсылали, зато через епархию
присылались готовые свечи. Присылались и крестики с лентами.
Староста М.В. Хворов торговал свечами и крестиками.
Приход в церкви: одна с кружкой / ему/, другая - на тарелке
/священнику/. Как-то с прииска на праздник "девятой пятницы" мы с
другом пришли в Кузнецк. Ждём, молимся. Вот скоро понесут "Илью
Пророка" /икону/ в Ильинскую церковь... А поп Христорождественский
идёт к крепости, установили стол, чашу с водой священной, дьячок
подголасивает...
Служат час: церковники носятся с кружками, тарелками,
кропят, а люди в эти кружки, тарелки деньги бросают.
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Чтобы видно всё было, мы залезли на крепость... Вот в
Соборе зазвонили колокола... Принесли "Илью Пророка" к крепости...
Дьякон забирает скатерть, чтоб идти в Христорождественскую
церковь. Витя Капульцевич дьячок: он сын генерала, а мать его в
винной лавке продавцом.
11. Отец Виссарион Минералов. Была дочь старшая. Как-то
овдовел купец Макаров в Тогуле, приехал, высватал, не хотела за него
выходить замуж, связали, отправили... Дочь кричит: "Я не хочу!!!"
Отец-поп: «Кого тебе надо ещё! Поезжай сБогом!»
Другая дочь Минералова в городе живёт за Долговым. Сын
Вениамин учился, офицером стал. Отец Виссарион гулял с акушеркой.
Как-то продавец Егоров у Емельянова, сам пьяница, составил
складно частушку, в рифму:
"Одна акушерка ходит галопом,
гуляет с отцом Протопопом,
Другая гуляет с приказчиком"
и т.д. и вывесил в доме Шукшина...
20. На месте народного дома Оська Зубок строил карусель.
Раньше, в праздники /пасха, родительский день/ на этом же месте
Ярославцев всегда приходил с каким-то аппаратом в ящике /носил его
в сумке/, поставит аппарат на стол, поставит по сторонам 4
табуретки и за 5 копеек /с каждого/ сразу могли слушать 4 человека.
От каждой стенки аппарата выходило по 2 проводка, на концах
проводков — наконечники, которые вставлялись в уши. И вот 4
взрослых человека сидят вокруг стола и хохочут, слушая аппарат.
Всегда в этом месте вокруг стола и аппарат Ярославцева толпился
народ, ожидая очереди послушать. Я все это много раз видел, но ни
разу не слушал, не было денег /был мальчишкой/.
Тот же Ярославцев в конце Сергеева Лога /у "Чёртова" мостика/
на водопаде держал мельницу /это за крепостью/. Мололи только весной…
23…
Уже работая у Попова, я как-то зашёл в Куртегешевым получить
с них долг, заскочил быстро в дом, а они золото весят, испугались,
сразу отдали 2 рубля. Жена Куртегешева И.А. ездила в Петроград на
богославление к Ивану Кронштадтскому /а он умер/. Была у Алексея
Ивановича дочь шорка, красивая и стройная. Раз приехал из Москвы
капиталист Карым, ночевал с дочкой Алексея Ивановича, а она назавтра
слугам сказала: "Я теперь Карымка". Ну а слуги разболтали...
25. Купец Емельянов Леонид умер давно. Когда купца понесли
хоронить, продавцы отрывали куски мануфактуры и шесте с деньгами
разбрасывали по пути шествия к кладбищу. Этот
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купец в Кузнецке имел каменный промтоварный магазин на Базарной
площади, каменный винный магазин тоже на Базарной площади. Был сын
Василий Леонидович, который учился в Томске и окончил коммерческое
училище. Приехал совсем. Он первым предложил сестре Ольге
Леонидовне поделить хозяйство и имущество отца. Она в ответ: "Если,
нам а тобой заплатить моему мужу /Окулову М.З./ за 19 лет его работы в
доме отца, останутся одни стены. Поезжай, учись, будем помогать",
Василий Емельянов уехал в Томск и там застрелился.
26. Cтарший сын купца Окулова — Иван пошёл с кумом штабскапитаном Николаем Алексеевичем… на охоту. Весна, только растаял
снег, пароходы уже ходили. Шли охотиться на куликов, на бекасов.
С заряженными ружьями они перескакивали с кочки на кочку,
как-то сучек задел за взведенный курок, — произошёл выстрел: сорвало
правую часть черепа: был жив, на пароходе с матерью повезли в Томск,
Иван Окулов дорогой умер. Мать возвратилась с покойным сыном.
Хоронили здесь, на кузнецком кладбище. Молодой сын Евгений Окулов
при роговцах сбежал.
37. Байкалов и Николай Степанович ранее работал управляющим
на Балыксинских приисках, потом, начиная с 1916 г., - руководителем по
заготовке и сплаву леса в Кузнецком отделении акционерного общества
"Копикуз".
Семья его проживала в Кузнецке по ул. Достоевского. До сих пор
тот дом называют домом Байкалова. В семье Байкалов были сыновья
Николай, Яков, Владимир и дочь Зоя.
Уже в 1910-1917 гг. старший сын Байкалов Николай Николаевич
служил где-то казаком. После установления Советской власти он был в
Кузнецке. От него требовали снять лампасы, а он отказался. Этим он и
запомнился Г.В. Куртукову. Знал Г. Куртуков этого Николая Байкалова и
раньше. Будучи у полковника Карелина кучером, как-то Г.В. Куртуков
зашёл в пивную, закапал себе пива 3 бутылки /по 15 коп. за бутылку =45
копеек/ Получал он в месяц у Карелина 10 руб., поэтому те 45 коп. для
него были деньги.
К столу Куртукова присел выпивший уже молодой Николай
Байкалов, и стал распивать пиво Куртукова. Выпили. Тогда Куртуков
потребовал от Байкалова купить свой пай, но не тут-то было. Байкалов
подозвал рабочих с приисков, выпивавших тут же, и натравил их на
Георгия Куртукова. Заискивая перед сыном богатого начальника, пьяные
приисковые рабочие набросились на Куртукова, избили его, разорвав в
клочья рубаху...

178
Осенью 1917 г. Г.В. Куртуков и Н.С. Байкалов верхами на
лошадях ехали домой с лесозаготовок (с Лесной Поляны). Подъезжая к
Тайлепу, Куртуков увидел кружившего над ними чёрного ворона.
Вспомнилось поверье людей в такую примету. Куртуков и говорит:
"Николай Степанович, кто-то скоро умрет из нас", - но тот промолчал.
Доехали до Кузнецка. Байкалов наказал при возвращении из Маловой
заехать за ним. Праздник "Покров" (1 октября) Куртуков провёл дома, в
семье. На третий день после "Покрова" Г. Куртуков из своей , деревни
Маловой возвратился в Кузнецк, заехал к Н.С. Байкалову, чтобы вместе
ехать на лесозаготовки в Лесную Поляну. Зашёл в ограду к Байкаловых, а
его сын Яков стоит у конюшни и говорит: "Посмотри!" И Куртуков
увидел: высоко под крышей в крышей, подвешенный к балке, висит
мёртвое тело Н.С. Байкалова. Г.В. Куртуков заехал в управление
"Копикуза", расположенное в нижней этаже здании теперешнего
сельхозтехникума, и доложил о случившемся, а сам уехал на Лесную
Поляну...
Закончил переработку дополнительного материала с черновиков в
течение 6, 7, 8, 9, 10 июня 1987 г. 10 июля (пятница) 1987 г.
В.П. Девятияров.
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Г.В. КОГАН,
кандидат филологических наук, г. Москва.
ВАЖНАЯ СТРАНИЦА В ИССЛЕДОВАНИИ ТВОРЧЕСТВА
ДОСТОЕВСКОГО
Кузнецк. Город счастливых, но таких коротких дней
Достоевского, долго не привлекавший к себе особого внимания
исследователей жизни к творчества великого романиста...
Но в московском музее Достоевского, в мою бытность там
директором музея об этом не забывали и бережно хранили выписку из
томской газеты "Сибирская жизнь", где впервые появилась публикация
документа о кузнецкой усадьбе Достоевского. Помню как обрадовался
этому автор столь важной для биографии Достоевского публикации,
выдающийся кузнечанин Валентин Федорович Булгаков, посетивший наш
музей в марте 1956 г. Он приехал тогда из Ясной Поляны. В книге для
записей посетителей по сей день хранятся строки:
"8 марта 1956 г. Очень счастлив был посетить музей — бывшую
квартиру родителей Ф.М. Достоевского, любимого моего писателя в
юности. Когда-то, гимназистом, я собрал в родном городе Кузнецке
материалы о пребывании в нем Фёдора Михайловича в 1857 г. и
опубликовал эти материалы в иллюстрированном приложении к газете
"Сибирская жизнь" (Томск, 1906). Студентом познакомился я в 1907 г. с
Анной Григорьевной Достоевской в Петербурге, с которой храню самые
светлые, почтительные воспоминания. Достоевский сопровождал меня
всю жизнь. Несколько позже, в 1909 г. к нему присоединился Л.Н.
Толстой. Разве плохо выбрал я своих пророков и учителей, свой
литературный идеал?
Вал. Булгаков, хранитель Дома-музея
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне".
Валентин Фёдорович с нежностью вспоминал о городе своей
юности (свою публикацию о Кузнецом, короткой и бурной периоде
жизни Достоевского, он сделал в 18 лет!). Он гордился своей находкой,
Кузнецким краем, его значением для русской культуры. Два года спустя,
в октябре 1956 г., я сама оказалась в Кузнецке. Поездка в Сибирь была
задумана давно. О том, как много теряет читатель, не зная тех мест, где
жил писатель, и какое огромное влияние они оказывали на его душу, как
много говорят о нём дома, улица, где он жил, для понимания
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психологии его творчества, и особенно для постижения произведений
такого писателя, как Достоевский, говорил нам, молодим сотрудникам
музея, наш дорогой наставник Николай Павлович Анциферов, автор
знаменитой книги "Петербург Достоевского", основоположник той
особой отрасли литературоведения, которая занимается изучением
литературных мест. Командировка была дана лишь в два города - Олек
и Семипалатинск, но я постаралась заехать в Барнаул, где Федор
Михайлович часто бывал по делам своей военной семипалатинской
службы, и конечно же, в Кузнецк.
Новокузнецк с первых улиц, начинающихся от вокзала,
показался не захудалым, заштатным городишкой, каким был во времена
Достоевского /по свидетельству его современников/, а новым
индустриальным городом с высокими кирпичными домами современной
архитектуры /очень напоминавшими Черёмушки и Юго-запад Москвы/.
Часто попадались магазины с вывесками: "Книги", "Автомобили".
Запомнились мужественные лица шахтёров, спешивших на работу,
неожиданные, редкие для тех времён иностранные делегации,
приехавшие учиться добыванию руды особым способом, впервые
применённым тогда в Кузбассе и увлечённые своим благородным делом
молодые хирурги - травматологи, приехавшие в Кузнецк сразу по
окончании столичных вузов. Ь центре города, в большом современном
доме - Краеведческий музей, у дверей которого напоминали о прошлом
две старинные пушки, вывезенные из Кузнецкой крепости. В музее много
посетителей. Достоевский хотя и не забыт, но ему посвящен лишь
небольшой уголок. Зато среди сотрудников музея истинные, преданные
своему делу музейщики - Константин Александрович Воронин /друг
братьев Булгаковых/, Маргарита Николаевна Марвина и др.
Было такое ощущение, что город бурлит, кипит, вечером
сверкают огни шахт, вспыхивает где-то далеко, очевидна, там, где
находится металлургический комбинат, красное зарево.
Помню, что в старую часть города - в Кузнецк, надо было
добираться от проспекта Металлургов через огромное, не застроенное
тогда поле, - и вдруг неожиданная тишина, безлюдные намощенные
улицы, маленькие одноэтажные дома бревенчатые с деревянными
заборами и калитками.
Дом, в котором жил Достоевский, - в самой середине улицы его
имени. Мемориальная доска между окнами, поставленная в 1930 г.
Совсем близко от него, если идти вперёд,
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удаляясь от города, тихая река Томь, а на другом берегу её - лес /по
рассказам кузнечан Достоевский, якобы, ходил туда на охоту/, за домиком
речёнка /Рушпайка/ и рощица /Топольники/. Уцелели ли? И весь городок
как бы притаился у подножия горы. Вдали на горе - белый Собор, а ещё
дальше - огромный вал с остатками крепости, в которой по устойчивому в
Кузнецке предании, ссыльно-каторжный Достоевский, якобы, отбывал
часть своего срока.
А в самом начале улицы Достоевского, там, где стояла когда-то,
сожжённая в 1919 г. Одигитриевская Церковь, в которой происходило
венчание Достоевского с М.Д. Исаевой, жива была лиственница, помнила
Достоевского! К ней можно было подойти и погладить её. На
фотографии, сделанной мною тогда, стоит она возле белого одноэтажного
домика, одного из уцелевших строений Одигитриевской церкви.
За деревянной калиткой домика Достоевского - уютный дворик с
кустами сирени, крыльцо... Но войти в дом было нельзя. Музея не было.
За него ещё надо было бороться!
По возвращении в Москву немало заседаний, посвященных
состоянию сибирских мест Достоевского было проведено мною на
Божедомке, в московском доме Достоевского. В них участвовали
писатели, учёные, артисты, музейные работники. В 1965 г. 20 мая музей
выступил на страницах "Литературной газеты" с открытым письмом,
призывающим общественность сохранить в Кузнецке и Семипалатинске
дома Достоевского. Заметка почти тридцатилетней давности называлась,
"Памяти великого писателя". Под ней стояли подписи: К. Федин, Л.
Леонов, В. Лидин, В. Карпотин, M.Никитин, директор музея-квартиры
Ф.М. Достоевского - Г. Коган.
Движение по созданию музеев Достоевского в Кузнецке и
Семипалатинске набирало силы. В домах, где жил Достоевский,
появились вначале народные библиотеки-читальни его имени, ставшие с
годами музеями. Семипалатинская библиотека в 1971 г. стала
самостоятельным литературно-мемориальным музеем. Кузнецкой
библиотеке им. Ф.М. Достоевского в 1977 г. не повезло - угрожала
опасность - дом собирались снести "из-за ветхости". О музее и думать не
приходилось. Интеллигенция Кузбасса, старожил Новокузнецка, краевед
А.И. Полосухин, журналист /автор книги, о которой ниже/ М.М.
Кушникова дом Достоевского отстояли. При поддержке Кемеровского
отделения Союза писателей обратились в Министерство культуры
РСФСР и после долгих мытарств, наконец, - 17 мая 1980 г. в нем был
открыт музей литературно-мемориальный.
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Ныне в Семипалатинске прекрасный литературно-мемориальный
комплекс. Интересная работа по подготовке новой экспозиции ведётся в
Новокузнецке. Напротив мемориального домика в двухэтажном
старинном доме конца прошлого века появится литературная экспозиция.
Недавно Семипалатинский музей провёл (1989 г.) первые "Достоевские
чтения" (на тему "Достоевский и современность") — в музее собрались
исследователи жизни и творчества великого русского писателя из разных
городов нашей страны. Новокузнецкий музей организовал в 1991 г. в
своих стенах выставку работ художников-иллюстраторов Достоевского,
выставляет в музее интересные, посвященные Достоевскому, работы
своих кузнецких художников.
Тогда, в 1950-е года, в литературоведении мало исследована била
полоса жизни Достоевского, которая была связана с годами его Омской
каторги и Семипалатинской ссылки. Ещё менее изучен был и "кузнецкий
период", Достоевского. М.А. Никитин, автор одной из первых повестей,
посвященных Достоевскому (вышедший в 1956 г. в издательстве
"Советский писатель" — "Здесь жил Достоевский" — о зимних ,
семипалатинских месяцах 1854 г.) — рассказывал, что весь этот период
называли "недостающем звеном биографии писателя".
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А.Ю. Огурцов, Ю.В. Ширин, В.Н. Усольцев,
А.С. Шадрина, А.И. Выпов
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕСТАВРАЦИИ
И МУЗЕЕФИКАЦИИ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ
"КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ"
Зонирование
территории
музея
является
объективной
необходимостью. От этого зависит выбор правильной тактики и стратегии
развития ИАМ "Кузнецкая крепость". В соответствии с историкокультурным и природным потенциалом, территория музея может быть
разделена на четыре зоны:
1. зона А - Кузнецкая крепость с каменоломней, ограниченные с
юга и севера склонами горы Вознесенской, а с запада и с востока лентой
объездных дорог /действующей и недостроенной/.
2. зона Б - карьер севернее крепости между ручьём Водопадным и
комплексом зданий реабилитационного центра, между действующей
объездной дорогой и берегом Томи.
3. зона В - Подкаменная слобода, включая улицу Водопадную.
4. зона Г - усадьба на Форштадте по улице Байкальской дом 28.
На этой территории расположено более 10 объектов разного рода,
включая:
- Кузнецкую крепость с внутренними постройками, окружённую
земляным валом и каменоломню /зона А/.
- Городище Маяк и другие археологические памятники в составе
Новокузнецкою археологического микрорайона /зона Б/.
- Ручей Водопадный, водопад, часть реликтовой тополиной рощи,
опорный геологический разрез /зона Б/.
- т.н. "Дом купца Фонарева" на ул. Водопадной и несколько
деревянных построек конца XIX - нач. ХХ вв. в Подкаменной слободе
/зоне В/.
- Здание бывшего уездного полицейского управления на
Форштадте по ул. Байкальской, дом 23 /зона Г/.
Одним из самих замечательных памятников старого Кузнецка, да и
всей Сибири, является каменная крепость на Вознесенской горе, которая
ранее имела статус памятника республиканского значения в бывшем
СССР. Это мощное фортификационное сооружение имеет уникальный
характер, о чём свидетельствует история военно-инженерного искусства в
России и в Сибири.
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Первые укрепления Кузнецкого острога в ХVII и начале ХVIII вв.
были деревянными или дерево-землянными. Первые сто лет крепость
имела традиционное башенное начертание, но в 1717 г. она приобрела
бастионное начертание. В конце столетия дерево-землянные укрепления
пришли в "совершенную ветхость" или попросту развалились. Но город
Кузнецк все ещё оставался важным опорным пунктом на восточном
фланге грандиозной пограничной линейной системы от Каспия до Алтая.
Поэтому командующий Сибирским корпусом генерал-поручик Густав
Штрандман подготовил проект модернизации кузнецких укрепления,
который заключался в сооружении двух земляных четырёхугольных
ретраншементов бастионного начертания на горе и под горой. В апреле
1798 г. император Павел I именным указом благословил проект
Штрандмана и через год один ретраншемент под горой был уже готов.
Второй ретраншемент не был построен в первоначальном виде. Его
кардинально перепроектировал инженер-генерал Князев.
В начертании каменной крепости, которая начала строиться в
1300 г. чувствуется влияние новейшей полигонально-капонирной
системы генерала Монталамбера, едва зародившейся в Западной Европе.
Удивительно, как эта система столь быстро проникла за Урал, тем более,
что ранее все фортификационные новинки приходили сюда из Европы с
некоторым опозданием. Сущность капонирной системы заключалась в
ликвидации куртины путём сдвига бастионных фланков в центр и
устройстве здесь капонира для фланкирования подступов к крепости.
Кроме того, редким для Сибири явилось использование камня для
облицовки двух полубастионов и сортий. С тактической точки зрения.
Кузнецкая крепость представляет собой изумительный образец
сибирского военно-инженерного искусства начала прошлого столетия.
Она венчала целый этап в развитии сибирской фортификации.
Стратегически, эта крепость оказалась не нужной, ибо китайская военная
опасность не представляла более угрозы для Российской империи. В этом
смысле более полумиллиона рублей, потраченные на строительство
крепости ушли в песок. Через 26 лет после окончания строительных работ
крепость сняли с баланса Военного Министерства и продали за 450
рублей серебром Алтайскому горному ведомству, которое в свою
очередь, за символическую плату пoдарило ее городской управе. Около
20 лет крепость стояла бесхозной, медленно разрушаясь. Но в 70-х гг.
ХIХ века в одной из солдатских казарм внутри крепости была размещена
тюрьма для уголовных преступников. А бывшая Подзорная баш-
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ня переделана в надвратную церковь во имя Святого Ильи Пророка. В
1919 г. алтайские партизаны выжгли внутренние строения на крепости,
а в 1935 г. сгорела и надвраткая церковь. С тех пор крепость стоит
заброшенная, несмотря на то, что предпринимались попытки её
реставрации.
С историко-архитектурной точки зрения, крепость также
представляет большой интерес. Очевидно, что её сооружение дало
мощный импульс каменному строительству в Кузнецке, где до начала
XIX в. насчитывалось только два действующих каменных здания.
Остатки кирпичных внутренних строений до сих пор сохранились на
крепости. Архитектурная ценность крепости заключается во
взаимосвязи её с окружающим ландшафтом и в планировочной связи с
сохранившимися фрагментами старой застройки Кузнецка. Наконец,
крепость активно влияет на формирование архитектурного облика
города, где, к сожалению, доминируют маловыразительные типовые
постройки. Находясь в географическом центре города, и по отметкам
на 60-80-м. выше территории Центрального района, крепость открыта
для обозрение со всего- центра города, где проживает более трети
населения Новокузнецку. Уже сегодня можно видеть, как,
располагаясь
по
оси
коммунального
моста
через Томь,
полуразрушенная надвратная церковь /башня/ приковывает внимание,
выделяясь над, склонами Вознесенской горн. Таким образом,
реставрация крепости является важным этапом в развитии
архитектурного искусства в Новокузнецке.
Другой важнейший памятник истории и архитектур Кузнецка
расположен на улице Водопадной — это т.н. "дом купца Фонарева",
названный по имени последнего владельца перед революцией, но
искусствовед А.С. Шадрина настаивает на том, чтобы дом носил имя
И.С. Конюхова /летописца Кузнецка/ в связи с тем, что, возможно,
именно он построил его в середине прошлого столетия. Определение
дома как памятника обусловлено его архитектурно-художественной
образностью, характерной традиционной типологией, временем его
возведения я формирования. Памятник представляет собой двухэтажный
дом с двойной связью, нижний цокольный этаж каменный, второй
деревянный рубленный в лапу. Объемно-планировочная структура
одной связи сохраняет себя, имея выходы на западном и восточном
фасадах, другая связь прослеживается со смещением. Цокольный этаж
утратил парадный вход и ряд других элементов, однако сохранил
некоторые детали, которые придают особенную выразительность
фасаду. Очень нарядно и изящно выглядел второй деревянный
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этаж, обшитый "в ёлочку" тесом, сохранивший остатки узорной резьбы на
наличниках и карнизах.
Следующей памятник деревянной архитектуры Кузнецка XIX в.
находится на улице Байкальской, однако изучение здания бывшего
полицейского управления пока ещё систематически не проводилось.
Между тем, уже сегодня ясно, что перед нами, чудом сохранившийся,
двухэтажный особняк из прочной лиственница, рубленный в лапу
типичный для своего времени. Его уникальность заключается в
некоторых элементах отделки и внутренней планировки. К сожалению,
сегодня памятник находится в крайне плачевном состоянии и требует
немедленных восстановительных работ, ибо его хозяева бросили здание
на произвол судьбы.
Что касается Подкаменной слободы, то её уникальность
заключается. главным образом, в том, что она, расположена в
историческом
центре
старого
Кузнецка,
а
в
районе
Спасопреображенского собора локализуется территория второго
Кузнецкого острога 1620 г. "На Подкамне" была заложена первая русская
пашня. Наконец, поныне сохранилась историческая планировка улиц
Подкаменной слободы и около семи деревянных построек XIX в., не
говоря о сохранившихся остатках деревянных строений на бы шей
Набережной улице, с помощью которых возможна архитектурнопланировочная регенерация Подкаменной слободы. Впрочем, изучение
этого участка старого Кузнецка необходимо продолжать и утвердить для
Подкаменной слободы статус зоны регулируемой застройки для
сохранения памятников и планировочной среды старого города.
Археологические памятники на территории музея в основном
сосредоточены на высоком берегу Томи, вдоль кромки надпойменной
террасы, над трассой железной дороги. Они входят в состав
Новокузнецкого археологического микрорайона /далее AMP/. На
территории зоны В сконцентрированы все типы памятников
Новокузнецкого AMP: пять палеолитических местонахождений, два
мезолитических селища, неолитический грунтовый могильник, поселение
эпохи поздней бронзы, городище эпохи раннего железа и средневековья.
Большая часть археологических памятников имеет республиканское
значение, а некоторые имеют мировую известность. Опыт охраны
подобных AMP с музеефикацией археологических объектов доказывает
огромное значение сохранения ландшафтного окружения и даже
воссоздание утраченных элементов. Такой подход позволит сохранить и
ландшафтное обрамление Кузнецкой крепости, расположенной вблизи от
зоны В.
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Предлагается все научно-исследовательские и проектнореставрационные работы разбить на две очереди и несколько для того,
чтобы
обеспечить
нормальнее
функционирование
музея
и
восстановление самых важных памятников Кузнецка. Первая очередь
может включать работы на зрелости, на доме Фонарева и на здании
полицейского управления. Первый этап первой очереди заключается в
восстановлении здания солдатской казармы /тюрьмы/ и размещении там
временной экспозиции по археологии и военной истории Сибири.
Одновременно нужно начинать работы второго этапа по реставрации
входного узла /Подзорная башня и полубастиона/, которые являются
важнейшими
архитектурными
и
экскурсионными
объектами.
Представляется, что башня и полубастисны должны быть
восстановлены в первозданном виде. Впрочем, башня может частично
использоваться в культовых целях в память о расположенной здесь
ранее надвратной церкви Святого Ильи Пророка, который являлся
покровителем Кузнецка. Затем следует обратиться к восстановлению
солдатской казармы на валу. В этом обширном здании может
разместиться вся постоянная экспозиция музея, а в другой казарме
останется персонал и выставочный зал. Наконец, в бывшей столовой
можно устроить специализированное фондохранилище. Работы по
реставрации казармы на валу и столовой относятся к третьему и
четвертому этапам первой очереди. Общий принцип реставрации
объектов на крепости заключается в достоверном восстановлении
уникального военно-инженерного комплекса, который сложился на
Вознесенской горе в первой четверти XIX в. Иначе говоря, не
допустимо смешивание разных архитектурно-хронологических стилей.
Кроме того, работы первой очереди включают восстановление
дома Фонарева и здания бывшего полицейского управления. При
восстановлении дома Фонарева нужно учитывать необходимость
тщательнейшей реставрации фасада, изменения внутренней планировки
здания должны быть по возможности также минимальными. В обеих
пaмятниках предлагается разместить персонал, оборудование,
экспозицию и фонды музея до тех пор пока не будут восстановлены
объекты на крепости. Затем в доме Фонарева планируется разместить
постоянную экспозицию по истории города Кузнецка, а усадьбу
полицейского управления использовать для хозяйственных нужд музея,
для хранения инвентаря и оборудования, для нужд художникареставратора, для цеха деревообработки, для контрольной сборки
домов, для лаборатории по антисептической обработке деревянных
деталей и т.д.
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Таким образом, строительство первой очереди музея позволит
обеспечить все главные потребности в помещениях и наладить
нормальную работу музея, раздернуть постоянные экспозиции и
продолжить работу по строительству второй очереди.
Вторая очередь заключается в строительстве этнографической
деревни в зоне В, состоящей из двух частей /русской и
инородческой/. Это позволит спасти от разрушения некоторые
памятники деревянного зодчества в подгородных деревнях и широко
использовать этнографический материал из музеев Новокузнецка и
всего Южного Кузбасса. Кроме того, планируется музеефицирование
некоторых археологических объектов /городище Маяк/, которые являются
прекрасным экскурсионным объектом, а также восстановление
остальных зданий на крепости, строительство дендропарка и
регенерацию Подкаменной слободы. Конечно, об основных принципах
работ второй очереди говорить еще рано, но мы уверены, что в данном
случае нужно учитывать в первую очередь интересы городской
культуры и экологии.
При планировании работ первой и второй очереди необходимо
особо учесть развитие городской архитектуры и инфраструктуры в
Кузнецком районе, согласовать генеральный план развития музея и
научную концепцию с генеральным планом развития Новокузнецка,
увязать реставрационные работы со строительством второй очереди
канализационного коллектора, второй объездной дороги и зданий
Института гигиены. Представляется, что вторжение урбанизации на
территорию музея должно быть приостановлено и прекращено, ибо эта
территория является последним историко-культурным и природным
заповедником в городе /уже изрядно пострадавшим/. Если интересы музея
не будут учтены в генеральном плане города, это может привести к
ликвидации многих памятников Кузнецка.
Итак, рассмотренные вопросы, позволяют сформулировать
основные принципы деятельности Историко-архитектурного музея
"Кузнецкая крепость" на дальнюю и ближнюю перспективу, которые
заключаются в полноценной качественной реставрации замечательных
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памятников кузнецкой старины и в их музеефикации. Именно на
выполнение этих главных Задач должны быть направлены усилия
коллектива музея.
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