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Уманский А.П.
Кузнецк и алтайские остроги

Кузнецкий острог был построен в центре расселения "кузнецких людей"
(шорцев) в 1618 г. для регулярного сбора ясака с населения, жившего в
бассейнах Мрассу и Кондомы. Но уже в 1625-26 г. кузнецкие ясатчики
побывали на северном берегу Телецкого озера и взяли ясак с живших там
телесов (1). С этого времени кузнечанам стала известна дорога к Алтын-
озеру: она шла по левому берегу Кондомы, затем ее притока — р. Антроп,
переходила в долину правого притока Бии, р. Лебедь, и выходила к
Телецкому озеру в районе Курьи. На одном из чертежей С. Ремезова указана
и продолжительность пути от Кузнецка до Алтын-озера — "конным ходом"
6 дней. Кузнецкие служилые люди первыми освоили и так называемую
Калмыцкую дорогу, по которой русские послы из Томска и Кузнецка ездили
в Ургу джунгарского хана на р. Иртыш, а ойратские послы и алманщики —
в Кузнецкую землицу. Калмыцкая дорога пересекала Обь чуть ниже слияния
Бии и Катуни, шла вверх по долине Бии ее правым берегом, затем по правому
берегу р. Бехтемир (правый приток Бии) до Сала-ирского кряжа, пересекала
его и выходила в долину Кондомы. От устья Бии и Катуни до Кузнецка
считалось "ходу конем 5 дней" (2).

Первая попытка построить острог в долине р. Бии была предпринята
томскими воеводами еще в 1632 г. При этом преследовалась сугубо
прагматическая цель — обеспечить успешный сбор ясака с алтайских
племен, живших в бассейне Бии и на берегах Алтын-озера. Достичь Бии было
решено водным путем по р. Оби. Но отряд Ф. Пущина в 1632 г. поднялся по
Оби только до широты современного Барнаула: путь ему преградили телеуты
книзя Абака. Тогда томские воеводы решили выйти на Бию уже известной в
Кузнецке дорогой к Телецкому озеру. В 1633 г. зимой томский сын боярский
П. Сабанский во главе томских и кузнецких ратников совершил поход к
Телецкому озеру. Его задача состояла в том, чтобы добиться возобновления
уплаты ясака телесами и выбрать место для строительства острога (вторую
половину задачи П. Сабанский не выполнил) (3). В 1642 г. П. Сабанский
возглавил вторую военную экспедицию против телесов, в ходе которой
нашел место, пригодное для постройки острога — на стрелке р. Лебедь и р.
Бии (4), где ныне находится аймачный центр Республики Горный Алтай с.
Турочак. Однако план сооружения острога на верхней Бие или на Телецком
озере тогда не был осуществлен.

В 1651 г. в Кузнецке стало известно о предложении тархана ойратского
тайши Чокура Убаши — Самаргана Ирги русским властям — построить
острог на устье Бии и Катуни и собирать ясак с окрестных племен (5).
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Но русские воеводы не воспользовались этим предложением, очевидно, не
желая обострять отношения с Джунгарией и будучи заняты внутренними делами
(незадолго до этого был подавлен бунт служилых людей в Томске,
неспокойно было и в Кузнецке).

К 1680-м гг. томским и кузнецким воеводам было хорошо известно, что
самое подходящее место для строительства острога — устье Бии и Катуни.
"Описание Сибири" 1683 г. отмечает, что тут "велие множество... зверя
всякого, птиц и рыбы всякой", изобилие лесов и полей, отличная почва
("черность земная в человека вышиною"), и делает вывод, что если бы здесь
был сооружен острог, то царской казне была бы "великая прибыль" "в ясаке
от ясачных и в проезде от торговых людей всяких" (6).

Воеводы понимали, что предгорья Алтая, в частности, район устья Бии и
Катуни, весьма удобны для расселения русских крестьян с целью хозяйственного
освоения этого региона и занимают очень выгодное стратегическое
положение. Кстати, близ слияния Бии и Катуни есть остров, что облегчает
"плавежную переправу" через только что начинающуюся Обь. Но и в конце
XVII в. не было предпринято практических шагов к сооружению острога на
устье Бии и Катуни. В Джунгарии в конце XVII в. создалось сложное
положение: Галдан-хан, захвативший власть после убийства хана Сеньге,
надолго увяз в борьбе против восточномонгольских князей и стоявшим за их
спиной Китаем, чем воспользовался сын Сеньге Цэван-Рабдан и фактически
установил свою власть в западной части Джунгарии. В России нарастало
противостояние Петра и Софьи, внимание ее фаворита В.В. Голицына было
сосредоточено на борьбе с Крымским ханством. Победивший сестру Петр,
после Азовских походов сменил ориентиры внешней политики — с начала
XVIII в. изнурительная Северная война требовала все больше средств.
Важной статьей доходов царской казны и в начале XVIII в. оставалась
"мягкая рухлядь" (пушнина), высоко ценившаяся на мировом рынке. Поэтому
понятно, что правительство России не могло допустить утечки пушнины на
сторону в виде алмана джунгарскому хану, его вассалам — князькам
телеутов и кыргызов.

В этих условиях снова всплыл вопрос о сооружении острога в области
расселения алтайских племен. Для сибирских властей сложной оставалась и
проблема снабжения военных гарнизонов Сибири хлебным жалованьем. Если в
оплату соляного жалованья шла соль с Ямышевского озера, хотя с каждым
годом добывать ее из-за враждебного отношения Джунгарии становилось все
труднее, то хлеб приходилось ввозить из России. На доставку его требовалось
много времени (5-6 месяцев), при этом приходилось отвлекать значительное
число служилых людей. Поэтому важно было "заводить государеву пашню" на
месте, чтобы снабжать этим хлебом гарнизоны Сибири. Удобными районами
для заведения "государевой пашни" были южные степи Западной и Восточной
Сибири и Приамурье.
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Иными словами, большую остроту приобретал вопрос о скорейшем
хозяйственном освоении этих районов русскими людьми.

Мы полагаем, что к концу первого десятилетия XVIII века у
правительства Петра уже созрел план колонизации Южной Сибири путем
единовременного продвижения военных отрядов вверх по рекам Иртыш, Обь
и Енисей и закрепления Южной Сибири за Россией системой
оборонительных сооружений — в виде острогов и крепостей.

Начало исполнению этого плана было положено строительством в 1707 г.
нового острога в Кузнецке — главной опорной базе на восточном фланге —
и сооружением острога на р. Абакане.

В отписке, поданной в Сибирском приказе сыном боярским
Гвинтовкиным, кузнецкий воевода сообщал, что он "построил в городе новый
острог со всяким осторожным строением мерой против прежнего острогу". "А
прежней, государь, острог от многих лет весь згнил и обвалился. А на то,
государь, осторожное строение," — хвалился воевода, — "ис твоей
государевой казны расходов никаких не было. Построили острог кузнецкие
всяких чинов люди своею работою" (7). В том же 1707 г. кузнецкий воевода
О. Кочанов послал с сыном боярским И. Сорокиным 1000 человек строить
острог на р. Абакан, и в то же лето Абаканский острог был построен (8).
Следующим шагом стало сооружение острога в устье Бии и Катуни.

29 февраля 1708 г. в Москве Петр распорядился подготовить указ об
этом. Цель постройки была сформулирована кратко — "для збору ясашной
казны" и "к поселению пашенных крестьян". Чиновники из Сибирского
приказа понимали, что ни то, ни другое не возможно без борьбы с другими
претендентами на сбор дани с алтайских племен, поэтому, готовя указную
грамоту, добавили третью цель: "от приходу воровских калмыцких и
киргизских воинских людей". Действительно, после смерти Галдан-хана в
1697 г. Цэван-Рабдан объединил под своей властью Западную и Восточную
Джунгарию и укрепил зависимость от Джунгарии ее окраинных кыштимов —
кыргызских и телеутских князьков. Претензии Джунгарии на сбор алмана с
населения Южной Сибири окрепли, но в то же время возросли и аппетиты
телеутскй и кыргызских владетелей на свою долю алмана. Ясно, что
Джунгария могла не позволить и поселение пашенных крестьян в предгорьях
Алтая, поскольку земли до широты Новосибирска считались областью
кочевания подвластных Джунгарии телеутов. Русские власти признавали наличие
межи, отделявшей "Телеутскую землицу" от русских владений — на левом
берегу Оби это была территория между реками Уень и Ирмень, а на
правобережье Оби — между реками Иня и Лаилахан (9). Последовавшие с
1710 г. столкновения с Джунгарией и ее вассалами на Оби и Иртыше
подтвердили прозорливость дьяков Сибирского приказа.

5 марта 1708 года черновой вариант указной грамоты воеводе Кузнецка
М.В. Овцыну о строительстве острога в устье Бии и Катуни был готов, 10
дней ушло на редактирование и беление документа, наконец,
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15 марта грамота была отправлена в Кузнецк, куда была доставлена только 30
сентября 1708 года.

Грамота позволяла воеводе по своему усмотрению выбрать место для
острога вблизи устья Бии и Катуни. Ему предписывалось построить острог по
всем правилам фортификационной науки — "со всякими крепостьми". Всех
строителей острога надлежало снабдить полным жалованьем и хлебными
припасами. По окончании строительства М.В. Овцын был обязан оставить на
"обереговую службу" в остроге (на "житье" и для сбора ясака) "сколько человек
пристойно" и для надзора за служилыми людьми и пашенными крестьянами
"начального человека" из числа детей боярских. Остающимся в остроге
следовало выдать полные оклады хлебом, солью и деньгами "из московской
присылки" и из доходов Кузнецка, который и в последующие годы обязан был
снабжать бикатунский гарнизон "на хлебные и нехлебные расходы".

Комплектуя гарнизон нового острога, воевода должен был исходить из
того, что служилые его должны были иметь "всякие воинские припасы" и быть
"к городовому делу заобычны". Для увеличения гарнизона грамота предлагала
воеводе вербовать добровольцев из "козачьих детей", их родственников и
свойственников, обещая им жалованье в тех же размерах, в каких его получают
служилые люди других острогов и городов.

Петр I придавал настолько большое значение Бикатунскому острогу, что,
отдавая его в ведение кузнецкого воеводы, давал последнему полную
самостоятельность, выводя его из подчинения томским воеводам: в частности, в
случае нехватки людей для строительства острога он получал право обращаться
с просьбами о добавке ратных людей непосредственно в сибирский приказ и
даже к самому царю, минуя томское начальство. Об исполнении указа он обязан
был доложить "генеральному президенту и сибирских провинций судие" М.П.
Гагарину (10).

Итак, честь сооружения первого русского острога на алтайской земле была
предложена Кузнецку, его служилым и всяких чинов людям. Царская грамота
обеспечивала и успешное строительство нового острога, и определяла его место
в хозяйственном освоении Северного Алтая. Однако в 1708 г. Бикатунская
крепость не была построена: указная грамота пришла очень поздно, и, как писал
в своей отписке М.В. Овцын, "за дальним расстоянием и за зимним путем и за
опасением воинских воровских людей" острог построить не удалось.

Весной 1709 г. из Кузнецка по Калмыцкой дороге, к устью Бии и Катуни,
выступил большой отряд, которым командовал сын боярский Яков Максюков.
Он перевалил через отроги Салаирского кряжа, спустился в долину Бехтемира и
вышел к устью Бии и Катуни. В отряде было более 30 детей боярских, 87
конных казаков, 74 пеших казака, более 250 казачьих детей, 30 пашенных
крестьян, 48 "выезжих теле-утов", 25 абинских татар, 15 посадских, 6 подьячих,
4 барабанщика,
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татарский голова П. Максюков и "колмацкий" толмач И. Максюков. По нашим
подсчетам, в строительстве острога принимали участие свыше 660 человек, из
них только 6 были томичами, все остальные — кузнечане. Руководил
постройкой острога Яков Максюков.

Кстати, все участники сооружения Бикатунской крепости перечислены в
специальной росписи, которую М.В. Овцын отправил позднее в Москву. Можно
назвать ряд фамилий: возможно, потомки некоторых строителей крепости в наши
дни живут в Новокузнецке и в Кемеровской области. Так, среди детей боярских в
росписи названы Степан Грожевский, Михаил Валишевский, Леонтий Годлевский
и др.; из не-верстанных детей боярских — Дмитрий Винтовкин, Федор и
Алексей Ефтифеевы, Василий Попов, Иван Сорокин и др.; из конных казаков —
пятидесятники Яков Вагинов и Максим Севергин, десятники Иван Бызов, Михаил
Калачев и др., рядовые — Андрей Пареной, Федор Уманский и др. Из пеших
казаков — пятидесятники Степан Серебренников, Тимофей и Федор Бессоновы,
сотники — Кондратий Пареной и Василий Вызов, рядовые — Максим
Пестерев, Алексей Вагин и др., из казачьих детей — Иван Уманский и др. В
росписи названы все четыре барабанщика—Обрам Недосекин, Архип Алексеев,
Андрей Свешников и Иван Скобке; из пашенных крестьян — Федор Ховыгин,
Иван Беспалов, Степан Васильев др., из посадских—Влас Михайлов, Федор
Власов и др. Из абинских татар можно назвать Бакарака Адиякова, Барбагача "да
Катыша с товарищи". "Выезжие телеуты" в росписи представлены лишь главами
подгородных улусов — Сортоевым, Василием По-росенковым и Давыдом
Торгаевым (11).

Строительство крепости шло быстрыми темпами: уже 18 июня 1709 г.
острог был построен "со всякими крепостьми". Большая часть строителей была
отпущена домой и уже 10 июля возвратилась в Кузнецк (12).

В Бикатунской крепости был оставлен гарнизон численностью в 100
человек: это были казаки и стрельцы. "Начальным человеком" в крепости был
оставлен кузнецкий сын боярский. Джунгарские зайсаны"во время переговоров
с русским посланцем И. Передовым в 1714 г. называли его по имени —
Андреем (13), наказная память сыну боярскому Ф. Сорокину, назначенному 9
ноября 1720 г. приказчиком "Бикатунского острога" (то есть уже Бийской
крепости), назвала фамилию первого приказчика этого острога 1709 г. —
Муратов. В этом документе Андрей Муратов (как и, впрочем, в переписи 1719
г.) значится кузнецким дворянином (14).

Как выглядела Бикатунская крепость 1709 года? К сожалению, ни ,
чертежей, ни описаний ее не сохранилось. М.В. Овцын, докладывая о
вооружении острога, кратко сообщает, что крепость построена "со вся-ким'и
крепостьми и з башнями и з жилыми избами". "Крепостьми" (укреплениями,
оборонительными сооружениями) тогда считались ров, вал, надолбы, рогатки. Видимо,
Бикатунский острог имел такие сооружения, кроме собственно стен. Неизвестно
также, что представляли собою сте-
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ны острога — были ли они "рублены в забор", как у новопостроенного
Кузнецкого острога, или были выполнены в виде "стоячего тына" из бревен, как у
Уртамского острога, рисунок которого есть на чертеже Томского уезда С.У. Ремезова (в
последнем случае бревна ставили вплотную друг к другу, нижние концы их
закапывали в землю, а верхние заостряли). Видимо, Бикатунский острог мало чем
отличался от построенных несколько позже Белоярской и Бийской крепостей, а
Бийская крепость (1718 г.), по описанию Г.Ф. Миллера, представляла собою в плане
четырехугольник "длиною 24 сажени, поперег 20 сажен, по углам 4 башни, под
ними 4 казармы". В стенах ее было двое проезжих ворот, а внутри "анбар
кладовой для провиянту да погреб зелейный" (15). Впрочем, в Бикатунском
остроге "жилые избы" располагались отдельно, а не в нижних этажах башен,
проезжие ворота находились в противолежащих стенах, причем одни из них были в
стене, обращенной к реке.

Гарнизону крепости были оставлены две медные пушки, ядра, свинец, порох.
Правда, воевода М.В. Овцын понимал, что людей и вооружения с боезапасами в
остроге недостаточно, поэтому он просил Сибирский приказ и губернатора
Сибири М.П. Гагарина немедля прислать "для оберегания Кузнецкого и
новопостроенного острога" "пушек всяких и всякого ружья, пороху и свинца".
Следует отметить, что Петр I, получив отписку М.В.Овцына, тут же (18 ноября
1709 г.) распорядился, чтобы князь A.M. Черкасский послал из Тобольска в
Кузнецк "пять пушек чюгунных да к ним ядер и пороху и свинцу" и об исполнении
этого приказания доложил М.П. Гагарину (16). Пушки и припасы были
действительно отправлены в Кузнецк, но помощь эта запоздала. Едва кузнецкие
служилые люди, строившие Бикатунский острог, возвратились домой (прошел лишь
месяц), как на деревни и села Кузнецкого уезда совершили дерзкий набег князьки Бойдон
Сакылов, Бейуон Уежин и другие вассалы джунгарского хана. "Воровские воинские
люди" полонили многих русских крестьян, выезжих телеутов, подгорных абинских
татар, отогнали их скот, потоптали и сожгли хлеб на полях. Это был ответ на сооружение
Бикатунского острога. Враги подошли к самому Кузнецку. Но 23 августа против
них выступил крупный отряд служилых под командой Якова Максюкова. В
коротком бою под стенами города Максюков разбил нападавших и 30 верст
преследовал их по Калмыцкой дороге, остатки их "розбежались к реке Бии разными
дорогами". Кузне-чане отбили и полон, и скот. По русским (возможно,
преувеличенным данным) нападавшие потеряли троих князцов и около 300
рядовых воинов. Значительны были и потери кузнечан: были убиты 14 человек
(трое детей боярских—Я. Буткеев, И. и А. Бугримовы, 4 конных казака—М.
Хворов, Я. Синкин, А. Карпов, С. Ефремов, пеший казак Б. Логинов, 5 казачьих
детей, один новокрещен). Кроме того, 13 человек были ранены, в их числе сын
боярский Д. Буткеев, конные казаки А. Богданов, Т. Бессонов, В. Пономарев, два
брата Пондевых, пятидесятники пеших казаков С. Серебренников и Ф. Бесцонов
(Бессонов?), пашенный крестьянин С. Васи-
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льев, один казачий сын, один новокрещен и др. В числе взятых в плен кузнецких
людей оказался и сын Якова Максюкова (17).

Набег на беззащитные деревни Кузнецкого уезда до осады Бикатунского
острога свидетельствует о том, что джунгары и их вассалы, и кыштимы, вероятно,
побоялись напасть непосредственно на Бикатунский острог, опасаясь его пушек и
ручных пищалей, и, видимо, не имея опыта осады и штурма даже таких,
сравнительно небольших крепостей, как Бикатунский острог.

Но уже летом 1710 г. ойратско-телеутское войско во главе с Духаар
(Тоухар)-зайсаном, насчитывавшее около 3-4 тысяч воинов, переправилось через
Бию выше слияния ее с Катуныо и по правому берегу подошло к Бикатунскому
острогу. В остроге в это время находилось 60 человек, остальные были "в
рассылках" — собирали ясак, уехали в Кузнецк за годовым жалованьем. Несмотря
на огромный перевес в силах, взять острог враги не могли и осадили его. Позднее
казаки, сидевшие "на сбереженье" в остроге, утверждали, что они "с ними,
калмыки, бились трои сутки днем и ночью". Не имея осадной техники, джунгары
"подошед под острог, башни и острог зажгли". Обороняться стало невозможно, "и
они-де служилые люди из острогу через протоку убежали на остров" (18),
вероятно, через ворота, обращенные к реке. Здесь, на острове, все 60 русских
воинов вместе с начальником А. Муратовым были пленены. Однако, не желая
обострять отношения с Россией, джунгары вскоре отпустили пленников в Кузнецк
(19), хотя, видимо, не всех. Итак, Бикатунская крепость просуществовала всего
около года. Ее не просто раскатали "по бревнышку", а именно полностью
сожгли: об этом есть сведения во многих документах. Так, комендант Кузнецка
Б.А. Синявин в отписке томскому воеводе М.С. Колычеву, сообщая о разорении
кузнецких деревень джунгарскими кыштыма-ми, добавляет: "А на Усть Бии-
Катуни острог сожгли" (20).

Долго еще потом русские начальники от кузнецкого коменданта до
сибирского губернатора М.П, Гагарина укоряли кузнецких служилых, людей за
потерю Бикатунского острога. В наказной памяти белоярскому приказчику
С.Серебренникову в июле 1717 г. Б.А. Синявин, порицая последнего за потерю
4 служилых в стычке с калмыками, под страхом жестокого наказания "безо
всякого милосердия" запрещал самовольные "посылки" разведчиков, "чтоб
такими посылками не потерять города, также как и Бийский острог отдан
напрасно калмыкам" (21).

В ноябре того же года М.П. Гагарин в памяти новому коменданту Кузнецка
Д.И. Востинскому наказывал "смотреть", чтоб "новопостроенных крепостей
отнюдь неприятельским людям не отдать, а если отдадут и выйдут и явятца кто, и
тех в Кузнецку... всех казнить смертью для того, что и в прошлых годах отдали
кузнецкие крепость, а им смертной казни не учинено". Д.И. Востинский
переадресовал эти угрозы С. Серебренникову (22). Еще десять лет спустя (9
февраля 1720 г.) в наказной памяти сыну боярскому Ф. Сорокину, назначенному
приказчиком
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Бикатунской (так называлась построенная в 1718 г. Бийская крепость)
предписывалось "...от прихода воинских людей калмыков жить с великим опасением
не так, как прежний приказчик дворянин Муратов, Бикатунскую крепость отдал
калмыкам" (23).

Все это говорит о том, что русские власти весьма болезненно отреагировали на
разорение Бикатунского острога, так как пострадал престиж русского оружия, а
главное — не удалось закрепиться в чрезвычайно важном в стратегическом
отношении пункте предгорного региона.

В июне 1713 г. М.П. Гагарин направил к хану Джунгарии Цэвана-Рабдану
тарского казачьего голову И. Чередова с "листом". Чередов имел наказ требовать
возврата пленных, имущества (скота) кузнецких людей и наказания виновных в
сожжении острога: "...чтоб на калмык, которые российский город, бывшей меж
Бией и Катуней рек разорили, дать оборон". Посол должен был твердо стоять на
том, что "город тот построен на земли ж царского величества, потому что те
земли на сибирских реках его царского величества" (24).

Цэван-Рабдан не принял И. Чередова и даже запретил давать ему
продовольствие и фураж. При встрече 26 февраля 1714 г. зайсаны, которые вели
переговоры с Чередовым, предъявили свои контрпретензии к жителям Томска,
Кузнецка и Красноярска, якобы чинившим многие обиды подданным хана. Что
касается Бикатунского острога, то, по их словам, Духар-зайсан сбил его, ибо он
был поставлен на земле Духара, а пленных он отпустил в Кузнецк. Зайсаны
предупредили, что города в стрелке Бии и Катуни они "вновь ставить" не дадут
(25). Хан грозил взять русские города (26).

Неудача миссии И. Чередова лишь активизировала действия русских властей:
русское продвижение вверх по Иртышу и Оби ускорилось: в 1713-1716 гг. были
построены Ямышевская и Омская крепости на Иртыше и Чаусский и Бердский
остроги на Оби.

В то же время русских воевод комендантов в Сибири не оставляла мысль о
необходимости скорейшего построения нового острога на устье Бии и Катуни. Зная об
этом намерении, джунгарские владетели и их телеутские кыштимы-князьки
постоянно грозили "воевать" за это Кузнецк. Так, 20 июня 1713 г., ясашный
Катунской волости Т. Шибичеков сообщил русским властям, что, будучи в
"Телеутской землице", видел телеутского князька Бейкона Мачикова, который
говорил ему, Тайдыге "...ежели кузнецкие построят по прежнему Бии-Катунский
острог или какую крепость, то будем Кузнецкой воевать" (27). Любопытно, что
про-тивники России при этом пытались уверить кузнечан, что они в таком случае
останутся без помощи. Так, побывавший накануне в Томске телеут Б. Некерев уверял
кузнечан, что томичи ни за что не станут помогать Кузнецку, если на него "хоть
трижды" нападут ойраты (28).

Свои угрозы джунгары подкрепляли военными демонстрациями в предгорьях
Алтая. По "сказкам" ясашных из бийских волостей в 1713 г. здесь, за Бией,
появлялся Черен-Дондук с трехтысячным отрядом, а зи-
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мой 1714 г. он привел сюда якобы пяти-семитысячное войско и
собиралдополнительные силы для похода на Кузнецк (29). В мае 1715 г.
кумандинцы "подсмотрели... многие палатки поставлены на усти Бии Катуни,
на месте, где был преж сего поставлен по указу царского величества острог. И
при тех палатках людей многое число и другие к ним через Бию
переправляютца... А по признаку они де люди воинские" (30).

Джунгары и их кыштымы — телеутские князьки буквально
терроризировали ясашное население Кузнецкого уезда. Они запрещали ясачным
сдавать ясак царю, насильно отбирали уже собранную ему дань, избивали и
калечили непокорных. В 1714 г. князец-телеут Байгорок Табунов разгромил
улус Чеоктона, а у самого Чеоктона "у живого глаза вынел и ремни ис спины
резал, повесив его на дерево" за то, что он "подал ведение" в Кузнецк в 1710 г. о
нападении ойратов на город. Под давлением джунгар тау-телеуты отказались
платить ясак и бежали в горы. Весной 1715 г. русские крестьяне опасались
пахать и сеять, многие бежали в Кузнецк и требовали от властей "воевать"
ойратов (31).

Сообщая о возможном нападении Черен-Дондука вешним временем 1715 г.
губернатору Сибири М.П. Гагарину, Б.А. Синявин напоминает о набегах врагов
в 1709-10 гг., когда они разорили многие деревни и Бикатунский острог" (32).
Он просит тобольское начальство распорядиться о присылке в Кузнецк
половины томского гарнизона, обращается за помощью к томскому воеводе
М.С, Колычеву и даже предлагает совершить совместный превентивный поход
в "Телеутскую землицу" (33).

К счастью, поход Черен-Дондука на Кузнецк в 1715 г. не состоялся:
внимание его было отвлечено на Иртыш. Дело ограничилось ультиматумом
Черен-Дондука, Шала Табунова и Манзу Бойдонова Б.А. Синя-вину. В "листе",
доставленном от телеутов Б. Некеровым, они писали: "Мир хочешь — людей
моих отдай, воеватца хочешь — скажи", и дан был срок в пятнадцать суток
(речь шла о Байгороке Табунове, пойманном в 1714 г. и находившемся в
Кузнецке) (34). Угроза "воевать" Кузнецк в случае отказа отпустить Байгорока
повисла в воздухе.

Лето 1716 г. прошло относительно спокойно, если не считать мелких
стычек в ясашных волостях. Больше того: князец телеутов Шал Табунов
предложил Б.А. Синявину жить в мире до старости (пока волоса "забелеют")
(35). Воспользовавшись затишьем, кузнечане в 1716 г. построили острог на
устье р. Берди. Бердинский острог, по словам Г.Ф. Миллера, был построен по
предложению и просьбе полковника Б.А. Синявина, и "по челобитью разных
городов людей для поселения и житья". Он находился в ведении кузнецкой
администрации (36) (Поскольку Бердский острог не относится к числу
алтайских, мы не будем подробно останавливаться на его истории.).

Сооружение Бердского острога не решало проблему безопасности
кузнецких волостей ввиду своей отдаленности от них, поэтому вопрос о
строительстве крепости в районе устья Бии и Катуни не был снят с повестки
дня. При этом главная роль при его решении отводи-
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лась Кузнецку, от властей которого исходила, по всем данным, инициатива
насчет сооружения новой крепости на устье Бии и Катуни. В начале марта
1717 г. Б.А. Синявин обратился с такой просьбой к М.П. Гагарину. Еще не
дождавшись ответа из Тобольска, 20 марта 1717 г., приказчику Мунгатского
острога он предписывает никого из мунгатцев никуда не отпускать,
переписывать всех беломестных казаков и оброчных людей, у которых есть
лошади и ружья "з запасами", ибо предвидится "вскоре строение крепостей
на Обе реке" (37). А 26 марта в памяти приказчику Бердского острога И.
Буткееву приказывает найти в деревне Кривощекиной "трех жителей,
которые б знали (как) проложить новую прямую дорогу через степь до
Черни на Бийскую дорогу": до 9 мая они должны были прибыть в Кузнецк, а
предназначенные к строению крепостей должны быть вооружены (38).

Наконец, 2 апреля 1717 г. в Кузнецке был получен приказ М.П. Гагарина
"вскорости на Бии и на Катуни построить город в крепком месте и посадить
служилых людей и начального человека доброго, також зделать острог на
Алтыне-озере, ис которого течет Бия-река, и в иных местах — на Чумыше и в
ясашных волостях остроги строить же" (39).

Оперативно, буквально в течение недели, Б.А. Синявин рассылает памяти
приказчикам кузнецких острогов и слобод, "чтоб все с ружьем и с запасом к
строению города и острогов в половине мая были б в готовности" (40).
Одновременно, сообщив томскому обер-коменданту И.И. Шербатову о
поставленной перед ним задаче, Б.А. Синявин "для оберегательства"
Кузнецка просит прислать томских воинов "с довольным провиантом" (41)
(По царскому указу полагалось присылать по половине попеременно (42).).

Масштабы предстоящих работ требовали мобилизации всех наличных
сил. Поэтому приказчики были обязаны привлечь к этому делу всех пришлых
и гулящих людей. Сыну боярскому И. Винтовкину 2 мая 1717 г. было
приказано переписать во всех деревнях Кузнецкого уезда и на Меретке (реке
— А.У.) "для нового городового строения пришлых гулящих людей и у кого
есть какого ружья — пищалей и луков, также лошадей и сколько будет —
переписывать их оружье и с лошадьми, и что без ружья и бесконных
расписать порознь именно, а переписные книги доставить в Кузнецк" (43).

К середине мая 1717 г. приказчики сообщили с мест о готовности их
людей к строительству острогов, представили полные росписи посылаемых на
стройку. Так, мунгатский приказчик В. Соколов переписал всех тюлюберских
татар, беломестных казаков, оброчных и гулящих людей "у всех, у кого лошади
есть". В переписи указано их количество, кто вооружен огненным боем, кто
луками, сколько безоружных (44).

В росписи бердских служилых людей значился 261 человек, из них 87
беломестных казаков, 19 оброчных, много крестьян из деревень — (всего
128 человек), в том числе из чумышских — Бороздиной, Атамановой,
Иродской и др. (45)
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26 мая Б.А. Синявин направил в остроги и слободы приказ о сборе всех
отрядов на р. Бачат к 14 июня "неотложно в намеренный путь на Обь". Сюда
же, к "жилищам ясачного татарина Чабыша" должен был выйти из Кузнецка
отряд кузнечан (46). И. Буткееву было предписано передать управление
Бердским острогом подьячему И. Соцкому, оставить часть оброчных на охрану
д. Кривощекиной, а самому с беломестными казаками "налегке" ехать к пункту
сбора "через степь, вверх по Чюмышу", а случае прибытия раньше других
налаживать переправу через Чумыш, построив мост или плот. Жителям
бердских деревень надлежало быть в остроге "при карауле" (47).

Так как мунгатцы явно запаздывали со сборами, то 11 июня Б.А. Синявин
строго приказал приказчику В. Соколову срочно передать острог пятидесятнику
Т. Устюжанину, а самому лично вести людей на сборный пункт. В этом отряде
было 25 конников, часть его шла водным путем; "в лотке" везли 20 пищалей и
самопалов, 3 сумы с патронами, порох и пули, 23 наконечника пик, которыми
следовало • вооружить безоружных оброчных крестьян (48).

Тогда же, 26 мая, Синявин, повторяя просьбу о присылке томичей в
Кузнецк, в отписке И.И. Щербатову писал, что из Кузнецка он отправил на
"строение новой крепости на усть Бии и Катуне... 750 человек мунгацких
беломестных и оброчных 150 человек, жалованных татар и выезжих белых
калмыков 150 человек" (49), то есть всего 1050 человек.

Возглавить сооружение новой Бикатунской крепости было приказано сыну
боярскому Ивану Максюкову, младшему брату Якова Максюкова, строившего
первую Бикатунскую крепость в 1709 г. (50) Из наказной памяти И. Максюкову
от 15 июня 1717 г. явствует, что в состав его военно-строительной экспедиции
входили: 150 кузнецких служилых людей, 10 абинских татар, 20 "подгородных
выезжих калмыков", 104 человека мунгатских беломестных казаков, казачьих
детей и тюлюберских татар, меретские крестьяне, собранные Г. Винтовкиным;
260 человек из Бердского острога во главе с сыном боярским Т. Безсоновым,
который только что был назначен приказчиком,. вместо покончившего
самоубийством И. Буткеева (51). Таким образом, в отряде насчитывалось всего
около 750 человек. Видимо, Б.Д. Синявин в отписке И. Щербатову сознательно
завысил численность отряда, дабы преувеличить опасность, грозящую
Кузнецку, и понудить Щербатова поскорее прислать помощь.

Кстати, до места назначения прибыли не все — с дороги бежали кузнецкие
служилые люди А. Сысмин, И. Недорезов, казачьи дети М.Трошков, И. Вызов,
В. Кречетов, И. Барабанов, А. Щеняев, а также "выезжие" телеуты Бехтень
Шадыбодоев, Ч. Меогошев, Т. Боянов, И. Кочконаков (52).

На вооружении отряда состояло "две пушки медных, две больших
железных, к ним 160 ядер и дроби железной два пуда, шесть пушек малых
железных же, к ним 320 ядер", пороху пушечного "одиннадцать
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пуд 20 фунтов, ручного 16 пудов 13 фунтов, свинцу 5 пудов". В экипировку
отряда было включено и 5 полковых знамен (53).

Выбор места для новой крепости был предоставлен И. Максюкову, но оно
должно было отвечать ряду условий — "дабы были те места хлебопахотные и
всяких угодий приволны". На "угожем месте" надлежало "строить новую
деревянную рубленную крепость четвероугольную з башни с поспешением и
зделать городовому строению чертеж" (54).

В новой крепости полагалось оставить 90 кузнецких и бердских служилых,
знамя, две больших железных пушки с 80 ядрами к ним, 3 малых железных
пушки с 230 ядрами, 1,5 пуда железной дроби, 5 пудов пушечного и 7 пудов 15
фунтов ручного пороху, 2 пуда свинца (55).

В последующие годы здесь должны были служить по 50 служилых из
Бердска попеременно, приказчиком нового острога был назначен сын боярский
Степан Серебренников (56).

В памяти И. Максюкову Б.А. Синявин большое внимание уделил
безопасности отряда во время похода и строительства острога: рекомендовано
было, если место для постройки острога будет занято сильным неприятелем, то
следовало стоять "ополчась" и ждать помощи из Кузнецка; в случае встречи его
на правобережье Оби — "итти войною", "воинский промысел чинить"; при
появлении калмыцких посланцев с протестами против действий отряда
доказывать, что "та земля вверх по Оби реке по левую сторону и до Алтына
озера царского величества" — "нашего великого государя", "держать" их "за
крепким караулом" "вместо аманатов"; во время пути и сооружения острога
жить с "великим опасением", держать в постоянной боевой готовности оружие,
иметь "отъезжие караулы", вести постоянную разведку, стараясь брать
"языков", от которых узнавать о военных планах джунгар (57). В памяти
И.Максюкову прямо указывалось, что острог надо строить на р. Бие (58).

Из сборного пункта сводный отряд выступил 16 июня 1717 г. (59) Через
чернь и отроги Салаира он вышел на Калмыцкую дорогу — на правый берег р.
Бехтемир (правый приток Бии) и по нему до Бии. Однако вопреки чаяниям, ни
на Бии, ни на устье Бии и Катуни И. Максюков не нашел подходящего места. В
своей отписке, позже отправленной М.П. Гагарину, он писал: "А по досмотру на
Усть Бии Катуне удобных мест крепких к городовому строению нет. И
хлебопахотной земли и сенных покосов вблизости малое число" (60). Это явно
противоречило сведениям об угодьях этого района, о которых сообщало
"Описание Сибири" 1683 г. Скорее всего, И. Максюков просто побоялся
большой отдаленности устья Бии и Катуни от Томска и Кузнецка и, наоборот,
большой близости к Джунгарии и решил поискать более безопасное место. Он
спустился по течению Оби до Белого Яра на обской протоке (Усмар-курьи) чуть
ниже современного Барнаула.

"А усмотрел я с служилыми людьми угодное место к городовому строению
над рекою Обью ниже Катунского устья верст шездесят — Белый Яр высокой,
длиною 900 сажен, поперег 110 сажен. И от того
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яру свернув в сторону Усмар-курья и от вершины курьи болото, из того болота
источено до нижнего конца яру течет з Обь" (61). Вот на этом месте И.
Максюков построил крепость, получившую название Белойрской. Она была
"рубленой деревянной, мерою длиною и поперек 20 сажен, по углам 4 башни и
под башнями жилье — 4 избы, а посреди крепости казенный анбар, где держать
пороховую и всякую казну" (62). Местоположение крепости в военном
отношении было действительно удобным. Кроме того, сообщал И. Максюков,
"...в близости того города хлебопахотных мест и сенных покосов и лесу
угодного и рыбных ловель и всяких угодий предо(во)л(ь)но" (63). Не случайно
многие из строителей захотели остаться в Белоярском остроге на постоянное
жительство, и Б.А. Синявин разрешил Максюкову ( ставить таких "охотников"
из числа бердских и мунгатских жителей (64). Уже в июле 1717 г. возникла
Белоярская слобода (а позднее поселок Казачий, существующий до сих пор, как
и с. Белоярское).

Белоярская крепость, конечно, сыграла свою роль в охране юга западных
рубежей Томского и Кузнецкого уездов. Любопытно, что острог еще был не
достроен, а его приказчик С. Серебренников, исполняя указания Б.А. Синявина
посылать по 2-3 служилых "для проведывания" калмыков "в их Калмыцкой
земле" (где кочуют, каковы их намерения и прочее), послал вверх по Оби в
лодках сначала 8 человек, проникших почти до устья Алея, а затем отряд в 50
человек, которые, наткнувшись на калмыцкую сакму, "бились" с калмыками "из
ружья", разбили их, но и сами потеряли 4 человека убитыми. Б.А. Синявин
жестко приказал "многолюдством" разведчиков не посылать, чтобы "не
потерять города", как в 1710 г., и пригрозил за нарушение этого приказа
смертной казнью "безо всякого милосердия", "не отписываясь в Тобольск" (65).

В наказной памяти приказчику Белоярской крепости во много повторялись
пункты наказной памяти И. Максюкову, но главное внимание было уделено
взаимоотношениям с калмыками и обороне крепости (66).

Однако Белоярская крепость находилась очень далеко от основной массы
ясашных алтайцев, а также от торговых путей, связывавших Джунгарию с
Южной Сибирью, и в стратегическом отношении она не могла играть той
важной роли, какую могла играть крепость на устье Бии и Катуни или
непосредственно на Бии. Поэтому есть основания думать, что Б.А. Синявин был
недоволен И. Макскжовым: ни в обороне уезда, ни в сборе ясака Белоярская
крепость не помогала Кузнецку.

Вот почему уже в августе 1717 г. Б.А. Синявин начинает сборы сил и
средств для постройки новых крепостей. 14 августа он приказывает заставщику
с. Ильинского Г. Старченкову смотреть, "чтоб (крестьяне — А.У.) по пашням
своим работали и лошадей берегли и кормили довольно и были б в Кузнецкой з
ружьем и з запасы сего августа к 25 числу неотложно к походу на Алтын озеро
и на Бию и Катуню для строения острогов" (67). Днем раньше он отдал
распоряжение приказчику Бердского острога В. Соколову "переписать жите-
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лей деревень, гулящих людей и велеть всем готовым быть к походу", о сроках коего
будет дан указ (68).

Но в 1717 г. походы на Бию и Алтын-озеро не состоялись, так как наступила
осень, и вообще от намерения строить крепость на Телецком озере русские власти
отказались. Что касается крепости на р. Бие, то она была сооружена в следующем
1718 г. На этот раз крепость была построена на высоком правом берегу Бии, в 15
верстах выше устья Бии и Катуни. Эту крепость позднее еще долго называли
Бикатунской. Ее также строили кузнецкие служилые и всяких чинов люди, а также,
по-видимому, жители Бердского, Белоярского и Мунгатского острогов.

К сожалению, документы, связанные со строительством Бийской крепости в
1718 г., пока еще нами не разысканы в Российском государственном архиве древних
актов. Правда, в бумагах Г.Ф. Миллера сохранилось краткое описание Бийской
крепости, которое было дано Кузнецкими властями в ответ на его запрос. Это
описание приведено нами выше (69).

Это описание Г.Ф. Миллера, видимо, можно дополнить и уточнить на
основании чертежа Бийской крепости 1750 г., построенной по проекту В. Мадера в
1748-51 гг., на котором вычерчен и план крепости 1718 г., превратившейся теперь в
цитадель. Судя по этому чертежу, периметр стен крепости 1718 г. достигал 200
метров. Стены ее были выполнены не в виде тына, а в виде так называемой
"городни" (то есть в виде горизонтально положенных друг на друга бревен). Башни
были рублены также из бревен, они были трехэтажными и достигали высоты 15
метров. По длинной оси крепость была ориентирована по линии СВ-ЮЗ. С юго-
западной стороны стены были продолжены до самого обрывистого берега Бии. В
юго-западном углу, на самом обрыве, находилась баня, а ближе к юго-восточному
углу — "поварня" с ее складами. Внутри собственно крепости, вдоль северо-
западной стены, располагался "командирской дом" (самая большая постройка),
вдоль противоположной стены — конюшни. Близ дома коменданта стояла
часовенка, ближе к северному углу в ряд стояли три амбара, а перед ними —
пороховой погреб. Внешняя оборонительная система крепости состояла из рва и
двойной линии надолб и рогаток.

Таким образом, кузнецкие служилые люди были первопроходцами Алтая, его
первыми исследователями. Кузнечане не только принимали активное участие в
присоединении к России территории современного Алтайского края, но и положили
начало ее хозяйственному освоению, и в этом их историческая заслуга.
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39. Там же – Д. 7 – Л. 13.
40. Там же – Л. 13, 1306.
41. Там же. – Л. 1306. 7 мая он повторил свою просьбу (Там же. – Л. 25).
42. Там же, - Д. 7, - Л. 25, 25 об.
43. Там же. – Д. 8, - Л. 9 об., 10.
44. Там же – Д. 7. – Л. 29 об., 32, 33-35.
45. Там же - Л. 34-35 об., 38, 38 об, 39, 40.
46. Там же – Д. 8, - Л. 13, 1306.
47. Там же.
48. Там же – Л. 32, 35. 35 об.
49. Там же. – Д. 7. – Л. 44, 44 об.
50. Там же. – Д. 8 – Л. 37.
51. Там же – Л. 38, 39 об.
52. Там же – Д. 7 – Л. 88-91.
53. Там же. – Д. 8. – Л. 38.
54. Там же. – Л. 38 об.
55. Там же. – Л. 40 об, 41.
56. Там же. – Л. 40-41.
57. Там же – Л. 38 об. – 40.
58. Там же. – Л. 38.
59. Там же. – Л. 43.
60. Там же. – Л. 42.
61. Там же.
62. Там же.
63. Там же.
64. Там же – Л. 47, 48.
65. Там же – Л. 26, 26 об., 28, 28 об.
66. Там же. – Л. 43-45 об.
67. Там же. – Л. 5806.
68. Там же. – Л. 61.
69. РГАДА – Ф. 199 – Портф. 481 – 4. IV – Д. 4. – Л. 155.
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Огурцов А. Ю.
Иртышская пограничная линия

Известный путешественник Г. Н. Потанин – коренной сибирский казак,
в одной из работ писал: «При взгляде на карту, кажется особенно выгодным
положение реки Иртыша, простирающегося своими вершинами во
внутренности Азии» (1). Карл Риттер образно и не без пафоса
сформулировал аналогичное мнение о стратегическом характере Иртыша:
«Подобно тому, как морское течение послужило Колумбу путем к открытию
Нового мира на Западе, так и эта река, протекающая через равно
неизвестные страны, послужила путем к открытию Нового мира на
Востоке».

На самом деле роль иртышских ворот в Азию не стоит преувеличивать.
Река настолько мелководна в верховьях, что для сравнения ее с «морским
течением» нужно иметь большую смелость. По берегам реки долго не
имелось никаких проезжих дорог. Подполковник И.Д. Бухольц в Сенате,
рассказывая о причинах ямышевского поражения в 1715-1716 гг.,
специально отметил полное отсутствие надежных путей сообщения (2),
даже в XIX в. движение было затруднено из-за вязкого песчаного грунта.
Выше Усть-Каменогорской крепости крутые каменные осыпи, скалы и
таежные дебри простирались до озера Нор-Зайсан. Отсутствие
коммуникаций на десятки лет задержало присоединение Горного Алтая к
России и повлияло на решение китайского двора, отказавшегося от
воинственных планов в отношении северного соседа. Только в 1791 г.
русские солдаты по приказу командующего Сибирским корпусом генерал-
поручика Г.Г. Штрандмана взорвали скалы и пробили дорогу на Бухтарму
(3).

Однако очевидно другое – более ста лет река разделяла два полярных
мира. С одной стороны безграничная кочевая степь, населенная
многочисленными «хищными» и «ветреными» племенами, а с другой
стороны земледельческая страна — Российская империя. «Несчастливое
приобретение Бирона», по выражению полковника Генерального штаба М.
Венюкова (принятие в российское подданство некоторой части киргиз-
кайсаков (казахов) Младшего и Среднего Жузов) не повлияло на
стратегическое положение Иртыша — пограничной реки. Даже после
образования внешних округов в киргизской степи, бескрайнее пространство
за рекой долго считалось «заграницей», где царили иные порядки, чем на
коренной российской территории (4).

Тысячи лет река Иртыш петляет в тишине среди «безжизненных,
печальных, нагих и глинистых берегов». В некоторых местах берега заросли
тальником и черемухой. В XIX в. «по высоким обрывам» стояли редкие и
небольшие станицы казаков, образованные в предыдущем столетии. Г. Н.
Потанин называет заселение долины Иртыша «военной колонизацией»,
вызванной «внешним вмешательством» (5).
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Это важное наблюдение имеет веские основания. Иртышская граница
долгие годы имела военно-инженерное обеспечение и систему линейной
охраны.

Образование Иртышской укрепленной пограничной линии в литературе
пока не исследовалось. Конечно, специалисты могут указать на важнейшие
работы Г. Ф. Миллера, П. А. Словцова, многие труды советских историков,
где освещались известные события 1714-1720 гг., когда государь Петр
Великий, получив от сибирского губернатора М. П. Гагарина сведения о
добыче в больших масштабах песочного золота в Восточном Туркестане,
возле города Яркенда, приказал проникнуть вглубь Джурганского ханства и
захватить месторождения драгоценных металлов (6).

Хорошо известно, что осенью 1715 г. вверх по Иртышу отправился
военный отряд под командованием подполковника И. Д. Бухольца в составе
двух пехотных полков численностью примерно 3000 человек. Через год с
западной стороны через Каспийское море и пески Туркестана на поиски
мифического золота выступили войска под командованием князя А.
Бековича-Черкасского. Оба похода закончились трагически. Бухольц,
осажденный джунгарскими калмыками в Ямышевской крепости, потерял
две трети солдат, срыл укрепления и отступил в Тобольск, бросив припасы в
Омской крепости, сооруженной на скорую руку на обратном пути
специально для этой цели. Войска Бесковича-Черкасского были наголову
разбиты хивинцами, самому князю по приказу хана отрубили голову, сняли
с нее кожу, набили травой и выставили у ворот крепости (7).

Оглушительная военная катастрофа огорчила Петра 1, но не остановила
его. Благодаря неукротимой энергии царя и подозрительной настойчивости
Гагарина, сибирские войска оправились после тяжелого поражения и снова
попытались достигнуть заветной цели. Неумолимое движение России вверх
по Иртышу временно застопорилось в 1720 г., когда калмыцкие воины под
командованием наследника престола Галдан-Церена остановили войска
гвардии майора И. М. Лихарева, которые проникли на сотни верст южнее
озера Нор-Зайсан почти до джунгаро-китайской границы (8). В результате
иртышских походов возникли пять крепостей: Омская, Железинская,
Ямышенская, Семипалатная и Усть-Каменогорская и еще несколько
укрепленных пунктов, брошенных через несколько лет.

Объяснить странное поведение губернатора Гагарина и самого царя
трудно. Сенатское расследование показало, что слухи о несметных
сокровищах оказались ложными. Гагарин не знал обстановку в степи.

Он обманул Сенат, утверждая, что калмыки согласились пропустить
русские войска, а киргиз-кайсаки заключили союз о совместных действиях
(9). Почему государь столь наивно и легко поверил басням губернатора,
почему сразу же не проверил его информацию? Почему без оглядки
приказал послать войска на верную смерть?
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Почему Гагарин был наказан столь сурово, поплатившись головою за
поражение, а Бухольца сослали в далекий Селенгинск? Почему русский
император столь напористо стремился сломить независимость
Джунгарского ханства, чередуя дипломатические и военные средства?
Сенатские бумаги и записки русских послов оставляют широкое поле для
толкования тех ярких драматических событий, которые привлекли внимание
отечественных историков (10).

С моей точки зрения, ответственность за ямышевское поражение
следует разделить пополам между Гагариным и Петром. Безусловно, первый
ввел в заблуждение главу государства, но и русский самодержец поступил
весьма опрометчиво. Во-первых, он без оглядки доверился сибирскому
губернатору, а во-вторых, сильно недооценил противника. Ближайший
соратник Петра, знающий тайные планы царя, князь А. Д. Меньшиков в
разговоре с подполковником Бухольцем сказал ему, что «великий государь,
уничтожая (презирая) народ калмыцкой, не указал великих войск посылать;
и, конечно, указал малолюдством до того места идти.» По мнению
Бухольца, «оной народ напрасно уничтожен». Он сообщил Меньшикову в
письме, что контайша «имеет у себя войск великое число оружейных и к
войне обычных…и не токмо они могут за оное озеро (Нор-Зайсан - О. А.)
войну иметь, но и за Ямышево с великими войски контайша брата своего
прислал с войною…» В дальнейших словах русского офицера, обращенных
к Меньшикову, чувствуется, мягко говоря, его крайнее нежелание повторно
совершить поход в далекий Туркестан (11).

Однако, сколь запутанной ни показалась бы эта темная история, ее
результат был ясен современникам: Россия насильно отторгла у
Джунгарского ханства порядочный кусок иртышской территории от Омской
до Усть-Каменогорской крепостей, где ранеесвободно кочевали калмыки.
Долгое время после них на Иртыше сохранились остатки укреплений,
административных зданий и монастырей, откуда русские офицеры вывезли
немало старинных книг (12). До самой смерти контайша Галдан-Церен не
признал новых приобретений России в Южной Сибири. В 1749 г. контайша
Цибик-Дорчжи-Намжи снова заявил сибирскому губернатору: «А
Семиполаты и Ямышев наша земля» (13).

Даже в период междоусобицы накануне разгрома западно-монголбского
государства Цинским Китаем ойраты продолжали упорно претендовать на
сибирские земли, потерянные для них навсегда.

Более запутанным оказался другой вопрос - об обстоятельствах
появления Иртышской линии. Вообще, в сибирской историографии
отсутствует внятное объяснение термину «пограничная линия»,
проистекающее из-за плохого знания законов развития стратегической
российской фортификации. Например, крупнейший авторитет в области
сибирской историографии прошлого века П. А. Словцов, чьи работы не
потеряли научного значения до сих пор, умозрительно сконструировал
четыре линии, которые якобы реально суще-
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ствовали на севере и на юге Сибири уже в XVII в., введя в заблуждение
последующие поколения историков (14). С. В. Бахрушин обнаружил две
сибирские пограничные линии в том же столетии (15).

По мнению Словцова, старые линии складывались стихийно вслед за
движением сибирских казаков, которые “быстро переносились вперед с
форпостами” (16). На самом деле русское правительство никогда не
допускало самовольного выдвижения укреплений. Хотя сибирские линии
XVIII в. значительно отличались от европейских, Словцов считал, что в
Сибири действовала «та же оборонительная мышца, которая тогда
зодчествовала по военным чертежам на всех границах России» (17).
Появление Иртышской линии ускользнуло от его внимания. По принципу
«умолчания» можно допустить, что он отождествил появление пограничной
линии со строительством первых крепостей, расположенных вдоль реки
формально в линию. Умозрительные манипуляции с карандашом и картой
показались простенькой и заманчивой задачкой для других отечественных
исследователей.

Формально-линейное расположение укрепленных пунктов до сих пор
сильно смущает исследователей русской колонизации Сибири. Советский
историк А. Д. Колесников, например, также априорно связал возникновение
Иртышской линии с появлением первых иртышских крепостей. Он не
сомневался, что уже в начале XVIII в. вдоль рек Миасса, Исети и Тобола
здешние укрепленные пункты «начинают складываться в единую линию
военных укреплений», между ними устанавливаются конные разъезды и
«система сигналов и оповещений об опасности» (18). Наоборот, на Ишиме,
Иртыше (до яркендской эпопеи), на Оби и Томи стояли изолированные
остроги и укрепленные слободы, приспособленные «для ведения круговой
обороны» (19).

Подобный странный вывод не поддается расшифровке. Очевидно,
Колесников спутал два свойства фортификации – стратегические и
тактические. С тактической точки зрения, действительно, все
долговременные крепости приспособлены «для круговой обороны», автор
же пытался выразить, вероятно, стратегическую специфику военно-
инженерного обеспечения разных районов Южной Сибири, выбрав весьма
странную терминологию. На самом деле никакой «единой линии военных
укреплений» за Уралом не существовало не только в начале столетия, но и
много лет спустя.

В данной работе невозможно специально исследовать тактические
свойства сибирской фортификации, включая специфику иртышских
укреплений. Эволюция линейной тактической фортификации отчасти уже
рассматривалась мною в отдельной статье (20). Данная работа, в сущности,
посвящена эволюции стратегической фортификации, связанной с
принципами размещения и использования долговременных укрепленных
пунктов.

О чем идет речь? До XVII в. включительно в России применялось два
стратегичкских принципа размещения крепостей. «Рассеянный» прин-
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цип постоянно практиковался, когда население стихийно укрепляло свои
поселения, разбросанные дисперсно. Линейный принцип зародился, возможно,
в легендарные времена Змиевых валов на границе с кочевой степью. В XVII в.
сплошные засечные черты превратили южные рубежи Московской Руси, по
выражению Д. И. Багалея, в «сплошную крепость», состоявшую из
Белгородской, Симбирской, Сызранской и Закамской засечных черт.
Оригинальную мысль, заслуживающую внимания, высказал В. П. Загоровский.
Строительство укреплений на южных рубежах русского государства являлось
«не столько оборонительным мероприятием, - писал он, - сколько своеобразной
формой наступления России на татар. Крымское ханство»(21). Вековой
положительный опыт борьбы Руси со степью с помощью засеченных черт был
учтен Петром. Соединив отечественный опыт с достижениями западной
фортификации, он распорядился создать в 1722 г. Царицынскую линию между
Доном и Волгой для защиты от калмыков кавказцев. Она состояла из редутов,
соединенных местами непрерывным земляным валом и рвом. В 1731 г.
появились новые Закамская и Украинская линии, также состоявшие из
непрерывных укреплений в открытых местах (22).

В Сибири первые крепости возникли стихийно, без всякого плана.
Рвссеянные по огромной территории, они контролировали сравнительно
небольшую территорию в округе, защищая гарнизоны и окрестное население.
Малочисленное русское население еще не нуждалось в сплошной линейной
охране, концентрируясь вокруг крупных крепостей. Да и ресурсы Сибири долго
не позволяли возводить дорогие и трудоемкие линейные системы.

Тесное соседство с воинственными кочевниками, огромные потери от
частых набегов соседей потребовали изменить стратегические принципы
сибирской Фортификации. С. В. Бахрушин подробно описал грандиозный
проект тобольского воеводы П. И. Годунова, пытавшегося безуспешно
соорудить нечто подобное традиционным русским засечным чертам к западу от
Тобола (23). Указы из Москвы настойчиво рекомендовали сибирской
администрации строить укрепления «в степи чего не достроено от приходу под
Тобольск и Тобольского розряду под Тару и Тюмень и под Верхотурье и
уезды…, где пристойно, чтоб теми острогами и слободами, и крепостьми
перенять воинский приход»(24). Эти указы свидетельствовали об
озабоченности правительства обороной Сибири и об отсутствии единой
стратегической концепции военно-инженерного обеспечения границы, которое
передавалось на усмотрение местных властей.

Формальное размещение новых острогов и слобод вдоль рек в Тобольском
укрепрайоне не привело к появлению линейной системы охраны границы, о чем
свидетельствуют многочисленные документы. Согласно статейному списку
полковника Д. Мейна 1701 г., здесь по-прежнему господствовала старая система
охраны границы с помощью малоподвижных сезонных станиц в наиболее
опасных
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местах, где стояли отдельные военные отряды в сочетании с «отъезжими
караулами», которые курсировали в степи для разведки; главный элемент
линейной системы – регулярные конные разъезды, опиравшиеся на частые
опорные пункты отсутствовал (25).

Башкирский мятеж 1704-1710 гг. и необъявленная война с Джунгарией в
первой трети столетия показали, что старые методы охраны границы полностью
исчерпали себя. Многочисленные неприятельские отряды башкир, киргиз-
кайсаков, каракалпаков, калмыков, телеутов и енисейских киргизов постоянно
прорывались через редкие кордоны русских войск в сибирские уезды, нанося
болезненные удары по беззащитным селам и деревням. Сбор дани (алмана)с
аборигенов Южной Сибири часто выливался в настоящие военные операции,
которые приводили к столкновениям с русскими войсками. Неприятели не раз
осаждали русские укрепленные пункты. Наиболее крупные сражения
происходили под стенами Кузнецка. В 1710 г. джунгары после девятидневной
ожесточенной осады сожгли Бикатунский острог, а через пять лет уничтожили
отряд Бухольца в Ямышевской крепости.

Слабость русской обороны была настолько очевидной, что многие русские
офицеры и чиновники настойчиво рекомендовали правительству «в крепких
местах учинить немалое число крепостей и удовольствовать немалыми
воинскими людьми и артиллерию» - например, Бухольц, испытавший на себе
силу степных противников (26). В 1723 г. В. И. Геннин предложил обезопасить
заводскую границу на Урале путем строительства «по рубежу малых
крепостей» (27). Башкирская опасность породила предложение начальника
Главного управления Сибирских и Казанских заводов В. Н. Татищева о
сооружении по границам Башкирии «городков по примеру царя Ивана
Васильевича, как он заключил казанских татар построением нескольких
городков по Каме и Вятке рекам, которые и доднесь пребывают» (28).

Там, где позволяла ситуация в начале XVIII в. русское правительство резко
форсировало военно-инженерное наступление в юго-восточном направлении. С
1706 по 1720 гг. на Иртыше и на Оби появилось 10 новых крепостей, не считая
заброшенных и разрушенных укреплений. Строительство крепостей на крайнем
западном фланге Сибири вызвало опасения.

В 1729 г. на предложение русских крестьян «о построении крепостей
близ… Камня Урала» Сенат наложил следующую резолюцию: «В том…
отказать для того, ежели в том месте построить крепость, то могут иноверцы, с
которыми ведено поступать ласкою причитать себе в озлобление, к тому ж
небезопасно есть в селении слобод, что будут принимать беглых…» (29).
Однако башкирские мятежи 1735-1741 гг. подняли новую мощную волну
крепостного строительства, и все прежние опасения русского правительства
были отброшены.

Итак, совершенно очевидно, что первые тридцать лет в начале XVIII в.
русское правительство, обеспокоенное военной активностью кочевни-
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ков, весьма активно занималось военно-инженерным обеспечением южных
рубежей Урало-Сибири. Эффективность этих мероприятий была очевидной, но
ее снижало отсутствие строгой системы охраны границы; старая «станичная»
система полностью себя исчерпала, а новая пока не появилась. Стержнем новой
системы являлись регулярные разъезды между опорными пунктами. Точную
дату появления разъездов в Сибири установить невозможно из-за скудости
источниковой базы. Возможно, спорадически они использовались и в XVII в.
На основании скупых данных рисуется следующая картина.

В документах первого и второго десятилетий XVIII в. – в инструкциях и
отчетах сибирских военных командиров не содержится упоминаний о
разъездной охране границы (30). Впервые термин «разъезд» встречается в указе
Тобольской губернской канцелярии 1726 г., требующем от управителей слобод
имения разъездов и «опасных караулов ис крестьян…» (31). Одновременно в
документах появляется термин «Форпост» (означающий самостоятельный
военный отряд, расположенный на границе, чаще всего в населенном пункте),
сменивший устаревший термин «старец», обозначавший неподвижную
сезонную станицу или временный «отъезжий караул.» Таким образом,
прослеживается определенная связь между учреждением разъездов и
появлением форпостов. Тобольские и ишимские выписные казаки указывали на
1732 г. как на дату начала их участия в разъездах для охраны границы (32).
Обнаружено также упоминание об инструкции 1732 г., где регламентировалось
учреждение форпостов и разъездов в Барабинской степи для охраны
стратегической магистрали (33).

Очевидно, крестьянские разъезды носили нерегулярный характер,
возможно, сезонный или смотря по обстоятельствам. Первые разъезды на
Иртыше использовались, возможно, в начале 1720-х гг., но быстро исчезли из-за
огромных расстояний между крепостями и отсутствия многочисленной
кавалерии.

Только в начале 1740-х гг. здесь появляются новые форпосты между
крепостями и почтовые избушки, облегчившие разъезды, которые выполнялись
крайне редко и нерегулярно. До 1745 г. укрепленной пограничной линии на
Иртыше не существовало.

По свидетельству очевидцев, которые подтверждаются другими
источниками, в 1738 г. были учреждены старые Ишимская и Кузнецкая линии
со всеми атрибутами – более-менее регулярными разъездами между опорными
пунктами. Эти первые, весьма несовершенные линии, быстро продолжали
улучшаться. Они сразу же кардинально отличались от других российских
линий, где использовались непрерывные укрепления. Слепое подражание этим
образцам на востоке страны было невозможно из-за чудовищных расстояний,
отсутствия рабочей силы и военных команд.

Основные принципы строительства и использования восточно-российских
линий были намечены в указах правительства. 20 августа
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1739 г. императрица Анна приказала генерал-лейтенанту кн. В. Я. Урусову:
«…от Оренбурга вверх по Яику до Верхояицкой пристани построить
крепосцы в удобных к поселению и крепких для безопасности местах…, а от
Верхояицкой пристани вниз по Ую и Тоболу до Царева-Городища также
строить крепосцы и селить; а ежели такие крепкие, к поселению удобные
места одно от другого в дальнем разстоянии, а именно не ближе 50 или 40
верст придет, то поделать редуты для содержания караулов и убежищ от
неприятеля проежим людям, и при тех редутах иметь высокие караульни на
столбах, дабы с одной по другой часовым видеть и неприятеля усмотреть
можно и чтоб от редута до редута пушечным выстрелом или через зажжение
маяка дать знать можно было» (34).

Покончив с башкирскими бунтами, сибирские власти вдруг с
удивлением обнаружили, что в «Сибирской губернии основательного
известия о пограничных фарпостах не имеетца, а оные Фарпосты при
пограничных местах яко суть весьма нужное и первое дело ко обороне и
защите всей губернии» (35). Поэтому летом 1741г. начались военно-
инженерные исследования пограничных мест. Одновременно продолжались
фортификационные работы на старой Ишимской линии, а также на Иртыше.

24 февраля 1742 г. Сибирская губернская канцелярия поручила
тарскому воеводе организовать систематические разъезды от Омской
крепости до Тары. Предполагалось учредить три форпоста между Омской и
Железинской крепостями и иметь ежедневные разъезды, а весной и осенью,
когда набеги усиливались, то двойные – утренние и вечерние разъезды.
Аналогично предполагалось строить охрану границы между Ямышевской и
Усть-Каменогорской крепостями (36).

Но к 1745 г. наладить регулярные разъезды не удалось. Полковник Я. С.
Павлуцкий – командир иртышских и алтайских войск, которому было
поручено военно-инженерное обеспечение на Иртыше рапортовал
командованию, что «к сохранению границы и пересечению перелазов
неприятельских и к усмотрению трактов их воровских весьма надлежит
частым и повсядневным разъездам быть, токмо частых разъездов было не
учреждено за дальним расстоянием крепостей и фарпостов, и за
малолюдством конных, а паче за худобою лошадей… Апонеже, когда чаще
будут фарпосты построены и между крепостей и фарпостов разстояние
ближее будет и команды конные поумножатца, тогда разъезды повсядневно
содержать за возможное и за способное признаваетца» (37). Полковник
Павлуцкий привел в пример тобольскую дистанцию старой Ишимской
линии, где на расстоянии 200 верст в 1743 г. за Тоболом было выстроено 11
защит, «между коими разстояния верст по 30 и 25 и менее» (38).

17 марта 1743 г. в Шадринске встретились оренбургский губернатор И.
И. Неплюев и сибирский губернатор А. И. Сухарев для обсужде-
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ния целого комплекса проблем военно-инженерного обеспечения восточно-
российской границы от степных кочевников. Именно тогда было принято
принципиальное решение о сооружении новых укрепленных пограничных
линий за Уралом: Новой Ишимской, Иртышской и Колыванской. Рассуждая об
обеспечении иртышского участка границы, они согласились, что «по Иртышу
крепости редко стоят» и не могут «пресечь чаемые от калмык опасности». С
помощью новых укреплений губернаторы надеялись «освободить» барабинских
и кузнецких двоеданцев от джунгарского алмана (дани) и избавить население
«от таковых разорений, каковые от него (контайши – О. А.) прежде сего в
Сибири бывали.» Оба губернатора предложили центральному правительству
«от Чернолуцкой слободы (куда входила Ишимская линия – О. А.) до
Семипалатной крепости прибавить между настоящих другие крепости и редуты,
чтоб формальную линию содержать» (39).

Значение этой важнейшей встречи двух губернаторов со временем
несколько потускнело на фоне последующих событий – смерти Галдан-Церена,
междоусобной борьбы его наследников, ужасного разгрома Джунгарского
ханства, кровавой вакханалии, устроенной китайцами в бывшей Джунгарии и
знаменитой эпопеи князя Амурсаны, ставшего символом независимости всех
монголов. После уничтожения Джунгарии китайцы стали южными соседями
Российской империи, после чего старые споры с калмыками быстро потеряли
жгучую актуальность.

Впрочем, отголоски этих разногласий сохранились надолго в форме
русско-китайских территориальных противоречий.

В отечественной историографии о встрече двух губернаторов почти не
вспоминают. Между тем, если бы ойраты устояли против Цинского Китая, эта
встреча наверняка бы вошла в историю, ибо два русских высших чиновника, в
сущности, настаивали на негласном одностороннем отказе от прежних
договоренностей о разграничении сфер влияния между Джунгарией и Россией,
которые действовали более ста лет.

С 1648 г. Большая часть барабинцев, кузнецких татар и других северных
алтайцев одновременно платили ясак в царскую казну и алман контайше. Эта
вынужденная компромиссная мера долго удерживала обе стороны от большой
войны. Военно-инженерное наступление русских сил в эпоху Петра 1 по
Иртышу и Оби склонило чашу весов в пользу России, и в 1719 г. ойраты
временно прекратили сбор алмана в двоеданческих волостях. Последний раз
Российская империя подтвердила прежний порядок сбора дани с пограничного
населения в 1731 г. В обмен на согласие России позволить сбор алмана в
двоеданческих волостях Галдан-Церен освободил русских солдат и офицеров,
захваченных под Ямышевской крепостью. В 1738 г. даунгарские алманщики
снова появились в двоеданческих волостях на Алтае и Барабе.

Неплюев и его сибирский коллега полностью отдавали себе отчет в том, к
чему может привести ужесточение пограничного режима. Окончательная
потеря спорных территорий вместе с населением могли по-
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ставить Россию и Джунгарию на грань войны. Собственно, так оно и
случилось через два года, когда императрица Елизавета вынуждена была
отправить пять русских полков за Урал, чтобы охладить воинственный пыл
Галдан-Церена. Маскируя наступательный характер военно-инженерной
операции, губернаторы предложили «употреблять в ответ, ежели бы стали
говорить (джунгары – О. А.) …, что сие делаетца для охранения
вышеписанных народов (двоеданцев – О. А.), с которых обе стороны
пользуютца от киргизских набегов» (40).

14 мая 1744 г. Коллегия иностранных дел согласилась с аргументами
оренбургского и сибирского губернаторов, поддержав идею о «снятии»
Усть-Каменогорской крепости, которая могла бы послужить разменной
фигурой в сложной военно-дипломатической игре, если бы вскоре не умер
последний могущественный джунгарский хан. Подобным образом в 1722 г.
поступил Петр Великий, планируя ликвидировать иртышские укрепления
(кроме Ямышевской крепости), по требованию джунгарской стороны, чтобы
уговорить контайшу перейти «под протекцию» России. Впрочем, крепости
удалось сохранить, но два укрепленных пункта были действительно
оставлены. С другой стороны, существовало мнение, что «по отдаленности
и пустоте» в Усть-Каменогорской крепости «нужды большой не чаятельно».

11 сентября 1744 г. Сенат распорядился послать военных инженеров для
разведки местности по Иртышу (41).

Проектно-изыскательские работы начались в 1745 г. после прибытия в
Сибирь пяти армейских полков и образования Сибирского корпуса под
личным руководством командующего корпусом генерал-майора Х. Х.
Киндермана. Первоначально он планировал провести единую линию
напрямую через степь от реки Яика до Железинской, а лучше до
Семипалатной или Усть-Каменогорской крепостей, круто спрямив огромное
расстояние. Подобный вариант позволил бы совсем отказаться от
укреплений на Иртыше. Киндерман обратился к Павлуцкому с просьбой
найти толковых людей, знающих степную местность, но последний не смог
отыскать таковых и посоветовал поискать «знающих мужиков» в Ишимском
дистрикте. Однако, по словам старых драгун, ближе к Тоболу и Ую
«имеютца сухие и высокия степи и кроме озер и удобных речек к
коммуникации не имеетца…» (42). От смелого проекта пришлось
отказаться.

Затем Киндерман запросил мнение опытных сибирских офицеров
относительно перспектив сооружения непрерывной линии по образцу
Украинской, откуда прибыл сам генерал-майор с двумя пехотными полками.
Полковник Т. Зорин ответил ему: «…При здешней стороне за обширностью
места оные маяки и шиши каждый разстоянием по пять верст, у которых
находятца для предосторожности по пять человек, а между 20-ю верстами
имеютца фарпосты и крепости и частое российское население, и
многолюдное войско, и чрез те маяки зделан немалой землянной вал из
дерна, и оное все обширностию не так, как в здешней стороне, и здесь оных
маяков против Украинской линии весьма много
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будет, и, если ставить на каждый по пять человек, то не токмо в полном
комплекте у тех маяков не будет, но и по крепостям… находитца будет
малое число; також к зделанию землянного вала здешняя земля весьма не
способна, да и кем оное исполнить таковых способных, яко – то крестьян в
близости ничего не имеетца» (43).

7 марта 1745 г. Киндерман приказал Павлуцкому учредить между
существующими укреплениями «половинные» маяки с караулами, но
последний попросил разрешения учредить маяки без военных команд по
образцу Оренбургской и старой Ишимской линий (44).

3 апреля 1745 г. командующий корпусом ясно высказался в пользу
строительства прерывной линии, рассчитывая учредить между крепостями
60 верст друг от друга и по 2 малых редута на расстоянии 20 верст. В мае
1745 г. полковник Павлуцкий учредил Форпост в устье речки Воровской для
обеспечения разъездов по Иртышу до Омской крепости. Он писал, что здесь
«напред сего в 1723 г. бывал съезд тарских казаков.» Частота разъездов
перед самым началом строительства Иртышской линии составляла один раз
в неделю (45).

Весной 1745 г. инженер-прапорщик И. Долбилов подготовил первый
проект Иртышской линии. Всего от Бетеинского Форпоста до Усть-
Каменогорской крепости по проекту насчитывалось 62 опорных пункта,
включая пять крепостей, одну (Убинскую) заставу, одну (Б. Кулачи)
деревню, семь форпостов (Семиярский, Коряковский, Чер-норецкий,
Осморыжский, Черлаковский, Ачаирский и Бетеинский), один строящийся
редут на речке Воровской и пятнадцать почтовых избушек, обнесенных
ранее надолбами и рогатками. Летом того же года возле избушек
Пяторыжской, Урлитюпской, Соляной Поворот, Изылбашской и Узкой
Заостровки были устроены небольшие укрепления. Среднее расстояние
между опорными пунктами по этому проекту равнялось 15 верстам, но
встречалось по 20 и 25 верст. В состав линии должны были войти, кроме
крепостей, 29 больших и малых форпостов и редутов и 28 половинных
маяков. Согласно инструкции, Долбилов описал хлебопахотные земли под
Усть-Каменогорской, Железинской и Омской крепостями, также исследовал
качество грунта, выяснив его непригодность для облицовки укреплений
(46).

По мнению прапорщика Долбилова, следовало отказаться от
строительства непрерывной линии, потому что Иртыш течет «великими
кривизнами, а ежели повелено будет строить линию так, как и Украинская
или Самарская, то вышепоказанными резонами и за дальностию мест
укрепить во многих местах будет не можно для того, что великия пески
местами, к тому ж лесу и сенных покосов…обыскатца не надежно…» (47).

В январе 1746 г. инженер-подпоручик А. Селиверстов на основании
разведки прапорщика Долбилова составил смету Иртышской линии,
отказавшись от строительства укреплений севернее Омской крепости.
Киндерман и Сухарев утвердили новую смету в феврале того же года. Сюда
вошли 5 крепостей, 7 больших форпостов, 1 Шульбинский завод,
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21 малый редут и 37 маяков, всего 71 опорный пункт. Для снабжения войск
продовольствием предполагалось заселить линию крестьянами-
добровольцами. Фортификационные работы предполагалось завершить в
конце 1746 г. (48) Вся проектная военно-инженерная документация была
срочно отправлена в Сенат для официального утверждения.

Еще не был получен ответ из столицы, а летом того же года уже
закипела работа; были заложены станцевые (малые) редуты в урочищах:
Грачи, Черемховой Забоки, Белого Камня, Глухой Старицы, в Озерках и
Уварове по 16 сажен в периметре, «уповая, что оные станцы могут впредь
без прибавления быть, ибо в оных может рота иметь закрытие без
утиснения» (49).

Из-за нехватки людей строительство укреплений затянулось на целый
год. Осенью 1747 г. подпоручик Селиверстов проверил производство
фортификационных работ и заявил командованию, что новые форпосты и
станцы строятся «не по регуле фортификации», но «дабы в строении не
учинить дальнего убытку, по мнению моему, в безопасности находитца
можно» (50). В 1745-1747 гг., по сведениям Павлуцкого, было построено,
«наченши от Омской крепости даже к Колыванскому заводу фарпостов 10,
станцов 23, также между оными маяков в каждом месте по одному и по два
для безопасности стоящим командам и лутчей коммуникации, и чинения
разъездов, и для добраго ночлегу…» (51). Осенью 1747 г. строительство
Иртышской и старой Колыванской пограничных линий практически
закончилось, но развитие сибирских линий продолжалось.

В мае 1755 г. на Иртышской линии насчитывалось 5 крепостей, 9
форпостов, 23 станца и 35 маяков, всего 72 опорных пункта (51). Среднее
расстояние между ними составило 12 верст. В начале 1762 г. количество
опорных пунктов увеличилось до 81 (52). Через 30 лет на линии появились
новые редуты, выросшие на месте половинных маяков и других населенных
пунктов: Покровский (на месте деревни), Атмасский. Башмачный,
Бобровский, Качирский, Пресный, Известковый, Старо-Семипалатинский
(на месте старой крепости), Григорьевский и Георгиевский (53). Увеличение
количества опорных пунктов повышало эффективность охраны границы,
гораздо менее утомляя конные разъездные команды.

Разъезды связали все восточные линии Российской империи от
Каспийского моря до Северного Алтая в единый организм. Каждый день
утром и вечером 6 человек казаков и башкир отправлялись из опорного
пункта по линейной дороге в обе стороны до половинного маяка, где
встречались со своими соседями. По пути казаки внимательно исследовали
местность, подмечая «сакму» (следы) на песчаной почве. Обнаружив сакму,
они немедленно бросались в погоню, если могли сами справитьсяс
нарушителями границы или вызывали «сикурс». Таким образом,
пограничная полоса находилась под постоянным контролем. Постепенно
сибирские казаки превратились в профессиональных пограничников.
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Оренбургский губернатор Неплюев придумал дополнительные средства,
чтобы уменьшить количество вооруженных столкновений. Именно ему
принадлежали идеи о насильственном аманатстве и ограничении радиуса
кочевания киргизов, которым было строго запрещено приближаться к
оренбургской линии ближе 10 верст. С другой стороны, русским крестьянам
также было запрещено селиться ближе 40 верст от линии. Вскоре Коллегия
иностранных дел распространила эти ограничения на все сибирские линии.
Если бы киргизы признали пограничные ограничения, то искусственный
буфер мог бы смягчить давление кочевников на земледельцев. Однако они
не согласились с односторонними ограничениями русских властей, заявляя
пограничным командирам, что «степная сторона наша». Многие киргизские
роды постоянно заходили кочевать в десятиверстную полосу, просачиваясь
мелкими группами на «жилую сторону», нападали на линейных жителей, на
ближайшие русские заимки и деревни, убивали, грабили, жгли, травили сено
и хлеб, захватывали в плен русских людей, продавая их в Коканд, Бухару,
Хиву, Ташкент, где, по подсчетам военного командования, в конце XVIII в.
томилось более 5 тыс. человек русских рабов (54).

Если сравнивать эффективность старого (станичного) способа охраны
границы с линейным, то становится очевидным, что самые опасные крупные
набеги, характерные для первой половины XVIII в., после сооружения
линий исчезли. Они возродились на короткое время с 1770 по 1775 гг.
только на Оренбургской и Новой Ишимской линиях из-за общей
дестабилизации военно-политической обстановки на юго-восточном театре
военных действий Российской империи. Сибирские линии устранили
непосредственную угрозу российскому населению в районах старого
земледельческого освоения, приняв на себя всю тяжесть борьбы со степью.

Известный военный теоретик К. Клаузевиц был абсолютно прав, высоко
оценивая военное значение восточнороссийских линий. Резко критикуя
европейскую линейно-кордонную систему, он признал, что для «защиты от
набегов варваров» в Азии пограничные линии «не становятся в
противоречие со здравым смыслом… Правда, не всякий набег может быть
ими предотвращен, но, во всяком случае, набеги будут затруднены… и
станут более редкими, а при взаимоотношениях, которые существуют с
азиатскими народами, с которыми состояние войны никогда не
прекращается, это чрезвычайно важно (55). С ним согласились и
отечественные военные инженеры (56). Опираясь на пограничные линии,
русское правительство активно влияло на обстановку в степи в нужном
направлении. Широкие возможности крепленной пограничной линии
удачно использовал в борьбе с ногайцами генерал-поручик А. В. Суворов,
который командовал несколько лет Кубанским корпусом. Все южные
корпуса Российской империи – Кубанский, Оренбургский и Сибирский –
выполняли схожие задачи, охраняя внутренние районы страны от набегов
кочевников.
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По стратегическим параметрам (протяженность, количество опорных
пунктов, расстояние между ними, количество войск, вооружение и проч.) –
Иртышская линия являлась самой мощной сибирской пограничной линией.
Именно здесь, в Омской крепости – военной столице Сибири, - находилась
ставка командующего Сибирским корпусом. Важным преимуществом
Иртышской линии оставалось наличие серьезной естественной преграды -
крупной судоходной реки, особенно в среднем течении, затрудняющей
массовые набеги кочевников. Поэтому, кстати, здесь не выставлялись
сезонные пикеты в степи, как на Новой Ишимской линии. Река облегчала
доставку провианта туда, где развитие земледелия ограничивали сложные
природно-климатические условия. В конце XVIII в. протяженность
Иртышской линии еще более увеличилась за счет Бухтарминской
дистанции.

После разгрома Джунгарии Цинским Китаем русское правительство
решило негласно занять территории бывшего соседа в Горном Алтае,
используя традиционные военно-инженерные средства. В 1761 г. русские
военно-инженерные команды, посланные в горы для разведки местности,
построили несколько маленьких временных защит на Бухтарме в устье
Коксы и Семи, но скоро покинули их. Через три года новые русские
разведчики обнаружили, что пустые укрепления обращены в пепел
китайцами, которые весьма ревниво относились к военно-инженерной
активности русского правительства. Командующий корпусом генерал-
поручик И. И. Шпрингер сообщил императрице Екатерине, поручившей ему
занять Горный Алтай, что инструкцию государыни выполнить невозможно
из-за отсутствия надежных путей сообщения. Но Екатерина не забыла о
Бухтарме.

На указе от 25 июня 1785 г. о «принятии оборонительного состояния» в
Сибири в связи с китайскими угрозами она собственноручно приписала,
обращаясь к генерал-губернатору И. В. Якоби: «Не найдете ли Вы за нужно
и надобно Усть Бухтармы укрепить редутом» (57). Согласно указу,
сибирские власти решили возобновить временную защиту в устье
Бухтармы, «не делая никаких поправок», чтобы не провоцировать китайцев,
а также восстановить редут на переправе через Иртыш в четырех верстах
южнее под предлогом «удержания» русских беглецов – «каменщиков» (58).

5 апреля 1789 г. состоялся указ о разработке Бухтарминского рудника, а
в начале 1791 г. начальник Колыванских заводов Г. С. Качка попросил
генерал-поручика Штрандмана о замене сезонного пикета на руднике
стационарным (59). 25 мая того же года командир Иртышской бригады
полковник Н. Ф. Аршеневский отрапортовал, что стационарный редут
Надежды заложен в одной версте от рудника и будет вскоре готов «в 12
дней кроме лицовки и четырехугольном виде в 20 саженей в фасе…» (60).
Одновременно солдаты пробили удобную дорогу в горах.

Толчком к сооружению Бухтарминской крепости послужил указ от 15
сентября 1792 г. о принятии в подданство бутарминских «ка-
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менщиков». На строительство крепости правительство выделило 10 тыс.
рублей, которые пришли по статье «экспедиция ясачных калмык». Было
также решено на время отказаться от сооружения укреплений в устье
Черемшанки и Нарыма, чтобы не возбуждать недовольство китайских
властей. Предполагалось связать Бухтарминскую и Усть-Каменогорскую
крепости разъездами по правому берегу Иртыша и закрыть опасные места в
горах сезонными пикетами (61).

25 июня 1793 г. солдаты Семипалатинского мушкетерского батальона
приступили к работе под руководством кондуктора 1 класса Ковалева.
Большие затруднения вызвало сооружение вала и рва. Каменистую почву и
«дикий камень» рвали порохом. Отделка крепости продолжалась до 1796 г.
(62). В 1793 г. были также заложены редуты: Березовский, Феклистовский,
Александровский и Северный, образовавшие вместе с Бухтарминской
крепостью Бухтарминскую дистанцию Иртышской линии (63).

Военно-политические причины стали главной причиной сооружения
Иртышской линии. Интересы земледельческой колонизации в данном
случае носили подчиненный характер. Поводом для строительства линии
послужили угрозы джунгарского контайши развязать войну за спорные
территории в Южной Сибири. С помощью новых укреплений русское
правительство планировало коренным образом изменить военно-
политическую обстановку в свою пользу. Военно-инженерная политика на
Иртыше, начиная с петровской эпохи, является классическим примером
военно-инженерного наступления, когда укрепления используются для
захвата чужих территорий. Строительство Иртышской линии продолжало
традиции военно-инженерного наступления в юго-восточном направлении.

Впрочем, после разгрома Джунгарии Цинским Китаем в 1755-1758 гг.
иртышские укрепления быстро потеряли прежнее наступательное значение,
и на первый план выступили ее оборонительные свойства. Она разделила
Российскую империю и Казахские Жузы, оставаясь важным плацдармом на
восточном фланге Туркестана. Именно отсюда в XIX в. уходили русские
войска в глубь киргизской степи. До начала того же столетия весьма
актуальной оставалась также проблема киргизских набегов, от которых
сильно страдало русское прилинейное население. В 1842-1849 гг. почти все
западносибирские укрепления официально прекратили свое существование:
их сняли с баланса Военного министерства и уничтожили (64). Так
закончилось существование Иртышской линии. Однако вековой опыт
военно-инженерного обеспечения степной границы позже использовался в
киргизской степи, на Сыр-Дарье и на китайской границе.
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Панов В.И.

История заселения Кузнецкого района (XVII-нач.
XX вв.): областной и этнический состав

переселенцев (1)
Освоение края (2) русскими началось с основания в 1618 г.

долговременных укреплений Кузнецкого острога. Нет прямых свидетельств,
но можно думать, что с появлением «пашенных крестьян» уже в начале
1620-х вблизи Кузнецка возникли и первые русские деревни, как это было в
других уездах Сибири (3). По мере прироста крестьянского населения,
которое складывалось из переводимых сюда «государевых пашенных
крестьян», ссыльных и беглых (4), и по мере того, как служилые люди
составляли себе семьи и обзаводились хозяйством, вокруг Кузнецка
постепенно разрастались деревни и возникали очаги новых поселений.
Число и состав русских деревень на Кузнецкой земле в конце XVII в.
документированы картой С.У. Ремезова (Рис. 1, А.) (5).

Этнический и областной состав служилого и крестьянского населения
ранней поры колонизации Сибири специально почти не исследовался.
Некоторые сведения можно извлечь из имен и прозвищ лиц, упоминаемых в
документах XVII в. Но эти реконструкции не являются достаточно полным
и достоверным отражением действительной картины. В самих заключениях
по признаку состава фамилий возможны ошибки. Поскольку, однако, иных
сведений пока нет, мы не можем пренебречь и той картиной, какая рисуется
по фамильным признакам; она приближенно отражает этническую
структуру хотя бы служилых людей.

Судя по фамильным и сословно-чиновным признакам лиц,
упоминаемых в просмотренных документах 1620-1722 гг., служилые люди
Кузнецка этого времени были в подавляющей массе русскими. Наряду с
русскими, среди кузнецких служилых людей были украинцы и белорусы, а
также местные тюрки, поляки и отдельные иноземцы иного происхождения.

Областной состав крестьянского населения по просмотренным
кузнецким документам, по существу, совсем не выясняется. О нем можно
предполагать лишь по некоторым общим данным для всей Западной Сибири
(6). Согласно этим сведениям, выходцы только пяти северо-восточных
губерний европейской России - Пермской, Вологодской, Вятской,
Казанской и Уфимской - составляли в XVII- нач. XVIII вв. около 85%
общего числа переселенцев. В русском населении Сибири этого времени
средне-руссы и южно-руссы были представлены единицами.

В то же время, сопоставление этих реконструируемых данных по
крестьянскому населению и служилым людям позволяет предполагать
некоторую разницу в их этническом и областном составе. Среди служи-
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лых людей была более значительная группа лиц, имеющих нерусское
происхождение. Местные тюрки, украинцы, белорусы и иноземцы
примешивались к русскому крестьянству лишь в той мере, в какой
постепенно выраставшие поколение служилых людей и частично сами
служилые люди «обсаживались на пашне».

С конца XVII- начала XVIII вв. Кузнецкая земля стала заселяться
русскими несколько быстрее. Ряд сведений по населенным пунктам на
середину 1730-х гг. мы можем почерпнуть из записи участников
академической экспедиции Г.Ф. Миллера – С. П. Крашенинникова (7) и И.Г.
Гмелина (8). В записях того и другого повторяются знакомые по карте С.
Ремезова селения, которые возникли еще в XVII в., но называются и новые
(Рис.). Часть деревень XVII в. в XVIII в., видимо, упоминается под другими
названиями: Ускат - Терехино, Ефремова – Ашмарино, а некоторые из
деревень XVII в. до XVIII в. из-за опустошительных набегов кочевников не
уцелело.

За XVIII в. и первые десятилетия XIX в. численность населения
Кузнецкого района увеличилась в 5-7 раз. Возросло число жителей старых
деревень и появилось большое число новых населенных пунктов (Рис. 2.).

В середине XIX в. интенсивность переселенческого потока в Сибирь, в
том числе и в Кузнецкий район, сократилась.

Во второй и третьей четверти XIX века, в отличие от ранней стадии
колонизации Сибири, из-за Урала прибывало население внутренних
губерний европейской России. Население Томской губернии почти на
половину пополнялось переселенцами из южно-русских губерний, но сюда
все еще шли большими массами северо-руссы (9). Именно они, выходцы
Вятской и Пермской губерний поселялись в холмистой лесной и
лесостепной части Кузнецкого района. Переселенцы южно-русских
губерний в районе Кузнецка составляли лишь 1/6 часть их общей
численности. В XIX в. в Сибирь переселялись также украинцы и белорусы.

Этническая ситуация в Кузнецком районе в XVII-XIX вв. осложнялась и
разнообразными процессами этнического смешения, характерного для всей
Сибири. В результате большого числа брачных связей переселенцев с
местными тюрками, в Кузнецком районе сложилось особое поколение
русских ясачных людей. Эти русские старожилы сообщают о себе, что
близкими их предками были татары. Те же старожилы говорят о себе:
«Раньше нас, русских, звали инородцами». Часть деревень, основанных
русскими еще в XVII в., поглощая обитателей близ лежащих улусов, сами
переходили в разряд улусов. Так было с деревней Мокроусово (Рис. 3.). В
настоящее время это снова русская деревня, в ней всего 5-6 тюркских семей.
Но почти все русские старожилы д. Мокроусово носят выразительные
фамилии: Ереметовы, Куртабаевы, Сибиргины и, так же, как в Телеутах,
называют себя в прошлом «ясашными».

86-летний русский старожил Е. из д. Мокроусово, как бы воспроизводя
не только событие, но и стиль прошлого, говорит: «Наш князек отдал наш
народ белому царю». Он же сообщает: «Отец у нас по-та-
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тарски разговаривал дак куды угодно!» 45-летний старожил С. говорит о
своем дедушке: «Батька-шорец»; 74-летний старожил К. рассказывает о
дедушке: «Батьку помню: вовсе татарин был».

На русских ясачных переносились все обязанности и права туземного
ясачного населения, они были подчинены особому «инородческому»
правлению. В военном обзоре 1849 г. говорилось, что в состав населения
Томской губернии входят «русские ясашные и разноплеменные инородцы,
которые имеют свои отдельные правила администрации, не несут воинской
рекрутской повинности для укомплектования войск и не могут быть
обремены никаким воинским постоем»(10).

В 1880-е гг. переселение в Сибирь стало вновь расширяться. С 1890-х
гг. оно было очень облегчено проведением транссибирской железной
дороги. Этот новый поток переселенцев из России по своей численности
превосходил движение любой иной поры предшествовавших двух с
половиной столетий. Для Кузнецкого района периодом наиболее
интенсивного притока населения в начале XX в. стали 1910-1914 гг.

Население многих старых деревень с 1883 г. по 1920 г. удвоилось.
Приблизительно половина этих новоселов прибыла непосредственно перед
первой мировой войной. Можно думать, что в этом новом потоке
переселенцев доля южно-руссов, украинцев и, может быть, белорусов еще
более расширилась (11).

В Кузнецком районе стала заселяться его северная часть и до этого мало
населенный юго-запад. За период с 1884 г. по 1917 г. на север от Кузнецка,
по Томи и ее притокам появились заимки: Мутный, Усть-Монашка, Глинки,
Жерновка, Осиновое Плесо, Барзас, Белый Этап, Ключи, Чистая Грива,
Перфильевская; поселки и деревни: Георгиевская, Никольский, Ерунаково,
Жирново, Усть-Нарык, Усть-Скарлы (Аскарлы), Есаулка. В юго-западной
части от Кузнецка за это же время появились: с. Таловое, д. Попова
(Малово), ул. Шурак, ул. Афанас (Апанас) (Рис. 4.).

Из перечисленных деревень, Попова (Малово) и Усть-Нарык сложились
в результате расселения старожилов. По свидетельству местных жителей П.
Н. Куртуковой и Е. П. Поповой, д. Попова основана частью старожилов с.
Сосновки, давно выехавших на новое место вследствие того, что Кондома в
Сосновке при разливе стала заполнять их дворы.

Население д. Усть-Нарык, по свидетельству старожила с. Красулино А.
Н. Шункова, составилось, главным образом, из выехавших на берег Томи
части старожилов давней деревни Талды из бассейна р. Ускат. Остальные
селения основаны новоселами. Многие из названных селений возникли в
начальной стадии этого нового этапа массового переселенческого движения.
Так Есаулка и Белый Этап, по свидетельству старожилов, появились еще в
1880-е гг., Жирново, Ключи, Никольский – в 1880-е или 1890-е гг.

С 1920-21 гг. для Кузнецкого района начинается новая полоса быстрого
роста численности населения, в результате притока, особенно в 1930-е гг.,
все новых и новых групп переселенцев. Тут были и стихийные
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и плановые переселенцы, а в начале 1930-х гг. еще и спецпереселенцы.
Заметную часть переселенцев этой поры составляют прежние жители
некоторых районов прилегающего с юго-запада Алтайского края; среди них
попадают и старожилы тех мест и поздние насельники, прибывшие туда из
разных мест страны. Но подавляющую массу новых переселенцев в эти
годы составляют выходцы из-за Урала, в большинстве своем русские, с
преобладанием южно-руссов и средне-руссов. Новоселы советского
времени селились уже почти исключительно в тех деревнях и поселках,
которые существовали до их прибытия. Вновь основаны только поселок и
колхоз «Красный транспорт» на р. Кыргай, поселок и колхоз «Новая жизнь»
на р. Ускат, пос. Ивойловка на р. Нарык, пос. Доньшино на р. Чумыш.
Одновременно продолжалось и расселение местных жителей. В основном
оно было вызвано перераспределением земель в результате раскулачивания
старожильческого населения.

Так, в северной части района в самом начале 1920-х гг. часть жителей д.
Анисимово и д. Красулино основали д. Веселая на р. Ускат. В эти же годы
часть жителей д. Казанково выселилась на север своих земельных угодий в
новый пос. Еланый Нарык. В 1920 г., после переписи, другие жители д.
Казанково выехали в северо-западную часть своих земель, образовав
поселки Демьяновка и Успенка. Предположительно также в 1920 г. часть
жителей д. Красулино образовала новый пос. Тогарыш. Позднее, в 1926 г., в
южной половине района из части жителей д. Сосновки образовался пос.
Калмыковский, в 1927 г. отпочковался пос. Красненький (Красинск), а в
1928 г. – пос. Суворовский. Примерно в 1927-28 гг. из д. Костенково
выделился пос. Троицкий. Из д. Малово (Попова) в 1927 г. выехало около 10
семей, основавших пос. Гавриловский. В советскую пору из жителей
деревень Ананьино и Апанас выделился пос. Алексеевский, из жителей д.
Бунгур – пос. Листвяги, из д. Лавыгино – пос. Елань (Рис. 5.).

Из старых деревень выселялись на новые места, главным образом,
поздние поселенцы этих деревень, которые прибыли на памяти нынешнего
поколения и не смогли в принявшей их старой деревне обзавестись
большими жилыми и хозяйственными постройками.

Промышленное и городское строительство, начавшееся в Кузнецком
районе в начале 1930-х гг., вызвали значительные изменения в составе
селений района, в составе и размещении сельского населения. Еще в 1929 г.,
когда началось строительство Кузнецкого металлургического комбината,
жители двух деревень, попавших в зону строительства, - Черноусовой,
называемой Старожилами Бессоновой (по фамилии многих ее жителей), и
Горбуновой, по неясным причинам называемой с начала XX в. Араличевой,
- за государственный счет были переселены в другие места района. Из них в
южной части образовались поселки Михайловка, Пушкино и Коноба. В
поселке Коноба, впрочем, поселились еще некоторые жители д. Сосновки.
Продовольственные нужды сложившейся большой массы рабочих и
служащих вызвали появление в рай-
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оне ряда подсобных хозяйств: «Бунгур», «Металлург», «Сталинец» и
«Антоновский». Кроме того значительная часть жителей района была
втянута в работы на открытых в районе строящегося г. Сталинска шахтах.
Так, рядом со старой д. Фески возник шахтерский поселок Байдаевка.

С территории северно-русских городов среди новоселов ранней и
советской поры преобладают переселенцы из Вятской губернии. Так, по
сообщениям старожилов примерно в середине 1880-х гг. в Кузнецкий район
прибыла значительная партия переселенцев – вятичей и основала д.
Есаулку, куда одновременно или позднее подселились и другие новнселы. В
1880-1890-е гг. вятские прибывали в деревни Костенково, Георгиевку, в пос.
Никольский. В эти же годы, предположительно, вятские основали большую
деревню Жирново. Красулинский старожил А. Н. Шунков называет при
этом фамилии Чучалиных и Попковых, как известных ему ранних вятских
поселян этой деревни. В первые 15 лет XX в., особенно перед первой
мировой войной, вятские прибывали в деревни Березово и Недорезово. В
советское время много вятских прибыло в 1926-28 гг. – частично также в д.
Березову, больше в д. Ананьино, пос. Суворовский, особенно много в пос.
Калининский. Из первой грунны вятских в д. Ананьино многие ушли в
качестве рабочих на предприятия, нов 1931 г. в ту же деревню прибыло
около десятка новых вятских семей. В 1930-х гг. несколько вятских семей
прибыло в пос. Гавриловский, особенно много в пос. Калмыковский, в
котором они теперь составляют большинство населения.

За вятичами по численности среди северо-руссов в Кузнецком районе
идут, очевидно, пермские. После 1880-х гг. пермские переселенцы
прибывали в д. Костенково. Перед первой мировой войной до 30 семей
пермских переселенцев сосредоточивалось в д. Березовой. В советское
время многие из них, вместе со старожилами, ушли на промышленные
предприятия, но часть из них, с прибывшими в 1927 г. несколькими новыми
семьями из Пермской губернии, до сих пор живет в этой деревне. В конце
1920-х гг. пермские семьи прибывали в пос. Калининский.

Среди новоселов в Кузнецком районе, вероятно, очень немногим
меньше пермских представлены переселенцы из бывшей Уфимской
губернии. Предположительно уфимские переселенцы еще до 1917 г.
прибывали в д. Казанково. С первых лет советской власти уфимские
переселенцы, чуть ли не исключительно из Бирского уезда, стали поселяться
в Кузнецком районе значительными группами. В первые годы 8 их семей
появилось в д. Костенково, в конце 1920-х гг. много уфимских семей
прибыло в поселки Троицкий и Красный Холм.

Незначительные группы переселенцев из Саратовской губернии
старожилы указывают в д. Недорезово (они прибыли еще до 1914 г.) и в д.
Чичербаевой. В том и в другом случае, однако, старожилы не называют ни
волости, ни даже уезда Саратовской губернии, что в данном случае было бы
существенно. Из Новгородской и Вологодской губерний несколько семей
живет в д. Митино, куда все они прибыли в совет-
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ское время. В 1920-1930-е гг. несколько семей из бывшей Владимирской
губернии, по словам старожилов, прибыло в пос. Ашкуреп, несколько
«северо-двинских» (Архангельская губ.?) – в пос. Калининский. Несколько
семей из бывшей Акмолинской области поселилось и проживает в д.
Шорохово.

Заметную долю среди новоселов Кузнецкого района составляют
переселенцы с территории преобладания средне-русских говоров, главным
образом из пределов бывшей Пензенской губернии. Много пензенских
переселенцев в период между японской и первой мировой войнами осело в д
Антонове. Старожилы здесь говорят: «У нас большая часть все из Пензы.»
Частично пензенские в те же годы поселялись в д. Недорезово. В первые
годы советской власти несколько пензенских семей поселились в пос.
Тогарыш. В. 1930-х гг. 10 семей из бывшей пензенской губернии осело в
пос. Елань, несколько семей – в деревнях Бунгур и Красулино. Пензенские
новнселы есть также в д. Бызово. В 1929 г. 28 семей прибыло из пределов
бывшей Псковской губернии. По существу, видимо, именно они основали
пос. Ашкуреп. В д. Березовой иронически говорят о них: «Там скобари,
скопские.» Несколько псковских семей в это же время осело в пос.
Суворовском. В 1928 г. несколько переселенцев из бывшей Тверской
губернии появилось в пос. Калининском, в 1930-х гг. несколько семей – в д.
Митино. По свидетельству местных жителе, в 1930-е гг. некоторое число
спецпереселенцев из Московской области появилось и проживает по
настоящее время в пос. Михайловка.

Гораздо многочисленнее в Кузнецком районе переселенцы – новнселы с
территориии южно-русских городов. Их прибыло, особенно в советское
время, по-видимому, больше, чем северо-руссов. Среди южно-руссов
преобладают тамбовские новоселы. В ранний период они отмечаются в
деревнях Казанково, Недорезово, Иганино. В д. Иганино их больше, чем
переселенцев из других мест. Позднее, в 1929 г., большая группа прибыла из
бывшего Козловского уезда Тамбовской губернии и на месте
Перфильевской заимки основала д. Славину. С конца 1920-х гг. тамбовские
преобладали среди массы новоселов, оседавших в д. Березовой. В 1930-е гг.
и пред Отечественной войной группы тамбовских переселенцев поселились
в Ананьино, Костенково и Ильинке. Прибывшие в Ильинку тамбовские
преобладали в одном из трех колхозов этого села – «Большевитский сев». В
1937 г. поселилась в д. Бунгур группа тамбовских переселенцев, которые
перед этим некоторое время жили за Байкалом.

Воронежских жителей в Кузнецкий район прибыло значительно
меньше, чем тамбовских. Из пределов Воронежской губернии после 1880-х
гг. переселенцы прибывали в деревни Антонове, Иганино и Бунгур. В
советское время в д. Бунгур прибыло еще несколько воронежских семей.

В ранние годы советской поры прибыла значительная группа тульских
переселенцев, основавших, по словам старожилов, пос. Ульяновку.
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В 1930-е гг. несколько тульских переселенцев осело в п. Гавриловском.
Тульские переселенцы отмечаются, кроме того, в деревнях Шорохово и
Чичирбаево.

В 1931 г. прибыла большая партия переселенцев из пределов
Бузулукского уезда Самарской губернии. Они поселились на месте
прежнего Абашево.

В 1930-х гг. в Кузнецкий район прибывали новоселы из бывшей
Смоленской губернии, значительным числом осевшие в колхозе «14-й
Октябрь» с. Ильинки.

Около 20 семей переселенцев из бывшей Орловской губернии в 1938 г.
прибыло в д. Костенково. Орловские новоселы отмечаются, кроме тог, в
деревнях Казанково, Есаулка и значительной группой – в д. Шорохово.

Из прочих южно-руссов калужские и курские новоселы в
незначительном количестве отмечаются еще в д. Митино, куда они прибыли
в советское время.

Заметно, что новоселы северо-руссы в Кузнецком районе разместились
больше вблизи лесных массивов – на севере, востоке и на южной окраине
района, а южно-руссы и средне-руссы осели, главным образом, в обжитой
открытой местности, в центральной части района – по Абе, Томи и Ускату.
В связи с таким различием тяготений, образовались отдельные селения, в
которых решительно преобладает какая-нибудь одна категория новоселов.
Например, в Калмыковском, Гавриловском, Никольском, а также
Георгиевке и Жирновой – северо-руссы; а в Ульяновке, Славиной, Иганино,
Шорохово, Ильинке, Антонове, Абашево, Ашкурепе – южно-руссы или
средне-руссы. Но можно говорить только о преобладании. Незначительные
группы новоселов из разных диалектных областей поселились вместе во
множестве деревень района. Старожильческое население, оказавшись в
окружении многочисленных новоселов испытывало, очевидно, разнородное
воздействие (Рис. 6.).

С конца XIX в., а особенно в советское время, в Кузнецкий район стали
больше селиться украинцы и белорусы. В настоящее время по 3-5
украинских семей живут в деревнях Чичербаево, Казанково, Славина,
Есаулка, Митино, Абашево, Костенково. В д. Костенково есть целая улица,
которую местные жители беззлобно называют «хохлацкой», так как
некоторое время тому назад тут селилась много украинцев. Теперь в
Костенково украинцев только 4 семьи.

Белорусов, видимо, несколько меньше. Они живут разбросано среди
русских в разных деревнях. По несколько семей белорусов, по сообщениям
местных жителей, живут в деревнях Славиной, Есаулке, значительное число
семей в пос. Суворовском, несколько семей предположительно есть в д.
Костенково.

Среди новоселов Кузнецкого района отмечаются отдельные польские
семьи – в Есаулке и Абашево, еврейские – в Митино и Абашево, латышские,
эстонские и немецкие – в Митино.
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В д. Мокроусово за годы коллективизации появилось и проживает до сих
пор три семьи карелов. Отдельные карельские семьи есть, по- видимому,
еще в некоторых деревнях.

В общем потоке новоселов в разные годы прибыло немало пермяков.
Нельзя вполне поручиться за этнографические показания местных жителей,
но многие из них утверждают, что пермяцкие семьи имеются теперь в
деревнях Георгиевке, Ивойловке, в поселках Аскарлы, Белый Этап,
Краснознаменский, Ключи. Пермяков я наблюдал в д. Митино. По словам
старожилов, д. Ивойловка (колхоз «Новая Пермь») основана именно
пермяками Соликамского уезда в начале 1920-х гг. В д. Митино пермяков 5-
6 семей. Они прибыли сюда в советское время, некоторые из Ельцовского
района Алтайского края. Пермяки в этой деревне из массы русских могут
быть выделены только при специальном опросе. В произношении у
некоторых пермяков улавливается лишь легкий шипящий элемент при
мягких свистящих.

В советское время в Кузнецкий район прибыло также немало
мордовского населения. Мордовские семьи отмечены в деревнях Славина,
Мокроусово, Лавыгино (6 семей), Есаулка (3 семьи), с. Ильинка (в колхозе
«14-й Октябрь»), Митино, в поселках Абашево, Елань, Михайловка. По
словам жителей Костенково и Березова, в советское время одновременно
прибыла значительная группа мордовских переселенцев, которые на р.
Чумыш основали пос. Доньшино.

В советское время в Кузнецкий район прибыли чуваши в количестве 20-
25 семей, которые поселились на правом берегу р. Ускат, основав поселок и
колхоз «Новая жизнь» (Рис. 7.).

Земледельческие селения района в большинстве своем состоят из 50-60
дворов. Некоторые деревни, особенно из числа старожильческих,
объединяет от 100-150 до 300 дворов. Селения расположены, большей
частью, по берегам рек и почти полностью находятся в безлесной половине
района. Деревни и поселки редко имеют стройный план и прямые улицы,
значительная часть домов во многих местах поставлена вне всякого плана.
Изгороди, отделяющей деревню от полей в большинстве случаев нет.
Огородные участки, проулки и промежутки между соседними дворами кое-
где загорожены жердями, чаще плетнем. Дома у большей части жителей
небольшие, в 2 окна на улицу. В старых деревнях можно чаще видеть
большие дома, в 4 и 5 окон на улицу, из толстых бревен с резными
наличниками. Встречаются «крестовые дома» - в 3 комнаты, с выделенной
прихожей, в 4 ската крышей. Есть дома «в 2 ступы», то есть с двумя избами
под одной крышей и сенями между ними. Во всех домах сохраняются
русские печи, большей частью битые, а не кирпичные. Наряду с русской
печью и рядом с ней, чаще отдельно от нее, во всех домах имеется
маленькая кирпичная печка, обычно с кухонной плитой, иногда с
опрокинутым бездомным чугуном. В больших домах старожилов имеются
полати. На окнах обыкновенно много ярких «садов».
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Суммируя приведенные выше сведения отмечаем, что в составе
современного сельского населения Кузнецкого района, 85-90% составляют
русские, а 15-10% - тюркские аборигены края и поздние переселенцы:
чуваши, пермяки, мордва, карелы, украинцы, белорусы.

В русском населении Кузнецкого района, как и в других районах
Сибири, различаются старожилы и новоселы. Применительно к условиям
наших дней, старожилами есть основания считать всех тех сельских
жителей, родители которых, или они сами (что очень редко) поселились в
Сибири еще в XIX в., примерно до середины 1880-х, 1890-х гг., а
новоселами тех, которые поселились здесь позже. При таком делении на
старожилов и новоселов оказывается,что главы старожильческих семей, за
редким исключением, не знают, из какой иной местности и когда прибыли в
Сибирь их родители или дедушка и бабушка, или, напротив, знают, что
родители и более отдаленные предки не переселялись в Сибирь, а также
выросли здесь.

Новоселы же знают губернию или область европейской части страны
(часто также уезд, район, деревню), откуда их родители или они сами
выехали, знают годы выезда, а многие не утратили еще и некоторого
своеобразия в бытовом укладе и речи, усвоенного от родных в Сибири или
тот более широкой среды на прежней родине. Поскольку в советскую эпоху
диалектно-областные различия при смешанном населении преодолеваются
быстрее, чем в прежние годы, возможно, уже через 10 лет старожилами
будет основание считать всех тех сельских жителей Сибири, семьи которых
прибыли в Сибирь до социалистической революции.

Многие старожилы Кузнецкого района, при сопоставлении себя с
поздними выходцами из-за Урала, говорят о себе с достоинством и
насмешливо отмечают в новоселах разные проявления их «отсталости» и
странные для сибиряка особенности их диалектов.

Русское старожильческое население Кузнецкого, как и многих других
районов Сибири, по происхождению является менее однородным, чем
русское русское население большинства районов европейской части страны.
Оно складывалось здесь на протяжении XVII-XIX вв. из преобладающей
массы русских жителей разных европейских районов страны – в течение
последних 100 лет почти исключительно из выходцев северо-восточных
губерний, а затем из сложного потока переселенцев, со все возрастающей
примесью южно-руссов и средне-руссов. Смешиваясь и сливаясь с
русскими, в старожильческом русском населении Кузнецкого района за это
время растворились также представители украинцев, белорусов, поляков и
туземных тюрков.
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12.

Рис. 1. А) Деревни и улусы на территории Кузнецкого района в 1701 г. (по
Ремезову); Б) Деревни и улусы на территории Кузнецкого района в 1734 г.
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Рис. 2. А) Деревни и улусы на территории Кузнецкого района по данным
Колыванского областного управления 1782 г.; Б) Деревни и улусы на

территории Кузнецкого района в 1823 г.
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Рис. 3. Деревни и улусы на территории Кузнецкого района по «Списку
населенных мест Томской губернии 1884 г.»
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Рис. 4. Деревни и улусы на территории Кузнецкого района по данным
переписи 1920 г.
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Рис. 5. Населенные пункты Кузнецкого района, возникшие после 1920 г., а
также претерпевшие коренные преобразования.
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Рис. 6. Размещение разных групп русских и прочих славянских новоселов,
прибывших в период с 1880 по 1947 гг.
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Рис. 7. Этнографическая карта Кузнецкого района.
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Вилков О. Н.
Динамика изменений в сословном и

численном составе населения Кузнецка со
времени основания до 1870-х гг.

Возникновение и развитие Кузнецкого острога, основанного в 1618 г.,
происходило в сложной и противоречивой обстановке.

1. Факторы, способствовавшие развитию Кузнецка:
— наличие здорового климата, плодородной чернозёмной почвы, сочных

лугов, полноводных рек и лесных массивов с обилием разных пород зверей и
дичи;
— наличие разнообразных полезных ископаемых;
— наличие накопленного местными народностями определённого

производственного опыта.
2. Факторы, тормозившие его развитие:
— пограничное положение Кузнецкого острога и, как следствие этого;
— частые и разрушительные вторжения кочевых феодалов в первое

столетие его существования;
— значительная пространственная оторванность в южном направлении от

всех прочих русских поселений Сибири, похожая на изоляцию;
— нахождение в стороне от основных торгово-транспортных

магистралей и рынков сбыта;
— фезвычайная загруженность государственными службами основного

контингента местных торговцев, служилых людей, мешавшая им в большей
степени отдаваться промыслово-торговым делам;
— малочисленность купцов и мизерность их капиталов.
Особенно большие препятствия для частного торгово-промышленного

предпринимательства ощутило население Кузнецка, будучи в составе
Колывано-Воскресенского (с 1831 года — Алтайского) горного округа,
образованного в 1747 г. в связи с переходом Колывано-Воскресенских
заводов и рудников А.Н. Демидова в личную собственность царствующего
императора и под управление Его Императорского .величества Кабинета. В
этот период почти вся жизнь Кузнецка была подчинена интересам заводского
производства (1).

Всё выше сказанное не могло не отразиться на изменениях в сословном
и численном составе населения Кузнецка. Исследованию процесса этих
изменений и посвящена данная статья.

Население Кузнецкого острога, находившегося до 1740-х гг. полностью
под юрисдикцией губернского правления, непрерывно росло до 1727 года,
когда началась приписка жителей Кузнецкого уезда к Колывано-
Воскресенским заводам (табл. 1) (2).
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Таблица 1.
Изменение в численном составе
населения Кузнецка в 1618-1860 гг.

Таблица 2.
Изменения в застройке
Кузнецка (1698-1858 гг.) (3)

год Число жителей
(душ м.п.)

год Кол-во дворов
(с 1825 г. домов)

1618 10 1698 424
1624 74 1705 525
1663 287 1710 351
1698 429 1763 500
1724 1918 1771 583
1744 1884 1825 375
1782 996 1835 409
1795 770 1842 414
1825 1248 1847 380
1831 1040 1851 449
1835 1385 1858 453
1842 1407
1847 1433
1850 1513
1858 983
1860 962

На увеличение населения города более чем в 4 раза между 1698 и 1727 гг.
(табл.1) существенную роль играло известное ослабление военной опасности в
связи с устройством в 1716-1720 гг. Иртышской оборонительной линии и
постройкой в 1713 г. Чаусского и в 1716 г. — Бердского острогов, в 1717 г.—
Белоярской и в 1718 г.— Бийской крепостей (4).

После 1727 года население Кузнецка стало убывать (табл.1). На этот процесс
оказали своё влияние не только приписка жителей Кузнецкого уезда к
Колывано-Воскресенским заводам, но и то обстоятельство, что в 1760 — 1761
гг. оставшееся от прежних приписок податное сельское и частично городское
население попало под юрисдикцию Колывано-Воскресенского горного
начальства. Увеличению населения города никак не способствовало и сооружение
в 1760 и 1771 гг. двух Колывано-Кузнецких оборонительных линий (старой и
новой).

Численность населения Кузнецка стала вновь увеличиваться только после
1797 года (табл. 1), когда городские купцы и мещане, частично приписанные к
алтайским заводам в 40 — 70-х гг. 18 века, были возвращены из-под
юрисдикции канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства под
Тобольскую губернскую юрисдикцию с освобождением их от заводских
повинностей (5).

Росту населения способствовали и реформы М.М. Сперанского (6) и открытие
золотых россыпей в округе, и допуск к их разработке в 1835 г. частных
промышленников, а также передача алтайских предприятий горнозаводской
промышленности из-под управления Кабинета под арендованное управление
Министерства финансов с 1830 по 1855 гг. (7).
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После 1850 года численность населения Кузнецка существенно
уменьшилась (табл. 1), но он всё же продолжал прочно удерживать среди
наличных сибирских городов срединное положение, занимая по данному
показателю в 1744 г. 9-е место из 21, в 1782 г. — 17-е из 37, в 1823 г.— 13-е
из 24, в 1835 г. — 14-е из 30, в 1852 г. — 17-е из 33 (8). Это положение было
закреплено за Кузнецком в 1831 г., когда он в соответствие с требованиями
Устава 1822 года был отнесён в разряд средних городов (9).

В 1852 г., когда население города составило 2831 д. об. п., он опережал
такие города Сибири как Канск (2724 д. об. п.), Бийск (2724 д.-об. п.),
Курган (2649 д. об. п.), Ялуторовск (2526 д. об. п.). Ачинск (2429 д. об. п.),
Ишим (2365 д. об. п.), Колывань(2319д. об. п.), Якутск (2281 д. об. п.),
Нижнеудинск (2089 д. об. п.) и др. (10). Происходили изменения и в
застройке Кузнецка (табл.2). Успешно начавшееся в городе в конце XVIII
- начале XIX вв. каменное строительство в дальнейшем должного
развития не получило (11) из-за отсутствия необходимых для этого
экономических и духовных стимулов.

Претерпела изменения и структура городского населения.
Переломным рубежом в ней стал промежуток времени между 1698 и 1724
гг. Только после 1698 года в Кузнецке стало преобладать податное
население (посадский и крестьянский люд) (12), а до этого преобладало
неподатное население (служилые люди).

Основную и наиболее активную часть среди жителей Кузнецка в
занятиях торговлей, промыслами, промышленностью и частично
хлебопашеством составляли на всём протяжении XVII в. представители
военного сословия, на долю которых в 1698 г. приходилось 67,3 % (289 д. м.
п.) от всего населения города. Максимума в численности они достигли к
1724 г. (555 д. м. п.), но с утратой доминирующего положения среди
горожан — 29 % (13). Данная тенденция, как мы уже говорили,
сохранялась и в дальнейшем.

Вторым компонентом городского населения Кузнецка были
пашенные крестьяне, основной источник которых на всём протяжении
XVII и начала XVIII вв. составляла ссылка, ибо в пограничный город
Кузнецк, лежавший в стороне от главного пути, пересекающего Сибирь,
и подвергавшийся частым военным нападениям, вольные переселенцы и
крестьяне не шли. Поэтому и численность крестьянского населения в
этот период времени росла крайне медленно: в 1625 г.—13 д. м. п., в 1652
г.—50 д. м.п., в 1698г.— 100 д. м. п., а в 1705г.-96д. м. п. (14). - С
ослаблением военной опасности произошло и увеличение численности"
крестьян в Кузнецке: в 1744 г. — 357 д. м. п., а в 1782 г. — 504 д. м. п. (15).

Вывод в 1797 г. Кузнецка из-под юрисдикции канцелярии Колывано-
Воскресенского горного начальства в ведомство Тобольской губернии и
последующие административно-территориальные реформы 1804 и 1822-
1824 гг., вызванные социально-экономическими сдвигами в стра-



56

не, оказали существенное влияние на вытеснение крестьян из городской
среды Кузнецка. В 1825 г. крестьян здесь было 108 д. об. п., а в 1875 г. —
лишь 31 д. об. п. (16). Кузнецк по составу постоянного населения теперь
стал выглядеть как настоящий административно-мещанский город,
крестьянское население которого в силу своей производственной и
сословной специфики и нажима администрации предпочитало теперь
развёртывать свою сельскохозяйственную деятельность в уездном
приволье, надёжно защищенном оборонительными линиями.

Численность же уездного крестьянства, в том числе разночинцев, под
которыми в XVIII в. подразумевались люди, вышедшие из одного сословия
и не приписанные к другому, а именно: отставные солдаты,
отпущенные на волю дворовые, переселившиеся в деревню горожане, а
также и не пахавшие государеву пашню сибирские крестьяне, быстро
росла (табл.3) (17).

Таблица 3.
Изменения в численном составе
посадских людей Кузнецка в 1698-1782
гг.

Таблица 4.
Изменения в численном
составе крестьянства
Кузнецкого уезда в 1724-1825 гг.

год Число крестьян
(душ м.п.)

год Число посадских
(душ м.п.)

1724 3165 1698 40
1743 4955 1707 61
1763 5280 1710 31
1783 10287 1719 93
1796 12711 1744 110-119
1825 18386 1747 111

1762 157
1765 128
1767 184
1782 103

Третьим компонентом постоянного населения Кузнецка, в
котором первыми двумя категориями были служилые (с 1618 г.) и
пашенные крестьяне (с 1625 г.), являлись посадские люди. Они появились в
городе не ранее 1633 года, ибо в этом г. отмечалось, что"посадские
люди...живут в Кузнецком и Мелесском остроге в целовальниках по 18
человек" (18).|

Кузнецкий посад не отличался многолюдностью (табл.4) (19). В этот
период времени доля посадских людей от общей численности
городского населения находилась в пределах от 5,8 % до 11,3 %.

По количеству представителей этой категории городского населения
Кузнецк превосходил в 1699 г. только Берёзов (3 д. м. п.), Tapу (6 д. м. п.) и
Нерчинск (6 д. м. п.), не считая не имевших посадские Пелыма, Сургута,
Нарыма и Кетска. А в 1744 г. по этому показателю Кузнецк опережал
Берёзов (9 д. м. п.), Нарым (12 д. м. п.), Кетск (12 д. м. п.) и Омск (34 д. м.
п.), а также Сургут, Пелым и Семипалатинск, где посадских не было (20).
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Заметно колеблющийся и при том замедленный рост посадского
населения Кузнецка обусловливался многими причинами, среди которых
немаловажное значение имели и небезопасное для жизни положение города
как пограничного в XVII - начале XVIII вв., и тяжесть самого посадского
тягла, и приписка части посадского населения Кузнецка к Колывано-
Воскресенским заводам и рудникам, и привлечение формировавшимися
на территории горного округа промышленными посёлками части
ремесленно-торгового населения к себе, и конкуренция посадским людям
Кузнецка со стороны Томска, Бийска, Барнаула, и административные
переводы и самовольные уходы части посадского люда в другие места (21).

Тяжким бременем на плечи как русского, так и нерусского
служилого и посадского населения легло острожное строительство в 1709-
1719 гг. Бикатунской крепости, Чаусского и Бердского острогов, Бе-
лоярской и Бийской крепостей и отражение военных нападений.

В 1709 г. посадские люди вместе с другими горожанами во главе с И.
Максюковым встретили ойратов (джунгар) в трёх верстах от Кузнецка и в
коротком бою рассеяли их войско, захватив 677 лошадей и другие трофеи.

Нередко от тяжести острожного и военного дела и податей посадские
пускались в бега. Так, в 1715 г. из Кузнецка бежали "в Контайшина
владения в Белые Калмыки" два посадских человека.

В 1717 г. бежали "от строения городового 7 служилых людей и казачьих
детей, да от податей 7 крестьян и посадских людей, да подгородные белые
калмыки" (22).

Общая масса посадских людей, состоявшая в основном из торговцев
и ремесленников, и получавшая по Соборному уложению 1649 года
монопольное право на занятие торгово-промышленной
деятельностью, была по регламенту Главного магистрата от 16 января 1721
года, как и все остальные горожане (кроме дворянства, духовенства и
иностранцев, купцов и мастеров), разделена на "регулярных" и
"нерегулярных" граждан.

К "нерегулярным" гражданам относились лица, не имевшие
собственности и определявшиеся в силу этого регламентом как
"подлые люди, обретающиеся в наймах и в чёрных работах, которые
нигде между знатными и регулярными гражданами не счисляются".

"Регулярные" граждане в свою очередь делились на 2 гильдии. В
первую гильдию из посадских вошли "банкиры, (которые дают на
вексели деньги), знатные купцы, которые имеют отъезжие большие
торги и которые разными многими товарами в рядах торгуют,
городские докторы, аптекари, лекари, шкиперы купеческих кораблей,
золотари, серебрянники, иконники, живописцы". Ко второй гильдии
относились мелкие .торговцы, "которые мелочными товарами и
харчевыми всякими припасами торгуют", атакже "рукомесленные"
люди: "рещики, токари, столяры, портные, сапожники и сим подобные".
"Регулярные" жители пользовались правом избирать местные
магистраты, а "нерегулярные" — нет (23). Они ни в гильдии, ни в цехи
не включались.
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Сами же гильдии представляли собой не добровольные союзы,
организованные в интересах своих членов, а государственные институты
с административно-фискальными обязанностями и по замыслу Петра I
должны были объединить в особое сословие всё торгово-промышленное
население городов, представляющее, по его выражению, "рассыпанную
храмину" (24).

Когда же дело дошло до обложения налогами городского населения,
то ревизоры не стали облагать податью "подлых" отдельно, а включили
их в общее для всей посадской общины тягло. Но т..к. старый термин
"посадские", обозначавший всю совокупность налогоплательщиков
городских налогов, в законодательстве не употреблялся, то "подлых"
(тяглые городские низы), а также разночинцев, записывающихся в
посадское тягло, стали причислять к "купечеству", то есть к тем, кто
был определён в гильдии.

В итоге термин "купечество" приобрёл второй смысл и стал
идентичен термину "посадские" (25), которые до реформ Петра I в правовом
отношении представляли собой однородное сословие с подразделением
внутри посадской общины по имущественному признаку в основном на
три статьи: первостатейных, среднестатейных и третьестатейных (или:
лучших, середних и молодших, а иногда выделялись и самые молодшие).

Так на практике 1720-1770-х гг. посадские люди, названные
купечеством, по-прежнему делились по имущественному признаку (по
тяглам и промыслам) на 3 статьи или гильдии, между которыми не было
существенных различий сословного характера. Сам же термин
"гильдия" был впервые упомянут в регламенте Комерцколлегии (1719
г.), а регламентом Главного магистрата было объявлено обязательным
создание гильдий во всех городах (26).

Но данное требование не везде и не всегда выполнялось. Так, в
Кузнецке горожане, подведомственные магистрату, не были ещё и в
1767 г. расписаны по гильдиям, а в само купечество записывались с
нарушением даже нормативного минимального размера капитала в
500 рублей. Поэтому в числе 175 горожан, записанных в купечество,
оказалось: 11 человек, "торгующих в портах и на границе" с капиталом на
общую сумму в 4 тысячи рублей, "вложенных во внешнюю торговлю"; 5
человек, "записанных в купечество, а занимающихся ремеслом"; 77 человек,
"числящихся купцами, но работающих по найму" и 82 человека "старых,
дряхлых, увечных и малолетних". Здесь же отмечалось, что "реальное
количество занимающихся торговлей" составляло 11 человек, что "общее
количество цеховых в городе" являло 16 человек, а "реальное количество
занимающихся ремеслом" — 21 человек. Из общего числа "горожан,
подведомственных магистрату" в наличии был 191 человек. При этом
указывалось, что среди кузнецких купцов в 1767 г. 27 человек вышли из
крестьян (27).

Положение существенно изменилось в 1770-1780-х гг., когда
зажиточное меньшинство выделилось особыми сословными
(гильдейс-
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кими) правами и привилегиями из массы податного населения
городов. Манифестом 17 марта 1775 года купеческое сословие было
разделено на гильдейское купечество (3 гильдии) и мещан.

К первым причислялись купцы, объявившие капитал от 500 рублей (по
указу от 25 мая 1775 года объявленный капитал купцов третьей .гильдии
должен был находиться в пределах от 500 до 1 тысячи рублей, второй
гильдии—от 1 до 10 тысяч рублей, первой гильдии — от 10 тысяч рублей и
более), остальные горожане были отнесены к мещанам.

Гильдейское купечество получило освобождение от уплаты
подушной подати, которая была заменена сбором в размере 1% от
объявленного капитала (в 1797 г. размер сбора был увеличен до 1,25%, в
1810г.—до 1,75%, в 1812г.—до4,752%, в 1818г.—до5,225%), и в 1776 г.— от
рекрутской повинности, замененной денежным взносом в 360 руб. (с 1783
г.—500 р.).

Жалованная грамота городам не только определила права и
обязанности гильдейского купечества, но и пересмотрела нормы
размеров объявленного капитала в гильдиях (третья—от 1 до 5 тыс. руб.,
вторая — от 5 до 10 тыс. руб., первая—до50тыс. руб.).

Крупнейшие купцы (капитал более 50 тыс. руб.), банкиры (капитал 100-
200 тыс. руб.) и некоторые горожане были выделены в разряд "именитых
граждан", который с введением в 1832 г. нового сословия "почётных
граждан" был упразднён.

Купцы первой гильдии и "именитые граждане" получили
преимущественное право вести заграничную торговлю наряду с
внутренней, второй — крупную внутреннюю, и третьей — мелкую
городскую и уездную торговлю.

"Именитые граждане" и купцы первых двух гильдий получили
освобождение от телесных наказаний, а всё гильдейское купечество — от
тяжёлых и обременительных казённых служб.

Попытка Е.Ф. Канкрина, так называемой гильдейской реформой
1824 г. укрепить позиции гильдейского купечества в борьбе с мелкой
торговлей крестьян и мещан в городах не имела успеха, ибо она не
прекратила постепенный упадок гильдейского купечества, сокращение
его численности, уменьшение размеров капитала. В 1863 г. третья гильдия
была отменена и были установлены купеческие, или гильдейские
свидетельства, обязательные для тсргово-лромышленных предприятий.
С развитием капитализма роль гильдий упала (28).

В Кузнецке гильдейских купцов было мало: за период с 1825 по 1864 гг.
их число не превышало 36 человек (1842 г.), причём купцы второй гильдии
появляются в городе только в 1847 г., а первой — только в 1864 г. До этого
года основной контингент купечества здесь составляли купцы третьей
гильдии. В 1864 г., с отменой третьей гильдии, в городе был уже 1 купец
первой гильдии и 31 купец второй гильдии.

С повышением качественного состава гильдейского купечества и с
учётом капиталов негильдейского купечества общая сумма объявлено-
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го капитала возросла с 48 тыс. руб. в 1825 г. до 88 тыс. руб. в 1860 г., то есть
в 1,8 раза. При этом, между 1834 и 1850 гг. произошло её падение почти в 2
раза: с 48 тыс. руб. до 27,6 тыс. руб., а затем она увеличилась более чем в 3
раза: с 27,6 тыс. руб. в 1850 г. до 88 тыс. руб. в 1860 г. (29). Падение её было
связано с переходом купцов от торговли к капиталистической
золотопромышленности, а непрерывное возрастание суммы
объявленного капитала обусловливалось необходимостью через
торговые поставки удовлетворять всё возраставшие потребности
успешно функционировавшей золотопромышленности в разнообразных
сельскохозяйственных и промышленных предметах (30).

Показательно, что при общем росте объявленного капитала, доля
гильдейского и негильдейского купечества с 1782 по 1860 гг. существенно
не изменялась (31) (табл. 5).

Определённую роль в процессе замедленного роста купечества и
накопления его капиталов играла и кабинетская политика по
запрещению до 1865 г. переселений на Алтай, вольного маркитанства,
вывоза с территории Колывано-Воскресенского горного округа
кирпича, леса, хлеба и проч. (33).

Таблица 5.
Доля гильдейского и негильдейского купечества (1782-1860 гг.) (31) и
доля мещан (1782-1875 гг.) (32) от общего числа жителей Кузнецка
(душ м.п. или душ об.п.)

Год Доля купечества (в %)
от общего числа жителей

Доля мещан (в %)
от общего числа жителей

1782 4,3 % — (43 души м. п.) 6% —(60 душ м. п.)
1795 5,8 % — (45 душ м. п.) 87 % —(670 душ м. п.)
1625 1,06 % — (25 душ об. п.) 54,04 % — (1275 душ об. п.)
1831 1,8 % — (36 душ об. п.) 58,2 % — (1158 душ об. п.)
1835 1,04 % — (29 душ об. п.) 62,2 % — (1736 душ об. п.)
1842 1,3 % — (36 душ об. п.) 57%—(1547 душ об. п.)
1847 0,6 %—(16 д. об. п.) 69,9 % — (1863 души об. п.)
1850 1,7 % — (47 душ об. п.) 65,3 % — (1784 души об. п.)
1851 72 % — (2041 душа об. п.)
1860 1,8 % — (30 душ об. п.) 50 % — (841 душа об. п.)
1864 45,7 % — (875 душ об. п.)
1875 64, 9 % — (3020 душ об. п.)
Основную массу "городовых обывателей", под которыми по "Грамоте

на право и выгоды городам Российской империи" от 21 апреля 1785г.
подразумевались все те, "кои в том городе или старожилы, или
родились, или поселились, или домы или иное строение, или места, или
землю имеют, или в гильдии, или в цех записаны", составляли мещане, т.е.
посадские, не располагавшие необходимым капиталом для записи в
гильдии и достаточным профессионализмом для вхождения в цехи в
качестве мастеров, подмастерьев и учеников различных ремёсел (34).

Хотя запись в цехи и была обязательна, а внёцеховое ремесло
запрещалось, но не все ремесленники записывались в цехи. Так, по данным
Комис-
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сии, о коммерции в 1767 г. из 21 ремесленника г. Кузнецка в цехи
записались 16, а 5— нет (35). В сводных статистических таблицах,
составленных по данным второй, третьей и четвёртой ревизий, сам термин
"цеховые" присутствует, но в отношении Кузнецка значился всегда без
указания самого количества цеховых ремесленников (36). По ревизии же
1795 г. кузнецкие цеховые идут уже не самостоятельной графой, а в общем
количестве и вместе в одной графе с мещанами, а именно: "мещан и
цеховых 670" (37).

Таким же совместным выражением "мещан и цеховых" пользуется
и Ю.А. Гагемейстер при описании структуры населения городов
Сибири в 1823, 1835, 1851 гг. (38).

Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи,
составленные Статистическим отделением Совета Министерства
внутренних дел и по данным 1840, 1842 и 1847 гг., пользуются иным
обобщённым термином: "мещан и посадских" (39). В книге К.Ф. Ледебура,
А.А. Бунге, К.А. Мейера, в приложениях к таблице 16 со сведениями о
состоянии городов Томской губернии в 1825 г., составители её из числа
делопроизводителей Канцелярии Колывано-Воскресенского горного
начальства оперировали другим объединяющим термином: "горожане
и ремесленники", употребляя его после термина "купцы", членя их по
гильдиям (40).

Отсюда видно, что из трёх городских сословий самостоятельное
количественное исчисление имело одно лишь купечество. Сословия
мещан и цеховых этого количественного разъединения в статистическом
отношении были лишены и в таблицах давались в едином суммированном
количественном исчислении, в разных вариантах: "горожане и
ремесленники", "мещане и посадские", "мещане и цеховые", что
свидетельствует о недостаточной развитости цеховой организации. Что
касается Кузнецка, то в нём, видимо, развитию цехового строя
препятствовала в какой-то степени и сложившаяся в Алтайском горном
округе практика запрещения объединения мастеровых в цеховые
организации, законодательно оформленная статьей 400 "Горного устава"
1857 г. (41). Само название "мещане" произошло от проникшего из Украины
и Белоруссии слова "место" — город (42). Принадлежность к мещанскому
обществу города была наследственной.

Мещане г. Кузнецка занимались мелочной торговлей, каковых в
1850 г. насчитывалось 32 чел., а в 1861 г. — 320 чел., ежегодным тканием
холста до 25 тыс. аршин, выделкой кож, вываркой мыла, ежегодной
добычей воска до 20 тыс. пудов, изготовлением железных изделий и
прочими ремёслами и личными услугами, в которых было занято в 1850
г. до 220 чел. (43). Знали они и хлебопашество, в кото-,ром подвизались в
1850 г. 7 чел., а в 1860 г. — 3 чел., не чуждались огородничества, сбора
хмеля, табаководства, пчеловодства, скотоводства, звероловства и
рыболовства, удачно сбывая сельскохозяйственную продукцию и
продукты промыслов в Томской, Енисейской губерниях и на
Ирбитской ярмарке (44).
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Служили они и у купцов приказчиками, и доверенными лицами,
нанимались на промысловые и промышленные предприятия, золотые
прииски, судоходство и в личное услужение. Уходящие из Кузнецка
на заработки в другие места, преимущественно на золотые прииски,
получили в 1868 г. около 448 паспортов (45).

Разбогатевшие мещане Кузнецка переходили в купцы, а мещан,
занимавшихся сельским хозяйством, отчисляли в крестьяне. Среди
последних в 1798-1800 гг. оказалась 41 душа мужского пола кузнецких и
томских мещан (46). С ликвидацией в 1824 г. единой Колывано-
Воскресенской посадской общины с центром в Барнауле,
существовавшей с августа 1800 г. по март 1824 г., и состоявшей из
"заводских" купцов и мещан Барнаула, Бийска, Сузуна, Бердска и Салаира,
бердские и салаир-ские мещане в количестве 443 чел. были приписаны к
мещанам г. Кузнецка (47). В целом же доля мещан в городском населении
Кузнецка начала своё движение вверх с 6% (60 д. м. п.) в 1782 г. (табл.5).

Отсюда видно, что мещане безраздельно господствовали в численном
составе Кузнецка с 1795 по 1875 гг., за исключением 1864 г. (табл. 6) (48).

Категория населения мужчин женщин Об. пола %
1.Дворян:
потомственных 42 32 74 3,9
личных 41 35 76 4
Итого: 83 67 150 7,9
2.Духовенства:
православного белого 21 29 50 2,6
3.Городских сословий:
почетных гр.личных 37 47 84 4,4
купцов 74 34 108 5,64
мещан 487 388 875 45,7
Итого: 598 469 1067 55,74
4.Сельских сословий:
гос. крестьян 8 18 26 1,4
5.Военных сословий:
регулярных 247 112 359 18,74
войск иррегулярных 16 6 22 1,2
бессрочно-отпускных
отставных, нижних чинов 48 48 2,5
солдатских жен, дочерей 102 102 5,32
солдатских сыновей 26 26 1,4
Итого: 337 220 557 29,16
6. Иноверцев кочующих 2 1 3 0,2
7. Лиц, не вошедших в

означенные разряды
(канцелярских служителей,
почтальонов и других)

33 25 58 3

Всего: 1084 831 1915 100
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Из приведённой таблицы видно, что Кузнецк по составу своего
населения, в котором на долю городских сословий (почётных граждан
личных, купцов и мещан) приходилось 55% (1067 д. об. п.), представлял
собой настоящий небольшой город. Городские сословия и в предыдущие
годы господствовали в населении города в количественном и процентном
отношениях. Так, в 1825 г. на долю купцов, горожан и ремесленников в
городском населении приходилось 59,3% (1300 д. об. п.), в 1835 г. доля
купцов, мещан и цеховых составляла 63,3% (1765 д. об. п.), в 1842 г.
удельный вес купцов, мещан, посадских равнялся 58,4% (1583 д. об. п.), в
1851 г. купцы, мещане, цеховые занимали в городском населении (2831 д.
об. п.) 73,1% (2071 д. об. п.) (49).

При этом надо иметь в виду, что увеличение удельного веса городских
сословий в населении Кузнецка не сопровождалось увеличением
количественного состава самого этого городского населения. Оно
возрастало только в 1618 — 1718-20 гг., а особенно с 1699 по 1720 гг.
Достигнув к 1720 г. своего количественного максимума в 1918 д. м. п.,
городское население Кузнецка затем начало постепенно сокращаться в
своих величинах: в 1771 г.— 1530 д. м. п. и 2 эскадрона драгун, в 1825г.—
1248 д. м. п., в 1858 г.—943 д. м. п. и в 1864 г. — 1084 д. м. п. (50).
Уменьшение его происходило главным образом за счёт сокращения
военных, государственных крестьян и разночинцев.

Из последних двух категорий городского населения в Кузнецке
оставались преимущественно только торговцы и ремесленники, а
хлебопашцы переселялись в сельскую местность. Происходила
дифференциация городского населения по роду занятий и величине
капитала.
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Майорова Е. В.
Формы хозяйственной деятельности жителей

г. Кузнецка в конце XIX- начале XX вв.
(по воспоминаниям старожилов)

Предлагаемая статья является итогом работы по изучению обширного
комплекса мемуарных источников из архива краеведа В. П. Девятиярова.
Первые шаги в этом направлении были сделаны сотрудниками
Новокузнецкого краеведческого музея в 1993 г. (1) Опубликованный в
первом выпуске «Кузнецкой старины» документ – лишь небольшая часть
огромного комплекса воспоминаний, который состоит из рассказов более
трехсот старожилов. Несомненно, этот мало изученный материал
заслуживает самого пристального внимания исследователей. Страницы
воспоминаний предоставляют порой уникальную информацию, которая
более нигде, кроме как в изложении В. П. Девятиярова, не встречается. В
этом плане ввод в научный оборот новых источников позволяет значительно
расширить знания по истории Кузнецка.

Воспоминания старожилов распределены на пять групп, в зависимости
от того района г. Кузнецка, о котором собирал сведения В. П. Девятияров:
Нагорье, Подгорье, Слободка, Подкамень и Форштадт (Рис. 1.). Такой сбор
материала был продиктован целью работы краеведа – составление карты
Кузнецка начала XX века. Каждый район не только имел свои историко-
географические особенности, но и отличался по социальному составу,
хозяйственному укладу. Темы, которые оказались затронуты на страницах
воспоминаний, разнообразны. Все рассказы старожилов начинаются с
данных о дате и месте рождения информатора, происхождении его семьи,
домашнем хозяйстве родителей. Сообщения о жизни дореволюционного
Кузнецка включают в себя самый различный набор сведений: о занятии
горожан, торговых заведениях, административных, учебных, культурных
учреждениях, народных традициях и праздниках. Конечно, эти данные не
позволяют охарактеризовать социально-экономическую структуру
Кузнецка, все подробности политической и культурной жизни города. Тем
не менее информация воспоминаний, насыщенная интересными бытовыми
подробностями, часто записанная со слов непосредственного участника
событий, позволяет составить достаточно полное представление об
отдельных вопросах истории Кузнецка конца XIX – начала XX веков.

В этом плане несомненно вызывает интерес и заслуживает
рассмотрения тема хозяйственной деятельности жителей города в
предреволюционное время. Эта проблема в краеведческой литературе не
получила должного освещения, специальных работ по ней практически нет.
Все исследования, касающиеся в той или иной мере истории Кузнецка



69

на рубеже веков и затрагивающие данную тему, опираются главным
образом на статистические источники, сухие цифры которых о количестве
скота, предприятий, ремесленников не могут нарисовать полную картину
хозяйственной жизни Кузнецка. Описывая формы хозяйственной
деятельности жителей Кузнецка, авторы ограничиваются перечислением тех
из них, о которых писал еще Н. Флеровский в 60-х годах XIX века:
земледелие, скотоводство, пчеловодство, табаководство, кузнечное ремесло
(2). Воспоминания старожилов с их большим фактическим материалом
расширяют круг источников по данной теме, что позволяет восполнить
пробел в ее изучении.

Основой для статьи послужили воспоминания старожилов Кузнецка,
записи которых занимают около 20 объемных тетрадей, собранных в 8 дел
(3). Наибольшее количество опрошенных лиц сообщают о занятиях жителей
Подгорья – 99 старожилов. Подгорье является одним из старейших районов
г. Кузнецка. Название этого района, как и остальных, возникло в связи с
географическими особенностями и было дано самим населением города.
Формирование Подгорья происходило на протяжении XVIII – XIX вв. на
высокой пойме, под первой террасой правого берега р. Томи. Застройка на
первой террасе, где собственно в XVII в. находился Кузнецкий острог,
получила название Нагорье (4). К началу XX в. естественными границами
Подгорья в пределах города служили: с севера – ручей Картасский
(протекал в овраге вдоль современной ул. Народной), с юга – речка Казачья,
которые отделяли Подгорье соответственно от Нагорья и Форштадта (Рис.
1.). Следуя данным карты В. П. Девятиярова, на момент 1918 г. район
Подгорья состоял из пяти улиц и четырех переулков с общим количеством
жилых домов – 194 (5). В советское время на район Подгорья
распространилось название соседнего с ним Форштадта, который к началу
XX в. состоял всего из двух улиц и одного переулка. Опорой для анализа
воспоминаний послужили фамилии владельцев домов, указанных на карте.
Сбор сведений о занятиях каждого из них позволил получить достаточно
точное представление о статусе 117 жителей.

В зависимости от основного занятия в городе обитатели Подгорья были
распределены на четыре различные по численности группы:

1)купцы, золотопромышленники, мелкие и средние торговцы – 30 чел.;
2)чиновники (сюда были включены служащие винзавода, казначейства,

городской управы, почты, учителя) – 23 чел.;
3)лица духовного звания – 4 чел.;
4)ремесленники и промысловики – 60 чел.
Прежде чем обратиться к теме исследования, необходимо отметить

специфику источников, которую следует учитывать при их изучении. На
воспоминания нельзя опираться как на абсолютно достоверный материал,
позволяющий охватить всех жителей Кузнецка. Несмотря на постоянную
схему опроса и перекрестный анализ, который применял В. П. Девятияров
при составлении воспоминаний, источники сохраняют
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субъективный характер: где-то присутствует желание информатора скрыть
факты или преподнести их в наиболее выгодном свете; в чем-то на
содержание рассказа оказало влияние память опрашиваемого, и в этом
случае сведения становятся скупы и отрывочны.

В начале XX века Кузнецк значительно отставал в своем
экономическом росте от большинства сибирских городов. Удаленный с
самого начала основания на сотни километров от промышленных центров,
город представлял собой большую деревню со статусом уездного города
центра омской губернии. В начале века большинство жителей все еще было
связано с сельскохозяйственными занятиями, особенно с животноводством
и огородничеством. Крупные промышленные предприятия фабрично-
заводского типа в городе отсутствовали. Мелкие предприятия ремесленно-
кустарного типа в Кузнецке были ориентированы на переработку местного
сырья и обслуживание непосредственных потребностей населения.
Товаропроизводитель изготавливала продукт своими силами или с
помощью 1-2 рабочих, по заказам либо на продажу на местном рынке. По
данным 1912 г. в Кузнецке существовали 34 подобных мастерских, в работе
которых были задействованы 64 рабочих. Низкий уровень развития
промышленности Кузнецка заставлял горожан искать заработки вне
пределов города, что привело к большому распространению среди них
разнообразных отхожих видов работ. Несмотря на преобладание кустарного
производства и отхожих работ, характерных для сельской местности, в
городской промышленности начала XX века уже прослеживались зачатки
капиталистической организации труда в виде подрядчиков, наемных
рабочих и хозяев. В первую очередь это относилось к кузнечно-слесарному,
кирпичному, мыловаренному производствам, а также к строительному делу
и извозу.

Содержание скота и птицы служило главным средством к
существованию жителей Кузнецка. Сельскохозяйственные занятия в той или
иной мере были присущи для представителей всех выделенных в г.
Кузнецке групп населения. В 1912 г. в городе проживало 4082 человека, у
которых было 3,4 тыс. голов скота, а именно: 1064 лошади, 1670 коров, 530
овец, 30 коз, 113 свиней. По свидетельствам старожилов практически
каждая семья Кузнецка занималась разведением скота, а именно коров и
лошадей. Некоторые жители держали птиц: кур, гусей, индеек. К
сожалению, не все источники предоставляют данные о точном количестве
скота в подворьях, но произведенный примерный подсчет показывает:
большинство семей имело не более 3-4 коров и лошадей.

Воспоминания подробно рассказывают о способах получения жителями
сена для содержания скота. Их было два: покупка покосов у городской
управы или у крестьян ближайших к Кузнецку деревень. «Покосы
городской управы находились на левом берегу р. Томи от деревни
Бессонове на юг до Старо-Кондомской протоки (в современных границах
территория от корпусов пединститута на пр. Пионерском до района
Абагурской аглофабрики). Участки под
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покос городская управа продавала с торгов сразу на 3 года (с 1901 г. - на
год). Десятина покоса стоила 1-2-3 рубля, в зависимости от урожайности
травы, от местности. Постоянно были отведены покосы
золотопромышленнику С.Е. Попову (так называемые «поповские покосы»),
городской пожарной команде(«управские покосы»). Остальные участки
продавались населению».

Порядок продажи с торгов описывается следующим образом: «Весной,
обычно в мае, в назначенный городской управой день в ее ограде
собирались мужики, заинтересованные в покупке лугов. Предварительно все
покосные угодья были разделены на участки, которые имели свой номер
или название, например: участок «Вятка» площадью около 30 га находился
у устья р. Кондомы. Здесь трава росла лучше, поэтому цену за десятину
покоса на этом участке «нагоняли» значительно большую, чем на остальных
участках. Каждый такой участок был разделен на более мелкие покосы.
Торги вел староста городской управы. Сидя за столом собрания, он
объявлял для продажи номер участка, количество в нем десятин покоса и
цену по всему участку. Обычно торг начинался с 50 копеек за покосный
участок. Староста кричал: «Ну, кто даст больше?!» Если кто-то из горожан
называл цену на 5-10 копеек больше, староста снова кричал: «Ну, кто даст
дороже?!» Если никто дороже не давал, названный покосный участок
оставался за последним. Затем приступали к продаже следующего участка.
Торги шли целый день. Кто зажиточный, тот обычно покупал больший и
лучший участок».

Среди жителей Подгорья, покупавших покосы у городской управы,
семьи Шукшиных и Ушаковых, занимавшиеся извозом и имевшие не
менее10 лошадей, приобретали участки из года в год на одном и том же
месте, - у современной станции Водная. На сенокос выезжали всей семьей.
Накошенное и сметанное в стога сено стояло до зимы, до Великого поста.
Потом каждый хозяин постепенно вывозил его домой. Наиболее
зажиточные горожане для покоса и перевозки сена нанимали работников.
Для скупщика хмеля Н. С. Хворова сено заготавливали шорцы из дер.
Абинцы.

Покосов городской управы на всех не хватало, и большая часть жителей
Подгорья покупала покосы у крестьян ближайших к Кузнецку деревень:
Фески (р-н Байдаевка), Ильинка, Баксан (Вызове), Телеуты, Атаманово,
Христорождественское, Антонове, Сидорове. Шабалины за участок покоса в
50-70 копен в дер. Фески платили 2-3 рубля.

Для городского скота на правом берегу р. Томи находились пастбища,
ограниченные двумя «поскотинами» - изгородями из жердей и кольев.
Ближняя или внутренняя проходила сразу за городом и каждое утро жители
выгоняли за нее пасти скот. Дальняя или основная поскотина отделяла
посевы кузнечан от земель соседних деревен и тянулась, образуя границу
города, от с. Христорождественского (современная ст. Островская) по логу
и увалам в сторону Кузнец-
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кого кладбища и д. Елань (имеется в виду почти не сохранившаяся д. Елань
в районе Малоэтажки) до р. Томи.

Каждый житель платил ежегодно городской управе налог со скота.
Часть получаемой суммы шла на содержание поскотины и найм
привратников, которые следили за исправностью жердей, выполняли
ремонт, своевременно открывали и закрывали ворота.

Хлебопашство, в отличие от животноводства, не было столь
распространенным занятием. Выращиванием хлеба занимались, как
правило, крестьяне, проживающие в городе (их численность в Кузнецке
была невелика: на 1912 г. крестьяне составляли 139 человек (6)). Из
сельскохозяйственных культур выращивали: пшеницу, овес, просо, рожь,
ячмень, гречиху, горох. Способы обработки земли были различными. Часть
горожан традиционно пахали землю сохой, зерно сеяли вручную, созревший
хлеб жали серпами или косами-литовками с откинутыми граблями, снопы
молотили вручную цепами. Однако у зажиточных кузнечан имелась
усовершенствованная сельскохозяйственная техника. В 1912 г. в Кузнецке
насчитывалось 18 жатвенных машин, 33 сенокосилки, 36 конных грабель, 73
плуга. Большинство жителей ввиду сложности занятия хлебопашеством в
городских условиях хлеб и муку предпочитали покупать на рынке,
зарабатывая деньги каким-либо ремеслом или промыслом. Муку и зерно
ездили покупать в «Зачернь», Тогул и другие степные районы Кузнецкого
уезда.

Пашенные земли, принадлежавшие городской управе, находились на
правом берегу реки Томи. Они начинались от лога за крепостью (за логом
были пашни крестьян с. Христорождественского), продолжались по логу до
Кузнецкого кладбища, далее до д. Елань, по Государевой речке,
заканчивались у р. Томи. За десятину пашни городской управе платили по 2
рубля. Как правило, горожане покупали по 2-4 десятины, но находились и
такие, кто брал и по 10 десятин.

Жителю Подгорья Степану Блынскому кузнецкая городская управа
выделила участок в районе Елани, где он долгие годы занимался
хлебопашством. Там же небольшую пашню имел Севергин. Видимо, как и
городских покосов, пашенных земель на всех не хватало, и некоторые
жители покупали землю у крестьян ближайших деревень. Так, семья
Ушаковых, державшая много лошадей для занятия ямщиной, приобретала
пашню у крестьян в Баксане и Телеутах, на которой выращивали овес,
просо, рожь, пшеницу.

Огородничество было распространено на всех приусадебных участках
кузнечан. На своих огородах горожане выращивали картофель, морковь,
лук, чеснок, капусту, даже арбузы и дыни, которые хорошо вызревали. Если
земля была неплодородной, или ее не хватало, горожане покупали участки в
деревнях или арендовали в городском выгоне. Обязанность ухаживать за
огородом лежала, как правило, на плечах женщин и подростков.

Табаководство являлось очень прибыльной статьей бюджета
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многих кузнецких семей. Для табака на своих огородах 8 семей Подгорья
оставляли большую часть земли (иногда по полгектара). Уход за табаком
занимал много времени: в течение всего лета его нужно было поливать,
пасынковать. По воспоминаниям старожительницы А. П. Поповой: «Воду
для полива привозили в бочке с р. Иванцевки, а больше всего носили на
коромыслах с колодца. Ой, сколько надо было воды! Бывало, согнешься в
три погибели и тащишь. Табак вытаптывал все детство». Осенью листья
обрывали, отделяя от стебля, складывали в кучу на чердаке или в избе.
Листья табака постепенно желтели, а затем их связывали в пучки (папуши).
Оставшиеся на корню стебли по осени высыхали, их сламывали в пучки. И
листья, и стебли продавали по 5 копеек за фунт (пуд табака стоил 2-
2,5рубля). Иногда по осени прямо на дому табак покупали шорцы. Но
основную массу табака продавали зимой скупщикам, приезжающим из
Барнаула, Бийска, Томска, либо местным перекупщикам. Семья Шабалиных
продавала ежегодно по 10 пудов табака и на заработанные деньги покупала
на зиму муку, одежду взрослым и детям.

Пчеловодство. Долгое время мед в Кузнецке относился к предметам
роскоши, был привозным и дорогостоящим продуктом. Летописец Кузнецка
И. С. Конюхов вспоминает, что его отец после 1800-х гг. привозил с
Ирбитской ярмарки всего бадейку по пуду меда, из которой целый год
продавали и сами довольствовались, причем мед покупали копейки на 3 или
на 5, на панихиду (7). С конца XIX в. пчеловодство в Сибири получило
ускоренное развитие. В 1912 г. в Кузнецке насчитывалось 5 пасек с общей
доходностью 17 пудов меда в год, большая часть которого реализовывалась
на местном базаре. Участки под пасеки пчеловоды арендовали на городских
землях при условии уплаты 2 руб. в год за десятину земли или держали ульи
на своих усадьбах. Далеко расположенные пасеки нередко превращались в
заимки, где семьи проживали постоянно, пахали землю. Например, пасека
Першиных была за Есауловкой, пасека Псаревых находилась выше д.
Староабашевой. Известный в Кузнецке мастер по изготовлению
высококачественных ульев М. В. Лоншаков держал пасеку в районе Елани,
выше по Государевой речке, где и был убит роговцами в 1919 г.

Маслоделие. Несмотря на быстрое возникновение в начале XX в. в
Сибири маслоделательных заводов в Кузнецке в эти годы ни одного
предприятия не действовало. Видимо, владельцы старались размещать свои
заведения ближе к основному источнику сырья – в деревнях. Тем не менее
несколько семей в городе, по рассказам сторожилов, занимались отдельно
друг от друга приготовлением масла на продажу жителям, либо купцам и
скупщикам, которые активно действовали в Кузнецке. Так, семья
Антипиных имела 12 коров и собственный сепаратор, перерабатывала
молоко в сливки, а затем делала топленое и сливочное масло, излишки
которого продавала местным купцам. Старухи Меретейские жили на то, что
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ежегодно продавали по 9-10 пудов сливочного масла. Петровы сдавали
масло кузнецкому купцу П.А. Абрамову, который имел маслоделательный
завод в с. Ильинском.

Плотничный, столярный, бондарный и экипажный промыслы в
Кузнецке имели свои глубокие традиции и к началу XX в. получили
большое распространение. По данным 1912 г. в городе было 3 столярных,
плотничьих мастерских по изготовлению деревянных изделий. По данным
воспоминаний, на Подгорье жили 17 представителей этих занятий:
пильщики производили пиление леса, заготовку плах для будущих домов;
плотники встроили дома; столяры-краснодеревщики делали мебель;
экипажные мастера изготовляли •колеса, телеги; бондари — бочки. Для
многих кузнечан-плотников бондарные, экипажные и столярные работы
были источниками побочных, непостоянных заработков.

Наиболее многочисленными были пильщики. Объединяясь по 2-3
человека, они ходили по дворам, нанимаясь к жителям различных районов
города. Некоторые напарники, когда это удавалось, брали подряды на
распиловку леса к крестьянам окрестных деревень. Также на Подгорье
формировались группы плотников, которые по найму строили дома, конные и
скотные дворы, амбары. Бригада плотников во главе с подрядчиком
Баженовым около 1910 г. вела строительство домов на Подгорье, по улице
Картасской, в частности двух двухэтажных домов купцам Хворовым. Группой
из нескольких кузнецких плотников были выстроены дома купцам П.А.
Абрамову и Д.И. Шутову (большой дом Шутова, состоящий из 14 комнат, с
богато вырезанными наличниками и ставнями, был им сдан позднее в аренду
Русско-Азиатскому банку). Отец и сын Зарубины с Чижковым трудились с 6
часов утра до 6 часов вечера, зарабатывая по 40-50 копеек в день. На
усадьбе генерала Путилова, которая располагалась на островке за Иванцевской
протокой, они строили конюшни и амбары. Хорошим плотником и экипажным
мастером был А. Устьянцев. Он делал колеса, телеги, ходки, строил дома.
Устьянцев не раз приглашался купцом Окуловым выполнять плотницкие
работы, на которых тот пропадал целыми неделями.

Столяры-мебельщики Кузнецка занимались производством однообразной
мебели, составлявшей небогатую обстановку жилищ основной массы кузнечан
столов, стульев, табуреток, шкафов. Однако в городе были и настоящие
мастера, которые могли изготавливать более искусную продукцию. На весь
Кузнецк славилась мастерская М.В. Лоншакова и И. Стерната, которые
делали комоды, легкие плетеные стулья, ульи. Руками этих людей были
выполнены красивые резные шкафы, украшавшие старую кузнецкую аптеку.
Плетеные изделия из тальника и черемухи пользовались в городе особенной
популярностью. Так, вся семья Стерната плела и продавала корзины, а М.А.
Дедюгин и Н. Петухов изготавливали нужные всем короба для саней.
Представители тележно-колесного (экипажного) промысла
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делали телеги, колеса, кошевки, гнули красивые коромысла. Несколько бондарей
изготавливали бочки, кадушки, ушата, квашни, имевшие постоянный спрос.
Бондарь и столяр Н.К. Исаков делал вырезки на наличниках окон домов
купца Окулова, хозяина пивзавода И.М. Красимовича. Он же изготовил и
большие чаны под пиво Красимовичу.

О высоком искусстве обработки дерева и талантливости мастеров
свидетельствовал факт существования в Кузнецке производства
музыкальных инструментов. Балалайки и скрипки изготавливали известные
музыканты Лебедев и М.С. Понькин, а качественные и красивые гармони —
единственный кузнецкий мастер А.А. Бедарьков.

Каменные и печные работы в Кузнецке выполняли свои опытные
каменщики и печники. В каменном строительстве, в отличие от деревянного,
было занято меньшее количество рабочих, что объяснялось спросом на этот
вид работ только у купцов. Для них каменщики выкладывали магазины,
стены погребов, фундаменты к домам. Материалом для каменных работ
служил кирпич, производимый кирпичными сараями Кузнецка или дикий
бутовый камень, добываемый камнеломами в скалах у протоки Иванцевки.
Билеты, разрешающие выламывание камня, продавала городская управа.

Организация труда строителей Кузнецка была основана на отношениях
личного найма или на базе договора-подряда, при котором
непосредственное руководство работой, в отличие от найма,
принадлежало не хозяину, а подрядчику, нанимавшему в бригаду
исполнителей. Большинство строительных рабочих Кузнецка были заняты
подрядчиками. Одни из лучших каменщиков Кузнецка —3.Г.Петухов, И.Г.
Васильев, Тимочкин — возводили каменный фундамент к дому И.М.
Красимовича. Печники отец и сын Васильевы и Е.М. Серебряков подряжались
проложить печь-самотопку для пивзавода Красимовича. Штукатуры братья
Шукшины вместе с другими мужчинами в течение лета 1914 г. штукатурили
стены Спасо-Преображенского собора при его ремонте. Они же отделывали
дома купцам Л. Емельянову, М.Э.Окулову. В 1908 г. каменщик Д.С.
Блынский набирал партию строителей для возведения фундамента
двухэтажного кирпичного магазина купца А.Е. Фонарева. Самостоятельно
Блынский выкладывал печи в доме купца Окулова.

В отличив от плотников, которые всегда были обеспечены работой в
городе, группы каменщиков выезжали в летние месяцы на заработки в Томск.
Так, в течение нескольких лет квалифицированный строитель А.А. Степанов
подряжал кузнецких каменщиков и печников строить томским купцам
каменные и кирпичные дома, печи, фундамент. В 1913 г. со Степановым
ездили работать в Томск его родственники, жители Подгорья Шестерины
(отец, 2 сыновей и дочь 13 лет). "В путь они отправились 9 мая в деревянной
лодке по Томи, когда еще не сошла шуга. Плыли днем, причаливая на ночлег
к берегу. С собой было ружье. Мужчины стреляли дичь, Екатерина пова-
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рила. Без приключений за 5 суток доплыли до Томска. В Томске стояли все
вместе на квартире. Мужчины работали на кладке домов, а Екатерина готовила
для них, стирала белье, а в будни подтаскивала кирпич для кладки стен. В
Томске прожили с мая по август. Обратно ехали на лошади, которую вместе
с товарами для продажи покупал Степанов. Екатерина кучерила, а мужчины
шли пешком. На обратный путь ушло 9 суток". В 1915-1916 гг. Степанов
выезжал в Томск, набирая бригаду кузнецких печников.

Иногда строители Кузнецка заключали подряды с городской управой и
вели строительство каких-либо общественных сооружений. В 1904-1905
гг. по линии попечительства по народной трезвости большие группы
пильщиков, каменоломов, плотников, каменщиков и других возводили
замечательный памятник деревянной архитектуры Кузнецка — Народный дом
(ныне утраченный). По просьбе городского головы С.Е. Попова стройку
возглавлял известный плотник-столяр К.С. Шмыков. По воспоминаниям
старожилов "народу на строительстве Народного дома было много: кто-то бревна
подвозил, кто тесал и ошкуривал, кто вырубал пазы, пилили плахи, тес, строгали".
Здание строили из соснового леса, и, когда бревна подтягивали, пели
"Дубинушку". Артелью камне-ломов для фундамента дома было надолблено и
привезено на телегах 80 куб. сажен строительного камня. Печи в Народном
доме были выложены известным в Кузнецке мастером-печником жителем
Подгорья Г.П. Лапиным. Он брал подряды на возведение печей даже в Томске.

Кузнечный и слесарный промыслы. По данным В.П. Девятиярова, к
началу XX в. в городе было 13 частных кузниц. 8 из них размещались на
Подгорье, у Картасского ручья, на специально отведенном городской управой
месте. Здесь имели кузницы трое из пяти кузнецов) проживающих на
Подгорье.

Одной из первых появилась кузница Н.В. Григорьева, о которой
известно, что она действовала уже в начале 1880-х гг. В ней работали 2 сына
кузнеца. Значительно позднее, в начале века была построена кузница
Гаврилы Власова, который сначала работал самостоятельно, но, как и многие
хозяева кузниц, принимавшие учеников из других семей, он вскоре взял в
подмастерья подростка Ушакова. Вместе с ними работал сын кузнеца. В
1915 г. Власова и Ушакова призвали в армию; в дальнейшем эта кузница
функционировала с различными перерывами до 1929 г., но в 1920-е гг.
хозяином в ней был уже сын кузнеца. В 1914 г. появилась на Картасском
ручье деревянная кузница Д.К. Капелькина, который, будучи в лейб-гвардии
кузнецом, выстроил ее после возвращения из армии. Вместе с тестем
Капелькин проработал в ней до 1919 г."

Кузнец Г.С. Аргунов приехал в Кузнецк из д. Лучшевой, где его кузнечное
дело не получило развития: крестьяне обворовали его кузницу. Сначала Аргунов
занялся слесарными работами. На своей усадьбе, на месте старого флигеля, он
оборудовал мастерскую, где, как все пред-
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ставители этого занятия, стал изготавливать и ремонтировать ведра, лейки,
чайники из жести и др. посуду. Советы в слесарной работе давал Аргунову
ссыльный демократ В.П. Обнорский, который, будучи профессиональным
высококвалифицированным слесарем, сам на дому ремонтировал ружья, замки,
часы, паял чайники и котелки. При помощи В.П. Обнорского Аргунов
изготовил станок для правки и сверления ружейных стволов, на котором
ремонтировал ружья.

В 1911 г. на берегу Иванцевки, в конце Блиновского переулка Аргунов
начинает строить кузницу. Делалось это не скоро, но еще до начала первой
мировой войны кузница начала действовать. Ее фундамент был выложен из
кирпича, а стены — из камня-плитняка, взятого в районе Подкамня. Работать
в кузнице Аргунову помогал его брат. В период первой мировой войны, когда в
городе проводилась очередная военно-конная комиссия при наборе лошадей в
армию, в кузницу Аргунова в большом количестве приводили подковывать
лошадей. Кузница, построенная Аргуновым, просуществовала до 1932 г.
Д.Т.Ярослав-цев, коллекции которого легли в основание городского
краеведческого музея, на своей усадьбе имел слесарную мастерскую и кузницу, в
которой работал с 2-3 учениками-подростками. Так, в течение нескольких
лет слесарное дело от Ярославцева познавал А. Григорьев. У слесарей наемные
рабочие были редким явлением.

Необходимое сырье (листовое железо, жесть и другие материалы)
обеспечивали близко расположенные Алтайские железоделательные заводы,
железо продавалось в магазинах купцов, и недостатка в нем не было.
Ассортимент кузнечных и слесарных работ был чрезвычайно разнообразным.
Например, в кузнице А. Наумова выделывали подковы, подковочные
гвозди, ковали лошадей, изготавливали железный ход к телегам, оковывали
колеса, сани, делали различную домашнюю утварь. Слесарь-жестянщик А.Я.
Бердников делал водосточные трубы к домам, железные углярки, печи и
трубы к ним, крыл жестью крыши домов, в том числе Спасо-
Преображенского собора, Одигитриёвской церкви, высшего уездного
училища. Другие слесари Кузнецка — Ф.Д. Акулов, В.П. Обнорский, Д.Т.
Ярославцев, К.А. Кобелев —- изготавливали и паяли жестяные ведра,
чайники, котелки, ремонтировали часы, замки, ружья, умели расплавлять
золото и делать из него кольца и браслеты. Наиболее состоятельным среди
кузнецов и слесарей города был "богач" Н.А. Степанов. В своих кузнечно-
слесарных мастерских, которые располагались в отдельно стоящих зданиях
''на его усадьбе, Степанов держал в разное время от 7 до 9 наемных рабочих.
Всех бесплатно кормил и выплачивал высокую заработную плату. Следует
отметить, что семья Степановых была известной в Кузнецке. Брат Степанова
был строителем-подрядчиком и скупщиком хмеля, а отец братьев в 1860-х гг.
имел в городе мыловаренную мастерскую. Видимо, семейная
предприимчивость натолкнула разбогатевшего на металлическом промысле
мещанина Н.А. Степанова на
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организацию единственного в Кузнецке немого кино "Иллюзион", которое
давало немалый доход владельцу.

Кирпичный и гончарный промыслы. Наличие лесных ресурсов и
запасов глины послужило основой для существования в Кузнецке с давних
времен гончарного производства. Видимо, в начале XIX в. в связи с
первыми каменными постройками в самостоятельную отрасль выделилось
кирпичное дело.

В Кузнецке в начале XX в. существовало 6 частных предприятий 1 по
выпуску кирпича — так называемые" кирпичные сараи", или "заводы". Все
они располагались на Подгорье в средней части р. Казачьей, по берегам
которой и добывали глину. В доход города взималась плата по 2 руб. с
куб. сажени глины. Среди владельцев "сараев" жителем Подгорья был К.
Исаков, "завод" которого действовал в 1890-е гг. В отличие от остальных хозяев,
нанимавших рабочих, Исаков трудился вместе со своей семьей. Процесс
изготовления кирпича происходил у Исаковых следующим образом. "Двое
сыновей подвозили с р. Томи песок, глину брали тут же, по берегам р. Казачьей.
Рядом с кирпичным заводом на земле был изготовлен так называемый
"топчан" — круглая площадка с деревянным полом из плотно сколоченных
плах, вокруг обшитая досками высотой 70-80 см. Сыновья накидывали на
"топчан" глину, песок, разводили водой, и при помощи двух лошадей месили
глину. Доведенную по влажности до нужной кондиции, ее выбирали лопатами
на стол. Старшие дочери Исакова утрамбовывали глину в двух деревянных
ящичках-формах, затем сушили сырец, переворачивая на воздухе с боку на бок.
Высохший кирпич-сырец они же подносили к обжигальным печам на
специальных подставках. После обжига кирпичи выносили на улицу и
складировали клеткой. Хорошо прокаленный кирпич аж звенел от щелчка
ногтем. Кирпич делали только летом. Кирпич у Исакова всегда покупал хозяин
пивзавода Красимович". После смерти Исакова один из его сыновей
перешел работать на завод И.П. Безбородова, где кирпич производили
несколько наемных рабочих. Самые тяжелые стадии производства — замес
глины, перетаскивание кирпича-сырца к печам и от них в сараи —
выполняли наемные подростки, которые работали по 13 часов в день. В
числе наемных рабочих были и женщины, жительницы Подгорья: вместе с
мужем годами обжигала кирпич Исакова; подряд в течение 12 лет работала
А.Ф. Псарева; не один год в летние месяцы на обжиге и складировании
кирпича трудилась Е. Шестерина, получая за день работы 15 копеек. И.П.
Безбородое сам работал на обжиге кирпича -наиболее ответственной
стадии. Хозяин завода вместе со своими работниками заготавливал
сухостойные дрова в Тарбагане и других местах, сплавляя их на плотах по
Томи.

Свою продукцию кирпичные сараи продавали не только горожанам, но
и жителям ближайших деревень, которые приезжали за кирпичом прямо к
«заводам».
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Производством гончарной посуды на Подгорье занимался Н.В. Гри
горьев, наладивший ее выпуск на своей усадьбе. В большой печи он (
обжигал корчаги и горшки, затем торговал изделиями по деревням. В работе
ему помогала жена: вместе они готовили глину и обжигали изделия. Эти
сведения относятся к 1880-м гг. Но и более поздние сообщения не позволяют
говорить о каком-либо изменении этого вида ремесла) В 1912 г. в Кузнецке
было 5 гончарных мастерских, которые И изготавливали различные виды
глиняной посуды: горшки, крынки, кружки, '' корчаги. Их работа также
базировалась на семейной организации труда. Например, в семье Малых дети
ногами топтали глину, руками растирали, мать делала посуду, затем ее сушили,
смачивали раствором из ржаной муки, обжигали на огне в печи, потом красили
суриком.

В 1920-х гг. на Подгорье у С.Г. Шестерина был гончарный круг, на
котором он делал горшки. Высушенную глиняную посуду он обжигал в
обыкновенной русской печи, покрывал "лаком" — глазурью. Готовую
посуду укладывал в короб, ставил на сани и возил зимой по ближайшим
деревням продавать или обменивать на продовольствие.

Мыловаренное дело как производство, перерабатывающее отходы
убитого скота, имело в Кузнецке благоприятную основу. Хотя прибыльное
дело быстро привлекло к себе капиталы кузнецких купцов, но; в начале XX
в. в городе существовала единственная мыловаренная мастерская,
принадлежавшая богатому купцу П.Г. Тытыякову.Предприя)тие располагалось
на берегу р. Иванцевки, недалеко от городской бойни скота за окраиной
Форштадта (сейчас на этом месте находится конечная остановка автобуса и
жилые дома). Мыловарня Тытыякова была одним из крупнейших предприятий
Кузнецка, на котором трудились наемные рабочие. Конкуренцию с ним другие
мыловары выдержать не могли. Мастерская давала продукции на 3 тыс. руб.
в год, сбыт которой Тытыяков осуществлял в своей лавке на Базарной
площади.

Небольшую мыловарню открыл Г.В. Зенков, который приходился
родственником Тытыякову, но этому предшествовала своя история. По
просьбе Тытыякова Зенков стал помогать ему в мыловарении. Для этого он
прочитал книгу-инструкцию, после чего сделал несколько варок мыла.
Постепенно Зенков стал хорошим мыловаром, но Тытыяков продолжал
платить ему по-прежнему. Как-то раз Зенков попросил надбавки к
заработку, но родственник ему отказал. Это послужило толчком к тому,
чтобы стать самостоятельным хозяином. Купив у кого-то баню, Зенков
перенес ее на свой дополнительный Огород в районе Форштадта, где и
открыл мыловарню. Для нее были |приобретены котлы и все необходимое
оборудование. Тытыяков, являясь в то время городским головой, боясь
конкуренции со стороны опытного мастера, не разрешал Зенкову открыть
предприятие. И только с разрешения губернских властей Зенкову удалось
приступить к мыловарению. Варить мыло Зенкову помогала жена.
Мыловарня Зенкова прекратила свое существование примерно в 1916 г.
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В 1917 г. на Подгорье поселился Т.А. Горбачев, приехавший в Кузнецк из с.
Поломошное. Вскоре он приобрел руководство по мыловарению и открыл
мыловарню, которая размещалась на правой стороне от форштадтского мостика,
ближе к магазину, на современной ул. Одесской. Горбачев поставил сруб, покрыл
его, купил котел, получил советы у мыловара — старика Зенкова. В мыловарне
работал сам. Наемных работников держал временно, во время варки мыла,
которую производил один раз в 2 месяца. Но перед варкой приходилось
полтора месяца собирать сырье (жиры, золу и т.д.). Мыло получалось черное на
вид, "некачественное, но для стирки народ брал. В 1918 г. Горбачев сбывал
мыло в кооператив. В 1919 г., с приходом колчаковского гарнизона в
Кузнецк, мыловарня Горбачева была закрыта. При колчаковщине в 1919г. в
Кузнецке была создана объединенная артель мыловаров, в которую вошел
Горбачев. Председателем артели был назначен Зенков.

Среди представителей других ремесел воспоминания содержат краткие
упоминания о парикмахере и портном.

Кожевенно-овчинный промысел в Кузнецке еще в конце XVIII в.
находился по отношению к другим занятиям в "путчем положении". Для XIX
в. имеется сообщение о кожевенном заводе Ф. Катаева, но в начале XX в., в
связи с увеличением ввоза промышленной сапожной продукции из других
районов, в Кузнецке была прекращена выделка кож. Как следствие, к этому
времени число городских сапожников стало невелико (есть сведения только
о 4), редкими были и их заказы. В 1912 г. в Кузнецке работал единственный
шорник — мастер по изготовлению конской сбруи и ремней.

В отличие от кожевенного ремесла близкое к нему овчинное
производство имело постоянный, устойчивый спрос и было связано в
Кузнецке с шубным делом. В начале века в городе существовала шубная
мастерская Чудиновых, которые выделывали овчины, собачьи шкуры, шили
шубы, полушубки, шапки, барчатки, а также производили высший сорт кожи —
хром "шевро". Чудиновы работали всей семьей не только по
многочисленным заказам, но и торговали своими изделиями.

Шерстобитно-пимокатный промысел. Продукция этого производства
пользовалась в Кузнецке особенной популярностью. Наряду с множеством
пимокатов, работавших в одиночку у себя в бане, в городе существовали крупные
мастерские с шерстобитными машинами. Их владельцы закупали в деревнях
большие партии необходимого сырья — овечью шерсть. Известным
пимокатом в Кузнецке был Т.М Самойлов, который держал несколько
учеников, позднее ставших его наемными рабочими.

Канатно-веревочный промысел в Кузнецке начала XX в. был
представлен 2 мастерскими, наибольшей известностью из которых
пользовалось заведение отца и сыновей Игнатьевых, называемых в городе
Веревкиными. Веревки они изготавливали при помощи примитивной ручной
техники — кручения колеса. Работали не только на материале
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заказчиков, но и сами покупали на базаре лен, коноплю и затем продавали свою
продукцию.

Рыболовный промысел, существовавший в Кузнецке еще в первой
половине XIX в. в форме свободного улова, приобрел к началу XX.в.
товарный характер. Ежегодно рыболовные угодья по берегам Томи и
Кондомы сдавались городом в аренду рыболовам, которые торговали свежей
или соленой рыбой (8). Из немногих кузнецких "рыболовов чаще всего
плесы откупал купец — рыбопромышленник Игумнов. Он имел большие
снасти, лодки, а для ловли рыбы брал в тюрьме несколько уголовников. У
Игумнова была собственная коптильня, а для продажи рыбы — лавка на
Базарной площади.

Заготовка дровяного и строевого леса велась горожанами не только
для собственных нужд, но и на продажу. Артели лесорубов работали в
лесных угодьях города согласно лесорубочным билетам, которые покупали в
лесничестве. Весной в Кузнецке собирались группы мужчин на лесосплав.
Они рубили лес и сообща сплавляли / его 2-3 плотами по Томи до Кузнецка.
Большую часть леса продавали жителям на дрова и на постройку домов.

Хмелевание служило подспорьем в хозяйствах 4 семей Подгорья.
Хмель собирали осенью в лесу, заготавливая его кипами, как большие
матрасовки. Высушенный хмель жители продавали: видимо, какое-то
количество поступало на Кузнецкий пивоваренный завод, но большую часть
покупали местные перекупщики. Они складировали хмель в амбары, а зимой на
лошадях увозили продавать в Барнаул, Сузун, Томск.

Извозный промысел среди отхожих работ получил в Кузнецке
наибольшие развитие, что было вызвано коммерческой ролью города как
уездного центра. Многие мужчины, имеющие лошадей, нанимались к купцам
перевозить грузы на продажу в Бийск, Барнаул, Томск, Ирбитскую ярмарку и
обратно в Кузнецк. Туда везли мед, орехи, пушнину, мясо, масло, табак,
хмель, а оттуда привозили для купеческих магазинов мануфактуру, фарфор,
вина, машины, железо.

Среди жителей Подгорья 7 мужчин, имея лошадей, нанимались к
купцам и золотопромышленникам перевозить грузы. Так, в течение 20 лет
занимался извозом у купца Окулова И.К. Шабалин. От Окулова в Томск он
возил мед, орехи, а оттуда в Кузнецк вино в бочках, мануфактуру, посуду и
прочие товары. За поездку Шабалин получал по 13-15 рублей. Н.К. Шукшин,
Н.С. Хворов, Г.Е. Ушаков, Т.П. Псарев кроме купеческих грузов перевозили
продовольствие на золотые прииски: зимой на лошадях, летом — на лодках
и карбозах. Например, Псарев возил продукты для приискателей в Кабырзу,
обратно возвращался с медом и орехами.

Как правило, в путь с грузами отправлялись группами в несколько человек.
В их числе был подрядчик, в обязанности которого входило набрать в группу
извозчиков, договориться о количестве груза, о стоимости провоза товара. Так,
много лет брали подряд у купцов золо-
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топромышленников Г.Е. Ушаков, Н.С. Хворов, Д.Е. Черноусов. Подрядчиком
от золотопромышленной конторы являлся Н.К. Шукшин. (За организацию
перевозок на прииски он получал от конторы продовольствие, одежду,
обувь, мануфактуру и другие товары.

Дети вспоминали о поездках отца: "Бывало, как уедет отец с грузами, так
проездит неделю и больше. Иногда с приисков он привозил управляющего с
намытым золотом для сдачи золота в контору. В таких случаях приедет
всегда усталый, ребятам даст задание распрячь лошадей, а сам сядет и
рассказывает, как он боялся нападений грабителей, бродяг. Дня через 2-3
после этого он один отвозил того же управляющего на прииски".

В.И. Лоншаков, житель д. Бедаревой, будучи подрядчиком у кузнецких
купцов, неоднократно перевозил грузы в Томск, Кольчугино, Шевели и др.
места. Его сын, с 15 лет помогавший отцу перевозить товары, подробно
рассказывает о том, как происходила поездка купеческих караванов до г.
Томска: "Отец набирал себе группу извозчиков в числе 8-10 человек с
упряжными лошадьми до 50 подвод, и ехали в город грузиться. В этой
группе были как мужики д. Бедаревой, так и жители Кузнецка. Некоторые
приезжали на 3-4 подводах, отец же, как правило, на 7 подводах. Лошади
все были крепкие, на подбор и упряжь: резные крашеные дуги, сани и сбруя
— все это были изделия томских мастеров.

Гужевая перевозка купеческих товаров начиналась, как правило, с
зимними заморозками и с установлением льда на Томи. Это было всегда в
конце ноября или начале декабря. Плату за провоз товаров из Кузнецка в
Томск и обратно (в одну сторону) брали по 20-30 копеек с пуда, в
зависимости от товара. Из Кузнецка везли скотские шкуры, мясо, кедровый
орех, мед, топленое масло и др. товары. Собравшись вместе в назначенный
день в Кузнецке у того или иного купца, которому подрядились везти грузы,
извозчики грузили товары на подводы. Нагружали примерно по 25 пудов на
каждую подводу.

В этот же день выезжали из Кузнецка по санному пути, проложенному по
р. Томи. Проезжали всего 18 км до д. Бедаревой. Здесь ночевали, а поутру
еще раз просматривали загруженность каждой подводы, крепление груза на
санях и отправлялись в путь. После Бедаревой первый станок для отдыха и
кормления лошадей был в д. Усяты (примерно 25-30 км от Бедаревой),
Останавливались обычно у сестры отца. Через 4-5 часов снова запрягали и
отправлялись в путь, ехали даже ночью. Второй станок был в д. Карагайле
(через Киселевку). Заезжали обычно к одному знакомому. Третья кормежка и
отдых — в Бачатах. Здесь был постоялый двор, хозяином которого был
Огурчик. Затем остановка в Пестеревой (через Горскино). Здесь заезжали к
бабке Арине, богатой кержачке, которая содержала постоялый двор. Здесь уж не
покуришь! В этом отношении хозяйка была строга к заезжающим. Пятой по
счету остановка для отдыха и кормления лошадей было с. Брю-
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ханово (ныне с. Красное). Хозяином постоялого двора был некто Силуянушка,
который содержал образцовый по этому санному пути заезжий двор, имел
большие конюшни, конные дворы, отдельные для взвешивания сена и овса весы,
большие палаты для ночлега заезжающих. Спали обычно вповалку, на полу,
другие — на полатях. Шестой остановкой было с. Тарасове Здесь заезжего
двора не было. Заезжали к разным -жителям, кто имел сено и овес и соглашался
дать ночлег. Седьмой и восьмой остановками была д. Усть-Сосновка (без
постоялого двора), затем с. Поперечное, с постоялым двором. После выезда из
с. Поперечного проезжали через узловую станцию Юргу и останавливались для
отдыха в д. Талая, где был заезжий двор.

Десятой, предпоследней остановкой было большое, богатое с. Варюхино с
образцовым постоялым двором. Село стояло на Московском тракте. Хозяином
постоялого двора был Федор Яковлев. Путь из с. Варюхино до Томска в 40 км
шел через таежные глухие места. По рассказам стариков, в их времена на этом
участке пути случались разбойные нападения на купцов и обозников, которые
сопровождались иногда убийствами. Старики рассказывали, что иногда
грабители, засев в кустах у дороги, пропускали весь обоз мимо себя, а затем
нападали на последнюю упряжную лошадь, быстро разворачивали ее вместе с
гружеными санями и, подцепив специальными крючьями за гужи обозной
лошади, закрепленными за сбрую своих разбойных лошадей, угоняли этот воз.
А иногда, замаскировавшись в белые саваны, притаившись в кустах у дороги в
снегу, поджидали обоз. Высмотрев подводу без извозчика, пристраивались на
нее и на ходу отвязывали или обрезали груженные тюки с товарами, в
удобном месте сталкивали их в снег и вслед за ними соскакивали сами.
Извозчик хватится позднее, а товара уже нет давно. Извозчики с собой, как
правило, огнестрельного оружия не возили, но на своей подводе в изголовьях
саней всегда под рукой был топор или кистень. Ходили тогда разговоры, что
был случай, когда грабитель напал на извозчика, тот без промедления ударил
его кистенем по голове и размозжил череп. Когда ходил с обозами отец, таких
разбойных случаев не совершалось.

Кузнецкие купцы, подрядившие обоз, сразу же в крытых легких санках
выезжали наперед отца, на перекладных от станка до станка и в считанные
дни достигали Томска. Здесь за несколько дней до прибытия обоза они
договаривались с местными купцами, запродав им свои товары. И когда обоз
приходил в Томск, судьба купеческого товара была уже определена.

В Томске ямщики останавливались обычно в постоялых дворах бр.
Егорьевских, а иногда у купца татарина Карыма. В Томске находились обычно
2 суток. В первые сутки по указанию купца извозчики развозили и
разгружали привезенные кузнецкие товары в амбары местных томских
купцов, куда их запродал хозяин. На вторые сутки загружали подводы
товаром томских промышленников и купцов, за-
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купленные у них кузнецким купцом. В обратный путь везли в основном
промтовары, галантерею, листовое железо, железные изделия: топоры, пилы,
лопаты, вилы, гвозди и т.д., сукно, шерстяные и льняные ткани, ситец, сатин,
головные уборы и прочее. Выкормив лошадей за эти двое суток, обоз
возвращался в Кузнецк.

С постройкой железной дороги до станции Кольчугино купцы
перестали нанимать ямщиков до Томска, а стали возить свои товары до ст.
Кольчугино и от нее обратно в Кузнецк".

Ямщина включала в себя перевозку почты, государственных чиновников
из Кузнецка в окрестные села. Право на аренду ямщины городская управа по
договору продавала тем жителям, которые содержали достаточное для этого
занятия количество лошадей. В разное время на Подгорье держали ямщину
четыре человека. Когда-то давно гонял ямщину живший богато Я. Почекунин.
Он имел много лошадей и содержал большие скотные дворы. Позднее это
право за 200 рублей в месяц откупал Е.К. Ушаков. На эти деньги он содержал
пять постоянных ямщиков, которым платил по 2-3 рубля в месяц, а
старшему платил 5 рублей. На остальные деньги Ушаков содержал 12
выездных лошадей, покупая для них овес, сено, сбрую, повозки и т. д. Согласно
договору ямщики, нанятые Ушаковым, развозили из Кузнецка в Ильинку,
Березову, Ошмарину, Антонову и Христорождественку волостных сотников,
приезжавших по делам в уездный центр, волостных старшин, крестьянских
начальников, а так же акцизных чиновников, которые занимались сбором денег
по винным лавкам, раскиданным по деревням уезда.

С 1913 г. Ушаков бросил гонять ямщину. Его сменил И. Полянский,
который держал 15 троек, 2-3 бегуна, имел большие конюшни, массу сбруи,
много легковых кошевок, телег, ходков. В полуподвале жил у него конюх с
семьей, там же размещалась хомутная и конторка хозяина. Наряду с
Полянским в это время держал ямщину от Кузнецка до Новониколаевска В.Я.
Потанин.

Четверо мужчин Подгорья, имея не более 1-2 лошадей, подрабатывали
перевозкой различных грузов и пассажиров с прибывающих пароходов;
возили зажиточным людям сено с покосов и дрова из лесу.

Приисковые работы. К началу XX в. в Кузнецкой тайге действовало
множество золотых приисков, владельцами которых являлись как
золотопромышленные компании, так и отдельные частные предприниматели.
Арендуя кабинетские земли, они занимались освоением золотоносных
песков по рекам Томь, Кондома, Балыксу, Мрассу, Нижняя, Средняя и Верхняя
Терсь. В связи с этим, среди населения Кузнецка распространился такой вид
промысла, как приисковые работы.

Многие жители Кузнецка — мужчины с женами, холостые парни
уходили весной работать на прииски, возвращаясь только осенью. Как
показали воспоминания, почти все жители Подгорья, связанные с приисковыми
работами, уходили на прииски (станы) Балыксинской системы (река Балыксу
находилась в аренде у крупной золотопромышлен-
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ной компании "Южно-Алтайское золотопромышленное дело П.Д. Мальцева
и Ко"). На Подгорье, по ул. Достоевского находился дом Н.С. Байкалова —
управляющего Балыксинской системой.

Центральным среди приисков Балыксинской системы был Неожиданный.
Здесь размещалась главная контора, в которой летом жил управляющий со
своим аппаратом управления, начальная приходская школа с 3-х годичным
сроком обучения, церковь, продовольственные и промтоварные лавки.
Ежемесячной зарплаты приискателям не выдавали. Продовольствие и
промтовары они получали из этих лавок без денег по так называемым
заборным книгам, которые заводились на каждого приискателя и хранились
в конторе приисков. Счетные работники заносили все взятое в счет
будущего заработка.

Осенью в октябре, после Покрова, ежегодно производился полный расчет:
рабочие и служащие с учетом вычетов штрафов, вычетов по заборной книге
получали оставшиеся суммы заработка деньгами. Кто не хотел работать —
уезжал с приисков, получая расчет; кто оставался должником или хотел
продолжать работу, заключал тут же новый договор на целый год. Рабочие-
приискатели с семьями жили в общих бараках на нарах, отгораживаясь семья
от семьи занавесками. Семьи служащих жили в отдельных 2-3-квартирных
домах, нередко обзаводились хозяйством. Возвращаясь в Кузнецк, семейные
приискатели, как правило, проживали на частных квартирах. Со временем
нэкоторые из них оседали на приисках, обзаводились хозяйством. Но,
большинство мужчин покупали в Кузнецке дом и продолжали приезжать на
прииски летом, оставляя семью в городе.

Среди приискателей Подгорья были представители рабочих профессий и
служащие. Долгие годы рабочим на прииске был Г.В. Куртуков. "В 15 лет
зимой он ушел к сестре на Мальцевский прииск в д. Ильинка,
расположенный на р. Мыгызы (в районе Балыксу). Был определен на работу
галечником. После 1 октября Куртуков вместе с зятем получили расчет
около 100 рублей золотыми монетами. Работая на прииске Аксунай,
Куртуков качал воду с напарником. На следующее лето ходил с инженером в
тайгу снимать планы. На Ак-сунае заработал и скопил 15 рублей, на которые
завел себе хорошие валенки, широкие плюшевые брюки приискателя, суконное
пальто с меховым воротником, меховую шапку, шерстяной шарф, хорошую
фуфайку. Переехав постоянно жить на прииск, Куртуков работал на шахте
катчиком (катал тачку, таскал лес к шахте)".

В молодые годы, до службы в армии, работали на приисках трое братьев
Блынских. Они мыли золото на прииске Спасском, Заслонке. Георгий
Блынский (один из основателей музея) сначала, как и братья, был рабочим.
Позднее его назначили кассиром.

И.К. Полосухин в течение 40 лет с 15-летнего возраста работал на
различных приисках Балыксинской системы: Иннокентьевском,
Неожиданном, Веселом, Тэбу. Последние годы он выполнял функции мар-
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кшейдера – специалиста по канавам, шурфам, гидравлике, зарабатывая
примерно 30-40 рублей в месяц. До выполнения обязанностей маркшейдера
Полосухин несколько лет подряд заведовал прииском.

С простого рабочего начинал свой труд на приисках руководитель стана
Тэбу А.Д. Григорьев. С 17 лет он ушел работать на прииски, выполнял
различные работы, и жил, как и все приискатели, в бараках. На
Иннокентьевском прииске ему поручили работу депутата по приему намытого
золота от промывочных машин, затем должность смотрителя промывочной
машины. Выдвижению Григорьева способствовала его женитьба на
родственнице Баронова, управляющего прииском Неожиданным. Григорьев
был назначен доверенным на прииск Тэбу, где руководил приисковыми
работами в течение 6 лет, вплоть до 1917 г.

В связи с революционными событиями 1917 г., работы на приисках
Балыксинской системы были остановлены. В июле 1917 г. на приисках были
прекращены изыскательские работы, рассчитаны рабочие, и организованно,
партиями в несколько семей, отправлены на лодках и подводах в Кузнецк и
другие местности.

В данной статье освещены наиболее характерные формы хозяйственной
деятельности жителей г. Кузнецка. Торговля и казенная служба не являются
предметом рассмотрения данной статьи и требуют отдельного изучения.
Проанализированные источники не позволяют сделать окончательные выводы
об уровне развития и степени распространения тех или иных занятий.
Информация воспоминаний требует привлечения данных статистики и
архивных документов. Неясными остаются вопросы о границе между ремеслом
и промыслом (судя по воспоминаниям, некоторые занятия носили
нерегулярный характер), о роли хлебопашества в хозяйственной деятельности
горожан, о социальном положении жителей.
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Рис. 1. Народные названия различных частей г. Кузнецка в нач. ХХ в.
1 – Нагорье;
2 – Подгорье;
3 – Солдатская слобода;
4 – Подкамень;
5 – Форштадт;
6 – Кузнецкая крепость;
7 – Кузнецкое кладбище.
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Ширин Ю.В.
Священные реликвии Кузнецкой крепости

Новокузнецк входит в число городов, включенных в реестр
"Исторических городов России". Так, по праву высоко оценена роль одного
из старейших городов Южной Сибири - Кузнецка, поглощенного в 1932г.
гигантом индустриальной стройки Сталинском (Новокузнецком). В ходе
многовековой истории Кузнецка, этого стратегического опорного пункта
колонизации юга Сибири, его жители обрели ряд священных реликвий.
Если бы эти реликвии не были утрачены в годы революционных
преобразований, то они могли бы и сейчас служить символами единения
горожан, воспитывая гордость за славные дела предков.

Часть этих реликвий была связана с Кузнецкой крепостью. В данном
случае мы менее всего имеем в виду надвратную церковь, устроенную для
проведения службы среди уголовных арестантов Кузнецкого тюремного
замка, размещенного с 1870 г. внутри полуразрушенной Кузнецкой
'Крепости. Церковь была сооружена в1872-1876 гг. на месте разобранной
подзорной крепостной башни, вопреки строительному уставу 1868 г.,
запрещающего такие перестройки. Благодаря отождествлению с Кузнецкой
крепостью образ надвратной церкви несчетным числом растиражирован на
фотографиях) рисунках, картинах, эмблемах, этикетках... Поэтому данный
объект, являясь броским визуальным раздражителем, может
восприниматься как необходимый элемент в архитектурном силуэте
Кузнецка. Реальная же роль данного сооружения в исторической и
культурной судьбе Кузнецка не столь значительна.

Следует отдать должное кузнечанам - хотя они и разобрали почти все
крепостные строения на материал, но избрали не худший вариант
приспособления того, что уцелело. Например, в Кузнецком тюремном замке
был расположен один из немногих лазаретов. Устройство тюрьмы и
сохранение прежних функций порохового погреба косвенно способствовало
предотвращению окончательного разрушения валов, сортий, подзорной
башни и значительно замедлило гибель каменных полубастионов. Нужно
учитывать и то, что научные принципы охраны памятников в то время еще
не были выработаны, да и крепость современниками еще не воспринималась
как таковой. Более того, только в 1877г. Синод издает указ, запрещающий
ремонт и реставрацию церковной архитектуры, а также перестройку
гражданских зданий в церковные, без разрешения Императорского русского
археологического общества, в ведении которого тогда была и охрана
памятников истории и архитектуры.

При разработке концепции поэтапной реставрации Кузнецкой крепости,
факт сооружения надвратной церкви был вполне правомерно оценен, как
один из вариантов разрушения уникального памятника
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военно-инженерного искусства. Было решено воссоздать первоначальный
вид крепостной подзорной башни (1), что и было реализовано к 380-летнему
юбилею Кузнецка. Такой подход к реставрации данного конкретного
памятника основан на принципах выработанных в ходе полуторавековой
практической деятельности реставраторов не только России, но и ряда
зарубежных стран. Убирая позднейшие наслоения и воссоздавая утраченные
элементы, памятнику возвращается определенная целостность. Целостная
реставрация, или реставрация на "оптимальную дату", в отличие от
фрагментарной реставрации, для которой характерно отсутствие стремления
к воссозданию стилистического единства памятника и признание ценности
многих из позднейших наслоений, особенно целесообразна и правомерна
если она подчинена задаче реконструкции архитектурного комплекса, когда
от целостности реставрации зависит максимальное выявление исторической
и культурной значимости памятника (2). Кузнецкая крепость представляет
наибольшую ценность именно как комплекс военно-инженерных
сооружений, уникальный в своем роде на всем пространстве южно-
сибирских пограничных рубежей России. С учетом всего этого. концепция
поэтапной реставрации Кузнецкой крепости предполагает ее воссоздание на
период окончания формирования как объекта военно-инженерного
приспособления - на 1820 г.

Священная реликвия Кузнецкой крепости связана совсем с другим
памятником церковной архитектуры, входившим в ее состав на протяжение
более длительного времени, чем надвратная церковь, но которому В
.популярности" повезло Меньше, чем последней. Это была деревянная
часовня, устроенная на крепостной горе "тщанием горожан" над памятным
крестом, обретенным, по народному поверью, в честь 100-летия основания
Кузнецка. Крест был расписан "изографом" Яковом Лосевым. Истории
Кузнецкого памятного креста уже посвящено немало строк (3). Тем не
менее, он хранит еще массу загадок.

К сожалению, ни крест, ни часовня, в которой он располагался, не
сохранились. О том, как выглядел крест, мы знаем благодаря
опубликованным описаниям современников (4) и по воспоминаниям
старожилов. Приведем эти сведения. Публикация Е. Токарева о кузнецком
кресте в газете 1894 г. основана на выписках из статей С. Кузнецова в
"Живой старине". Здесь говорится: "8 крепости находится часовня. Она
восьмиугольная, шагов 8 в ширину. Посредине на деревянном пьедестале
стоит деревянный крест, упирающийся в потолок, высотой в 5 аршин.

Средняя перекладина 3 аршина. Нижняя немного меньше. Крест сделан
из досок шириной 9,5 вершина, толщиной 2,5 вершка" (аршин - 71 см;
вершок - 4,4 см - Ю. Ш.). На лицевой стороне креста изображен Иисус
Христос, над главою которого два ангела держат корону, а над ними
Господь Саваоф. Под ногами спасителя голова
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Адама. На средней перекладине, около правой руки Христа - поясное
изображение Богоматери, около левой - Иоанна Богослова. На задней
стороне креста - вверху - нерукотворный образ Христа, ниже - Николай
Чудотворец во весь рост, под ним картуш с надписью. Под картушем
изображены: стоящий на холме столб, увенчанный петухом, терновая лоза,
сноп, плеть, меч, перчатка. Ниже из-за столба влево наклонно нарисовано
копье. На средней поперечине креста справа поясные изображения святых:
Бориса, Никиты, Георгия; слева - Дмитрия, Иоанна, Глеба.

В 1929 г. кузнецкий художник и краевед К.Д. Евреинов записал со слов
старосты кузнецкой соборной церкви К.С. Шмакова, что находящийся в
церкви восьмиконечный крест был подарен Петром I в еще первый
деревянный храм. После же воздвижения каменной крепости на горе был
перенесен торжественно туда в закладываемую часовню в Петров день.
Kpecт находился в изветшавшей Крепостной часовне до1919 г. Затем он был
вновь перенесен в собор. То же сообщали К.А. Евреинову и другие старики
из кузнецких старожилов. Некоторые даже утверждали, что крест делал сам
царь Петр (5). Легенда о причастности Петра I к изготовлению Кузнецкого
памятного креста была порождена корявой надписью - "Пер 1", которую, по
словам старожилов, можно было разглядеть на ножке креста с тыльной
стороны.

Кузнецкий памятный крест сохранялся в кладовке Спасо-
Преображенского собора до его закрытия в марте 1934 года. Когда
закрывали собор, работники райсовета передали иконы и прочие
деревянные детали убранства храма, в том числе и памятный крест, в школы
для поделок на уроках труда. Крест был сломан пополам. Его нижняя часть
с пьедесталом попала в школу № 10, а верхняя - в школу № 21.

К.А. Евреинов сделал описание и снял размеры с нижней части креста и
его пьедестала. Его сведения несколько дополняют газетную публикацию Е.
Токарева. По словам К.А. Евреинова, изображения на кресте были
"характерного письма начала XVII в. - в стиле барокко и ренессанса. Вся
поверхность креста была оклеена домотканым холщовым льняным рядном,
покрыта меловым грунтом слоем в 0,5 мм и закрашена. Живопись
произведена на масле". На чертеже пьедестала показаны его основные
размеры, а также отмечено, что в центре одной из его верхних граней была
врезана кованая железная прямоугольная кружка для пожертвований,
закрытая крышкой с прорезью. На верхней плоскости пьедестала был
вырезан паз 27 х 27 см, для крепления ножки креста.

Как и основная поверхность креста, пьедестал был окрашен желтой
охрой.

На основе уцелевшего фрагмента и собранных материалов можно
сделать графическую реконструкцию Кузнецкого памятного креста (Рис.1.).

Спилив кусок задней плоскости с ножки креста: картуш и
аллегорический рисунок, К.А. Евреинов передал ее в Краеведческий му-



91

зей (6). Только с учетом советской внутриполитической обстановки 1930-х
годов, можно по достоинству оценить то, что К.А. Евреинову удалось
сохранить хотя бы эту часть исторического памятника подлежащего
уничтожению по идеологическим соображениям. В упомянутом архивном
деле Краеведческого музея есть пометки К.А. Евреинова о намерении
описать, снять размеры и сфотографировать верхнюю часть креста. Удалось
это сделать или нет, неизвестно.

Совсем недавно мы узнали, что у Кузнецкого креста был двойник(7). Он
хранился в одной из часовен г. Томска. Вот как он выглядел: «…крест из
кедровых досок, шириной в 9 вершков и толщиною в 1,8 вершка, высота
креста 5 аршин. На самом верху его изображен благословляющий Господь
Саваоф. Под ним, над главою распятого Бога, Слава: два ангела держат
корону. Около них есть подписи, которые трудно рассмотреть с пола
часовни. На средней перекладине креста, у правой руки спасителя - поясное
изображение Богоматери, у левой руки его - Иоанн Богослов. На нижней
перекладине у правой ноги Христа изображен белый храм о трех главах, на
котором написано: "Освятил, есть селения свое Вышний", под ногами
Спасителя - голова Адама, на которую течет кровь из ног Христа. Под
адамовою головой дьявол, на шее которого надета цепь, запертая на замок.
У левой ноги Христа, на перекладине креста изображена рука, держащая
развернутый свиток, на котором написаны молитвенные стихи". На задней
стороне креста вверху нарисован Нерукотворный образ Христа Спасителя.
На стоящей вертикально доске креста под нерукотворным образом во весь
рост изображен Святитель Николай. На средней перекладине, у правой руки
Св. Николая, - поясное изображение Никона, Преп. Сергия и Ап. Петра; у
левой руки - поясные изображения Ап. Петра, Великомученика Георгия и
Архидьякона Лаврентия».

Под ногами Св. Николая, внутри эллиптического ободка, помещена
посвятительная надпись, из которой следует, что сей крест был установлен в
августе 1702 года, в честь чудесного явления некому томскому гражданину
Григорию Рожневу святого Николая Мерликийского Чудотворца и по
поводу чудесного спасения томских жителей от гнева Господня. Так же, как
и на Кузнецком кресте, в конце посвятительной надписи указано, что
"написан сей крест изуграфом Яковом Лосевым".

Ниже посвятительной надписи нарисованы орудия страстей Христовых,
что следует из сопроводительной надписи: "Сими орудий мой Владыка
Христос умученный за спасение всего мира к кресту пригвождены".
Рисунок состоит из следующих элементов: петух, сидящий на столбе, бич,
меч, 3 игральные кости, копье, окровавленная губка, молоти гвозди, клещи,
лестница, на которой надет красный обруч и висит что-то вроде мешка,
дымящийся факел, раскрытый мешок из которого сыплются белые монеты,
две зеленые ветви, что-то вроде длинной, черной кисти (розги), несколько
сосудов и тарелок.

Сравнивая эти два памятника, Томский и Кузнецкий кресты, даже на
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уровне словесного описания, бросается в глаза их поразительное сходство,
которое не объясняется только тем, что они созданы одним автором

Опираясь на датировку посвящения крестов можно предположи, что Я.
Лосев, работая над заказом жителей Томска, изготовил два варианта креста.
Более того, вероятно, заказчики из двух представленных выбрали именно
"второй" вариант. Памятная пометка на обороте кузнецкого креста - "Пер 1",
питавшая легенду о личной причастного Петра I к обретению этой
священной кузнецкой реликвии (на грамма- тическую ошибку в написании
имени государя при этом глаза закрыли), вероятно, является знаком мастера,
говорящим о первоначальном варианте. На Кузнецком кресте остались не
проработанными некоторые детали, в частности - символы страстей
Христовых. Отличаются два креста Я. Лосева и набором святых при фигуре
Св. Николая. Причина этих различий весьма прозрачна - в обоих случаях
имена святых совпадают с именами заказчиков, например, воевод.

В наше время к истории Кузнецкого памятного креста впервые
обратилась М.М. Кушникова, широко известная своими краеведческими
публикациями. Ею была дана подробная характеристика обломка реликвии,
сохраняемого в Новокузнецком краеведческом музее. Полагая. что рисунок
под картушем с посвятительной надписью имеет геральдический характер,
М.М. Кушникова провела его своеобразный семантический анализ (8). На
самом деле рисунок под посвятительной надписью - это всего лишь набор
символов страстей Христовых. Об этом прямо сказано в сопроводительной
надписи на Томском кресте и отмечено в статье Е. Токарева и в рукописи
К.А. Евреинова. Известны и нательные кресты с аналогичными
изображениями на их оборотной стороне. Следует отметить, что на
кузнецком кресте менее полный набор "орудий страстей Христовых", чем
обычно встречается.

Не более как историографический курьез в настоящее время выглядит и
попытка М.М. Кушниковой приоткрыть завесу над "тайной" имени Я.
Лосева. Судьба Я. Лосева, конечно же, еще требует внимательного
изучения, однако личность его уже давно известна историкам.

В книге о Сибири знаменитого голландского географа Н. Витсена,
опубликованной в начале XVIII в., был приведен рисунок (копия
наскальных росписей на р. Ирбит), сделанный Я.Лосевым в 1699 г. (9). В
1963 г. был опубликован архивный документ - приказ, предшествующий
выполнению Я. Лосевым данного рисунка. В грамоте 1699 г. верхотурский
воевода К.П. Козлов поручает подьячему верхотурской приказной палаты Я.
Лосеву со стрельцами отправиться в д. Писанец на р. Ирбит, чтобы найти
"гору, на которых каменьях написаны слова и иные какие письмена. А
приехав к той горе, тое гору осмотреть и описать сколь велика и высока и в
котором месте на камени писаны слова иль иные какие письмена и сколь
высоко... от воды и сколь написано слов, написать на чертеж тое гору и
подписать слова слово в слово, ничем не разно и во всем сходно (10)».
Судьбы служилых людей Сиби-
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ри ХVII-XVIII вв. весьма удивительны. Видимо, когда-нибудь мы узнаем и
то, при каких обстоятельствах именно Я. Лосев оказался причастен к
написанию памятных крестов Томска и Кузнецка. В XVII в. в Сибири часто
иконописью занимались служилые люди, а иконописцев привлекали не
только к росписи церквей, но и гражданских зданий, военного снаряжения, к
изготовлению наиболее важных чертежей (11).

Не меньшего внимания заслуживает и сама посвятительная надпись
Кузнецкого креста. Приведем ее содержание (цифры, в старославянском
буквенном выражении, переведены в арабские, а некоторые сокращения
развернуты; утраченные места и реконструкция утраченных мест показана в
скобках, орфография сохранена).

"ЛЕТА ОТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 1717 ГОДУ ИЮНЯ В ДЕНЬ 17
ВО ДНИ БЛАГОХРАНИМАЯ ДЕРЖАВЫ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ
И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА, ВСЕЯ ВЕЛИКИЯ И
МАЛЫЯ И БЕЛЫЯ РОССИИ И МНОГИХ ГОСУДАРСТВ И ЗЕМЕЛЬ
ОБЛАДАТЕЛЯ И САМОДЕРЖЦА В ЕГО ПРЕСВЕТЛОЙ ДЕРЖАВЕ ВО
СТРАНЕ СИБИРСТЕЙ ВО СВЯТОМ ГРАДЕ В КУЗНЕЦКОМ
БЛАГОВОЛИША НА СЕМ МЕСТЕ ВОДРУЗИТИ КРЕСТ И НАД НИМ
УСТРОИТИ МОЛИТВЕННЫЙ ХРАМ, ВОСЛАВУ И ВО(ле)Ю
РА(сп)ЕНШАГО ГОСПОДА БОГА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА И
ВПРЕДЬ РАДИ ВЕДЕНИЯ БУДУЩИМ РОДАМ

А СИЕ ПРИ БЫТНОСТИ ПОЛКОВНИКА И КОМЕНТАНТА БОРИСА
АКИМОВИЧА СИ(нявина)

И ВСЕ СИЕ (...)у(……)МЕ(…….) ХРАМА И ВОДРУЖЕНИЕ
ЧЕСТНАГО КРЕСТА СОВЕРШ(ишася) БЛАГОТЦИМИВЕЙШИМ ЕГО И
ГРАДСКИХ ЖИТЕЛЕЙ ПРОМЫСЛОМ ТЩАНИЕМ (…...) ЛЕТ ОТ
ВОПЛОЩЕНИЯ БОГА СЛОВА 1717 ГОДУ

(лет от сотворения) ВСЕГО МИРА 7(225)
НАПИСАСЯ СЕЙ КРЕСТ ИЗУГРАФОМ И. ЯКОВОМ ЛОСЕВЫМ"
Палеографический анализ посвятительной надписи на Кузнецком

памятном кресте показал, что в ней встречается буква "й", введенная в
алфавит по академической реформе 1735 г. Вместе с тем, еще не
унифицировано написание с одной точкой вместо двух. Это произволов
1738 г. (12) Не исключено, что надпись на кресте была обновлена.

Весьма сомнителен повод установки Кузнецкого памятного креста -
предполагаемый в устной народной традиции 100-летнийюбилей Кузнецка.
Вероятнее всего, Кузнецкий памятный крест связан с каким-либо
знаменательным событием 1717 г. или предыдущих лет. Например, он мог
быть поставлен в честь благополучного избавления от военной опасности
1715-16 гг. К счастью для кузнечан, поход джунгарского тайши Церен-
Дондука на Кузнецк в 1715 г. не состоялся. Относительно спокойно прошел
и 1716г. В условиях напряженной военно-политической обстановки у
кузнечан могла возникнуть надежда на близкое улучшение в связи с
организованным ими походом на Обь для восстановления Бикатунского
острога (подробнее о походе смотрите в статье А.П. Уманского в настоящем
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сборнике). Этот поход и мог стать тем важным поводом для установки
памятного креста. Отряд числом более 750 человек выступил 16 июня 1717
г. Такое близкое соседство этого события с датой установки Кузнецкого
креста (крест воздвигнут, судя по посвятительной надписи, "июня 17 дня")
не может быть случайным.

Связь установки креста с этим походом, видимо, можно косвенно
подтвердить и отсутствием на посвятительной надписи причины его
воздвижения. На томском кресте повод установки расписан очень подробно,
а на кузнецком есть только лаконичная фраза - "ради ведения будущим
родам". Дело в том, что то, ради чего воздвигался крест, выполнено не было.
Командир отряда И. Максюков не решился поставить острог там, где ему
было велено - на прежнем месте Бикатунского острога, в устье р. Бии. Не
исключено, что из-за неудачи в восстановлении Бикатунской крепости в
ноябре '1717 г. в Кузнецк был назначен новый комендант - Д.И. Востинский.

Долгое время было неясно и то, как выглядела крепостная часовня, в
которой был размещен памятный Кузнецкий крест. Мы знали только место
ее расположения и примерные размеры. Парадоксально, но эта кузнецкая
реликвия очень редко привлекала к себе внимание. Примечательно, что и в
подготовленном недавно историческом обзоре православных храмов
Кузбасса о Вознесенской часовне Кузнецкой крепости упомянуто лишь
вскользь (13).

Из летописи И.С. Конюхова известно то, что первоначальная, древняя
постройка была в 1877 г. разобрана и в том же году на ее месте воздвигнута
новая (14). Впервые фотографию позднего варианта Крепостной часовни
(снимок сделан до 1917 г.) мы получили от коренного кузнечанина М.
Борзова. Отпечаток был очень плохого качества, но после его
компьютерной обработки удалось рассмотреть даже икону на фронтоне
крыльца. Вознесенская часовня 1877 г. действительно, как и описано у
Токарева, представляла из себя восьмиугольную срубную постройку. Судя
по фотографии, она была собрана из бруса на бутовом Фундаменте. По
периметру часовни был устроен жердевой заплот. Вскоре были найдены и
рисунки сибирского художника И.И. Тютикова (см. статью Н.Л. Сенюковой
в наст. сборнике), где на видах Кузнецкой крепости 1922 г. часовня, не
привлекая основного внимания художника, все же зафиксирована. Заплот
вокруг часовни уже отсутствует.

Значит ли это, что мы, наконец, имеем материалы для реконструкции
данного сооружения и введения его в комплекс реставрируемой крепости?
Отнюдь нет.

До настоящего времени не известно, как выглядела первоначальная
крепостная часовня постройки 1717 г. Следует полагать, что обновленная в
1877 г. часовня конструктивно существенно отличалась от своей
предшественницы. Нас непременно должны насторожить записи в
«летописи» И.С. Конюхова относящиеся к первоначальной постройке. По
сообщению И.С. Конюхова, прежняя часовня была «старой
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архитектуры», при проводимых ремонтах приходилось чинить «её крыши и
рундуки" (15). Видимо, не случайно отмечено и то, что новая постройка
была "одноэтажной». (16). С учетом всего этого, а также основныx
принципов реставрации Кузнецкой крепости, было необходимо
использовать все имеющиеся возможности для воссоздания
первоначального облика крепостной часовни (в котором она была включена
в 1820 г. в состав Крепости).

В 1998 г. нами были предприняты археологические раскопки с целью
обнаружения остатков Вознесенской часовни. Раскопки должны были
показать не только место расположения часовни, ее реальные размеры и
планировку, но и дать ответ на ряд дополнительных вопросов: был ли
некрополь возле часовни и не устроена ли была часовня на месте одной из
башен в системе оборонительных укреплений Кузнецка 17 – 18 вв., точно
так же, как на месте (или рядом) с одной из башен у р. Казачьей была
построена часовня во имя Флора и Лавра (17).

Перед раскопками на месте, где могла находится крепостная часовня,
следов построек не фиксировалось. На этом участков крепости растут
молодые посадки тополей. Здесь отмечалось незначительное повышение
рельефа относительно среднего уровня внутренней площадки крепости. Это
позволяло надеяться на то, что часовня 1717 г. не позволила срыть почву
для сооружения валов и здесь мог сохраниться культурный слой укрепления
XVIII в., а быть может, и более ранних.

Анализ планов крепости, создаваемых в ходе ее строительства, показал,
что на чертежах разных лет часовня постройки 1717 г. обозначено на разных
участках относительно соседних зданий и земляных укреплений. Либо
инженеры не стремились к точной локализации места часовни, либо
часовню, понижая внутреннюю площадку крепости, все же передвинули с
первоначального места. Так или иначе, но во всех случаях часовня на
планах строящейся крепости обозначена в видe квадрата 9х9 м примерно на
одном и том же участке в 15-16 м к ЮЗ от западного угла порохового
погреба, обнесенного бревенчатым частоколом. Относительно ближнего
земляного редана часовня на всех планах показана к СВ от его осевой
линии. Таковы были основные ориентиры, принятые нами для поисков
Вознесенской часовни. Планами с локализацией часовни постройки 1877 г.
мы не располагаем. Судя по летописи И.С. Конюхова и рисунку И.И.
Тютикова, более позднюю постройку следовало искать на этом же участке.

В ходе раскопок выяснилось, что верхний слой почвы на участке
расположения Вознесенской часовни был значительно понижен в xодe
сооружения земляных валов Кузнецкой крепости. Никаких следов от
нижних венцов постройки 1717 г. не сохранилось. Тем не менее, был
обнаружен полуразрушенный бутовый фундамент от восьмиугольной
постройки 1877 г. Его поперечные размеры составляли 6x6 м. Были
прослежены даже столбовые ямы от жердевого заплота
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вокруг часовни. Они полностью соответствовали расположению столбов на
фотографии, полученной от М. Борзова. У восточного угла бутового
фундамента было обнаружено захоронение грудного младенца в колоде.

Постройка 1877 г. располагалась в 26 м к ЮЗ от западного угла
порохового погреба, то есть на 10-11 м дальше, чем контур часовни
постройки 1717 г., отмеченный на планах крепости. Следовательно,
обновленная Вознесенская часовня была сооружена не на прежнем месте, а
рядом с обветшавшей постройкой.

Раскопки позволили выяснить еще один любопытный факт. На месте,
где должна была быть постройка 1717 г., были обнаружены древние
захоронения. Можно быть совершенно уверенным, что ранее над этими
захоронениями возвышалась насыпь земляного кургана. Таким образом,
именно курган, как наиболее высокая точка на гребне горы, привлек
внимание кузнечан в 1717 г. для установки памятного креста и сооружения
часовни.

Неудача археологического поиска показала, что основные надежды
следует возлагать на архивные изыскания. В частности, следует более
внимательно проанализировать отчеты строителей Кузнецкой крепости, а
также гравюры с видами Кузнецка XVIII в. Типологически можно
представить крепостную часовню XVIII в., как однокамерную или
двухкамерную постройку клетского типа (судя по планиграфии постройки
на чертежах крепости начала XIX в.) на подклете, с наружной крытой
лестницей (рундуком) и крыльцом на выносках, с двускатными кровлями и
одной луковичной главкой.

Еще одна священная реликвия Кузнецка обнаружена в фондах Музея
археологии и этнографии Сибири Томского госуниверситета.

Если верить сопровождающей записи в книге поступления - это
икона с ворот Кузнецкого острога. Передала икону в ТГУ в 1927 г.

жительница г. Кузнецка. Данная находка еще требует специального
изучения. Предварительно можно отметить следующее. Икона посвящена
Св. Николаю Можайскому. Как и на всех подобных иконах Св. Николай
изображен в полный рост, в правой руке он держит меч, а в левой - храм.
Икона изготовлена в традициях деревянной скульптуры Русского Севера
XVII в. На доску наложено скульптурное изображение Св. Николая,
собранное из отдельных деталей. Доска иконы и рельефные детали фигуры
оклеены льняным холстом, покрыты меловым грунтом и расписаны маслом.
Икона имеет резное ажурное деревянное обрамление в стиле барокко.
Некоторые детали фигуры и обрамления утрачены. Икона нуждается в
срочной реставрации. Какова будет дальнейшая судьба этой кузнецкой
реликвии, пока не ясно.
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Рис. 1. Реконструкция :Кузнецкоro памятногo креста 1717 г.
(оборотная сторона в вид сверху)
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Шадрина А.С.
Из истории благочиния №14 и православные храмы

Кузнецкого края.
Исследование темы, которой посвящена статья, исключительно

актуально и перспективно, так как на основе опубликованных источников
дореволюционного времени и архивных документов есть возможность
проследить многогранность всех аспектов духовно-нравственной жизни
кузнечан, её влияния на современное общество и на распространение
православия среди аборигенного населения.

В 1620 г. по распоряжению Томского вoeводы Кузнецкий острог был
перенесён на правый берег р. Томи. На крутом выступе Правобережья
формируется ядро будущего города. Среди традиционного набора первых
сооружений сибирского острога обязательно числятся православные храмы.
Их строительство регламентировалось Тобольским архиепископом,
возглавлявшим громадную сибирскую епархию, увеличивающую свою
территорию по мере продвижения землепроходцев. Известно, что
деревянный Спасо-Преображенский храм первого поколения был возведён в
Кузнецке в 1621 г., но отсутствие утвари, икон заставили воеводу Баскакова
отравить двух казаков с ходатайством в Тобольск. Вскоре с грамотой
архиепископа Киприана они появляются в Москве у патриарха Филарета. В
1623 г. с богатыми дарами для храма и царской грамотой для воеводы
возвратились казаки в Кузнецк.

Царская грамота подробно перечисляет царские дары для Спасо-
Преображенской церкви: "".Деисус, семь икон, длиной полчетверти пяди,
царские двери со Святители, со столпцы и сенью, да образ местной
преображения Господа нашего Иисуса Христа, длина пяти пядей, венец на
золоте, да образ Пресвятые Богородицы за престольные, а Крест
водвизальной древян, два колокола, а в нихвесу пуд без полуторы гривенки.
Сосуды церковныя оловяные, ризы миткалинные, оплечье бархотенное,
стихарь полотняной, оплечье выбойчатое. Епитрахиль да поручи
выбойчатые, пояс нитяной" (1).

Из публикаций Актов исторических Археографической комиссии
известно, что одним из первых священнослужителей Спасо-
Преображенской церкви был ключарь Архангельского собора Московского
Кремля. Окладная книга, датированная серединой XVII в., доводит сведения
об экономическом состоянии священнослужителей Спасо-Преображенского
храма: священник получал из казны жалованья 6 руб. в год, дьячок и
пономарь по 3 руб. "

Архитектура Спасо-Преображенского храма воплощала северорусскую
традицию деревянного зодчества. Храм имел трёхчастную объёмно-
планировочную структуру по продольной оси восток-запад и шатровое
завершение, которое доминировало в окру-
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жающем пространстве. Могучие звуки колоколов Спасо-Преображенской
церкви далеко разносили весть о суровых и сильных людях, здесь
поселившихся.

Несмотря на тревожную обстановку, постоянные набеги кочевников к
укреплениям Кузнецкого острога, в 1648 г. (по сведениям академика
Миллера и историка Беликова) в трёх верстах от Кузнецка, на правом берегу
реки Томи, основывается мужской Христорождественский монастырь.
Основание монастыря определялось деятельностью Тобольского
архиепископа Герасима, направленной к приобщению местных инородцев к
православию. В частности, известно, что в1750-е гг. среди монашествующей
братии числился иеродиакон Платон "из калмыцкой породы". Монастырь
владел огромными земельными и рыбными угодьями, четырьмя
мельницами, кроме того, к нему была приписана д. Монастырская.

Священнослужители и монахи Кузнецка принимали деятельное участие
в защите города от набегов кочевников. К середине XVIII в. жизнь в
Христорождественском монастыре пришла в полное запустение и в1769 г.
по распоряжению Тобольского епископа он был упразднён"за неимением в
нём монашествующих", а утварь передана в Томский мужской монастырь.
Основательно пострадавший в 1658 г. от чёрных калмыков, город
значительно расширил свои границы в южном и восточном направлениях,
укрепил их (2). Значительный рост городского населения предполагал
наличие второго храма и в 1676 г. в Кузнецке возводится второй
деревянный храм - Одигитриевский, по типологии Спасо-Преображенской
церкви, которая к этому времени считалась главной на Кузнецкой земле (3).

В самом Кузнецке, на горе Вознесенской, в 1717 г. возводится
деревянная часовенка, где горожане торжественно поместили трёхметровый
расписной памятный крест (часовня относилась к приходу Спасо-
Преображенского храма).

Летом 1734 г. перед приездом экспедиции академика Миллера сгорел
Спасо-Преображенский храм первого поколения, но через несколько
месяцев он был восстановлен на прежнем месте. К концу XVII столетия в
близлежащих к Кузнецку деревнях обязательно имелись часовни, а в сёлах -
деревянные храмы. Так, в середине XVII в. в селе Красноярском, близ
Кузнецка, числилась деревянная церковь во имя пророка Илии
(впоследствии с. Ильинское ). На 1744 г. в деревнях Терёхино, Бачатское,
Недорезово, Бедарево и других значатся часовни, построенные в
"стародавние времена" (4).

Реформы Петра I основательно затронули сферу духовной жизни
россиян. Это обстоятельство выразилось в ликвидации института
Патриаршества и введении нового учреждения - Святейшего Синода.

Противостояние реформам Петра I в сфере духовной жизни нашло
отражение в активизации старообрядческого движения, обходных действий,
а иногда и откровенных нарушений Тобольским архиепископом
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постановлений Синода. В XVIII столетии в Кузнецке, как и во всех
сибирских городах, организуется Духовное правление. Одновременно
Тобольская епархия была разделена на территориальные округи. Должность
главы округа получила название заказчика , которого назначал архиепископ.
Кузнецкий заказ включал большую территорию, разделённую на несколько
приходов. В самом Кузнецке было два прихода - Преображенской и
Одигитриевской церквей, что соответствовало Духовному Регламенту 1722
г., предполагавшему один приход от 10 до 150 дворов. Кузнецкое Духовное
правление сносилось с Тобольской консисторией по поводу прошения
cтаросты Одигитриевской церкви Д. Муратова с просьбой на возведение
каменного храма вместо обветшавшего деревянного (5).

Богородице-Одигитриевский храм второго поколения является первым
каменным сооружением Кузнецкого края. Приглашенная из Иркутска

артель каменщиков с подмастерьем Почекуниным наладила в Кузнецке
производство кирпича. Строительство храма продолжалось пять лет,
закладка состоялась 22 мая 1775 г., освящение в 1780 г. Храм строился по
инициативе и непосредственном участии как старосты и жертвователя И.Д.
Муратова (6). Согласно заказу прихода, артель Почекунина возводила
каменную двухэтажную, двусветную церковь с двумя престолами. В
нижнем теплом этаже-с престолом Св. Великомученика Георгия , в верхнем
холодном - с престолом Пресвятой Богородицы Одигитрии
(Путеводительницы). Архитектурный облик храма воплощал стилевые
приемы сибирского барокко периода расцвета, выразившихся в
общекомпозиционных принципах и декоративно-пластическом убранстве.
По продольной оси "восток-запад" он имел традиционное трехчастное
деление объемов - храм с апсидой, трапезную, колокольню. Вертикальные
границы объемов храма по фасадам членились широкими пилястрами;
собственно храмовый объем был пятиглавый, фасады его завершались

изящными трех лепестковыми фронтонами. Основной прием
декоративно-пластического убранства фасадов строился на чередовании
невысоких полу колонок, неглубоких нищ многоступенчатых наличников
киле. видного завершения, углубленного рельефа стилизованных форм
(креста, пламенеющей свечи, картушей).

К концу XVIII в. появилась необходимость в новой Спасо -
Преображенской церкви, так как деревянная второго поколения была уже
об. ветшавшей, и Кузнецкое Духовное правление начинает сбор народных
пожертвований на возведение каменного собора. Строительство храма
длилось 43 года, с 1792 по 1835 ГГ. в зависимости от поступления средств и
наличия рабочей силы. Его закладка и первый этап строительства
осуществлялись той же артелью Почекунина. Нижний этаж храма был
освящен в 1801 г.. Интересные сведения по истории храма даны в клировых
ведомостях, а также в "Памятной исторической записке И.С. Конюхова,
чему он сам был свидетель: в 1821 г. 23 августа господин Корпусной
командир Петр Михайлович Паскевич по убеж-
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дению которого начат строить верхний этаж Соборной церкви, в построении
которого он будучи генерал Губернатором много помог присылкой
поселенцев до 80 человек для работ... в 1835 г. в 6 число августа посетил
Кузнецк Томской Епископ Агапит, по благословению коего в 5 число
Августа присланным от него 6арнаульским Протоиереем Созонтом
Куртуковым, освящен верхней храм Преображения Господня"(7).
Завершение строительства Преображенского собора имеет также отношение
к деятельности И.С. Конюхова, который в этот период выполнял
обязанности старосты. В 1838 г. будет составлена первая памятная записка
об истории Преображенского храма.

В архитектурном облике, внутреннем благолепии Преображенского
собора выявлялось его значение как главного храма Кузнецкого благочиния.
Возводился он двухэтажным, двусветным, трех престольным, с трехчастным
делением объемов по продольной оси "восток-запад". В нижнем этаже два
престола - во имя Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца, в верхнем этаже
- престол во имя Преображения Господня. Колокольня четырех ярусная,
храмовый объем и трапезная по южному фасаду в одном створе и членятся
пилястрами. Архитектура собора по строгим пропорциям объемов,
сдержанной декоративно-пластической разработке фасадов воплощала
стилистику классицизма с незначительной "оглядкой на сибирское барокко.
Симметричная компоновка полуциркульных окон и люкарн по фасадам
храма, карнизы сложной многоступенчатой формы из поясков сухариков,
сдвоенные колонки верхних ярусов, волютки по граням барабанов, изящных
очертаний маковки иллюстрировали эту тенденцию. Храм Преображения
Господня на втором этаже двусветный, с восьмигранным сомкнутым
сводом, световым барабаном в куполе, высоким пятиярусным иконостасом
был особенно хорош своим интерьером и акустикой.

Оба храма, Одигитриевский и Преображенский, начинали возводиться
при последнем заказчике XVIII в. Ефимии Викуловском скончавшемся

в 1796 г. на этот период времени в Кузнецком заказе вместе с городскими
храмами числилось до пяти приходов. В конце XVIII в. строятся деревянные
храмы при Томском (1776 г.) и Гурьевском заводах.

В XIX в. вновь происходят значительные изменения в епархиальной
структуре. Прежде всего это касалось территориальных округов, которые
реорганизуются в благочиния, во главе их устанавливается должность
благочинных с более четкой системой подчинения епархиальному
начальству и обратной связью. Среди многочисленных обязанностей
благочинному вменялась также ответственность за нравственное состояние
духовенства, поэтому при Духовном Правлении вводится должность
духовника благочиния. Должность первого благочинного Кузнецка на
рубеже XVIII-XIX вв. и в первой четверти XIX в. исполнял протоиерей Яков
Никитович Арамильский (бл. 1798-1823). После его смерти на должность
Кузнецкого благочинного приказом Архиепископа был назначен П. Ильин,
молодой священник, только что закончивший семина-
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рию. Водворение на должность проходило как торжественный акт, читался
лист с присягой, в которой давалось "клятвенное обещание служить
преданно православной церкви, Государю и Отечеству" (8).

Тобольская епархия была так обширна по территории, что ревизовать ее
и обозревать было практически невозможно. Единственный глава епархии,
за время ее существования посетивший Кузнецк (1828), был Архиепископ
Евгений.

Общая картина духовной жизни на территории Кузнецкого благочиния
в первой четверти XIX в. характеризуется интенсивностью, выразившейся,
прежде всего, в строительстве новых храмов и часовен. В двух богатых
селах благочиния - Ильинском и Тогуле - вместо обветшавших деревянных
церквей в 1803 г. закладываются каменные храмы. Церковь в с. Ильинском
во имя Ильи-Пророка возводилась в течение 15 лет, в 1803 по 1818 гг. на
народные пожертвования (9). Архитектура Ильинской церкви (Рис. 1.)
близка своими приемами Кузнецким каменным храмам. В самом Кузнецке в
этот период не только продолжалось строительство Преображенского
собора, но в его приходе по инициативе и на средства мещанки Д.Ч.
Хабаровой, а позднее Ф.З. Ананьина с разрешения Тобольского
Архиепископа Варлаама возводится каменная Успенская кладбищенская
церковь(1807-1837 гг.), вместо обветшавшей часовенки. И.Д. Муратов,
продолжая деятельность старосты Одигитриевского прихода, строит на свои
средства богадельню "для призрения неимущих" и Фрололаврскую часовню
(1819-1820 гг.) на берегу р. Казачьей. Сообщая об этих сведениях, И.И.
Конюхов добавляет: в 18-е число августа в день Фрола и Лавра сводят
туда городские жители лошадей, служат молебен с водоосвящением и
опрыскивают лошадей святою водою. Обычай чей издревле, но когда и по
какому случаю установлен, сказать не могу (10). Речь идет о лошадях
местной кузнецкой породы - сагайской, отличавшейся особой
выносливостью и имеющей большой спрос на рынке. Обычай же освящать
лошадей появился в Кузнецке в XVIII в. На рубеже XVIll-XlХ вв. духовная
жизнь Кузнецкого края всколыхнулась деяниями двух монахов, прибывших
из европейской России. Кузнечане неоднозначно отнеслись к их появлению
и деятельности.

Кое-кто считал их беглыми и слугами антихриста, другие высоко оценят
их духовный подвиг. И.С. Конюхов, лично знавший монахов и общавшийся
с ними, впоследствии напишет: "... город наш хотя и в округе, но
неподалеку от себя, имел, хотя на время, такой высокой и богоугодной
жизни людей". Монахи Зосима и Василиск (в миру В.Д.Верховский и В.
Гаврилов) поселились в деревянных кельях в глухой тайге близ Кузнецка.
Зосима имел намерение организовать здесь мужской монастырь или
женскую обитель, однако планы свои он осуществил не в Кузнецком крае.
Но несколько человек из горожан и окрестных крестьян ходили к ним на
временное жительство для "наставлений и послушания", как старцам. В
молитвах, покаянии, праведной жизни стар-
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цев прошло 24 года (по сведениям И.С. Конюхова), впоследствии,
похоронив Василиска в Туринском монастыре, Зосима устроит женскую
обитель (недалеко от Троице-Сергиевской лавры), "возведенную в штат
общежительной пустыни, наименованной Святотроицкой Одигитриевской
Зосимоновской", где он и скончался в 1833 г (11).

С организацией в 1804 г. Томской губернии и в ее составе Кузнецкого
уезда местное благочиние сохраняло свое структурное подчинение

Тобольской епархии. Существенные изменения в жизни Кузнецкого
благочиния произошли с выделением Томской епархии в 1834 г. из состава
Тобольской, так как тотчас же начинает сказываться близость губернского
города и Духовной Консистории. За торжественным освящением каменного
Преображенского собора 5 августа 1835 г. последовал приезд в Кузнецк (6-7
августа) первого Томского епископа Агапита. В последующие годы томские
епископы будут регулярно осуществлять поездки с целью обозрения
епархии и совершать службы в храмах Кузнецка. История сохранила для
потомков имена томских епископов за период с 1834 по 1910-е гг. (12):
Агапит (1834-184); Афанасий (1841-1853); Парфений (1854-1860);
Порфирий (1860-1864); Виталий (1865

1867); Алексий (1867-1868); Платон (1868-1876); Петр (1876-1883);
Владимир (1883-1886); Исаакий (1886-1891); Макарий (1891-1913).
Архивные документы по отчетности Кузнецких благочинных (клировые

ведомости) за первую половину XIX в. и по Тобольской и Томской
епархиям утрачены. Во второй половине XIX в. по Томской епархии
числилось 57 благочиний, Кузнецкое значилось под N2 14. Благочинный
назначался Томским Епископом на одно трехлетие, но чаще всего это
обстоятельство зависело от активной деятельности благочинного и его
нравственного облика. Так, протоиерей Преображенского собора

П.Стабников исполнял эту должность более 10 лет (1850-1860-е
гг.),прослужив в общей сложности пятьдесят лет. Кузнецкое Духовное
правление было упразднено в 1857 г., в городе оставался только
благочинный. Комплектование причтов в храмах Кузнецкого благочиния
священнослужителями осуществлял ось, в основном, за счёт выпускников
Тобольской духовной семинарии и Томской, открытой в 1858 г., а также
Пензенской и Рязанской. К середине XIX в. самыми большими приходами в
Кузнецком Благочинии являлись городские-Преображенского собора и
Одигитриевской церкви, а также сельский Ильинский приход.

. Преображенский собор по-прежнему являлся главным храмом
Кузнецкого благочиния, его причт на 1858 г. состоял из семи должностей -
настоятеля, священника, одного дьякона, двух дьячков, двух пономарей. Во
второй половине XIX в. к приходу собора относилась каменная часовенка во
имя иконы Иверской божьей матери, построенная на средства купца С.Е.
Шукшина в 1885 г., надвратная Ильин-
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ская церковь на крепостной горе, построенная на средства томского купца
Я. Петрова, освященная в 1876 г., и Успенская кладбищная церковь,
освященная в 1837 г. Кроме того, за пределами города числилось ещё шесть
сельских часовен, относящихся к приходу Преображенского собора.

Одним из значительных приходов Кузнецкого благочиния являлся
приход Одигитриевской церкви, в нём числилось семь часовен, из них 6 -
вблизлежащих деревнях. Причта на 1858 г. было положено четыре
должности - настоятель, диакон, дьячок, пономарь. Длительное время этот
приход возглавлял священник Е.И. Тюменцев. В Кузнецке он прослужил 40
лет с 1852 г. по 1893 г. Доверие от прихожан, высокий нравственный
авторитет приобрёл образом жизни, кроткими наставлениями.

Е.И. Тюменцев увлекался изучением флоры Кузнецкого края, был
отличным садоводом, являлся членом-корреспондентом Императорского
Петербургского ботанического сада (10). Следует также отметить то
обстоятельство, что в XIX в. на разных временных этапах священно
служителям жалованье было "не положено" и в отчётах по храмам звучит
грустная фраза: "Содержание причта скудное" или недостаточное. Но чем
большим уважением пользовался настоятель храма, тем быстрее
улучшалось благополучие причта, что и произошло при "всеми уважаемом
священнике" Е.И. Тюменцеве (14). В 1870-е гг. в отчётах по
Одигитриевскому храму сообщается о "достаточном содержании причта".

Приход Ильинской церкви на 1858 г. состоял из каменного храма в
самом селе и 6 часовен в близлежащих деревнях. Причта было положено
три единицы: священник, дьякон и пономарь. "На содержание священно –
церковнослужителей жалованья не положено и нет постоянного оклада,
содержание их скудно." (15) В следующем году местный крестьянин В.
Гаденов просит у благочинного разрешения на строительство в с. Ильинское
часовни во имя Святого Пророка Илии, которое и было получено.

Данный случай даёт возможность пояснить, что в XIX в. продолжает
сохраняться традиция, идущая из XVIII в. при строительстве храмов,
особенно в сельской местности. Суть её в том, что инициатива возведения
приходских храмов, часовен, молитвенных домов исходила не от
духовенства, а непосредственно от мирян. Письменные прошения
отправлялись архиерею на его благоусмотрение через Духовное правление,
позднее через благочинного (16). В конце XIX в. Ильинский приход помимо
храма включал 5 молитвенных домов и 5 часовен.

В 1850-60-е гг. при благочинном П.Стабникове в близлежащих к
Кузнецку селениях строятся новые храмы - в Калтане, Терехино,
Березовском, Безруково, Афонино, Атаманово и т.д.".

Весьма плодотворна была деятельность священнослужителей
Кузедеевского прихода, в котором в 1850-е гг. появляются представители
Алтайской Духовной миссии, в частности будущий протоиерей 3ербицкий.
Представители шорской народности успешно учились в
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Бийском катехизаторском училище и возвращались в качестве
священнослужителей в родные места. (К.И. Тыйгешев, И.А. Чисмочаков).

В 1869 г. благочинный Павел Стабников отправлен на покой, в
следующем году общественность Кузнецка в лице Кроткова с разрешения
Томского Епископа организует празднование 50-летнего юбилея его
служения церкви. Об этом событии подробно описано в "Кузнецкой
летописи" И.С. Конюхова (17). Должность благочинного короткий срок
исполнял священник Христо рождественской церкви Малышев из с.
подгородного (в трех верстах от Кузнецка). Затем на эту должность
назначается (1870 г.) священник Преображенского собора 3.М. Кротков. На
этом посту за "ревностное исполнение своих обязанностей и особенные
труды в назидании прихожан" неоднократно награждался и получал
благодарности Томских Епископов, многое сделал для привлечения
коренного населения к православию (18). Следующим благочинным
назначается священник Одигитриевской церкви Е.И.Тюменцев (1885-87 гг.).
В своё время П. Стабниковдал о. Евгению следующую характеристику:
"Поведения отлично хорошего. Богослужение во все воскресные,
праздничные, а весьма часто и простые дни совершает неупустительно, как
службу в храме божьем, так и требы в приходе совершает с благоволением,
прихожан поучает с усердием, трезв, скромен, кроток и весьма рачителен к
благолепию храма" (19). В этой характеристике исключительно поражает
свойство характера уметь быть кротким, это как бы ключ к пониманию
личности о. Евгения. Именно ему предстояло в феврале 1857 г. венчать в
Одигитриевской церкви великого русского писателя Ф.М. Достоевского.
Ряд имен благочинных конца XIX - начала ХХвв. оставил заметный след в
духовной жизни Кузнецкого края - М.А. Любимцев, И.В. Торопов, П.П.
Рудичев, В.Т. Минералов и многие другие священнослужители.

Томские Епископы довольно часто навещали Кузнецкое благочиние,
заранее разрабатывался маршрут, и по мере их продвижения настоятели
приходов торжественно встречали вместе с мирянами. В каждом храме
Епископ совершал торжественную литургию, проверял наличие денежных
сумм, документацию (метрические книги, исповедные записи и т.д.).
Крестьянская реформа 1861 г., проведение железной дороги, столыпинская
аграрная реформа вызвали экономический подъем в Кузнец ком крае и
большой приток переселенцев на сибирские земли. Последовал новый этап
строительства храмов и одновременно с этим исключительно разнообразное
участие духовенства в общественной жизни мирян. В совсем маленьких
поселениях появляются новые деревянные, каменные храмы и молитвенные
дома. В 1890 г. настоятель
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Е.И.Тюменцев освящает закладку молитвенного дома в деревни Феськовой.
В 1905-1906 гг. в деревне Жирновой всего на 28 дворов строится храм (20).
На 1907 г. к приходу Преображенского собора Относятся 2 церкви в городе,
молитвенный дом в деревне Букиной и 7 часовен. К приходу
Одигитриевского храма относится молитвенный дом в д. Феськовой и 4
часовни (21). На 1910 г. по Кузнецкому благочинию числится15 приходских
церквей, большое число молитвенных домов и часовен.

Архивные документы, разумеется, сохранили не только ровное течение
событий из жизни Кузнецкого благочиния. Были различные
разбирательства, отстранение священнослужителей от их обязанностей,
иногда временно или навсегда лишали сана за служебные проступки
(недопустимое венчание, безнравственное поведение и т. д.) (22). НО всё-
таки не этот аспект определял жизнь Кузнецкого благочиния.

Такова в общих чертах историческая структурная канва духовной жизни
Кузнецкого края с XVII по ХХвв. Но эта картина будет неполной без
освещения деятельности духовенства благочиния в общественной жизни.
Прежде всего, это деятельность священнослужителей на ниве просвещения.
Открытие и существование церковно-приходских, воскресных школ
осуществлялось через благочиннические советы и отделения епархиального
училищного совета. Настоятели храмов курировали эти школы, преподавали
в них Закон Божий (чаще всего бесплатно), вносили деньги на их
содержание. Священнослужители благочиния исполняли обязанности
Законоучителя и в уездном, и приходских училищах.

В конце XIX - начале хх вв. особенно интенсивно создаются различные
общества, попечительства, радеющие за обездоленных, способствующих
воспитанию нравственности. Священнослужители Кузнецкого благочиния
или возглавляли их, или принимали участие в качестве членов.
Попечительное общество о тюрьмах, попечительство о детских приютах,
комитет попечительства о народной трезвости, попечительство о бедных
Духовного звания. Кузнецкий оспенный комитет и т.д. - через все эти
организации проходит Кузнецкое Духовенство (Набережных, Стабников,
Тюменцев, Мальцев, Малышев, Хмылёв, Вишняков, Кротков, Любимцев,
Минераловы - отец и сын, Торопов, Рудичев, Добров, Соколов и многие
другие).

В храмах благочиния комплектовались библиотеки из духовных книг и
светского содержания, которыми пользовались прихожане (23). Кроме того,
при храмах формировались значительные архивы. Мировая война, а затем
революция 1917 г. прервали этот процесс. В 1919г. священнослужителей
Кузнецкого благочиния, как и сами храмы, ожидали трагические испытания.
Банда роговцев сжигала, грабила храмы и с особой жестокостью
расправлялась с духовенством. Спаслись только те священники, которым
удалось вовремя скрыться. Остался живым протоиерей В. Минералов (умер
в 1932 г.). А. Петропавловский и Н. Рудичев были зарублены (24).
Ильинская церковь, Преобра-
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женский собор закрывают в 1932-1935 гг. Одигитриевская церковь была
разобрана на строительство одного из цехов КМК. В 1960-е гг., во время
рытья частного погреба, из земли был извлечён гроб с прахом Е.И.
Тюменцева, еще нетленный (похоронен в 1893 г. в ограде Одигитриевской
церкви по разрешению Томского Епископа Макария).

Было ли совершено перезахоронение, остаётся неизвестным.
Возрождение храмов Кузнецка, давних духовных традиций благочиниями
города предполагают оптимистичный взгляд на их будущее.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТФГАТО.Ф. 156.0П. 1773.Д. 19, Л.2.
В Кузнецкое Западное Духовное правление Города Кузнецка церкви

Богородской церковного старосты Ивана Муратова того прихода лучших
людей

Покорнейшее прошение
Реченная наша Приходская Богородская церковь с пределом святых

Апостолов Петра и Павла святого Великомученика Георгия за давностью
строением весьма обветшала так что во онной В зимнее время (служить
невозможно) а налично во оной церкви денежных сумм ныне на лицо
имеетца четыреста рублей. Того ради Кузнецкое Духовное Правление сим
просит чтобы (...) Его Преосвященству Варлааму Епископу Тобольскому и
Сибирскому на благо рассмотрение представить с тем, чтобы нам
нижеподписавшимся повелено было вместо оной обветшалой церкви со
означенными пределами соорудить каменную по заложении оной (...)
требовать благословенную грамоту...

ГАИО. Ф. 50. оп. 1. д. 78. св. 19. л. 13.
Императорского Воспитательного Дома Опекунский Совет объявляет

(призрение малолетних младенцев)
... В отвращение таковы1x богопротивных и безчеловечных

поступков, Опекунский Совет за главное правило себе почитает
вспомоществовать бедным, а наипаче невинными Того ради уверяя
Общество, предлагает нижеследующее:

1. Во всех Городах и уездах Росс. Госуд. боголюбивые сограждане и
всякого звания люди, оставленных родителями и приносимых младенцев
мужска и женска пола, из единого человеколюбия, могут принимать и
воспитывать в силу Генерального Плана, до двух, трёх и более, но недолес
пяти, и привозя В Москву или в Санкт - Петербург куда кому способнее,
отдавать в Воспитательные домы с письменными свидетельствами,
показывая во оных, когда принят, крещеной ли, или по приеме у которой
церкви крещен; и таковое свидетельство должно быть за подписанием тех
мест, где воспитывать будут, командира, или комиссара, или управителя, а
сверх того священника, коим крещен, или в чьем приходе случится, дабы
крепостных под
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видом обмана или тайно увозимых быть не могло.
2. Когда кто принятых и воспитанных по вышеописанному приводить

будут в Воспитательном доме, то как в Москве так и в Санкт. За воспитание
и привоз по приёме младенца того же часа выдано будет, (ежели те
воспитатели сами пожелают) за двухлетнего, десять; за трёх, семнадцать; за
четырех двадцать четыре; за пятилетнего тритцать рублей за каждого; и
таковыя выдачи без всякого сомнения получать имеют; но только в приёме
и воспитании самая справедливость наблюдаема была.

И дабы о вышеописанном во всём государстве и каждому было
известно; то Опекунский Совет почтеннейше просит, чтоб сие объявление в
церьквах, в воскресные и праздничные дни, при собрании народа читано
было вслух; а при том и священники нравоучительными увещениями. И
наставлениями возбуждали народ к милоседию и призрению младенцев,
подавая сами пример надзиранием и не оставлением оных, поелику силы их
возмогут. Декабря 8 дня 1772 года

ГА ТО. Ф. 170. оп. 1. д. 546. л. 13, 14.
Ведомость о Градокузнецкой Одигитриевской церкви за 1866 г.
1. Построена 1780 года тщанием прихожан и других доброхотодателей,

а в особенности кузнецкого купца Иоанна Дмитриева Муратова. 2. Зданием
Каменная двухэтажная с таковою же колокольнею, крепка. 3. Престолов в
ней два: в верхнем холодном этаже во имя Пресвятыя Богородицы
Одигитрии, а в нижнем теплом во имя св. Великомученика Георгия.

4. Утварию достаточна.
5. Причта положено Священник, Диакон, Дьячок, и Пономарь.
6. Пахатной и сенокосной земли отведено 99 десятин, на которую
имеется межевая книга и план, выданный из Барнаульскаго Горнаго

правления от 14 декабря 1864 г.
7. Домы: у Священника, Диакона и пономаря собственные.
8. На содержание священно - церковнослужителей жалованья не
откуда не получается; но по завещанию умершей вдовы Кузнецкой

мещанки Акилины Зайковой, на помин души ея, в пользу причта имеется
билет в 500 рублей. Содержание прескудное.

9. Зданий принадлежащих к сей церкви, каменный небольшой дом,
назначенный для Богадельни, по не имению Богодельщиков с давнего
времени был занимаем Духовным правлением; но в настоящее время после
бывшего 8 февраля 1853 года остается праздным и всё здание обваливается.

10. Расстоянием сия церковь от Консистории в 480 верстах а с
местным Благочинным в одном городе.
11. Ближайшие к сей церкви: Градская соборная Преображенская,

Успенская, Кладбищенская и Подгородняго села Христорождественская в 3
верстах.
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12. Приписная к сей церкви есть в деревне Атамановой в память Успения
Божией Матери, ведомость о которой находится на следующем месте
Ведомость о приписной к сей церкви в деревне Атамановой Успенской
церкви В уважение желания и усердия жителей деревни Атамановой Указом
Томской Духовной Консистории от19 сентября 1860 года за N2 5296,
разрешить строить в той деревне деревянную церковь, каковая стенами
воздвигнута вся и покрыта, с двойными рамами, сделан в ней иконостас,
написаны вновь иконы, заведены; 2 святых Евангелия Большой и Малый,
крест, Св. Чаша с принадлежностями, Кадило, Кропило, водосвятная чаша,
Риза Епитрахиль, поручи, воздухи, Напрестольные и жертвенные одежды и
несколько богослужебных книг.

ГАТО.Ф. 170. он. 1. д. 1405. Л. 64-66.
Сведения о состоянии благочиния N2 14, протоирея Захария Крот
кова за 1884 год.
1. Все церкви, вверенныя моему надзору, обозревались и обозреваются

мною, в продолжении года, всегда два раза, и при обозрении, на все
предметы, подлежащие смотрению Благочиннаго, мною было обращено
внимание, и при этом, где нужно, делались замечания и давались
наставления и советы.

2. В благочинии сем не все церкви вполне устроены с
принадлежностями, большая часть из них по бедности нас, по бедности и
малочисленности прихожан, снабжены утварью весьма недостаточно. В
каждой церкви имеются Богослужебные книги, которые причтами
сберегаются, имеются и поучительных книги для проповедований народу: в
иных церквах достаточно, а в одних недостаточно. Церкви сего благочиния,
при обозрении их, всегда находил, что они как внутри, так и вовне
содержатся в должной чистоте и опрятности, и в должном благоговении
сохраняются Св. Дары и Св. Миро. Имущество церковное мною поверялось,
и оно находится в сохранности. Свидетельству, во всех церквах архивы и
библиотеки, что они находятся в должном порядке и целости.

З. Состояние причта при обозрении.
При обоих обозрениях церквей, во всех причтах не было замечаемо

мною ничего неприличнаго или не соответствующего по званию. Причты
сего благочиния живут между собою в согласии, потому что не было жалоб
со стороны кого либо из причта, равно не было жалоб и со стороны причта
на прихожан и прихожан на причт? Все причты здешняго Благочиния
пользуются уважением от своих прихожан....Состояние просвещения
священно - церковнослужителей.

5. Священников в здешнем благочинии, в настоящем ГОДУ, имеется 14,
из них окончивших курс семинарского образования 7, не окончивших курс
6, а не обучавшихся вовсе в училище-1. В сем благочинии, в настоящее
время 4 Диакона; один штатный при Градо-Кузнецком соборе, аЗ исправл.
должность псаломщиков; всех же причетников с дьяконами в сем
благочинии 19,
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из них обучающихся в училищах 17, не обучающихся в оных.2.
8. Нравственное состояние духовенства

В сем благочинии нет Священников, Диаконов и причетников,
которые были под судом, штрафованные есть; под следствием в настоящее
время, находится Градо-Кузнецкого Преображенского Собора Священник
Григорий Петропавловский, запрещен в священнодействии и ношении рясы
Диакон Иоанн Покровский состоящий на должности псаломщика при
Кузнецком Преображенском соборе.

Удовлетворительность отношения духовенства к пастве
9. Многие из Священников, по своей духовной опытности и

поведению Способны удовлетворять духовным нуждам прихожан, уча их
благочестию и образом своей жизни подавая им добрые примеры. Из
причтов Священник Григорий Петропавловский не трезвою жизнею своею
вредно влияет на прихожан, служит для них соблазном, а духовенство без
честит и безглавит. Показание особеннаго достоинства некоторых из
духовенства.

10. Из духовенства сего благочиния особенно отличаются
назидательным проповедованием в церквах: Градо-Кузнецкого
Преображенского собора Протоирей Захарий Кротков, Священники: Градо-
Кузнецкой Одигитриевской церкви Евгений Тюменцев и села Подгородняго
Христорождественской церкви Гавриил Вишняков, составляя свои поучения
и большею частию выбирая печатныя поучения назидательныя и близкия к
слушателям, и почти при каждой литургии и при других Богослужениях
говорят поучения, а особенно Священник Вишняков при каждом
богослужении назидает слушателей, эти же священники отличаются
домашними назиданием прихожан, как то: при посещении ими домов и при
совершении христианских треб; кроме них и многие другие из священников
сего благочиния поучают и назидают своих прихожан и в церкви и вне
оной...

В здешнем благочинии почти всё духовенство, кроме некоторых,
пользуется уважением и доверием от прихожан своих; таковые уважение и
доверие приобрело духовенство от прихожан своими душеспасительными
собеседованиями с ними, образом жизни, кроткими наставлениями и
обхождением с ними. Христианским образованием детей в училищах
занимаются по обязанности 3аконоучительства священники: Евгений
Тюменцев, Гавриил Вишняков и Иоанн Торопов....

ГА ТО. Ф. 170. оп. 1. д. 617. л. 1-6,8.
Ведомость о самостоятельной церкви Томской епархии города
Кузнецка благочиния N2 З8-го во имя Пресвятыя Богородицы

Одигитрии за 1898 г.
1. Заложена 1773 года по благословлению преосвященнаго Варлаама

Епископа Тобольского и Сибирского: построена тщанием прихожан и
других доброхотодателей, в особенности же кузнецкого купца Иоанна
Дмитриевича Муратова. Освящена 1780 года по благослов-
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лению того же Преосвященнаго, - на заложение и освящение имеются
благословенные грамоты; каменныя крыльцо и ограда устроена Кузнецким
купцом Ильей Ивановичем Ивановским.

2. Зданием каменная: двухэтажная с такой же колокольнею; крепка, но
каменный пристрой поврежден бывшим землетрясением 7 июня 1898 года,
план на оную имеется.

3. Престолов в ней два: в верхнем холодном этаже - во имя Пресвятыя
Богородицы Одигитрии; в нижнем, тёплом - во имя Святого Великомученика
Георгия.

4. Утварью достаточна, священнических облачений риз: 21, под ризников
16, епитрахилей 21, набедренников 10, поясов 13, стихарей

11, орарей 8; потиров с принадлежностями 3 - серебряно-отзолочённые:
напрестольных евангелий 6: четыре больших и два малых: крестов 5, два
больших и три малых серебро-позлащенные.

5. Причта положено по Высочайше утвержденному для Томской епархии
штату: один священник и один псаломщик, которые состоят на лицо.

6. Пахотной и сенокосной земли отведено 86 десятин: 15 десятинами
сенокосной земли пользуется причт, а пахотной землею пользуются
прихожане, за что причт ругаю... на эти земли имеются план и межевая книга,
выданная из Барнаульского Горного Правления от 16 декабря 1864 года.

7. Домов у священника и псаломщика собственных нет и церковных. 8. На
поддержание причта жалования ни откуда не получается; причт от деревенских
прихожан пользуется ругою: священник получает 200 пудов ржаного хлеба, а
псаломщик 80 пудов; руга доставляется прихожанам исправно. В пользу
причта имеются 9 4% государственных рент ( ) марта 1895 года
пожертвованных от разных лиц на вечное поминание...

9. Оброчных статей приносящих доход причту и церкви нет.
10. Содержание причта не вполне достаточное.
11. Зданий принадлежащих к сей церкви нет.
12. Расстоянием означенная церковь от консистории в 400 верстах, а

местный благочинный живёт в самом городе.
13. Ближайшая к сей церкви: Кузнецкий Преображенский Собор
и села Подгородного Христорождественская церковь в 3-х верстах.
14. Приписной церкви в сем приходе нет.
15. Домовой церкви в приходе нет.
16. В деревне Феськовой жителями построен молитвенный дом,

освященный местным отцом благочинным N2 14, Протоиереем Михаилом
Любимцевым 10 ч. марта 1896 года; Св. Антиминс хранится в местной
городской церкви.

17. Опись церковному имуществу с 1815 года имеется, вновь составлена в
1857 г.; скреплена секретарём Томской Духовной Консистории Добронравовым
и утверждена печатью той же консистории.

18. Приходо-расходные книги о церковных суммах и вновь вы данные
каждогодно ведутся исправно и хранятся в целости, оста-
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лось по последнему месяцу наличных сумм 156 руб. 96 коп.
19. Копии с метрических книг с 1802 года хранятся в церковном архиве

в целости.
21. В обыскной книге выданной вновь за шнуром и печатью Томской

Духовной Консистории от 1893 года за N2 1492 скрепленной секретарем той
же Консистории писанных листов 45 неписанных 225.

22. Часовен в сем приходе пять, а именно: в г. Кузнецке во имя Св.
Мучеников Флора, и Лавра, б) в деревнях (Феськовой во имя Св. Апостолов
Петра и Павла), в) Воробьевой во имя Св. Архистратига Михаила, г)
Пучеглазовой в память Покрова Пресвятыя Богородицы. д) Абинской во
имя святителя и Чудотворца Николая. Все эти часовни находятся под
наблюдением причта и церковного старосты; служба бывает в них во время
праздников, прихожан приглашают на эти дни служить всенощные бдения и
молебны: во время совершения которых бывают пастырския собеседования
с народом; в них бывает отпетие померших и крещение младенцев.

23. Библиотеки: полный круг богослужебных книг состоящий из 38
экземпляров разных наименований числом до 80-ти всего же до 154 томов.
Прихожане пользуются книгами для чтения в своих домах.

24. Церковно-приходской школы при церкви нет. В городе Кузнецке
есть училища для мальчиков и девочек приходския и уездное, последнее
содержится от правительства, а городския из кредита городского
управления. В деревнях: Феськовой и Пучеглазовой настоятелем церкви
открыты школы грамоты, первая 12 ноября 1895 года, а вторая14 ноября
того же 1895 года. В деревне Феськовой школа согласно

общественного приговора, содержится на кредиты общества. Учителем
состоит отставной учитель Кузнецкого приходского училища Губернский
секретарь Василий Симеоныч Савельев, имеет свидетельство на звание
учителя, жалования получает 84 руб. в год из кредита - феськовского
общества, учащихся в школе 23 мальчика и 7 девочек.

Учительницей в Пучеглазовской школе грамоты состоит Кузнецкая
мещанская дочь девица Евдокия Викентьевна Мархинина, окончившая
курсы Кузнецкого приходского женского училища. Свидетельство на звание
учительницы имеет, от общества за обучение грамоте получает 35 руб. в
год, обучается в школе 12 мальчиков. Учительница Пучеглазовской школы
получает жалования ещё из отделения грамоты Епархиального училища. (.)
за 1880 г. 60 руб. Попечителем школы состоит отставной трубач из крестьян
Никита Дмитриевич Бедарев. Жители деревни Воробьевой содержать школу
грамоты отказались.

25. Приходских попечительств в сем приходе но имеется.
26. Церковных летописей при церкви нет.
27. Богослужебные журналы с 1886 года ведутся исправно и хранятся в

церковном архиве в целости.
Ведомость о молитвенном доме Феськовой деревни прохода Гра-
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до - Кузнецкой Богородице-Одигитриевской церкви за 1898 г.
1. Заложен в 1890 г. весной, окончен в 1893 г., освещен в 1896 г. 1 О ч. марта, построен

тщанием жителей деревни Феськовой и других доброхотнодателей особенности от
Кузнецкого мещанского вдовою Александрою Иоанновой Роонко. План имеется.

2. Зданием деревянный, с такою же колокольнею, на каменном
Фундаменте, обшит и по крыт тёсом.
3. Престол в нём один во имя Святых Апостолов Петра и Павла.
4. Сосудов два с принадлежностями: Один серебрянно-позлощенный, другой

мельхиоровый; одно евангелие в четверть листа обложенное медью; один медный крест; из
облачений одна риза с принадлежностями.

5. Заведует сим молитвенным домом причт Градо – Кузнецкой Богородице-
Одигитриевской церкви и совершает богослужения.

6. Здания при сем доме нет.
7. Домов для причта нет.
8. На содержание причта жалование не положено.
9. Расстоянием сей молитвенный дом от города в 10 верстах. 10. Опись имуществу

имеется, но не скреплена.
11. Приходо-расходных книг нет.
12. Из книг богослужебных имеется только одна ( ) Псалтырь.
13. При сем молитвенном доме открыта школа грамоты в коей попечителем состоит

крестьянин Михаил Иппатович Зенков; обучается 23 мальчика и 7 девочек, обоего пола
тридцать (30) человек.

14. Учитель Феськовской школы грамоты губернский секретарь Василий Симеонович
Савельев еще получает жалование из Кузнецкого отделения от сметы Епархиального
училищного Совета за 1898г. 120 рублей в год На Феськовскую школу, в помощь
общественникам ассигнованием 90 руб. на постройку школы деревни Феськовой и из
отделения по смете Епархиального училищного Совета 1898 года отпущено 40 руб. На
пучеглазовскую школу ни из отделения ни от Совета на содержание школы за 1898 г. не
отпущено.

О причте означенной церкви
1. Священник Виссарион Тихонов Минералов, сын священника,
32 л., обучался в Томской Духовной семипарии, по окончании курса уволен с

аттестатом второго разряда - 1888 г.
Рукоположен к Градо - Кузнецкому Спасо-Преображенскому Со
бору во Священника -1889 г.
Утвержден законоучителем Кузнецкого уездного училища - 1889 г. Состоял

законоучителем Кузнецких приходских училищ с 1889 года сентября 11 до 1895 года.
Назначен членом кузнецкого отделения Епархиального училищного Совета-1891 г.
За благочестивое поведение и усердное служение церкви Божией награжден Его

Преосвященством, Епископом Макарием набедренником - 1891 г.
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Выбран духовником 14 церквей благочиния N2 14 согласно указа Томской
Духовной Консистории утвержден -1891 г.

Резолюцией Его Преосвященства Преосвященнейшего Макария
Епископа Томского и Семипалатинского, указом Томской Духовной
Консистории от 23/24 августа 1893 года за N2 5863 перемещен настоятелем
к сей церкви -1893 г.

Журнальным определением Томской Духовной Консистории
утвержденным Его Превосходительством Епископом Макарием, назначен
членом экзаменационной комиссии в городе Кузнецке - 1893 г.

За ревностное служение церкви Божией примером поведения,
Преосвященным Макарием, Епископом Томским и Семипалатинским
награжден бархатною фиолетовою скуфьею - 1895 г.

Журнальным определением Томского Епархиального училищного
Совета от 4 октября 1896 года утвержденным резолюцией
Преосвященнейшего Епископа Макария от 10 октября за N2 5467 назначен
председателем Кузнецкого отделения Епархиального училищного Совета
отношение Совета от 18 октября за N21755-1896 г. Грамота и указы
хранятся в церкви.

Книги рекомендованные Священником, указом Томской Духовной
Консистории от 28 ноября 1895 года за N2 27 имеются на лицо. В семействе
у него жена: Мария Леонтиевна - 29 л. дети их: Вениамин - 8 л., Александра
- 9, Евгения - 4, Елена - 1 ...

3. Псаломщик Никандр Александров Лукин, сын псаломщика, 31 год,
по окончании курса в Барнаульском духовном училище - 1885 г. По
прошению его, Преосвященнейщим Исаакием, Епископом Томским и
Семипалатинским, определён исправляющим должность Псаломщика к сей
церкви Преосвященнейшим Макарием, Епископом Томским и
Семипалатинским утвержден в должности псаломщика - 1891 г....

4. Церковный староста Кузнецкий 2-й гильдии купец Михаил
Васильевич Хворов служит с 1884 года с июля месяца, указом Томской
Духовной Консистории от 31 августа 1896 года за N2 5986, утвержден на 5-е
трёхлетие - 1896 г.

Малограмотный, особенных общественных должностей не проходил. За
усердное служение церкви Божьей Высочайше Награжден серебряною
медалью на станиславской ленте для ношения на груди - 1897 г. Имеет свой
деревянный дом двухэтажный на общественной земле.

Об уволенных заштатных священно - церковнослужителях, их вдовах и
сиротах. Дочери девицы умершего священника Евгения Тюменцева:

1. Мария 34 лет. 2.Агния 24 л. Священник Евгений Тюменцев
прослужил на службе 40 лет, умер в 1893 г..
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Рис. 1. Церковь во имя Св. Пророка Илии (1803-1818) в с. Ильинское.
После современной реставрации.
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Т. А. Бычкова
История иконописных мастерских Алтайской

духовной миссии и характеристика народной иконы в
музеях региона

История иконописных мастерских Алтайской Духовной миссии
начинается в 1870-е годы при архимандрите Владимире. Сам будучи
высокообразованным человеком архимандрит большое внимание уделяет
образованию инородцев. На верхнем этаже 2-этажногО здания
Центрального училища отводятся специальные помещения для
иконописной и переплетной мастерских (1). С 1877 года мастерской
руководит брат архимандрита иеромонах Антоний, ранее возглавлявший
такую же мастерскую в ПОСОЛЬСКОМ монастыре Забайкальской миссии
(2).

В 1881-82 гг. Антоний был также и миссионером Мрасского отделения
миссии. В Усть-Анзасе им вместе с учениками были выполнены иконы для
иконостасов церкви во имя апостолов Петра и Павла(3). Они также
принимали участие в оформлении интерьеров церквей в селах Барабошево,
Башкаусское, Макарьевское, Манжерок, Майминское, Сайды и церкви
архиерейского дома в Бийске (4).

В 1883 г. "из обучавшихся у миссионера Антония иконописи
инородческих детей трое продолжали работать под его руководством, а трое
стали брать самостоятельную работу и один из них обучал рисованию в
Улалинской школе" (5) - Иван Никифоров.

По перемещению центра миссии в Бийск И посвящению главы миссии в
епископы в 1880 г., под личным руководством И В значительной мере на
собственные средства Владимира был устроен 3-этажнЫЙ архиерейский
дом с помещениями для иконописцев в нижнем каменном этаже (6). Но с
переводом епископа Бийского Владимира в Томск, мастерская теряет не
только своего главного попечителя. Архимандрит Антоний, уезжает вместе
с братом, и сопровождает его при новых на значениях. после смерти
высокопреосвященного Владимира архимандрит Антоний вновь
возвращается на Алтай в чолышманский монастырь, который служил
приютом для ослабевших от трудов миссионеров. Но из-за тяжелых условий
жизни и слабого здоровья архимандрит Антоний перешел в Бийский
архиерейский дом.

Возглавлявший с 1884 года миссию епископ Макарий не уделяет
внимания иконописцам в своих ежегодных отчетах, и сложно проследить
судьбу мастерской в дальнейшем. Лишь в 1891 г., при путешествии
наследника престола по Сибири, в архиерейском доме в Томске Его
высочеству был представлен иконописец Алтайской миссии, внук одного из
старейших алтайцев-миссионеров, которым была поднесена будущему
Императору икона собственного письма "Достойно есть" (7).
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А позже, при посещении Алтая, Митрополит Московский Макарий, бывший
инок Чолышманского монастыря "определил трех миссионеров инородцев в
иконописную школу, в Сергиевскую лавру" (8).

Очень активной была мастерская в женском Николаевском монастыре.
"Три сестры монастыря были отправлены для обучения иконописи в
Серафимо-Понетаевский монастырь Нижегородской епархии.Одна из них
скончалась, а две возвратились и обучают сему искусству до двадцати
сестер... купец 1-ой гильдии С.П. Петров на свой счёт купил красок и
материалов для живописи на 400 рублей и доставил их из Понетаевки на
Алтай" (9). Обучались в 1885-1888 (89) гг. в Нижегородском монастыре
Ирина Николаевна Маркитанова, Авдотья Ивановна Изуева и Прасковья
Дмитриевна Сомыкина (10).

По монастырским правилам мальчики, воспитанные при монастыре,
достигнув совершеннолетия покидали его, девочки же могли оставаться до
тех пор, пока не устраивались в миру. Таким образом девочки, начинавшие
заниматься иконописанием в 16-17 лет, выходя замуж, покидали
мастерскую. Кроме того, в 1901-1902 ГГ., видимо, в монастыре проводилась
реорганизация. Значительно уменьшилось количество послушниц. Многие
приняли пострижение, не принявшие же, вероятно, были вынуждены
устраивать свою жизнь по-иному. Так из послужных списков исчезли
фамилии И.Н. Маркитановой, В.Н. Кистаевой, проживших при монастыре
более двадцати лет. Вероятно, не все из ушедших оставили занятия
иконописью. Из тех, кто начинал при основании мастерской, остались М.С.
Животягина, Е.И. Жигульская, П.И. Шарапова и Ф.Ф. Пузикова, которая
помимо иконописания занималась обучением детей рисованию и живописи
(11).

С 1890 года Николаевский женский монастырь возглавила игуменья
Серафима, не без участия которой, вероятно, начиналась работа
иконописной мастерской, так как с 1870 г. она в монастыре "исправляла
послушание иконописное" (12), а с 1875 г. занималась административной
деятельностью. В 1993 был выстроен 2-этажный дом С шестью комнатами в
верхнем этаже для живописной и рукодельной мастерских (13). Эта
мастерская просуществовала с 1880-х гг. до закрытия монастыря уже после
революции. Статья доходов от продажи ИКОН в ежегодных финансовых
отчетах монастыря значилась как одна из основных.

К сожалению, не дошли до наших дней интерьеры церквей,
создаваемые иеромонахом Антонием и его учениками. Нам не известно ни
одной иконы, имеющей точное авторство улалинских мастеров. Но
мастерские, работавшие на протяжении нескольких десятилетий и
распространявшие иконы через миссионеров, не могли исчезнуть бесследно.
Несомненно, иконы этих мастерских должны явно просматриваться при
изучении икон, бытовавших в регионе.

В краеведческих и художественных музеях Томска, Барнаула,
Кемерово, Бийска, Горно-Алтайска представлены подчас уникальные
памятники древнерусской живописи, имеются народные иконы разных
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регионов, но цельного представления о местной народной иконы конца
ХIХ-начала ХХв. музейные собрания не дают, так как комплектование идет
через городское население, которое не было основным по количеству до
революции. Учитывая миграционные процессы ХХ столетия, целесообразно
отметить, что иконы из экспедиционных сборов по селам края наиболее
полно будут' отражать реальную картину. Из всех музеев, находящихся на
территории бывшей территории Томской губернии, только два:
Новосибирская картинная галерея в 1960-е и Новокузнецкий
художественный музей в 1980-е гг. предпринимали экспедиционные
поездки по селам.

Экспонаты этих экспедиций дополняют друг друга, а подчас и
повторяют. Этот круг икон подробно описала старший научный сотрудник
Новосибирской картинной галереи Н.Г.Велижанина (14). Иконы написаны
на сосновых досках небольшого размера с торцовыми шпонками. Фон -
красноватая позолота, опушь из двух широких полос в основном красного и
черного цвета. Композиции как одно фигурные поясные с изображением
Богоматери, Николы-Чудотворца, Спаса, Пантелеимона, так и более
сложные: "Архангел Михаил Воевода", "Огненное восхождение Ильи",
"Чудо Георгия о змие", "Кирик и Улита" и редко встречаемые: 'Троица",
"Распятие", "Воскресение-Сошествие во ад" и другие (Рис. 1, 1-5.). Рисунок
лаконичен, предельно обобщен. Цвет локальный, декоративный.

Отдельную группу, неразделимую с предыдущей, составляют иконы с
ковчегом, с двумя встречными шпонками и с надписями на обороте,
указывающими на реально существующие села вокруг Кузнецка
(Ильинское, Каракан, Сафонове, Красулино и др.) И Сузуна (Битково,
Верхний Сузун). Поля коричневые, средник-серебро под олифой, лузга
очерчена белой чертой. Рисунок менее уверенный, но с более тонкой
проработкой деталей. Колористическое решение также более сложное.

На основании вышеизложенного можно предполагать, что это иконы
улалинских мастерских, столь активно работавшие во второй половине XIX
века.

Современники утверждали что "почти в каждом инородческом доме и
юрте имеются иконы - Святителя Николая и Святого великомученика
Пантелеимона" (15). Культ Николы был особенно почитаемым у инородцев.
В Николаевском монастыре в праздники Николы проводились пышные
церковные богослужения с обязательным присутствием главы Томской
епархии почетных гостей. Самой почитаемой и чудотворной на Алтае была
икона "Целителя Пантелеимона", хранимая в Спасском храме Улалы вместе
с частию мощей, дарованных Афонскими отшельниками. Образ этого
святого воспринимался новообращенными как начальник всех небесных
заступников и был очень распространен.

Традиции этих мастерских создавались не на пустом месте. Иконы
женской мастерской, естественно, должны перекликаться с нижегородскими
("В Серафимо-Понетаевском монастыре - живописная школа
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иконной живописи греческого стиля") (16). Мастерской обучившийся
иконописанию Антоний, а также годы жизни в Забайкалье, несомненно, нашли
отклик в его творчестве. Кроме того, рядом работающие иконописные мастерские
не могли избавиться от взаимовлияния.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Список иконописцев при центральном училище в Улале
Архимандрит Антоний, родился в 1832 г. (в семье Донского казака Степана Ивановича

Петрова), умер после 1903 года на Алтае.
1857 - с именем Андрея Степановича Петрова окончил Орловскую духовную семинарию и

поступил в Оптину пустынь.
1861 - пострижен в рясофорные.
1863 - Забайкальская миссия, Посольский монастырь - обучение иконописи и изготовление

икон для новокрещенных, которые продавались в часовне на Преображенской ярмарке.
1864 - иеродьякон
1867 - миссионер с. Улюлинское, Баргузинский стан. Иконостас пишется миссионером

иеромонахом Антонием, при содействии обученного живописному искусству одного воспитанника
посольского монастыря, безвозмездно.

1872 - миссионер Селенгинского ведомства, по реке Чиною, с управлением Чинойским
монастырем.

1874 - миссионер Молькинского стана, переведен в Иркутскую миссию.
1876 - награжден наперсным крестом, переведен в Алтайскую миссию.
1879 - сопричислен к императорскому ордену Святой Анны 3-й степени.
1881 - миссионер улуса Усть-Анзас, Мрасский стан.
1882 - братство Бийского архиерейского Дома.
1883 - возведен в сан игумена, переведен в Томский архиерейский дом.
1886 - переведен в Ставропольский архиерейский дом.
1890 - переведен в Нижегородский архиерейский дом.
1892 - возведен в сан архимандрит.
1892 - переведен в Казанский архиерейский дом, назначен настоятелем Успенского 3-

классного монастыря.
1896 - сопричислен к ордену Святой Анны 2-й степени.
1897 - утвержден настоятелем Лубенского Преображенского монастыря.
1899 - определен начальником Чолышманского монастыря.
1901 - переведен в Бийский архиерейский дом.
Иоанн Яковлевич Никифоров, родился 1855 г., умер о?, обучался грамоте в Улалинском

миссионерском училище.
1880 - обучение в улалинской школе рисования.
1882 - принят в духовное звание.
1883 - определен на службу в Чолышманское отделение миссии. 1885 - рукоположен в

священники, в звании помощника миссии.
1886 - переведен миссионером Чуйского отделения миссии (с. Кош-Огача).
См.: Ведомость о монашествующих и псаломщиках Томского архиерейского

дома за 1885 г. // ТОА. 4. 182.0. 1. Д.9: Забайкальская миссия. Шестое письмо из
посольского монастыря / / Иркутские епархиальные ведомости. 1864.-С. 94,115.
Крючкова ТА Иркутские иконы. -М., 1991.-С. 98; Отчеты об Алтайской Духовной
миссии // ТЕВ. 1880. Ng5.-C. 117; Отчеты об Алтайской духовной миссии // ТЕВ.
1883, С. 234,443,882; Отчеты об Алтайской духовной мисс-
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сии// ТЕВ. 1888, N6; Отчеты об Алтайской духовной миссии/ТЕВ. 1903, №
16; Отчеты об Алтайской духовной миссии // ТЕВ. 1907, № 5-6;
Православный благовестник. 1898. №4. - С. 466, 472, 641-658;
Православный собеседник. 1898. N!!1. - С. 143; Православный собеседник.
№ 12. - С. 613; Послужной список заштатного миссионера архимандрита
Антония за 1903// ТОА. - Ф. 184. О. 1. Д. 20; Послужные списки
миссионеров Алтайской духовной миссии за 1892//ТОА.-Ф. 184.0. 1. Д. 16.
ТОА.Ф. 175.0. 1. д. 144: Ф. 183.0. 1.д.5; Ф. 184.0. 1. Д. 6. 12, 13, 15, 16,20,21.

Список послушниц, занимавшихся живописью из послужных списков
монашествующих Николаевского женского монастыря за 1870, 1889, 1892,
1898, 1899, 1904, 1911, 1912 гг.

Софья Васильевна Попова (Игуменья Серафима), г. р. 1847, из мещан (Пенза), в
монастыре с 1870 года.

1870 - "исправляет обязанности келейной при настоятельнице, кроме того
исправляет послушание иконописное и обучает другим разным рукоделиям

и выделке восковых свеч.
1875 - заведовала больницей.
1879 - заведовала детским приютом.
1890 - пострижена в монашество, назначена настоятельницей монастыря.
1893 - утверждена в должности настоятельницы монастыря и возведена в сан

игуменьи.
1896 - награждена наперсным крестом.
Ирина Николаевна Маркитанова, г. р. 1865, из инородок, в монастыре с 1872

года, обучалась в монастырской школе.
1889 - "обучением живописи..
1892 - "исполняет клиросные послушания и занимается живописью..
1898,1899- "исполняет клиросные послушания и занимается живописью..
Матрена Гавриловна Топокова, г.р. 1872, из инородок, в монастыре с 1876 г.
1889 - "обучается живописи..
1892 - "обучается живописи".
Варвара Николаевна Кистаева, г. р. 1869, из инородок, в монастыре с
1876 г.- обучалась в монастырской школе.
1889 - Катыева - "обучением живописи.
1892 - "состоит при обучении живописи.
1898, 1899- "исполняет клиросные послушания и занимается живописью.
Надежда Алексеевна Серебрякова, г. р. 1862, из мещан, в монастыре с 1882 г.
1889 - обучается живописи.
Екатерина Карпова Генкасова, г. р. 1869, из мещан, в монастыре с 1882 г.
1889 - "обучается живописи..
Авдотья Ивановна Пономарева, г. р. 1869, из мещан, в монастыре с 1882 г.
1889 - "обучается живописи".
Мария Семеновна Животягина, г. р. 1872, из крестьян, в монастыре с
1882 г., обучалась в монастырской школе.
1889 - .обучается живописи.
1892 - "обучается живописи.
1898, 1899 - занимается живописью.
1902 - пострижена в рясофорные.
1904 - .занимается живописью.
1911 - занимается живописью.
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Настасья Пудова Жукова, г. р. 1864, из мещан, в монастыре с 1883 г.
1889 - "обучается живописи
Мария Михайловна Ардатова, г. р. 1867, из крестьян, в монастыре 1885 г.
1889 - "обучается живописи
Авдотья Ивановна Изуева, г. р. 1869, в монастыре с 1884 г.
1889 - "занимается живописью".
Евдокия Ивановна Жигyльская, г. р. 1869, из крестьян, в монастыре с
1884 г., обучалась в монастырской школе.
1892 - "занимается живописью".
1898, 1899 - "занимается живописью".
1901 - "пострижена в рясофорные".
1904 - .занимается живописью.
1911, 1912 - "занимается живописью".
Анна Ильина Быстраева, г. р. 1869, из инородок, в монастыре с 1885 г.
1889 - "обучается живописи..
Агафья Никитина Колесова, г. р. 1868, из крестьян, в монастыре с 1886 г.
1889 - "обучается живописи":
Параскева Ильина Ложеницына, г. р. 1867 или 1868, из мещан, в монастыре

с 1887 г., домашнее образование.
1892 - .занимается живописью".
1898, 1899 - "занимается живописью":
Arафья Михайловна Бахарева, г. р. 1869, из мещан, в монастыре с 1887 г.
1892 - "обучается живописи":
Параскева Ивановна Шарапова, г. р. 1868, из крестьян, в монастыре с 1887 г.
1892 - "обучается живописи".
1898 - "исполняет клиросные послушания и занимается живописью".
1902 - пострижена в рясофорные
1904 - "исполняет клиросные послушания и занимается живописью".
1911,1912 - "занимается живописью".
Анастасия Ивановна Курвякова, г. р. 1872, из крестьян, в монастыре с 1889 г.
1992 - .обучается живописи".
Анна Егоровна Самсонова, г. р. 1874, из крестьян, в монастыре с 1889 г.
1892 - "обучается живописи".
1898 - "исполняет клиросные послушания и занимаются живописью".
Евдокия Семенова Бергапова, г. р. 1872, из инородок, в монастыре с 1889 г.,

грамотна.
1892 - "обучается живописи".
1898, 1899 - "занимается живописью".
Елена Федоровна Пузикова, г.р. 1875, из крестьян, в монастыре с 1889 г.,

обучалась в монастырской школе.
1892 - "обучается живописи".
1898 - "исполняет клиросные послушания и занимается живописью".
1999 - исполняет иные послушания.
Феодосия Федоровна Пузикова, г. р. 1875, из крестьян, в монастыре с
1889 г., обучалась в монастырской школе.
1892 - "обучается живописи".
1898, 1899 - "исполняет клиросные послушания и занимается живописью".

1901 - "пострижена в рясофорные".
1904 - "занимается живописью.
1911 - .занимается живописью и обучает детей рисованию и живописи".
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Анисья Феоктистова Maкaрoвa, г. р. 1878. из крестьян, в монастыре с 1893 г,
1903 - "пострижена в рясофорные.,

1904 - "обучается живописи".
1911, 1912- "занимается живописью..
Матрена Львова Борщова, г. р. 1879, из крестьян, в монастыре 1898 г.,
обучалась в монастырской школе.
1898 - .обучается рисованию..
1904- .обучается живописи",
1911 - "занимается живописью".
Анастасия Ильина Берестова, г. р. 1888, из крестьян, в монастыре с 1890 г. 1904 -

.обучается рисованию..
1912 - "занимается живописью..
Анна Александровна Васипьченко, г. р. 1880, из мещан, в монастыре с 1898 г.,

обучалась в народной школе.
1898, 1899- "обучается рисованию".
Параскева Денисова Макарова, г. р. 1888, в монастыре с 1900 г. 1912 -

"занимается живописью".
Дарья Андрианова Дробышева, г. р. 1888, из крестьян, в монастыре с
1901 г., обучалась в монастырской школе
1904- . обучается рисованию".
1912- .занимается живописью".
Евдокия Васильева Филлимонова, г. р. 1895, в монастыре с 1904 г.,
обучалась в монастырской школе
1912 - "обучается живописи".
Дарья Никитина Мордовина, г. р. 1891, из крестьян, в монастыре с 1906 г. 1911 -

"обучается рисованию".
1912 - "занимается живописью..
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Рис. 1. ИКОНЫ 2 пол. XIX В.: 1 - Боroматерь Смоленская; 2 - СВ.
Николай Чудотворец; 3 - Воскресение-Сошествие во Ад; 4 - СВ. Параскева
Пятница; 5 - СВ. Великомученица Екатерина
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О. В. Богданова
К истории культового зодчества Бийска

Цель данной работы - предоставить, по возможности, полный обзор
источников по истории культового зодчества города Бийска. Выявление и
изучение ряда архивных документов, ранее не опубликованных, позволили
рассмотреть предмет в хронологическом порядке, обнаружить новые
исторические сведения и дать атрибутику одного из сохранившихся в
настоящее время храмов города - Успенского собора. Публикуемый
материал не претендует на искусствоведческий анализ, а является
фактологическим историко-архивным исследованием.

В 1708 г. царь Российского государства Петр 1 издал указ о сооружении
крепости у слияния рек Бии и Катуни; "Указали мы. Великий Государь,
Кузнецкого уезду на реках Бии и Катуни в пристойном месте для сбору
нашей. Великого Государя, ясашной казны и к селению пашенны хкрестьян
построить острог со всякими крепостями" (1). Дата окончания постройки,
так называемого, Бикатунского острога - 18 июня 1709 г. считается днем
основания г. Бийска. В 1710 г. острог был сожжен джунгарами (2). В 1718 г.
вновь восстановлен, но уже на новом месте.

В 1732 г. Бикатунский острог был переименован в Бийский (Рис.1.).
В 1768 г. была построена новая Бийская крепость. В 1782 г. крепость

была пере именована в окружной город Бийск Колыванской области. В ходе
различных территориально-административных реформ статус Бийска
неоднократно менялся.

К началу ХХ в. уездный г. Бийск уже представлял собой развитый
торговый, промышленный и культурный центр Алтая. В нем находилось
значительное число культовых сооружений. По данным 1911 г., на 22264
человек обоего пола в г. Бийске приходилось; 8 православных храмов, из
которых 5 - приходских, 2 - домовых и 1 - кладбищенский, и 3 _ часовни.
Церквей других вероисповеданий в г. Бийске не было.

Кроме того, в четырех верстах от г. Бийска располагался Тихвинский
женский монастырь. Первоначально - это была женская община (См. Прил.
1.). В 1900 г. 26 июня Указом Святейшего Синода община преобразована в
Тихвинский женский монастырь. В 1903 г. храм Тихвинского монастыря
был значительно расширен. В 1909 г. 9 марта он пострадал от пожара,
начавшегося в верхней части купола. В этом же году храм был восстановлен
и 23 сентября освящен Преосвященнейшим Иннокентием, Епископом
Бийским (3).

Кроме того, г. Бийск являлся центром миссионерской деятельности
православного духовенства. Алтайская духовная миссия была учреждена

15 декабря 1828 г. для распространения христианства среди инородцев
(4).

С 1880-х гг. центр миссии перемещается в г. Бийск. Располагалась
миссия на так называемом "Архиерейском подворье".

Комплекс зданий "Архиерейского подворья" находился к западу от
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центральной части г. Бийска и включал в себя ряд зданий и "архиерейский" сад
(Рис. 4.). Здесь же находилась Казанская церковь, которая была освящена 8 ноября
1891 г. Преосвященнейшим Владимиром, Епископом Бийским в честь Казанской
иконы Божией Матери. Храм был одно престольный и строился на средства
благотворителей и на суммы, собранные крестьянами Алтайского горнозаводского
округа "в память императора Александра 11, освободителя крестьян от
горнозаводской крепостной зависимости" (5). Зданием храм был каменный. В 1910
г. к нему пристраивается "таковая же колокольня" (6).

При этой церкви были приписаны две каменные часовни; одна - во имя
Святителя и Чудотворца Николая, расположенная на Ярмарочной площади, вторая
- во имя иконы Божией Матери, расположенная на Базарной площади. Первая
часовня была построена "в память священного коронования их императорских
величеств, императора Николая Александровича и императрицы Александры
Федоровны" (7) и освящена 14 мая 1896 г. В ходе наших исследований выявлен
документ о рассмотрении проекта на постройку этой часовни (См. Прил. 2.).

При архиерейском доме располагалась домовая .церковь во имя Святителя
Дмитрия Ростовского Чудотворца. Освящена она была 21 сентября 1888 Г.
Преосвященнейшим Макарием Епископом Бийским (8)."Церковь одно
престольная, каменная, с таковою же звонницей" (9). Кроме того в состав
комплекса" Архиерейского подворья" входило здание Катехизаторского училища,
при котором находилась Иоанно-Богословская Школа. В настоящее время
комплекс зданий "Архиерейское подворье" несомненно представляет интерес дпя
дальнейшего изучения.

Теперь в хронологическом порядке приведем краткую историю строительства
храмов г. Бийска с конца XVIII в. до начала ХХ в.

В 1787 г. на территории Бийской крепости была заложена Успенская церковь
(См. Прил. 5.). Ее объемно-пространственное решение представляло собой тип
русского храма с так называемой тpex частной композицией; собственно храм с
апсидой, трапезная, колокольня. В архитектурно-художественном решении
присутствуют черты классицизма (Рис. 3.). В 1903 г. церковь упраздняется, видимо,
за ветхостью. Разобран храм в 1927 г: .

В 1872 г. 28 мая в центре г. Бийска на Базарной площади был заложен
Троицкий собор. Освящен он 4 декабря 1877 г. Постройка производилась на
средства бийского купца Алексея Федоровича Морозова с незначительным
участием прихожан. Собор одно престольный - во имя Св. Троицы. "Зданием храм
каменный, с таковою же в связи колокольнею" (10). При соборе находилась
двухклассная церковно -приходская школа, открытая в 1892 г. «тщанием бийской
купеческой вдовы Елены Морозовой" (11). Объемно-пространственное решение
собора представлено трехчастной композицией. Архитектурно-художественное
решение храма эклектично (Рис. 2; 5.). в 1930-х гг. храм был снесен.

В 1881 г. 30 августа была заложена Александро-Невская церковь (рас-
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полагалась на месте новой Александро-Невской церкви). Храм был построен в
память "чудесного спасения жизни в Бозе почившего государя императора
Александра 11 от руки злодея" (12) - на средства бийского купца 2-й гильдии
А.В. Соколова с небольшими суммами пожертвований от благотворителей.
Освящен храм был, видимо, в 1883 г. Храм - однопрестольный, во имя Святого
Благоверного и Великого князя Александра Невского, зданием - деревянный на
каменном фундаменте. В 1900 г. он, с разрешения епархиального начальства,
был продан крестьянам деревни Сухо-Чемровки. Как свидетельствует архивный
документ за 1908г., деньги с крестьян "были получены и употреблены на
постройку новой каменной церкви", но ~ние, которое "сухо-чемровцы имели
поставить у себя в деревне... до сих пор не взяли" (13).

В 1885 г. на левом берегу р. Бии, в заречной части города была построена
Покровекая церковь. Освящение ее проходило в 188б г. Храм - деревянный,
одно престольный - в честь и память Покрова Пресвятой Богородицы.

В 1899 г. была построена тюремная Косьмы-Домианская церковь.
Возводился храм на средства бийского купца Якова Алексеевича Сахарова, а
перестроен был бийским купцом В. Ивановым.

Храм - каменный с деревянной колокольней, одно престольный во имя
Святых Косьмы И Домиана (14).

В 1901 г. строится Воскресенская церковь, находящаяся на городском
кладбище - на месте старой. Новый храм - деревянный, на каменном
фундаменте, одно престольный - в честь и память Вознесения Господня.
Возводился храм на средства бийского купца Василия Николаевича Осипова.

В 1902 г. 27 октября в г. Бийске была освящена домовая церковь "во имя
Святых Равноопостольных Царей Константина и Елены" (15). Храм размещался
при Пушкинском 4-классном городском училище, в верхнем его этаже.
Строился он на средства потомственной почетной гражданки Елены
Григорьевны Морозовой. Храм одно престольный с деревянной звонницей.

В 1905 г. была построена и освящена новая Александро-Невская церковь
(1б), заложенная в 1900 г. Освящал храм Преосвященный Иннокентий, Епископ
Бийский. Храм строился на средства, завещанные бийским купцом Алексеем
Викуловичем Соколовым и пожертвованные благотворителями: Александром
Ивановичем Хакиным, Власом Максимовичем Рыбаковым, старостой церкви
Архипом Александровичем Борзенковым и другими. Зданием - -каменный с
таковою же колокольнею в связи", трех престольный: главный - во имя Св.
Благоверного и Великого князя Александра Невского, второй - во имя
Казанской иконы Божьей Матери, третий - во имя Св. Алексея Митрополита
Московского.

Последнее по времени освящения из выявленных в процессе историко-
архивных исследований культовое сооружение - это Успенский собор (См.
Прил. 3-б.). Его пространственное решение представлено
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трехчастной композицией. По архитектурно-художественному стилю -
здание эклектично (Рис.6.). Успенский собор закрыт был в 1932 г. С 1933г.
по 1947 г. - использовался под зернохранилище.В 1947 г. приход был
восстановлен. В настоящее время этот действующий храм г. Бийска должен
рассматриваться как памятник архитектуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ-1
ГАТО.-Ф.180.-О.1.-Д. 18.-С.219.
Ведомость о Тихвинской женской общине Бийского округа за 1898 г.
1) Тихвинская женская община, по постановлению Святейшего Синода,

от 31 августа 1894 г., учреждена близ г. Бийска, Томской губернии, на земле
принадлежащей крестьянам с. Угреневского на благотворительные средства,
по ходатайству Преосвященного Макария, Епископа Бийского.

2) Церквей в ней одна во имя Тихвинской Божией Матери, зданием
деревянная с таковою же колокольнею, освящена в 1892 г. 5 декабря.

3) В общине 8 домов деревянных и один полукаменный, из них первый
2-х этажный о 6 комнатах в каждом этаже, построен на средства общины в
1891 г. и служит помещением для настоятельницы и сестер, другой 2-х
этажный с отделениями для трапез и кухни, с тремя кельями внизу и семью
кельями вверху для сестер, построен в 1895 г . третий... устроен в 1891 г.,
четвертый - для пекарни и сестер... построен в 1892 г., пятый 2-х этажный...
построен из старого материала в 1896 г., шестой 2-х этажный с четырьмя
коридорами... пристоен к церкви в 1893 г., седьмой о трех комнатах,
построен в 1891 г., восьмой о двух кельях для сестер, построен в 1895 г. Все
эти постройки обнесены невысокой плохой оградой с двумя воротами. Вне
ограды есть небольшой домик для рабочих, о двух комнатах. Построен в
1892г., еще один дом 2-х этажный с одной комнатой внизу и двумя вверху
построен из старого материала в 1897 г. и служит помещением для
приезжающих, кроме того одноэтажный дом для священника, построен в
1898 г., вдали возведена каменная кузница, построена в 1898 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ-2
ГАТО. -Ф. 3.-0. 42.-Д. 1225. - С. 41.
Протоколы о рассмотрении проектов на разные постройки, 1897 г.

Строительное Отделение Томского Губернского Управления
О рассмотрении проекта на постройку каменной часовни в г. Бийске, в
память Св. Коронования Их Императорских Величеств. Подписан

апреля 9 дня 1897 г., №39. Исполнен 26 апреля №432. Утверждено.
Протокол.

1-ое Отделение Томского Губернского Управления 1-го сего Апреля за
N!! 4074, препроводило на рассмотрение Строительного Отделения проект в
2-х экземплярах на постройку каменной часовни в г. Бийске,' 8 память Св.
Коронования Их Императорских Величеств.

Строительное Отделение о рассмотрении упомянутого проекта, нашло
его в техническо-строительном отношении составленным правильно, а
потому определяет: одобрить таковой и по учинении надлежайшей надписи
копию проекта отослать в 1-0е Отделение Губернского Управления на
дальнейшее распоряжение, вследствие отношения его за № 4074, а
подлинный оставить при делах сего Отделения. .

Губернский Архитектор В. Хабаров Делопроизводитель (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ-3
ГАТО.-Ф. 170.-0.1.-Д. 180.-С.1.
Ведомость о церкви Успенского Собора, города Бийска за 1858 г.
1. Построена 1794 года тщанием бывшего коменданта Генерал - Лейтенанта

Богданова с прихожанами.
Церковь по Указу Томской Духовной Консистории от 31 октября 1858 г.

за №1225 переименована из приходской в Соборную.
2. Зданием каменная с таковою же колокольнею и обнесена кругом

деревянною оградою.
3. Престолов в ней три - в настоящей бывшей холодной по Указу Томской

Духовной Консистории от 7 октября 1857 г. обращенной в теплую, во имя Успения
Божьей Матери, в приделах, на правой стороне – Перво верховных апостолов Петра
и Павла, на левой - Святителя и Чудотворца Николая.

ПРИЛОЖЕНИЕ-4
ГАТО. - Ф. 3. - О. 42.- Д. 1223. - С. 11.
Протоколы о рассмотрении проектов на разные постройки, 1897 г.

Строительное Отделение Томского Губернского Управления
О рассмотрении проекта на постройку каменной церкви в г. Бийске, во
имя Успения Пресвятой Богородицы. Подписан февраля 18 дня 1897 г., №16.

Исполнен 19 февраля 1897 г.,№ 215. Утверждено. Протокол.
Томская Духовная Консистория, 7 сего февраля за №1206, препроводила на

рассмотрение Строительного Отделения проект в 2-х экземплярах, составленный
Eпархиальным Архитектором Хабаровым, на постройку каменной церкви в г.
Бийске, во имя Успения Пресвятой Богородицы, а также смету на постройку в черне
упомянутой церкви, пояснительную записку, исчисление местных материалов,
постановление Бийской Городской Управы за №42, об отводе места под эту
постройку и акт, от 17 июня минувшего года, об осмотре грунта земли, где
предполагается постройка.

По надлежащем и всестороннем рассмотрении в Строительном Отделении
Губернского Управления упомянутого проекта, с объяснительной запиской к нему,
проект этот оказался составленным в техническом отношении правильно и цели
своей соответствующим. Поэтому, и применяясь к циркулярному распоряжению
Хозяйственного Департамента Министерства Внутренних Дел, от 26 января 1867 г.
за N!! 913, Строительное Отделение Губернского Управления определяет:
настоящий проект одобрить в установленном порядке, с тем, однако, чтобы, во-
первых, согласно П.4. приведенного циркуляра, работы по постройке этой церкви
производились под наблюдением

опытного и имеющего на это законное право техника, от которого должна быть
отобрана и представлена в сие отделение до начатия работ надлежащая подписка о
принятии на себя ответственных надзора и руководства при постройке, и, во-
вторых, чтобы все входные в церковь двери сделаны были отворяющимися в
наружу. Копию с утвержденного проекта возвратить с приложениями в Духовную
Консисторию на распоряжение вследствие отношения за N!! 1206, а подлинный -
приложить к делу, которое считать конченным. Губернский Архитектор В. Хабаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ-5
ГАТО.- Ф. 170.- О. 1, - Д. 3473 .- С. 26.
Ведомость о старой Успенской церкви за 1908 г.
1. Грамотой Варлаама, Епископа Тобольского и Сибирского от 13 октября 1786

г. за № 1645 - преподано благословение на заложение церкви, а
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16 мая 1787 г. она заложена, грамотой Варлаама, Епископа Тобольского и Сибирского
от 17 июня 1794 г. за №1054- преподано благословение освятить ее. Построена церковь
тщанием коменданта бывшей Вийской крепости Генерал-Лейтенанта Богданова с
прихожанами . Грамоты на заложение и освящение имеются, а плана на здание нет.

2. Зданием храм каменный, с таковою же в связи колокольнею.По
освидетельствовании двумя Архипастырями, здание церкви признано по ветхости
неблагонадежным к... существованию и невозможным для прочного исправления:
фундамент здания имеет глубину 2 и 8 четвертей на глубине 2 арш. показанной вида;
цоколь церкви отстал от здания и во многих местах стены имеют трещины вместе с
фундаментом: купол Успенского придела прежде был каменный, а затем по ветхости
разобран и сделан из плах. Ввиду такого состояния здания храма. общее собрание
прихожан приговором своим 01 31 марта 1891 г. постановило и Михаил Савельевич
Сычев принял на себя обязанность строить новый храм вместо настоящего, что и
исполнил.

3. Престолов в нем три: в настоящей теплой - во имя Успения Божьей Матери, в
приделах теплых - во имя Перво державных Апостолов Петра и Павла и Святителя
Чудотворца Николая...

ПРИЛОЖЕНИЕ-6
ГАТО. -Ф. 170.- О. 1.- Д. 3473. - С. 24. Ведомость об Успенской церкви за 1908 г.
1. Грамотой Его Преосвященства, Преосвященнейшего Макария, Епископа

Томского и Барнаульского от 15 марта 1897 г. за №1569, преподано Архипастырское
благословение на заложение храма; 1898 г. июля 5 дня храм заложен, а 1908 года
октября 5, 19и2 ноября Его Преосвященством, Преосвященнейшим Макарием,
Епископом Бийским освящены его три престола. Построен храм бийским 2-й гильдии
купцом Михаилом Савельичем Сычевым на его собственные средства. Грамота на
построение храма и на здание имеется.

2. Зданием храм каменный, с таковою же в связи колокольнею, новой и
прочной.
3. Престолов в нем три...
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4. Кислицын В.Н. Алтайская духовная миссия и ее роль в колонизации Гор
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Рис. 1. Бийская крепость начала ХVIП в. с рисунка-реконструкции в.к.
Заборского. АККМ.

Рис. 2. Набережная г. Бийск. Фото 1904 г. АККМ.
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Рис. 3. Успенская церковь (старая), г. Бийск. Фото нач. ХХ в. АККМ.

Рис. 4. Алтайская духовная миссия. Комплекс зданий Архиерейсmго
подворья. г. Бийск. Фото нач. ХХв. АККМ.
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Рис. 5. Троицкий собор, г. Бийск. ФОТО нач. хх в. АККМ.

Рис. 6. Успенская церковь (новая), Г. Бийск. Фото нач. хх в. АККМ.
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Сенюкова Н.Л.
Сибирский художник И.И. Тютиков

Имя художника Ивана Ивановича Тютикова (1893-1973 гг.), к сожалению,
до сих пор малоизвестно. Наш интерес к его творчеству вызван упоминанием
М.Б. Шатилова о коллекции зарисовок общего вида и отдельных частей
Кузнецкой крепости в фонде Томского краевого музея(1).

Поиск архивных материалов, знакомство с литературой и информация
коллег из Новосибирской картинной галереи позволили составить
представление о старейшем сибирском живописцем, заслуженном художнике
РСФСР И.И. Тютикове.

Прежде всего, его творчество связано с воплощением ленинской,
историко-революционной темы. Проявил он себя и как «автор цикла глубоко
поэтических пейзажей Горного Aлтaя, Оби, окраин Новосибирска. Картины
мастера находятся в собраниях Горно-Алтайского и Красноярского музеев.
Тюменской и Новосибирской картинных галерей, приобретались и
Центральным музеем им. В.И. Ленина в Москве. И.И. Тютиков был одним из
организаторов Западне-Сибирского краевого Союза советских художников в
1932 г., входил в Правление Художественного фонда СССР.

Уроженец с. Лекарево Елабужского уезда Вятской губернии, получивший
первые уроки рисования от иконописцев, ученик художников Ильи Ивановича
Пашкова, Николая Ивановича Фешина, И.И. Тютиков оказался в Сибири в
числе мобилизованных "самарским правительством" солдат белой армии. В
1919 г. он перешел на сторону красных войск и в 1922 г., после демобилизации,
обосновался в г. Кузнецке. Здесь бывший выпускник Казанской
художественной школы был назначен преподавателем рисования
Опытнопоказательной Единой трудовой Советской школы 2-ой ступени (3).

К сожалению, приходится располагать лишь этими краткими сведениями о
жизни художника в г. Кузнецке. Возможно, определенная информация есть в
личном фонде И.И. Тютикова в государственном архиве Новосибирской
области, сформированном на основе личного дела, переданного союзом
художников г. Новосибирска в 1980-е гг. не нашел отражения в литературе и
томский период его жизни с 1924 по 1930 гг. хотя именно эти годы, по-
видимому, были временем становления будущего сибирского художника.
Думал, что здесь сказалось влияние группы столичных мастеров, заброшенных
в Томск гражданской войной. В разнообразии и многоплановости их
деятельности нашло место широкое изучение архитектурного наследия
Сибири.

Возможно, и архитектурные зарисовки Кузнецкой крепости были
выполнены И.И. Тютиковым в рамках этого обследования (Рис. 1-10).

Оставим оценку художественной значимости вышеупомянутых рисунков
специалистам. Возможно. это были первые творческие работы графика.
Рисунки интересны как исторический источник. Изображения здесь крепости и
отдельных ее частей практически совпадают с описанием, сделанным
Председателем Томского Губернского Комитета по делам музеев и
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охраны памятников искусства и старины З.С. Гайсиным во время его
пребывания в г. Кузнецке в начале aвrycтa 1923 г. (4)

Культурная жизнь Томска притягивает молодого художника, и в декабре
1924 года тот уезжает из Кузнецка. В ryбернском центре он работает
художником-иллюстратором газеты "Красное знамя"(5), в числе других
организует художественные выставки, сотрудничает с Томским краевым
музеем. Так, например, его фамилия значится в списке группы художников,
приглашенных на заседание Совета Томского краевого музея по устройству
выставки картин томичей в г. Ново-Николаевске (г. Новосибирск) Упоминается
он и среди организаторов и учредителей Общества по изучению
художественного творчества при Томском краевом музее (7). Его имя среди
имен известных томских художников: Е.Г. Мако-Тюменцевой, Н.М. Корина,
Н.Ф. Смолина, В.М. Мизерова, Н.Н. Введенского, Н.Г. Игнатовской.

В 1925 г. И.И. Тютиков становится членом Томского филиала АХРР. Тогда
же он работает над первыми крупными полотнами "Партизаны" ("Сибирские
партизаны"), "Ленпалатка" ("Ленинская палатка"). Работы экспонируются в
1920 роду на Томской окружной художественной выставке, а в 1927 г.- на 1-й
Все сибирской художественной выставке в г. Новосибирске, организованной
обществом художников"Новая Сибирь" совместно с АХРРом (8).

Известно, что в 1920-1929 гг. И.И. Тютиков работает над сибирскими
историческими темами, после посещения в 1928 г. Горного Алтая создает
серию пейзажей об этом удивительном крае (9).

К концу 1920-х гг. уровень художественной активности в Томске снизился
с переходом административных функций к Новосибирску. С этим молодым
перспективным городом связал свою последующую жизнь И.И. Тютиков.
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Рис. 1. Внутренний вид Кузнецкой крепости.

Рис. 2. Кузцецкий полубастион. Рисунки И.И. Тютикова, 1922 Г.
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Рис. 3. Кузнецкий полубастион кузнецкой крепости. Вид с каменного
моста на ручье Водопадном. Рисунок И.И. Тютикова, 1922 г.
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Рис. 4 Кузнецкий полубастион Кузнецкой крепости.
Рис. 5. Внешние ворота Подзорной башни. Рисунок И.И. Тютикова,

1922 г.
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Рис.6. Кузнецкий полубастион Кузнецкой крепости.
Рис. 7, 8. ПУШКИ на стенax полубастионов. Рисунки И.И. Тютикова,

1922 г.
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Рис. 9. Внутренние ворота Подзорной башни кузнецкой крепости.
Рис. 10. Каменная сортия в земляном валу. Рисунки И.и. Тютикова. 1922

г.
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Фойгт Л. И.

Забытое имя

(Из истории городской больницы № 1)

Иосиф Бенедиктович Родович (1.04.1900-7.06.1938)

В официальной истории старейшей в городе городской клинической
больницы N2 1 имя этого человека не упоминается... (1)

Иосиф Бенедиктович Родович был командирован Нарком здравом на
Кузнецк строй в 1931 г. Молодой врач, получивший хорошее образование в
Ленинградском медицинском институте, после окончания ординатуры
неожиданно для себя оказался на Все союзно известной стройке.

Условия, в которых пришлось осваиваться, оказались жесткими.
Морозы в ту зиму доходили до -31'С. Темпы строительства нарастали,
ширился фронт работ. На стройку шли и шли эшелоны из центральной
России со спецпереселенцами и вербованными. И хотя в директивах и
постановлениях Запсибкрайкома, в "информациях" ОГПУ подгрифом
"совершенно секретно" неоднозначно говорилось о бедствен-
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ном положении людей на стройке, но положение их от этого не менялось.К
примеру, в докладе "О готовности к приёму рабочей силы» даны поражающие
своей оголенной простотой цифры рабочего приходится 3,5 кв. м. жилья в
среднем. Основная масса живет в палатках, в бараках, сколоченных на скорую
руку, через одинарные рамы гуляют злые ветры. В Сад-городе на одного
человека приходится 1,5 КВ.м. Под жилища заняты все сени, чуланы,
чердаки"(2). Несмотря на то, что завод входил в первую группу предприятий
страны, люди никогда не видели ни молока, ни мяса (3). Более чем
красноречиво о положении спецпереселенцев на Кузнецк строе, и особенно
детей, говорит "Обращение ПП ОГПУ по Западно – Сибир- скому краю в Край
здрав с просьбой принять меры по уменьшению детской смертности в Южных
комендатурах" от 23 мая 1934 г., подгрифом "секретно", адресованное
заведующему Край здравом.

В обращении приведены данные за 1 квартал 1934 г. по Южным
промышленным комендатурам, в том числе и по Кузнецк строю (4): детская
смертность продолжает оставаться необычайно высокой. Особенно
пораженными оказываются дети от 1 года до 3 лет... Так, из общего количества
умерших спецпереселенцев по Кузнецкой комендатуре (403) дети составили
219 человек, или 54,3 %... Если детская смертность будет так же продолжаться
и в последующие кварталы, то к концу года детское население в возрасте от 1
года до 3 лет уменьшится от 25 % до 30 %, Т.е. почти на одну треть.
Приведенные цифры, поражающие своей величиной, требуют принятия
быстрых действительных мер по снижению детской смертности".

Трудность обслуживания больных состояла в отсутствии названий'
улиц, разбросанности поселков, отсутствии телефонной связи. Врачи

ориентировались зачастую по флажкам: обычно жители вывешивали их около
своего дома, если в доме имелся тяжелобольной.

За год до приезда Иосифа Бенедиктовича на Кузнецкстрой на территории
Нижней колонии обособленно от жилых зданий было построено 4 деревянных
больничных корпуса.

В трудных условиях нового строительства, при остром недостатке
помещений, жилья для медработников, надо было срочно организовать
профилактическую работу, бороться со вспышками инфекционных
заболеваний, поднимать уровень санитарной культуры (5). Врачи, и И.В.
Родович в том числе, жили в комнатах по 3-4 человека, без канализации,
водопровода, без отопления. Чугунная печь протапливалась собранным на
стройке мусором, быстро прогорая и еле согревая комнату. К утру в комнате
становилось так холодно, что в чайнике замерзала вода.

О своем приезде на Кузнецкстрой вспоминает Ю.В. Котова-Родович: "Я
приехала к мужу в июне 1932 г. У меня, аспирантки кафедры общей гигиены,
был 2-месячный отпуск. В институте дали наказ привезти И.В. Родовича в
Ленинград обратно, но его не отпустили.
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Нам дали временную квартиру на 2-м этаже двухэтажного деревянного
дома с недоделками и без какой-либо обстановки. Чемоданы были столами,
спали на полу, обеды получали в столовой где-то недалеко от строительства,
преодолевая строительные траншеи, разогревали на примусе, плиты не
было.

Мне предложили работу по налаживанию лабораторных исследований.
И.В. Родович работал заведующим терапевтическим отделением №2, а
затем был назначен главным врачом больницы №1.

Остро ощущалась нехватка медицинских кадров. Родович организовал
школу медсестер. В выходные дни медперсонал проводил выезды в
близлежащие деревни для обследования жителей и оказания медицинской
помощи нуждающимся.

Коллектив врачей был дружный. Став главным врачом, И.В. Родович
организовал актив из жен "начальствующего состава" завода, который
вместе с медиками благоустраивал территорию больницы. В выходные дни
в клубе проводились дни отдыха. Врачи собирались семьями и любимым их
развлечением были танцы - вальс, танго... Детьми в это время в отдельном
помещении занимался дежурный педагог.

На производственных совещаниях, регулярно проводимых в клубе,
обсуждались вопросы хозяйственные, профессиональные и даже личного
характера. Одно из таких совещаний происходило чрезвычайно бурно.

Обсуждался поступок врача-венеролога Плацмана: не так давно он
съездил в Москву, и результатом этой поездки стал приказ Наркомздрава с
благодарностью за досрочное строительство венерологического диспансера.
На самом же деле прием больных Плацман вел в едва приспособленном для
этого помещении. Все были возмущены, и после собрания в Наркомздрав
было направлено коллективное опровержение с резким осуждением
поступка Плацмана. Ответный ход Плацмана был жесток: на Кузнецк строе
начались аресты врачей.

И.В. Родовичу руководство предложило дать в газету материал с
анализом недостатков в работе больницы. Его статья была опубликована в
газете "Большевистская сталь" 11 января 1937 г. под названием "Почему мы
работаем плохо". Ответом стала статья "Осиное гнездо", ее автор обвинял
И.В. Родовича в целом ряде небылиц: больных кормят плохо, а в пищу
добавляется толченое стекло, врач хирург зашил в ране пинцет, и т.д. (7) (в
архиве КМК газета не сохранилась - номер с этой публикацией был изъят).

В результате в начале октября И.В. Родович из главных врачей был
разжалован" в заведующие инфекционным отделением. 17 декабря 1937 г. в
той же газете была опубликована анонимная статья"Не ликвидируют
последствия вредительства в гор здравотделе" , а3 января Родович был
освобожден от должности и арестован.
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26 августа 1938 г. арестовали жену И.В. РОДОВИЧ, Юлию Васильевну. Обоих
сыновей, 10 и 12лет, вывезли в детприемник Старокузнецка, а затем в Томск.

В декабре, после выхода из тюрьмы, Юлия Васильевна осталась без мужа,
без детей, без любимой работы и без жилья. Ее отправили в спец поселок
Осинники под наблюдение комендатуры.

Из воспоминаний Юлии Васильевны: "В Осинниках я должна была ходить
отмечаться в комендатуру, где со мной беседовал толстомордый пожилой
мужчина с синими нашивками на воротнике пиджака. Эти визиты продолжались
до тех пор, пока во время беседы в комнату не вошел молодой человек в серой
шинели со знаками начальствующего состава. В этом молодом человеке я узнала
(но виду не подала) своего ученика из школы, в которой учительствовала в 1918-
1919 гг. После этой встречи в милицию меня больше не вызывали".

О дальнейшей судьбе бывшего главного врача городской больницы №1
рассказывает письмо из ФСК Кемеровской области, адресованное Ю.В. Котовой-
Родович (перепечатано без сокращений) (8).

249020 Калужская область,
ФСК России Управление г. Обнинск,
по Кемеровской области ул. К. Маркса, д. 98, кв. 1.
6.06.1994 г. N!! К-73 Котовой-Родович Ю.В.
г. Кемерово.
Уважаемая Юлия Васильевна!
На Ваше заявление сообщаем, что согласно архивному делу Ваш муж.

Родович Иосиф Бенедиктович, 1 апреля 1900 года рождения, уроженец д.
Минайцы Шавельского уезда Ковенской губернии; с

1921г. по 1935 г. был членом ВКП(б), исключен как не имевший документов о
переходе в Советское гражданство, по национальности поляк, арестован 3
января 1928 г. Сталинским горотделением нквд, до ареста проживал в г.
Сталинске, проспект Энтузиастов, д. № 23, кв. 27, работал заведующим
инфекционным отделением больницы № 1 Сталинского горздрав-отдела.
Состав его семьи на день ареста: жена Юлия Васильевна 35 лет, работала зав.
сан. бактер. лаборатории, сыновья - Владимир, 12 лет и Юрий, 10 лет.

Родович был необоснованно обвинен в том, что якобы с 1919 года являлся
агентом польских разведывательных органов, а с 1935г. вошел в состав
контрреволюционной право-троцкистской террористической и диверсионно-
вредительской организации, действовавшей в органах здравоохранения г.
Сталинска.

Выездной сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР, состоявшейся в
г. Новосибирске 7 июня 1938 г., осуждён по ст. 58-6 ч. 1,8,9,11 УК РСФСР к
расстрелу. Приговор приведен в исполнение в этот же день в г. Новосибирске.

Вследствие нарушений законности в те годы, сведения о месте захоронения
его в архивном деле отсутствуют.
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В октябре 1956 года Вам было сообщено, что Ваш муж, отбывая
наказание, умер в местах заключения 18 сентября 1941 г. Это не
соответствует действительности и произошло в связи с ограничениями в
то время на объективную информацию о жертвах политических репрессий.

В настоящее время нами направлено извещение в Новокузнецкий
городской отдел ЗАГС, который вышлет Вам свидетельство, где будет
указана причина и действительная дата смерти Вашего мужа.

Определением № 4-Н-028753 от 12 июля 1957 г. Военной Коллегии
Верховного Суда СССР Родович Иосиф Бенедиктович реабилитирован за
отсутствием состава преступления, о чем Вам было сообщено, и сыну
Родовичу Юрию Иосифовичу выплачено денежноевозмещение за изъятый
при обыске у отца фотоаппарат.

В ноябре 1992 г. Кемеровской прокуратурой Вам была выслана справка
о Вашей реабилитации за незаконный арест в 1938 году как жены врага
народа.

Со своей стороны высылаем Вам сохранившийся в архивном деле
Родовича его профсоюзный билет.

Одновременно сообщаем, что по вопросу сохранения памяти о
незаконно репрессированных материал собирает научно-технический музей
Кузнецкого металлургического комбината по своим бывшим работникам и
Новокузнецкий краеведческий музей (654027, Кемеровская область, г.
Новокуэнецк, проспект Пионерский, д. 24). Последнему нами направлена
копия настоящего письма для увековечения памяти Вашего мужа.

Приложение: профсоюзный билет № 468953 1 шт.
Начальник подразделения А.В. Скачков
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Е. В. Майорова, И. В. Ульянова
Памяти В. П. Девятиярова

Владимир Петрович Девятияров
(25.07.1925-30.08.1995)

30 августа 1995 года после тяжелой болезни на 71-м году жизни
скончался известный в городе краевед, бывший учитель истории Владимир
Петрович Девятияров. В кратком слове памяти о В.П. Девятиярове
невозможно рассказать о всех сторонах жизни этого удивительного
человека. Мы лишь попытаемся назвать Основные факты его биографии.

Владимир Петрович Родился 25 июля 1925 года в д.Верх-Коурак
Тогучинского района Новосибирской области. Его отец - председатель
сельского совета - трагически погиб в 1931 г., оставив жене четверых
малолетних детей. Несмотря на все трудности, мать воспитала детей одна,
смогла дать каждому образование. Владимир учился в сельской
восьмилетней школе, где был круглым отличником.

Весной 1943 года В.П. Девятияров призван в Красную Армию,
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заканчивает Кемеровское пулеметное училище. Летом 1943 года он уже воюет
на 1-0М Украинском фронте пулеметчиком. В октябре 1943 года под Полтавой
был тяжело ранен в спину. После госпитализации служил в частях Внутренних
войск вплоть до 1953 года. В 1946 г. вступил в партию.

Как многие фронтовики того времени, обладающие активной жизненной
позицией, В.П. Девятияров был выдвинут сначала на комсомольскую, потом на
партийную работу. В 1951-1952 гг. он работал комсоргом в горно-шорской
геофизической экспедиции. С 1959 г. являлся заместителем заведующего
отделом пропаганды и агитации Кузнецкого райкома КПСС.

Решив повысить свое образование, В.П. Девятияров в 1961 г. заочно
закончил исторический факультет Кемеровского педагогического института и
начал свою деятельность как учитель истории в ново кузнецкой школе N!162,
где также исполнял обязанности директора. Но основным делом его жизни
стало краеведение.

В 1960-70-е гг. в Новокузнецке еще жили люди, которые помнили события
начала века. Встречаясь и беседуя с ними, Владимир Петрович сначала собирал
материалы по установлению Советской власти в г. Кузнецке и его
окрестностях. Особенно его интересовали события 1919 года ("роговщина").
Вскоре рассказы старожилов раскрыли перед ним многогранную историю
нашего города конца XIX – начала ХХ в. Истинный краевед не мог пройти
мимо такого богатейшего материала, и В.П. Девятияров поставил себе цель -
собрать как можно больше свидетельств жизни Кузнецка и его жителях,
составить подробную историческую карту города на 1918 г. Началась
кропотливая, достаточно тяжелая работа. Практически каждый день Владимир
Петрович шел к старожилам, беседовал с ними, скрупулезно записывал все
факты о жизни этих людей, их предков и соседей, о запомнившихся им
событиях в истории города. Так постепенно расширялся круг опрашиваемых,
со многими из которых приходилось встречаться не раз на протяжении целых
десятилетий. Не претендуя на звания и награды, Владимир Петрович вел
работу, с которой не всегда бы справился и целый научно-исследовательский
коллектив.

В.П. Девятияров не ограничивался сбором материала У жителей нашего
города. Если этого требовала работа, он смело пускался в путешествия по
области, побывал в различных селах, добирался до прииска Спасского и
отдаленных шорских улусов.

Итогом многолетней работы краеведа стала карта Кузнецка, составленная
на период 1918 г. На карте указаны все районы города с улицами и переулками.
Владимир Петрович показал все дома и семьи в них проживающие на тот
период времени. На карту нанесены все основные административные здания,
торговые и ремесленные предприятия разного уровня (как крупнейшие
магазины города, так и мелкие лавочки и мастерские, состоявшие из хозяина и
подмастерья).
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Работая в партийной организации на заводе, резервуарных
металлоконструкций затем начальником отдела на заводе электромонтажных
механизмов, впоследствии - на пенсии Владимир Петрович продолжал собирать
воспоминания, параллельно изучая архивы и библиотеки Новокузнецка,
Кемерово, Томска. Результатом стало множество объёмистых тетрадей с
конспектами научных трудов, подлинных документов. Собран богатейший
архивный материал по различным вопросам истории Сибири, г. Кузнецка и его
ШРУI I1

Будучи по складу характера человеком активным, Владимир Петрович не
только собирал данные по истории города. Он постоянно выступал с лекциями
на краеведческие темы, в которых знакомил слушателей со своими
разысканьями.

Через несколько лет после выхода на пенсию здоровье Владимира
Петровича ухудшилось, и, чувствуя, что ему не хватало сип для продолжения
работы, он передал все накопленное к 1990 г . на хранение в городской
краеведческий музей, с надеждой, что его дело будет подхвачено и продолжено.

После получения архива В. П. Девятиярова сотрудниками Новокузнецкого
краеведческого музея была проведена работа по систематизации и анализу
документов. Сейчас архив в.п. Девятиярова - это один из самых обширных и
ценных разделов в научном фонде музея. Все содержание архива можно
разделить на четыре разновеликие по объему группы источников: 1) копии
архивных документов, 2) воспоминания, 3) конспекты краеведческой литературы
и личные документы В.П. Девятиярова, 4) фотофонд.

Наиболее объёмной является группа архивных источников, в которой, в
свою очередь, можно выделить следующие подгруппы: статистика,
делопроизводственная и законодательная документация, описания,
периодическая печать.

Конспекты краеведческой литературы представлены изложением работ
периода царской России и современных В.П. Девятиярову исследований.

Фотофонд, наряду с копиями известных фотографий, содержит редкие
оригиналы портретов купца Окулова, сестер Фонаревых, шорского купца
Куртегешева и групповые фотографии жителей города.

Особую ценность архива представляет комплекс мемуарных источников,
состоящий из воспоминаний более 300 человек. Введение внаучный оборот
новых, малоизвестных источников, предоставляющих уникальную информацию
о предметах, фактах, явлениях реальной жизни, раскрывает перед
исследователями картины давно минувших лет, дополняя наши знания о жизни
Кузнецка на рубеже веков.

Изучая сегодня огромный архив в.п. Девятиярова, созданный долгим и
упорным трудом собирателя, мы с уверенностью говорим, что стараниями этого
человека сохранена память нескольких поколений горожан - наших отцов, дедов,
прадедов. Сотни документов, накоп-
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ленные вл. Девятияровым за более чем 3 десятка лет бескорыстной
краеведческой работы, сейчас предоставляют возможность восстановить и
прочитать многие страницы истории города, казалось бы навсегда
утерянные для нас в огне сгоревших архивов г. Кузнецка.

В истории Кузнецкого края всегда были люди как зеницу ока
оберегавшие от губительных поветрий века наше наследие. Купец И.С.
Конюхов оставил нам летопись о Кузнецке, Д.Т. Ярославцев создал свой
музей, ставший основой городского краеведческого музея. Людей такого
рода мы называем хранителями памяти. Краевед В.П. Девятияров,
оставивший нам возможность понять своё прошлое, происходил как раз из
числа таких беспокойных целеустремлённых тружеников. Хотя, место и
роль всего сделанного В.П. Девятияровым в краеведении ещё предстоит
осмыслить, но уже сегодня ясно: личность и подвижническая деятельность
этого человека заслуживают восхищения и благодарности со стороны
потомков.
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